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ВВЕДЕНИЕ

Данный сборник документов посвящен истории движения украинских нацио-
налистов в годы Второй мировой войны, главным образом, на землях Западной 
Украины (Восточная Галиция и Западная Волынь). Деятельность Организации 
украинских националистов (ОУН) и ее вооруженного формирования, Украинской 
повстанческой армии (УПА), в последние десятилетия активно изучается в науч-
ной литературе1, о ней с разных позиций пишут публицисты и мемуаристы, появи-
лось множество публикаций документальных источников. Принимая во внимание 
это обстоятельство, составители сборника сосредоточили свое внимание на сю-
жетах, вызывающих наиболее острые споры, связанные во многом с отсутствием 
достаточного количества источников, и требующих дополнительного изучения. 
Среди таких сюжетов – тактика ОУН, прежде всего, по вопросам партнерства с на-
цистами, участие националистов в вооруженных формированиях и вооруженной 
борьбе с Красной армией, в репрессиях против мирного населения.

Чтобы нарисовать более полную и объективную картину происходивших со-
бытий, помимо документов ОУН и УПА, в сборнике представлена точка зре-
ния на украинских националистов советской, германской и польской стороны. 
С этой целью опубликованы документы Политбюро ЦК ВКП(б) и областных 
партийных комитетов, НКВД СССР, Украинского штаба партизанского движе-
ния, Корпуса пограничной охраны и II отдела польского Генштаба, документы 
полиции безопасности и СД, Абвера и вермахта Германии. 

Хронологически сборник охватывает период с сентября 1939 по май 1945 г., 
и основные источники датированы этим временем. Вместе с тем для выявления 
важных деталей стратегической линии украинских националистов во Второй 
мировой войне в состав сборника включены также документы, датировка ко-
торых выходит за указанные хронологические рамки. Без публикации хотя бы 
некоторых документов первой половины 1939 г. невозможно составить точное 
представление о приоритетах деятельности ОУН накануне войны. В свою оче-
редь, документы, созданные в 1946–1953 гг., содержат ценные сведения о дея-
тельности украинских националистов за более ранний период, и поэтому они 
тоже помещены в сборник.

*  *  *
Украинское движение, исповедующее национализм (а под национализмом из-

вестный чешский специалист М. Грох понимает «позицию, которая ставит наци-

1 Подробнее о литературе по теме см., напр.: Лисенко О.Є., Марущенко О.В. Організація 
українських націоналістів та Українська повстанська армія. Бібліографічний покажчик 
публікацій 1998–2002 років. Київ, 2002; Іваненко В.В., Якунін В.К. ОУН і УПА у Другій 
світовій війні і проблеми історіографії та методології. Дніпропетровськ, 2006; Примачен-
ко Я.Л. Північноамериканська історіографія діяльності ОУН і УПА. Київ, 2010.
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ональную идентичность во главе всех других социальных интересов и групповых 
принадлежностей и требует преимущества для интересов собственной нации»1), 
организационно начало оформляться в начале 1920-х гг. «Кадровую базу» движе-
ния составили участники вооруженных формирований, защищавших интересы 
Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республи-
ки – Армии УНР, Украинской галицкой армии, украинских сечевых стрелков. 
Желая продолжить борьбу за «самостийную Украину», они основали в 1920 г. в 
Праге Украинскую военную организацию (УВО) во главе с Е. Коновальцом.

Со временем на западноукраинских землях и в эмиграции стали возникать и 
другие формирования, которые разделяли теорию и практику организованного 
национализма (так, в Чехословакии возникли «Группа украинской националь-
ной молодежи», «Легион украинских националистов», в принадлежащем Польше 
Львове был создан «Союз украинской националистической молодежи»). В конце 
1920-х гг. в результате объединения украинских националистических организаций 
возникла Организация украинских националистов, ее первый конгресс состоялся 
28 января – 3 февраля 1929 г. в Вене. Возглавил руководящий центр ОУН – Про-
вод украинских националистов (ПУН) – Е. Коновалец. ОУН вела свою деятель-
ность как на «родных», т.е. западноукраинских землях, где действовала Краевая 
экзекутива, так и в эмиграции. УВО до середины 1930-х гг. сохраняла организаци-
онную самостоятельность и выступала в роли боевой фракции ОУН. 

Размещались руководящие органы ОУН в нескольких городах Европы. Гла-
ва провода и его канцелярия, а также Центральное пресс-бюро размещались в 
Женеве (сам Е. Коновалец весной 1930 г. из Берлина переехал в Швейцарию); 
секретарь ПУН В. Мартинец с редакцией журнала «Розбудові нації», а также 
несколько референтов (прессы и пропаганды, экономический, связей, финан-
сов) и главный контролер – в Праге; заместитель главы ПУН Н. Сциборский, 
организационный и военный референт М. Капустянский – в Париже. Поли-
тический референт Д. Андриевский проживал в Брюсселе. В 1931 г. в Берлине 
было создано информационное бюро – Украинская пресс-служба, издававшая 
бюллетени на немецком и украинском языке2.

С самого начала ОУН обратила на себя внимание активными действиями, 
среди которых были нападения на государственные учреждения и поджоги 
имущества польских помещиков и колонистов, покушения на представителей 
польской власти. Так, летом 1930 г. боевики УВО–ОУН осуществили ряд под-
жогов имущества польских помещиков и прибывших в последнее десятилетие 
колонистов, покушений на отдельных государственных служащих, а также 
диверсионных актов на линиях телефонной и телеграфной связи в Восточной 
Галиции. Помимо террористических проводились и так называемые мирные  
акции, например, в начале 1930-х годов был организован бойкот польских и ев-
рейских фирм, которые продавали табак и алкоголь. В 1933/1934 учебном году 

1 Грох М. Исторические предпосылки «национализма» в центрально- и восточноев-
ропейских странах // Национализм в поздне- и посткоммунистической Европе. Т. 1: 
Неудавшийся национализм многонациональных и частичных национальных государств. 
М., 2010. С. 107. 

2 Кентiй А. Збройний чин Українських Націоналістів 1920–1956. Iсторико-архівні на-
риси. Т. 1: Від Української Військової Організації до Організації Українських Націоналістів 
1920–1942. Київ, 2005. С. 84.
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была проведена «школьная акция», в ходе которой учащихся-украинцев при-
зывали отказываться говорить по-польски, требовать преподавания истории 
Украины, возвращения уволенных украинских учителей и т.п.

Когда в январе 1933 г. Краевую экзекутиву ОУН на Западной Украине воз-
главил С. Бандера, в практике ОУН усилилось применение террористических 
методов. Так, 30 октября 1933 г. Н. Лемик застрелил заведующего канцелярией 
Генконсульства СССР во Львове А. Майлова. Но, безусловно, наибольший ре-
зонанс получило покушение на жизнь министра внутренних дел Польши Б. Пе-
рацкого, которое 15 июня 1934 г. осуществил Г. Мацейко при активнейшем со-
действии С. Бандеры. После покушения на Перацкого польские власти провели 
массовые аресты, и сеть ОУН на территории Восточной Галиции и Западной 
Волыни понесла ощутимые потери.

Пытаясь найти силу, которая поддержала бы украинских националистов, 
ОУН вела активные поиски сильного внешнеполитического партнера, по-
скольку Чехословакия оказывала им лишь ограниченную помощь. Таким пар-
тнером стала Германия, со спецслужбами которой имела связи еще УВО. Бер-
лин, в свою очередь, считал полезным использовать украинских националистов 
в своих целях. Весьма интересная информация по данному поводу содержится в 
протоколе допроса полковника Э. Штольце от 15 октября 1946 г., который рас-
сказал о давних контактах немецкой стороны с Е. Коновальцом и С. Бандерой 
(прил., док. № 15).

23 марта 1938 г. руководитель ПУН Е. Коновалец был ликвидирован в Роттер-
даме сотрудником НКВД П. Судоплатовым. Новым главой ПУН стал А. Мель-
ник. Смена руководства произошла в сложных условиях надвигающейся войны 
и перемены границ европейских государств. В этой связи важными представля-
ются документы, относящиеся к событиям в Подкарпатской Руси осенью 1938 – 
весной 1939 г. Эта область, включенная в 1919 г. в состав Чехословацкой Респуб- 
лики, осенью 1938 г., после печально известного мюнхенского соглашения,  
получила автономию. Правительство автономии возглавил украинофил А. Воло-
шин, и украинцы заняли доминирующие позиции в политической жизни регио-
на. По распоряжению правительства наряду с наименованием «Подкарпатская 
Русь» стал употребляться и термин «Карпатская Украина». Признание автоно-
мии правительством Чехословакии многие украинские деятели восприняли как 
важный шаг на пути объединения всех украинских земель в единое государство. 
Особую активность проявили члены ОУН, действовавшие на «восточных кресах 
(окраинах)» Польши – Западной Украине. Они предприняли усилия для орга-
низации «народной обороны», со временем переименованной в «Карпатскую 
Сечь». Добровольцы-сечевики, направлявшиеся к границе Подкарпатской Руси, 
надеялись, что «все необходимое вооружение они получат из Германии и даже 
больше того, что уже подготовлено на территории Руси»  (док. 1.3).

Анализируя настроения украинского населения, польские власти отмечали 
усиление «агитации украинцев за отделение восточных земель от Польши, за 
создание Украины» (док. 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.16). «Напряжение сре-
ди украинцев растет изо дня в день и, на основании полученной от украинцев 
информации, украинцы утверждают, что весной 1939 г. здесь, на восточных 
землях, будет основана Украина», – говорилось в документе польской контр- 
разведки (док. 1.3). Зная о претензиях на Закарпатье Венгрии, украинские на-
ционалисты пытались выяснить, какую сторону поддержит Германия. Све- 
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дения о переговорах украинских националистов с министром иностранных дел 
Германии И. Риббентропом содержатся в документах II отдела Генштаба Поль-
ши. По информации польской разведки, И. Риббентроп ответил, что «Германия 
помнит об украинцах, и без согласия Берлина Закарпатской Украине не может 
быть причинена никакая обида» (док. 1.14). 

Однако автономная Карпатская Украина просуществовала недолго: 12 марта 
1939 г. в связи с решением об оккупации Чехии и Моравии Германия одобрила 
присоединение Карпатской Украины к Венгрии. Руководство Карпатской Украи-
ны вынуждено было капитулировать. Оказать длительное и успешное сопротив-
ление венгерским войскам «Карпатская Сечь» не смогла ввиду низкой боеспособ-
ности ее отрядов (док. 1.22). Решение А. Гитлера отдать Закарпатье хортистской 
Венгрии было болезненно воспринято всей украинской политической эмиграци-
ей, однако националистически настроенные украинцы продолжали надеяться, что 
«украинские подразделения, т.е. оба легиона из Германии, венский и берлинский, 
должны прийти с армией Гитлера на помощь Карпатской Украине» (док. 1.20, 
1.22). Берлину, однако, удалось успокоить руководящие круги украинских на-
ционалистов. Как отмечала польская разведка, «немецкие представители уверили 
украинцев, что политика рейха по отношению к украинцам не поменялась, немцы 
считают, что украинский народ созрел к тому, чтобы получить самостоятельность, 
и уверяют его в своей материальной и моральной помощи...» (док. 1.27).

В публикуемых документах польских спецслужб содержатся сведения о воз-
росшей германофильской ориентации среди украинских националистов весной 
1939 г. В частности, отмечалось, что «Заграничный Провод ОУН должен был вы-
дать инструкцию, чтобы на случай войны члены ОУН решительно заняли сто-
рону немцев. В Польше украинские националисты должны были вызвать вос-
стание», а также «ширить диверсионную деятельность» (док. 1.28). 2 мая 1939 г. 
А. Мельник обратился к министру иностранных дел Германии И. Риббентропу 
с письмом, чтобы еще раз напомнить об обоюдной выгоде сотрудничества на-
цистов с украинскими националистами (док. 1.29). Польская разведка подозре-
вала, что правительство Рейха в два раза увеличило дотации ОУН «на развитие 
более широкой переворотной деятельности с саботажно-диверсионным харак-
тером на территории Восточной части Малой Польши и Волыни – эта акция 
рассчитана на подрыв Польского государства изнутри» (док. 1.30). 

Между тем события, связанные с Карпатской Украиной, со всей очевидно-
стью показали наличие разногласий между «старыми» кадрами, которые заседали 
в ПУН, и молодым поколением националистов, которые преобладали в Краевой 
экзекутиве. Разногласия касались взглядов на методы деятельности. «Умеренное» 
крыло – приверженцы А. Мельника – были сторонниками осторожной тактики 
и рассчитывали на поддержку Германии в создании небольшевистского украин-
ского государства, и поэтому старались избегать вооруженных акций. Глава ПУН 
и его ближайшее окружение выступали против крайнего радикализма. «Револю-
ционная» часть ОУН – сторонники С. Бандеры – стремилась к активной рево-
люционной борьбе, к террористическим действиям, которые могли бы ускорить 
«вооруженный взрыв» на Западной Украине. Они обвиняли своих оппонентов в 
«пассивности» в отстаивании независимости Карпатской Украины.

Вторая мировая война, начавшаяся вторжением германской армии в Поль-
шу, активизировала деятельность ОУН, которая связывала с этим событием 
надежды на «решение» «украинского вопроса». В берлинской штаб-квартире 
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ПУН вплотную занялись разработкой планов установления украинской власти 
на освобожденных от поляков территориях. Мельниковцы создали «Комиссию 
государственного планирования», которая разрабатывала проекты перестройки 
всей экономической, культурной и административной жизни Украины в случае 
создания независимого государства. Бандеровцы, в свою очередь, образовали 
«Государственную комиссию ОУН», в задачи которой входил подбор кандида-
тов на должности в будущей администрации Украины. 

Существовавшее противостояние между ПУН и националистическим активом 
на Западной Украине еще более усилилось, когда в сентябре 1939 г. германское 
командование освободило из польских тюрем руководителей ОУН. В феврале 
1940 г. сторонники С. Бандеры, самым известным среди которых был Я. Стец-
ко, образовали так называемый Революционный провод. Окончательно раскол 
оформился в апреле 1941 г. на втором съезде ОУН. С этого момента параллельно 
действовали две ОУН: ОУН(М) – А. Мельника и ОУН(Б) – С. Бандеры. 

В сборнике опубликованы документы, свидетельствующие, что в Германии 
пристально следили за состоянием дел в ОУН. В 1940 г., когда отношения между 
А. Мельником и С. Бандерой обострились, руководитель диверсионного управ-
ления Абвера полковник Э. Штольце по поручению шефа этой спецслужбы ад-
мирала В. Канариса предпринял шаги, правда, безуспешные, к их примирению 
(док. 3.170). 

Документы Абвера, а также другие источники раскрывают механизмы со-
трудничества ОУН с нацистской Германией (док. 1.31, 1.32, 1.38). Как показал 
во время допроса в июне 1946 г. Ю. Лазарек, переговоры с украинскими нацио-
налистами о сотрудничестве «привели к полному соглашению между немцами и 
Бандерой». От Эрнста цу Айкерна в апреле 1941 г. Лазарек узнал, что «Бандера 
получил от немцев 2,5 миллиона марок, т.е. столько, сколько получил и Мельник 
в году, что немцы приняли условия бандеровцев о снабжении их оружием». Бан-
дера, в свою очередь, «обязался давать своих людей для обучения диверсионной 
работе в немецких школах, переводчиков для немецких штабов и активизировать 
диверсионную, разведывательную и повстанческую работу в советском тылу». По 
свидетельству Лазарека, «впоследствии все пункты договора, как немцами, так и 
бандеровцами выполнялись» (прил., док. 10). За несколько дней до нападения на 
СССР Абвер готовил задания «для групп украинских националистов Мельника 
и Бандеры в случае войны с СССР», где предусматривалась организация укра-
инских военизированных отрядов, которые должны будут предоставить провод- 
ников и переводчиков, «помешать наступлению русских и нарушить их связь с 
тылом» («перерезать телефонные и электрические провода», «арестовывать и 
ликвидировать комиссаров и офицеров», «совершать поджоги» и т.п.) (док. 1.97).

Помимо обучения в учебных центрах Абвера для диверсионно-
разведывательной работы, часть членов ОУН была вовлечена в «веркшутцы» 
(караульные подразделения), подчиненные с украинской стороны полковнику 
Роману Сушко, а с немецкой – командованию «шуцмансшафтов» (вспомога-
тельной полиции). Значительное число молодых украинцев было направлено в 
полувоенные подразделения «Украинской службы труда», предназначенные для 
проведения строительных работ, главным образом, военного характера1. При 

1 Ільюшин І.І. Українська повстанська армія і Армія Крайова. Протистояння в Західній 
Україні (1939–1945 рр.). Київ, 2009. С. 101.
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этом украинские националисты стремились организовать украинские воору-
женные формирования и вели переговоры на эту тему с немецкими спецслуж-
бами (док. 1.50, 1.56, 1.80, 1.83).

25 февраля 1941 г. В. Канарис дал санкцию на создание «украинского легио-
на». Дело фактически свелось к формированию в течение марта–апреля 1941 г. 
двух батальонов – «Роланд» и «Нахтигаль». Во главе «Роланда» стоял бывший ка-
питан польской армии Е. Побигущий, а от ОУН – Р. Ярый; «Нахтигалем» коман-
довали с немецкой стороны А. Герцнер и Т. Оберлендер, от ОУН – Р. Шухевич.

Помимо мельниковцев и бандеровцев, военные планы разрабатывали и дру-
гие украинские политические течения. Деятели Украинского национального 
казаческого движения попытались подготовить «вооруженное выступление 
против советской власти» (док. 1.48). Активно действовал Т. Боровец-Бульба, 
организатор «Полесской сечи» (док. 3.3, 3.32, 3.100). Разумеется, все эти по-
пытки организовать украинскую вооруженную силу делались под бдительным 
присмотром немцев. Последние шли на это сознательно, позволяя формирова-
ние вспомогательных военных подразделений и отвергая возможность создания 
«Украинской армии», союзной гитлеровскому вермахту.

Планы нацистов использовать в своих целях украинских националистов 
подтверждают также документы советской разведки. В сборнике публикуются 
документы, дающие представление о том, что было известно советской стороне 
о процессах деятельности украинских националистов на территории оккупиро-
ванной Польши. Источник ГУГБ НКВД СССР «Художник», докладывая о ре-
зультатах поездки в Германию летом 1940 г., отмечал, что «отношение немцев 
к украинцам за последнее время чрезвычайно изменилось в лучшую сторону. 
Сейчас достаточно сказать, что вы украинец, и вы получаете определенные пре-
имущества. Украинец в своем правовом и рабочем положении не имеет никаких 
отличий от немцев, в то время как отношение к русской эмиграции презритель-
ное, и никаких преимуществ она не имеет» (док. 1.52). Советские спецслужбы 
отмечали, что ОУН рассчитывала на создание «Соборной Украины» при помо-
щи Германии и в связи с этим активно готовилась к разведывательной, терро-
ристической и диверсионно-повстанческой деятельности (док. 1.46, 1.54, 1.56, 
1.60, 1.69, 1.81). Подтверждение этому Кремль получал из многочисленных по-
казаний членов ОУН, руководителей повстанческих штабов и групп, арестован-
ных органами НКВД на территории Западной Украины, входившей до сентября 
1939 г. в состав Польши. 

Блок документов советских спецслужб содержит разнообразные сведения о 
деятельности ОУН на западных землях Советской Украины. Документы сви-
детельствуют о подготовке вооруженного выступления в Збаражском уезде 
Тернопольской области, которое должно было начаться в ночь на 19 декабря 
1939 г. (док. 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43). Осенью 1940 г. намечалось новое высту-
пление: украинскими националистами были разработаны планы захвата прави-
тельственных учреждений и физического уничтожения партийных и советских 
работников, для этого заранее готовились «черные списки» лиц, «подлежащих 
физическому уничтожению в момент восстания» (док. 1.87). В документах со-
держатся сведения «об антисоветских проявлениях» во Львовской, Волынской, 
Тернопольской, Станиславской областях (док. 1.45, 1.47, 1.48, 1.49, 1.62, 1.66, 
1.73, 1.74, 1.78, 1.88, 1.90, 1.93). Советскими спецслужбами тогда были прове-
дены многочисленные аресты (док. 1.36, 1.55, 1.65, 1.68, 1.74, 1.76, 1.77, 1.79, 
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1.82). Как докладывал И.В. Сталину нарком госбезопасности В.Н. Меркулов 
16 апреля 1941 г., с октября 1939 г. по апрель 1941 г. органами НКВД в западных 
областях «вскрыто 393 нелегальных антисоветских организаций и групп укра-
инских националистов, арестовано 7625 участников этих формирований, при 
этом изъято по неполным данным: 16 пулеметов, 756 винтовок, 684 револьвера, 
530 гранат, 48 500 патронов, а также одна радиостанция и четыре подпольных 
типографии» (док. 1.87).

Чрезвычайно важными являются документы кануна нападения Германии 
на Советский Союз, авторами которых были сторонники С. Бандеры. Тогда 
была подготовлена инструкция о борьбе и деятельности ОУН, согласно которой  
война считалась «подходящей ситуацией» «для вооруженного восстания против 
Москвы и создания Украинского государства собственными силами украин-
ского народа», а страны, ведущие «борьбу с Москвой», трактовались как «есте-
ственные союзники» (док. 1.95). 

На следующий день после нападения на СССР, 23 июня 1941 г., в рейхскан-
целярию поступил меморандум, в котором сторонники С. Бандеры уверяли гер-
манские власти в наличии «объективных, реальных политических причин для 
заключения естественного, основанного на искренней дружбе союза между Гер-
манией и Украиной, а также плодотворного для обеих сторон сотрудничества во 
всех областях» (док. 2.1). Через две недели, 6 июля 1941 г., несколько украин-
ских деятелей, среди которых были А. Мельник, М. Капустянский и Р. Сушко, 
обратились в Ставку фюрера с письмом, где «просили чести» «принять участие в 
крестовом походе против большевистского варварства» (док. 2.20).

В сборнике представлены документы, содержащие сведения о действиях 
украинских националистов в период оккупации и их взаимоотношениях с гер-
манскими властями. На землях Западной Украины украинские националисты 
приступили к «наведению порядка» и организации собственной власти на ме-
стах, в том числе при помощи «походных групп», образованных с этой целью 
в обеих ОУН. Особенно активно действовали сторонники С. Бандеры. Их «по-
ходные группы» создавали украинские органы местного самоуправления в се-
лах, районных центрах, разворачивали активную деятельность в крупных горо-
дах, о чем свидетельствуют сохранившиеся отчеты местных подразделений ОУН 
(док. 2.2.). 

Что касается наводимого украинскими националистами «порядка», то за-
метное место в нем заняла «достойная одобрения активность против евреев» 
(док. 2.28). Сведения о расправах над евреями содержатся, в частности, в опу-
бликованных протоколах допросов. Так, житель г. Золочева А.В. Розен показал, 
что «с приходом в Золочевский р-н немецких оккупационных войск сразу же 
началась облава на жителей еврейской национальности со стороны немецких 
оккупантов, украинской полиции и гестапо» (док. 3.80). О еврейском погроме в  
с. Андруга Владимирецкого района Ровенской области, учиненном сторонниками 
С. Бандеры в начале июля 1941 г., дал показания М.Ш. Вайсман (док. 3.172). 

В сборнике приводится ряд документов, относящихся к попытке ОУН соз-
дать украинское государство. Одновременно с немецкими войсками на терри-
торию Украины вступил в составе полка особого назначения «Бранденбург-800» 
батальон «Нахтигаль». Вечером 29 июня 1941 г. его солдаты вошли во Львов, а 
уже 30 июня представители провода ОУН С. Бандеры провели во Львове «за-
конодательное собрание украинских земель», где был принят Акт восстановле-
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ния Украинского государства, главой которого был объявлен Я. Стецко (док. 
2.7). О реакции Берлина на Акт 30 июня 1941 г. можно судить по записи беседы 
немецких функционеров с оуновцами 3 июля 1941 г. в Кракове. Действия бан-
деровцев немцы расценили как самовольство и «нарушение законов военного 
времени». Лидеры этого направления украинских националистов попытались 
убедить союзников в том, что «не собирались действовать вопреки интересам 
Германии». С. Бандера откровенно заявил, что ОУН «искренне во всех отноше-
ниях сотрудничала со всеми немецкими инстанциями» и «вступила в сражение 
вместе [с Германией], часть в рядах немецкого вермахта, часть в качестве орга-
низаторов в тылу большевистских войск, где они должны выполнять задания по 
согласованию с вермахтом, часть в советской армии ради ослабления больше-
визма в сотрудничестве с немецкой армией» (док. 2.14).

Несмотря на непризнание германским командованием Акта 30 июня 1941 г., 
провод ОУН(Б) не терял надежды на изменение позиции Германии в отноше-
нии украинской государственности. Об этом, в частности, свидетельствует ме-
морандум ОУН(Б) об условиях сотрудничества ОУН с Германией от 14 августа 
1941 г. В нем подтверждалось, что «ОУН за дальнейшее тесное сотрудничество 
с Германией», однако «роспуск или замена» сформированного во Львове укра-
инского правительства «только усложнит это сотрудничество». Сторонники 
С. Бандеры выражали надежду, что «после полного уяснения положения дел 
несложно найти выход» (док. 2.43). Берлин, однако, решил принять меры, ис-
ключающие возможность подобного «самовольства» впредь. 5 июля 1941 г. на-
цисты приняли решение посадить С. Бандеру и его ближайших соратников под 
домашний арест. Бандера был отправлен в Берлин. 15 сентября он был помещен 
сначала в тюрьму, а потом (в 1942 г.) в концлагерь Заксенхаузен.

В планы нацистов не входило создание украинского государства, и укра-
инские земли оказались в составе разных территориально-административных 
образований. Галиция вошла в состав Генерального губернаторства с центром 
в Кракове. Часть земель оказалась в составе Румынии, где были созданы три 
губернаторства – «Бессарабия», «Буковина» и «Транснистрия». В состав так 
называемого Рейхскомиссариата «Украина» со столицей в Ровно вошли шесть 
генеральных округов: «Волынь», «Житомир», «Киев», «Николаев», «Таврия», 
«Днепропетровск». Пять северных и восточных областей Украины оставались 
под управлением военной администрации и составляли военную зону. Интере-
сы украинского населения в Генеральном губернаторстве перед оккупационны-
ми властями представлял Украинский центральный комитет (УЦК) во главе с 
В. Кубийовичем. Он был создан летом 1940 г. с разрешения немецкой админи-
страции и занимался вопросами социальной опеки и просвещения населения 
(док. 1.81, 1.84, 3.27). По данным советских органов безопасности, «помеще-
ния, денежные средства и руководящие указания УЦК получает от немецких 
властей»; капитан немецкой армии Гицнер «руководит военной подготовкой 
украинской молодежи при УЦК» (док. 1.84). Материальное и финансовое обе-
спечение УЦК «поступало в основном от немцев и только примерно одна треть 
расходов собиралась от населения» (док. 3.162).

В сборнике представлены документы, отражающие позицию украинских на-
ционалистов в отношении Германии после отказа последней признать закон-
ность Акта 30 июня 1941 г. После того как немцы заняли Киев, ОУН(М) создала 
Украинскую национальную раду (УНРада), объединившую представителей раз-
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личных течений, за исключением бандеровцев, во главе с профессором Н. Ве-
личковским. Пытаясь действовать легально, УНРада стремилась установить со-
трудничество с немецкой властью на Украине. 3 октября 1941 г. она подготовила 
и передала немецким властям декларацию, а также направила телеграмму на имя 
канцлера немецкого государства с выражением благодарности «за освобождение 
из большевистской неволи». Однако деятельность УНРады была приостановле-
на. 10 января 1942 г. Величковский направил письмо рейхскомиссару Украины 
Э. Коху, в котором выразил надежду на возобновление деятельности УНРады, 
чтобы дать украинскому народу «возможность в это переходное военное время 
организованно сотрудничать с дружественным немецким народом и немецкой 
властью» (док. 2.67).

Оккупационные власти осенью 1941 г. фиксировали активизацию пропаганды 
сторонников С. Бандеры «за независимость» (док. 2.46, 2.49, 2.54, 2.65). Именно 
пропагандистская деятельность, по мнению охранной полиции, составляла суть 
бандеровского движения зимой 1941–1942 гг. (док. 2.75). В отношении «нежела-
тельных личностей» немцами были приняты меры: среди сторонников С. Банде-
ры были произведены аресты (док. 2.56, 2.58, 2.59, 2.63, 2.68, 2.74, 2.101, 2.103). 

В конце весны 1942 г. охранная полиция зафиксировала переход «движения 
Бандеры» к «активной борьбе» – организации «бандгрупп, особенно в западной 
части Украины» (док. 2.96). На западноукраинских землях действовали различ-
ные вооруженные формирования украинских националистов. Прежде всего, это 
были отряды «Полесской сечи» Т. Боровца-Бульбы, существовали и вооружен-
ные отряды мельниковцев и бандеровцев. В конце 1942 г. об активизации воору-
женной деятельности украинских националистов доносила и партизанская раз-
ведка (док. 2.106, 2.111). Однако октябрь 1942 г. вряд ли стоит считать временем 
создания УПА. Постановление Украинского главного освободительного совета 
от 30 мая 1947 г. «О признании 14 октября 1942 г. днем создания Украинской по-
встанческого армии (УПА) и о признании этого дня праздничным днем УПА», 
по мнению украинского исследователя А. Кентия, вызвано политическими мо-
тивами, на самом же деле УПА возникла весной 1943 г.1 Интенсивно оформ-
ление отдельных оуновских вооруженных отрядов в структурные военные под-
разделения на Волыни и Полесье началось после третьей конференции ОУН(Б) 
(17–21 февраля 1943 г.), на которой последняя приняла название ОУН(СД) 
(самостийников-державников). Процесс создания ускорился после того, как 
в лес ушли около 5 тысяч украинских полицейских, которые составили костяк 
местных территориальных группировок УПА2. К концу лета 1943 г. бандеров-
скому проводу удалось занять руководящее положение в УПА, перехватив ини-
циативу у сторонников Мельника и Боровца-Бульбы.

Советские спецслужбы старались отслеживать все важнейшие изменения 
в стратегии и тактике вооруженных украинских националистов, но далеко не 
всегда располагали точными данными. Так, в спецсообщении наркома госбезо-
пасности УССР С. Савченко наркому госбезопасности СССР В. Меркулову от 
1 марта 1944 г. о возникновении и деятельности УПА указывается, что работу по 
созданию подпольных вооруженных боевых групп бандеровцы осуществляли в 

1 Кентiй А. Указ. соч.  Т. 2. Українська повстанська армія та збройне підпілля 
Організації українських націоналістів 1942–1956. Київ, 2008. С. 11.

2 Ільюшин І.І. Указ. соч. С. 195.
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течение 1942 г., а формирование УПА на базе этих боевых групп началось в марте 
1943 г. (док. 3.12). А в докладной записке НКВД СССР Государственному коми-
тету обороны от 14 марта 1944 г. сообщается, что вооруженные отряды ОУН были 
сведены в УПА в конце 1942 г., причем эти отряды «стали пополняться за счет 
полицейских и других немецко-фашистских пособников из числа участников 
ОУН, в связи с их преследованием немцами после ареста Бандеры» (док. 3.22). 
Пополнение отрядов за счет полиции и боевые действия против польских парти-
зан зафиксированы в донесениях штабов партизанских соединений (док. 2.127, 
2.132, 2.135, 2.137, 2.150).

Нацистское руководство, отрицательно относившееся к проявлениям са-
мостоятельности ОУН, одновременно поощряло вступление украинцев в на-
ходящиеся под германским командованием вооруженные формирования и их 
участие в карательных операциях. Еще осенью 1941 г. было принято решение 
переформировать батальоны «Нахтигаль» и «Роланд» (док. 2.57). 21 октября они 
были объединены в одну часть. В конце февраля 1942 г. немцы решили пере-
кинуть украинский шуцманшафтбатальон в тыловую зону 3-й танковой армии 
генерал-полковника Г. Райнгардта, подчинив его 201-й дивизии охранной по-
лиции генерал-лейтенанта А. Якоби. Непосредственным шефом украинского 
батальона в Белоруссии стал майор Шредер, командир 62-го охранного полка 
(четвертого полка 201-й охранной дивизии). Украинский батальон отправили 
через Минск в г. Лепель в междуречье Березины и Западной Двины. Батальон 
получил задание охранять мосты на этих реках, местную немецкую администра-
цию, а также постоянно прочесывать лесные массивы для выявления и борьбы 
с партизанскими отрядами.

Весной 1943 г. была сформирована добровольческая стрелковая дивизия  
войск СС «Галичина» (док. 2.126). В справке начальника ОББ НКВД УССР За-
доя, составленной 10 августа 1944 г., говорится, что эта дивизия фактически 
была создана из-за «непосредственных требований немецкого командования 
в результате понесенных тяжелых поражений на восточном фронте». Однако, 
как подчеркивали украинские националисты мельниковского направления, 
инициатива исходила от населения Галиции (док. 3.67). Активную поддержку 
оказал Украинский центральный комитет, заявивший о готовности украинцев 
участвовать «в борьбе против большевизма» (док. 2.130, 3.27, 3.86). 28 апреля 
1943 г. во Львове состоялось торжественное заседание представителей немецких 
оккупационных властей и оуновских организаций. В этот же день губернатор 
дистрикта «Галичина» Вехтер подписал соответствующий декрет о дивизии. По 
сообщению начальника полиции безопасности и СД, «большие части Галиций-
ской дивизии состоят из членов УПА»1.

В сборнике опубликованы некоторые документы по теме польско-украинских 
отношений периода Второй мировой войны. Военно-политическое противо-
стояние ОУН и УПА, с одной стороны, и структур польского эмигрантского пра-
вительства в Лондоне и Армии Крайовой, с другой — охватило практически все 
районы совместного проживания украинцев и поляков. Особенно жестокие фор-
мы оно приобрело на Волыни: кровопролитная междоусобица на этой террито-
рии получила наименование «волынской резни». Начало вооруженному противо- 

1 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВОУ).  
Ф. 4628. Оп. 1. Спр. 8. Арк. 2.
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стоянию положила переселенческая акция, проводившаяся оккупационными 
властями в Замойском и Грубешовском уездах1. Выселение поляков и переселе-
ние на их земли украинцев спровоцировало выступления поляков против укра-
инцев. Ранней весной 1943 г. на Волыни и Полесье началось создание польских 
баз самообороны, в поддержку которых с лета 1943 г. выступили отряды Армии 
Крайовой, что в значительной степени обострило и интенсифицировало харак-
тер вооруженного противоборства поляков и украинцев. Германские оккупаци-
онные власти признавали, что в результате действий украинских националистов 
весной 1943 г. на Волыни «было искоренено много польских семей и сожжены 
целые польские населенные пункты» (док. 2.130). Как свидетельствует польский 
источник, участниками акций, помимо организованных боевиков ОУН, были и 
«деревенские банды», которые «прикрывала» украинская полиция (док. 2.156). 
Немцы вынуждены были признать, что в антипольских акциях «принимает уча-
стие большая часть украинского населения. Борьба этих бандитов осложняется 
тем, что днем они играют роль мирных крестьян» (док. 2.128).

О характере действий украинских националистов в отношении поляков мож-
но судить по сообщениям Украинского штаба партизанского движения и НКГБ 
СССР (док. 2.123, 2.137, 2.142, 2.152). УШПД отмечал, что «украинские нацио-
налисты проводят зверскую расправу над беззащитным польским населением, 
ставя задачу полного уничтожения поляков на Украине». «Спасаясь от зверств 
националистов, поляки концентрируются в крупных лагерях, охраняемых мест-
ными польскими партизанскими отрядами» (док. 2.127). Поляки пытались об-
ратиться за помощью к немецким властям, однако «последние весьма пассивно 
смотрели на действия националистов и только за последнее время немцы ста-
ли защищать поляков от националистов». По мнению партизан, немцы начали 
создавать «польскую полицию взамен ушедшей к националистам украинской 
полиции» (док. 2.135). По оценке 4-го Управления НКВД СССР, немцы были 
довольны тем, что украинские националисты «направляют свою деятельность 
против партизан»: «Активизировавшееся движение поляков немцы также под-
держивают, стремясь направить польские и украинские националистические 
силы на борьбу между собой» (док. 2.129).

Итоги деятельности сторонников С. Бандеры подвел их третий чрезвычай-
ный съезд, который состоялся в Тернопольской области 21–25 августа 1943 г. 
Учитывая изменившиеся условия в мире и на Украине, съезд одобрил новые 
программные документы. В них, в частности, речь шла о борьбе ОУН против 
«империалистов и империй», т.е. как против СССР, так и против «немецкой 
Новой Европы», против «интернационалистических и фашистско-национал-
социалистических программ и политических концепций»2. Было избрано новое 
руководство. Центральный провод ОУН(Б) возглавило Бюро провода из трех 
человек – Р. Шухевича, Д. Маевского и Р. Волошина. 

Несмотря на то что к настоящему времени уже опубликовано множество  
исследований и документов, посвященных тактике украинских националистов 
в 1943–1944 гг., многие эпизоды остаются не до конца изученными. В связи с 
этим в содержание сборника включены документы, позволяющие более четко 
представить тактику ОУН и УПА в отношении Германии.

1 Ільюшин І.І. Указ. соч. С. 229–230.
2 ОУН і УПА в 1943 році: Документи. Київ, 2008. С. 204.
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В представленных документах содержатся сведения о согласованных дей-
ствиях украинских националистов с германскими властями против парти-
занских отрядов и наступающей Красной армии. В Украинском штабе парти-
занского движения считали, что украинские националисты в борьбе против 
партизан действовали по заданию немцев (док. 2.162). Как пояснил во время до-
проса М. Степаняк, «в 1943 г. были официальные приказы по УПА, запрещаю-
щие нарушать немецкие коммуникации и уничтожать немецкие склады оружия 
и продовольствия, также нападать на немецкие соединения, даже в том случае, 
когда они обессилены и отступают с фронта» (док. 3.73).

Действительно, 5 и 6 августа 1943 г. в г. Сарны состоялось совещание пред-
ставителей нацистских властей и украинских националистов по вопросам со-
вместных действий против партизан, на котором украинская сторона обязалась 
поддерживать и выполнять все мероприятия немцев. Кроме того, по данным 
Украинского штаба партизанского движения, в середине августа делегация 
украинских националистов «выезжала для переговоров в Берлин», в результате 
чего «германские власти обещали после окончания войны гарантировать “са-
мостоятельность” Украины» (док. 2.160). По данным партизанской разведки, в 
начале 1944 г. состоялись переговоры немцев и бандеровцев в селе Микитичах 
северо-западнее Владимира-Волынского» (док. 3.50).

Украинские националисты пытались наладить контакты и с командовани-
ем венгерской армии. По показаниям члена центрального провода М. Степа-
няка, осенью 1943 г. встречались представители венгерских воинских частей, 
дислоцировавшихся на Волыни, и одного из отрядов УПА. Тогда же состоялись 
переговоры между Главным командованием Венгрии и ОУН, со стороны УПА в 
них принимали участие «Вредьона Евгений, доктор теологии – Гринех, Луцкий 
Мирон» (док. 3.120). Член районного провода ОУН Сирика также подтвердил, 
что в первых числах января 1944 г. в с. Комарово Колковского района Волын-
ской области состоялись переговоры между командующим УПА «Климом Са-
вуром» и командованием венгерских частей, использовавшихся немцами для 
охраны тыла (док. 3.37). По показаниям арестованного Балецкого, в начале ян-
варя 1944 г. в с. Тонча Корецкого района, где располагался курень «Кватырен-
ко», «приезжал венгерский генерал, одетый в гражданскую одежду» (док. 3.57). 
Д. Паламарчук на допросе заявил, что в декабре 1943 г. ему лично приходилось 
наблюдать в районе с. Батьковцы следующую картину: «На опушке леса была 
выстроена к параду кавалерия петлюровского полковника “Данько”. На парад 
прибыли представители мадьярского командования, которым “Данько” про-
демонстрировал готовность своей банды к совместным действиям с мадьярами 
против наступающей Красной армии»1.

В январе 1944 г. в районе г. Камень-Каширский в результате переговоров с 
немцами «националисты обязались построить мост через р. Турия и пропустить 
их на Ковель». Нацисты взамен пообещали оставить «в полной сохранности все 
имущество, находившееся в городе» (док. 3.8). Украинские националисты со-
вместно с немцами принимали участие в оказании сопротивления наступаю-
щим частям Красной армии в Ровенской области. При этом, по данным органов 
госбезопасности, «совершенно не отмечаются случаи вооруженных столкнове-
ний банд УПА с немцами, а наоборот, 25 февраля 1944 г. немецкие части вместе 

1 Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. Р-9478. Оп. 1. Д. 399. Л. 6.
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с бандами УПА повели наступление на г. Домбровицы Ровенской области». По 
сведениям руководителя опергруппы НКГБ УССР «Орла» от 18 января 1944 г., 
украинские националисты совместно с немцами оказывали сопротивление на-
ступающим частям Красной армии в боях за населенные пункты Домбровицы, 
Колки, Бережки, Берестье, Желтки Ровенской области (док. 3.12). Командиры 
отрядов украинских националистов в районе Щепятина прямо заявляли, что 
они борются «против польского террора» и «против русских банд»; операций 
же «в ущерб немецким интересам» не проводят и не будут впредь этого делать, 
«чтобы не нарушать взаимного согласия с немецкими оккупационными властя-
ми» (док. 3.29, 3.30).

По данным полковника полиции Биркампа, в марте 1944 г. в местности во-
круг Подламин 1200 украинских националистов «объявило борьбу против боль-
шевизма совместно с германским вермахтом» (док. 3.23). А. Паулюс во время 
допросов также привел пример, когда летом 1944 г. одно из формирований 
бандеровцев, подвергшееся «преследованию со стороны НКВД», обратилось за 
помощью к немцам. Группа была принята, переукомплектована, обучена «об-
ращению с немецким оружием» и оставлена на освобожденной территории вос-
точнее Малориты (док. 3.188).

В начале 1944 г. нацистское командование вело переговоры с украинцами 
в районе Деражно и Верба. По достигнутой договоренности, «немецкие части 
не подвергаются нападению со стороны УПА», причем последняя сообщает по-
лученные ею разведданные и передает пленных немецким властям. В качестве 
опознавательного знака члены УПА «при встрече с немецкими частями для опо-
знавания подымают левую руку с раздвинутыми пальцами к лицу». Учитывая 
жалобы УПА на «самовольную реквизицию, особенно домашней птицы», был 
издан приказ подобные реквизиции прекратить (док. 3.7).

В опубликованных донесениях руководителей подразделений Абвера содер-
жатся сведения о переговорах с руководителем одного из подразделений УПА 
«Орлом» в апреле 1944 г. в Каменке-Струмилово. «Орел» согласился в соответ-
ствии с указаниями германской стороны «заградить свой отрезок территории в 
20 км на восток, против вторжения советско-русских банд или их частей, или 
например, взять на себя защиту дорогу Львов – Перемышль» и передал тро-
фейную советскую карту. Прощаясь, «Орел» пригласил немцев отпраздновать 
Пасху вместе с его подразделением (док. 3.28). Опубликованы также документы 
германской полиции о переговорах с руководителями одной из групп УПА Хме-
лем в мае 1944 г. Из переписки окружного руководителя в Каменке-Струмилово 
Неринга с Хмелем очевидно, что украинские националисты передавали немцам 
интересующую их информацию (док. 3.53).

Германское командование считало, что в УПА «есть приказ, по которому за-
прещено вести борьбу против немецких солдат или совершать диверсионные 
акты против их военных сооружений и связи». Запрещено было, как считали 
нацисты, также «заключать какие-либо особые сделки с немецкими службами». 
Сделано было это для того, чтобы германское командование «завязало связь не-
посредственно с руководством УПА», что, в свою очередь, означало признание 
УПА в качестве важного фактора «борьбы с большевизмом» (док. 3.33). Член 
ОУН Д. Паламарчук 20 августа 1944 г. во время допроса признал, что команди-
рам УПА «давалось полное право входить в самые различные сделки с немцами». 
Так, например, командир куреня «Макс» из группы «Игоря» помогал немцам 
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сдерживать наступление Красной армии, наступавшей на Подкамень. За это на-
цисты разрешили боевикам «Макса» и «Игоря» ограбить польский монастырь-
крепость, вырезать укрывшееся там от бандеровского террора польское населе-
ние и забрать себе ценности – утварь богатого костела1.

Контакты с нацистами поддерживали не только младшие командиры УПА. 
В сборнике публикуются документы о переговорах с немецкой стороной весной–
летом 1944 г. известного деятеля ОУН(Б) И. Гриньоха («Герасимовского»). Так, 
5 марта 1944 г. Герасимовский заявил представителям немецкой полиции без-
опасности, что действует от имени центрального руководства ОУН(Б). По его 
словам, «украинский народ стоял на стороне Германии еще в первую мировую 
войну и позже искал и нашел поддержку в Германии, обучался для немецких це-
лей и, наконец, как в польской кампании, так и в немецко-русской войне внес 
свой вклад для Германии. Традиционная опора на Германию, их дружественное 
отношение к немецкому народу, будет в дальнейшем, как и прежде, продолжать-
ся со стороны его организации и нужно покончить с той ошибкой, что якобы 
бандеровскя группа рассматривала Германию как своего противника». 

Во время второй встречи, которая состоялась 23 марта 1944 г., Герасимовский 
уверял, что «ОУН-бандеровская группа обязуется передавать в распоряжение по-
лиции безопасности все свои разведывательные данные о большевиках, комму-
нистах и польском повстанческом движении». Через несколько дней, 27 марта, на 
очередной встрече с представителями немецкой стороны, Герасимовский обязал-
ся прекратить «всякое разложение Украинской добровольческой СС стрелковой 
дивизии», прекратить «влияние на украинскую полицию» и не препятствовать 
мобилизации «украинского народа против большевизма». 3 мая 1944 г. Гераси-
мовский высказал готовность передать в руки немцев захваченных в Галиции 20 
советских парашютистов, а 7 июня на очередной встрече обсуждал вопрос об ис-
пользовании диверсантов за линией фронта (док. 3.17, 3.24, 3.26, 3.47, 3.142).

В период, когда немецкие войска под напором Красной армии покидали тер-
риторию Украины, в кабинетах Берлина вновь вспыхнул интерес к украинскому 
вопросу. Нацисты освободили Т. Боровца-Бульбу, выпустили на волю С. Банде-
ру и Я. Стецко, а следом за ними и других функционеров и активистов ОУН, ко-
торые пребывали в заключении. В целях создания общего антибольшевистского 
фронта нацисты попытались привлечь украинских националистов к сотрудни-
честву с созданным генералом А. Власовым «Комитетом освобождения народов 
России» (КОНР). Однако украинцы не соглашались на такое сотрудничество. 
Тем не менее переговоры, начатые германской стороной осенью 1944 г. с пред-
ставителями различных направлений украинского движения, привели к созда-
нию Украинского национального комитета (УНК). Возможными кандидатурами 
на пост председателя УНК Берлин считал П. Скоропадского и С. Бандеру, но в 
конце концов комитет возглавил П. Шандрук (док. 3.83, 3.84, 3.96, 3.98, 3.101). 

Когда стало очевидным предстоящее поражение Германии в войне, украин-
ские националисты сделали попытку найти новых внешнеполитических партне-
ров. В публикуемом письме одного из руководителей Северного провода ОУН 
(автор не установлен) от 29 апреля 1944 г. предлагался план «восстановления 
авторитета» украинских националистов. Автор письма считал необходимым 
«откреститься от всякой связи с традицией «коновальщины», покончить раз и 

1 ГА РФ. Ф. Р-9478. Оп. 1. Д. 399. Л. 5–6.
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навсегда с глупым и бесцельным культом этого имени – как с кликой платных 
агентов». Сделать это необходимо было по внешнеполитическим расчетам. Ев-
ропа будет минимум десятилетия или сотни лет ненавидеть Германию «и не-
мецких прихвостней – агентов». «Что ж думаете, – говорилось в письме, – что в 
польских, российских или чешских архивах не найдется достаточно документов 
об агентурной деятельности ОУН, то есть Яро-Коновальщины для Германии...» 
А если «союзники захватят Германию», тогда что же, «они не пороются в архи-
вах военных и политических или экономических германских контрразведок и 
не прослушают их руководителей? Или, может быть, думаете, что не найдут там 
ничего, компрометирующего коновальщину?» (док. 3.44).

Стремление автора письма «откреститься» от нацистского рейха было понят-
но: по признанию сотрудника «Абверкоманды-202» З. Мюллера, диверсионная 
школа «Мольтке» вплоть до апреля 1945 г. готовила кадры диверсантов исклю-
чительно из числа украинских националистов. В последние месяцы перед капи-
туляцией Германии в «Мольтке» обучалось 45 диверсантов из числа украинских 
националистов. Часть из них – 25 человек – «были присланы в школу штабом 
“УПА” с территории, занятой частями Красной армии, а остальные были завер-
бованы в лагерях военнопленных» (прил., док. 14).

Желая избежать обвинений в связи с гитлеровской Германией, некоторые 
руководители ОУН предприняли конкретные шаги. Советским спецслужбам 
стало известно, что в июле 1944 г. по инициативе членов центрального провода 
ОУН «Сергея» и «Лемеша» и «Галины» была созвана конференция с участием 
основных руководителей ОУН в Волынской, Ровенской и Тернопольской обла-
стях. На конференции обсуждался вопрос о путях «выхода из тупика, в котором 
оказались оуновцы в связи с ростом отрицательного настроения в отношении 
их со стороны украинского населения». Некоторые участники конференции 
предложили отмежеваться от ОУН, объявив центральное руководство во главе 
с Шухевичем «виновником связи с немцами», и на этом основании «оуновским 
организациям на Волыни ... выйти из подчинения центрального провода, об-
разовав свое самостоятельное руководство» (док. 3.106).

В документах содержатся также сведения о попытках установления укра-
инскими националистами контактов с Лондоном. Так, опубликован протокол 
допроса членов ОУН и УПА, в котором содержатся сведения о попытках лиде-
ров ОУН наладить контакты с Великобританией, в том числе через Швецию и 
Швейцарию. По словам областного референта Службы безопасности во Львове 
И. Панькова, переговоры с представителями английской разведки вел Р. Шухе-
вич (док. 3.108, 3.113).

В середине лета 1944 г. украинскими националистами была предпринята 
попытка объединения различных сил и организации единого руководящего 
центра. 11–15 июля в Карпатах был создан Украинский главный освободитель-
ный совет. В сборнике публикуется справка НКВД СССР, в которой изложены 
имевшиеся у органов госбезопасности данные по этому поводу. В частности, 
приводятся отрывки из принятых советом «Универсала» и «Платформы», в ко-
торых были изложены цели и задачи созданного центра. Приводятся также дан-
ные, полученные во время допросов арестованных украинских националистов: 
последние считали, что «сейчас меняется тактика работы ОУН», «проводится 
работа среди украинских националистов всех течений на предмет их объедине-
ния в одну организацию» (док. 3.112). 
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Крупный блок документов сборника относится к периоду активной борьбы 
советской власти с украинскими вооруженными националистическими форми-
рованиями в 1944–1945 гг. 

С приближением линии фронта к районам Западной Украины в конце 1943 г. 
началась перестройка УПА по образцу регулярной армии. Непосредственным 
руководителем всех военных действий был главный командир УПА. Ему по-
могал Главный военный штаб. Главному командиру УПА подчинялись краевые 
командиры повстанческой армии. Они осуществляли общее руководство во-
енными делами на подчиненной им территории при помощи краевых военных 
штабов. Краевому командиру УПА подчинялись командиры военных округов с 
соответствующими штабами, которым, в свою очередь, подчинялись оператив-
ные отряды УПА. В УПА существовал разведывательный отдел, была создана 
военно-полевая жандармерия, значительно усилены полномочия Службы безо- 
пасности. Учитывая быстрое приближение линии фронта, командование УПА 
распорядилось передислоцировать боевые силы в глубину лесных массивов, а 
если это будет невозможным, то разделить части на небольшие «боевки», ста-
раясь сберечь их физически, избежать потерь личного состава. Одновременно 
обращалось внимание на необходимость, пользуясь прохождением фронта, до-
бывать как можно больше оружия и снаряжения1. 

Органы госбезопасности отмечали процесс расширения полномочий служ-
бы безопасности и усиленную «чистку» рядов украинских националистических 
формирований «от лиц, подозрительных в сочувствии советской власти». В пу-
бликуемых документах советской стороны отмечено также «усиленное дезер-
тирство из многих соединений УПА... командного и рядового состава, главным 
образом, из числа выходцев из восточных областей, бывших советских военно-
пленных, которые уходят группами и одиночками с оружием в леса к партиза-
нам» (док. 2.165). 

Местное население в беседах с представителями органов госбезопасности 
настаивало на том, что пополнение рядов УПА носит принудительный харак-
тер, а за уклонение УПА жестоко наказывала (док. 3.9, 3.57). Подчеркивалось 
также, что «участники ОУНовских вооруженных отрядов применяют террор и в 
отношении местных жителей, если последние отказываются выделять им про-
дукты питания, обмундирование и людское пополнение для их банд или ока-
зывают содействие органам Советской власти» (док. 3.22). По свидетельству 
наркома внутренних дел УССР В.С. Рясного, рядовые УПА стремились выйти 
из ее рядов, а крестьяне отказывались «от снабжения банд продовольствием». 
В ответ на это «оуновцы усиливают свои карательные действия против уходя-
щих из банд и населения, отрицательно относящегося к оуновцам»2. Подобные 
сведения содержатся не только в документах советских спецслужб. В рапорте 
на имя начальника полиции безопасности и СД по Галиции говорится о задер-
жанных членах УПА, которые «единодушно заявили, что они по принуждению 
присоединились к УПА», поскольку «им угрожали в случае отказа от вступления 
в УПА поджечь дома их родных»3. 

1 Кентiй А. Указ. соч. Том 2. С. 189, 195–197, 208.
2 Центральний державний архів громадських об’єднань України (ЦДАГОУ). Ф. 1. 

Оп. 23. Спр. 926. Арк. 147–154. Опубл.: Лiтопис УПА. Нова серія. Т. 4. Ч. 1. С. 296–300.
3 ЦДАВОУ. Ф. 4628. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 1–2.
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По мере приближения линии фронта к западным областям УССР УПА уже не 
ограничивала свою деятельность сбором разведданных о Красной армии, переда-
чей их немецкой военной разведке, охраной коммуникаций от нападений парти-
зан, действовавших в тылу противника, и содействием оккупантам в нейтрализации 
советских десантных групп, а переходила к проведению диверсий и вооруженным 
выступлениям в советском тылу. Для руководства националистическим движением 
в советском тылу оставляли специально обученных офицеров и агентуру, были соз-
даны склады оружия, продовольствия и боеприпасов. УПА осуществляла вооружен-
ные нападения на небольшие гарнизоны и тыловые объекты, устраивала засады на 
офицеров и красноармейцев, автоколонны, проводила террористические акты про-
тив советского и партийного актива, срывала мобилизацию (нападала на колонны 
призывников и угоняла их в лес), поставки сельхозпродукции для Красной армии. 
Кроме того, пыталась дезорганизовать работу промышленных предприятий, прово-
дила диверсии на железных дорогах и автомагистралях, по которым перебрасыва-
лись войска и грузы (док. 3.42, 3.50, 3.54, 3.57, 3.61 и др.).

По данным органов госбезопасности, украинские националисты нередко 
появлялись в селах и под видом офицеров и бойцов Красной армии или сотруд-
ников НКВД–НКГБ. В ряде случаев отряды УПА «были экипированы в форму 
немецкой и венгерской армий». В целях маскировки они использовали также 
женское платье. При этом, стараясь избежать внедрения советской агентуры в 
ОУН и УПА, СБ убивала «всех лиц, вызывавшихся по каким бы то ни было при-
чинам в органы НКГБ и НКВД». Семьи заподозренных лиц также уничтожались 
(док. 3.126). В записях руководителя подрайонного провода «Максим» от 15 мая 
1945  г. говорилось о необходимости «Предупредить наказанием смерти населе-
ние за агентурную работу и разоблачение наших агентов, так как будем привле-
кать к ответственности, наказывать будем тех, кто будет давать хлебопоставки 
или перевыполнять нормы, кто платит сверх нормы заем на танковые колонны, 
кто сдает и организует врагу хлеб. Кто распространяет вражескую пропаганду, 
кто гостит у себя врага, кто переписывается с врагом, кто говорит об организа-
ционных делах там, где не нужно, кто говорит о наших боевках и отделах, кто 
скрывает у себя чужих людей, кто распространяет вражескую прессу, кто отка-
зывает в услугах украинским повстанцам, революционерам, кто вступает в ис-
требительный батальон, кто на митингах выступает, кто подрывает авторитет 
украинского революционного движения» (док. 3.166).

Как говорилось в докладной записке секретаря Тернопольского обкома 
КП(б)У И. Компанейца от 30 декабря 1944 г., по неполным данным за три ме-
сяца в Тернопольской области украинскими националистами были убиты 436 
мирных жителей, 53 военнослужащих, 132 партийных и советских активиста, 
убито 4 секретаря райкомов, 48 председателей сельсоветов, 33 коммуниста. 
Были сожжены 214 хозяйств местных жителей, разгромлены 53 советских пред-
приятия и учреждения, из них 42 сельсовета, 6 маслозаводов, 5 спиртзаводов. 
Ограблены 345 крестьянских хозяйств, отнято у населения 216 голов крупного 
рогатого скота и лошадей, уничтожены 22 автомашины, 12 сложных молоти-
лок, 18 тракторов и другой сельскохозяйственный инвентарь, сожжен 21 мост, 
на мельницах забрали 1160 пудов хлеба (док. 3.122).

В сборник вошли документы, характеризующие формы и методы борьбы со-
ветских властей с вооруженными формированиями украинских националистов. 
29 февраля 1944 г. был смертельно ранен командующий 1-м Украинским фрон-



22

том генерал армии Н.Ф. Ватутин. В этот день, закончив работу в штабе 13-й ар-
мии, Ватутин выехал в район расположения штаба 60-й армии в г. Славута, но в 
с. Мелятин «бандгруппа численностью в 100–200 человек» обстреляла машину 
генерала. 15 апреля от полученных ран он скончался. Расследуя обстоятельства 
нападения, начальник управления контрразведки НКО «Смерш» отметил «не-
достатки в работе охраны, ее беспечность» (док. 3.14, 3.16). Для борьбы с воору-
женными формированиями украинских националистов на Западную Украину 
(Львовская, Тернопольская, Волынская, Ровенская области) были переброшены 
дополнительные подразделения внутренних войск НКВД, оперативные работ-
ники из других областей, а также усилены погранвойска на границе с Польшей. 
Для координации борьбы с ОУН и УПА туда были командированы заместители 
наркома внутренних дел СССР С.Н. Круглов и И.А. Серов.

Ситуация в западных областях УССР находилась под постоянным контро-
лем партийных и советских органов. С 28 октября по 5 ноября 1944 г. на Запад-
ной Украине побывал первый секретарь ЦК КП(б)У и председатель СНК УССР 
Н.С. Хрущев (док. 3.103). Руководитель украинских коммунистов неоднократно 
докладывал И.В. Сталину о положении в западных областях УССР и о прово-
дившейся борьбе с украинскими националистами (док. 3.138, 3.150, 3.174, 3.182, 
прил. 5). Наркомат внутренних дел УССР регулярно информировал наркома 
внутренних дел СССР Л.П. Берию о положении дел в Западном регионе (док. 
3.10, 3.90, 3.95, 3.108, 3.109, 3.141, 3.153). В сборнике опубликованы также подоб-
ные информационные сводки, поступавшие И.В. Сталину (док. 3.64, 3.92, 3.114, 
3.129). 10 января 1945 г. ЦК КП(б)У принял постановление «Об усилении борьбы 
с украинско-немецкими националистами в западных областях Украины», пре- 
дусматривавшее как проведение политической работы среди местного населения, 
так и расширения сети агентуры, а 22 января установил еженедельную отчетность 
обкомов партии этого региона об исполнении указанного постановления.

Борьба с вооруженными националистическими формированиями велась 
в нескольких направлениях. Первостепенное значение имели чекистско-опе- 
ративные мероприятия. 9 октября 1944 г. наркомы внутренних дел и госбез- 
опасности Л. Берия и В. Меркулов подписали специальный приказ «О мерах 
борьбы с оуновским подпольем и ликвидации вооруженных банд ОУН в запад-
ных областях УССР», в соответствии с которыми основное внимание должно 
было уделяться ликвидации этих формирований и их руководителей, выявле-
нию их конспиративных связей, складов оружия, боеприпасов и продоволь-
ствия и т.п. В декабре в составе НКВД УССР было создано Главное управление 
по борьбе с бандитизмом, которое непосредственно руководило агентурно-
оперативными и розыскными мероприятиями. Проведенные в 1944 – первой 
половине 1945 г. операции нанесли серьезный урон вооруженным формирова-
ниям УПА. Как следовало из докладной записки ЦК КП(б)У И.В. Сталину, «за 
время со дня освобождения западных областей УССР от немецких захватчиков 
до 1 июня 1945 года убито бандитов – 9275, взято в плен – 93 610 и явилось с 
повинной – 40 395. За это время у бандитов захвачено: орудий – 40, миноме-
тов – 449, станковых пулеметов – 566, ручных пулеметов – 4451, автоматов и 
винтовок – 42 351» (док. 3.174). Для борьбы с отрядами украинских национали-
стов создавались истребительные батальоны из местного населения. Согласно 
докладной записке Н.С. Хрущева И.В. Сталину от 6 апреля 1946 г., к 15 мар-
та в истребительных батальонах насчитывалось свыше 60 тыс. человек (док.  
прил. 5).



23

Борьба с отрядами украинских националистов носила ожесточенный ха-
рактер. В ходе этой борьбы партийные и советские органы власти и должност-
ные лица, конечно, допускали, как тогда выражались, «нарушения советской 
законности» (док. 3.140). Согласно справке следственного отдела Прокурату-
ры УССР, в ходе борьбы против ОУН и УПА в западных областях Украины с 
января по июль 1945 г., по неполным данным, по инициативе территориаль-
ных органов прокуратуры западных областей было вскрыто свыше 522 фактов 
подобных нарушений. Кроме того, органами территориальной прокуратуры 
было вынесено 492 представления и протеста на нарушение законности орга-
нами милиции и НКВД1. 

Одним из главных мероприятий по ликвидации базы украинских национа-
листических формирований была мобилизация молодежи призывного возраста 
в Красную армию. Документы свидетельствуют об имевшем место «уклонении 
мужчин от мобилизации» (док. 3.19). «Население отдельных сел, запуганное 
угрозами бандеровцев – обещавшимися сжечь дома и вырезать семьи тех, кто 
уйдет в Красную армию, при появлении работников райвоенкоматов уходит в 
лес, забирая с собой имущество и скот», – докладывал начальник политуправ-
ления 1-го Украинского фронта С. Шатилов (док. 3.25). Учитывая попытки со 
стороны ОУНовцев противодействовать мобилизации, НКВД СССР создал 
оперативно-войсковые группы, которые «приступили к работе по выявлению 
и аресту участников ОУНовского подполья и ликвидации бандитских групп». 
Были приняты меры по обеспечению безопасности движения по фронтовым 
дорогам, охране железнодорожных сооружений, средств связи, районных орга-
нов власти. Семьи участников украинских националистических вооруженных 
формирований взяли на учет (док. 3.22).

Большое значение придавалось работе с местным населением. После того, 
как вся территория Украины была освобождена от немецких войск, эта ра-
бота проводилась на планомерной основе. 27 сентября 1944 г. ЦК ВКП(б) 
принял постановление «О недостатках в политической работе среди населе-
ния западных областей УССР», предусматривавшее развертывание массово-
политической работы на Западной Украине. 27 ноября 1944 г. было выпущено 
обращение Верховного Совета УССР, СНК УССР и ЦК КП(б)У «К населе-
нию западных областей Украины». Областные партийные комитеты провели 
работу по «разъяснению обращения правительства УССР среди населения». 
Проводились совещания областного партактива, семинары для районных 
партийных работников, собрания интеллигенции, рабочих и служащих (док. 
3.125). 14 февраля 1945 г. Н.С. Хрущев доложил И.В. Сталину о принятых ме-
рах по «поднятию уровня хозяйственного и культурного развития в западных 
областях УССР и усилении борьбы с украинско-немецкими националистами» 
(док. 3.138). О методах пропагандистского воздействия можно судить по об-
ращению командующего объединенных групп УПА «Завихост» Ю.А. Стель-
мащука ко всем командирам, политработникам и стрелкам о выходе из УПА, 
в котором особое внимание обращалось на то, что «ОУН и УПА выполняют 
волю немецких империалистов, чтобы облегчить им борьбу против нашего на-
рода» (док. 3.139). 

1 ЦДАГОУ. Ф. 1. Оп. 23. Спр. 2370. Арк. 32–35; опубл.: Лiтопис УПА. Нова серія. Т. 4. 
Ч. 1. Київ; Торонто, 2002. С. 473–475.
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Одновременно были взяты «на учет» «враждебные элементы», началась вы-
сылка в восточные и северные районы СССР «семей бандитов и их пособников», 
а с целью «укрепления» местного советского и партийного актива присланы ра-
ботники из других областей УССР. Подробная информация по этому поводу со-
держится в докладной записке Н.С. Хрущева И.В. Сталину от 16 июня 1945 г. 
Руководитель республиканской парторганизации сообщал, что в результате 
проверки рабочих и служащих «выявлено 14000 человек враждебных элемен-
тов», а на 1 июня 1945 г. из западных областей Украины «выселено 9615 семей 
бандитов и их пособников, общей численностью 24 886 человек» (док. 3.174). 
Одновременно «с 2 января по 10 февраля 1945 г. из восточных областей УССР 
направлено в западные области 5869 человек партийных, советских и других ра-
ботников. Таким образом, всего после освобождения направлено около 48 тыс. 
человек, из них около 22 тыс. человек членов и кандидатов ВКП(б). Сейчас от-
бираются и в ближайшее время будут направлены еще 4100 человек» (док. 3.138). 
19 мая 1945 г. было выпущено еще одно обращение Президиума Верховного Со-
вета УССР, СНК УССР и ЦК КП(б)У «К рабочим, крестьянам и интеллигенции 
западных областей Украины». Сведения о реакции населения на это обраще-
ние содержатся в специальном информационном бюллетене организационно-
инструкторского отдела ЦК КП(б)У (док. 3.173). 

Общие потери, которые понесли украинские националисты в ходе воору-
женного противостояния с советской властью в 1944–1945 гг., зафиксирова-
ны в справке и.о. начальника отдела 1 Управления МВД УССР Пушкина и 
ст. оперуполномоченного 1 Управления МВД УССР Григорьева о меропри-
ятиях по «ликвидации бандитско-оуновского подполья в западных областях 
УССР с 1944 г. по январь 1953 г.». В 1944 г. было убито 62 658 участника воору-
женных отрядов украинских националистов, в 1945 г. – 61 313; арестовано в 
1944 г. – 18 732 человека, в 1945 г. – 25 618 чел., явились с повинной в 1944 г. – 
17 602 чел., в 1945 г. – 38 205; в 1944 г. было выселено 4724 семьи участников 
вооруженных формирований (12762 чел.), а в 1945 г. – 7393 семьи (17 497 чел.) 
(прил., док. № 18). С противоположной стороны цифры потерь также исчис-
ляются тысячами.

После войны УПА еще некоторое время пыталась предпринимать активные 
действия. В 1945–1946 гг. были проведены рейды по территории Польши, За-
карпатья, Словакии. В Польше УПА действовала на территории «Закерзонья», 
препятствуя переселению украинского населения из юго-восточных районов 
Польши. В 1947–1949 гг. несколько отрядов УПА совершили рейды в Закар- 
патье, Румынию и бывшую Восточную Пруссию. Однако польским властям уда-
лось нанести ощутимый урон украинскому националистическому движению. 
Постепенно боевики украинских националистов уходили через Чехословакию 
на территорию Германии и Австрии. 

Ряд успешных операций против отрядов украинских националистов был 
проведен в западных областях УССР. УПА, понеся значительные потери, вы-
нуждена была реорганизовать свою структуру и уйти в глубокое подполье. По-
сле гибели главного командира УПА Р. Шухевича 5 марта 1950 г. вооруженное 
сопротивление украинских националистов постепенно сошло на нет. 

Е.Ю. Борисенок
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АрхЕогрАфИчЕскоЕ прЕДИслоВИЕ
Сборник документов состоит из двух томов и построен по хронологическому 

принципу. Все документы сгруппированы в три основных структурных раздела: 
первый раздел – 1939 г. – 22 июня 1941 г.; второй раздел – 23 июня 1941 г. – 
1943 г.; третий раздел – 1944–1945 гг. Кроме трех основных разделов в сбор-
нике имеются приложения, в которых представлены документы, имеющие бо-
лее позднюю дату создания, но освещающие события периода Второй мировой 
войны и тематически связанные с основным содержанием сборника. Это про-
токолы допросов, которые содержат информацию об исторических событиях в 
период 1939–1945 гг. и итоговые документы по теме.

Всего в состав двух томов сборника вошли 506 документов из 15 архивов. Это 
три федеральных архива Российской Федерации: Государственный архив Рос-
сийской Федерации (ГА РФ), Российский государственный архив социально-
политической истории (РГАСПИ), Российский государственный военный архив 
(РГВА); четыре ведомственных архива: Архив Президента Российской Федера-
ции (АП РФ), Центральный архив Министерства обороны (ЦА МО РФ), Архив 
Службы внешней разведки (Архив СВР), Центральный архив Федеральной служ-
бы безопасности (ЦА ФСБ России); 8 зарубежных архивов: Федеральный архив 
Германии (Бундесархив г. Берлин), Федеральный военный архив Германии (Бун-
десархив – Военный архив г. Фрайбург), Политический архив Министерства ино-
странных дел ФРГ (Политархив МИД г. Берлин), Центральный государственный 
архив высших органов власти Украины (ЦДАВО), Центральный государственный 
архив общественных организаций Украины (ЦДАГО), Отраслевой государствен-
ный архив Службы безопасности Украины (ГДА СБУ), Национальный архив Рес- 
публики Беларусь (НА РБ), Архив актов новых (Arhiwum Akt Nowych – ААН, 
г. Варшава). Всего в двух томах публикуется 66 документов из РГВА, 66 – из  
РГАСПИ, 65 – из Бундесархива (г. Берлин), 62 – из ГДА СБУ, 61 – из ГА РФ, 
58 – из ЦДАВО Украины, 44 – из ЦА ФСБ, 44 – из ЦА МО, 19 – из Архива СВР, 
17 – из Бундесархива – Военного архива (г. Фрайбург), 14 – из ЦДАГО, 9 – из 
Политархива МИД ФРГ, 8 – из АП РФ, 3 – из НА РБ, 2 – из ААН. Документы из 
последнего архива используются по имеющимся факсимильным публикациям. Ряд 
документов имеет двойные легенды, т.к. экземпляры этих документов находятся на 
хранении в различных архивах, как, например, сообщения начальника Полиции 
безопасности и СД, существующие на правах подлинников, которые находятся на 
хранении как в РГВА, так и в Бундесархиве (г. Берлин), или переводы ряда немецких 
документов, которые хранятся как в ЦДАВО, так и в ЦА ФСБ1.

В сборнике представлены документы, созданные на 4-х языках, из почти 
полусотни фондов и коллекций. Документы, отобранные для публикации, 

1 При подсчете учтено, что один и тот же документ может находиться в разных архи-
вах и в этом случае он посчитан дважды.
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освещают неоднозначные события о деятельности националистических 
украинских организаций на Западной Украине перед началом и во время 
Второй мировой войны и позволяют увидеть происходящие события сразу 
с трех противоположных сторон: советской власти, гитлеровской власти и 
собственно со стороны украинских националистических организаций, в 
первую очередь, ОУН. 

Значительная часть документов в сборнике представлена документами выс-
ших органов власти СССР и УССР, таких как ЦК ВКП(б), ЦК КП(б)У, Цен-
тральный штаб партизанского движения, Украинский штаб партизанского 
движения, НКВД СССР, НКГБ СССР, НКГБ УССР, Главное разведыватель-
ное управление Генерального штаба Вооруженных сил СССР (ГРУ), Главное 
управление погранвойск НКВД СССР, Главное управление по борьбе с бан-
дитизмом НКВД СССР, Внутренние войска НКВД СССР, политуправления 
ряда фронтов и политотделы военных округов, дислоцировавшихся на Украи-
не, а также чрезвычайных органов, таких как Чрезвычайная государственная 
комиссия по установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их 
сообщников.

Наряду с этим публикуются документы немецких и польских органов вла-
сти, функционировавших на территории Западной Украины, а также структур, 
связанных с деятельностью украинских националистических и эмигрантских 
организаций, таких как Главное управление имперской безопасности (РСХА), 
Имперское министерство внутренних дел из РГВА и Федерального архива Гер-
мании (г. Берлин), Высшее командование вермахта и Абвер из Федерального 
военного архива Германии (г. Фрайбург) и Министерства иностранных дел Гер-
мании (Политархив МИД ФРГ). В сборнике представлены документы 2-го от-
дела Генерального штаба Польши, Национального отделения МВД Польши и 
Отдельного сектора информации контрразведки ДОК VI во Львове.

Третью группу источников составляют документы из фондов и коллекций 
политических организаций украинских националистов и структур движения со-
противления, таких как Краевой провод ОУН на западно-украинских землях, 
Объединение западных групп Украинской повстанческой армии «УПА – За-
пад», Объединение северных групп Украинской повстанческой армии «УПА – 
Север», а также архивно-следственные дела ряда активных участников ОУН. 
Документы из этих фондов дополняются материалами коллекций, таких как 
Коллекция трофейных документов о сотрудничестве украинских национали-
стов и руководства УПА с немецко-фашистскими оккупантами, коллекция пе-
чатных изданий КГБ УССР.

Соотношение опубликованных ранее документов и впервые публикуемых 
документов представлено в таблице. 

разделы кол-во док. публ.  
впервые

кол-во ранее опубликованных документов

в зарубежных изд. в российских изд. всего
I 99 86 10 3 13
II 183 118 64 1 65
III 205 180 23 2 25
Приложения 19 16 2 1 3
Всего 506 400 99 7 106
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Как следует из таблицы, около 21 % документов публиковались ранее, однако 
подавляющее количество этих документов было опубликовано в зарубежных из-
даниях. Большая часть из них – документы на украинском и немецком языках – 
впервые будут опубликованы в данном сборнике документов в переводе на рус-
ский язык и станут доступными для русскоязычных исследователей. В единич-
ных случаях ранее опубликованные в иностранных, в том числе украинских, 
издательствах документы были опубликованы в извлечениях, причем важ-
ные для понимания происходящего части текста были опущены (см., напри-
мер, док. 2.27, 2.28). Также при первой публикации программных документов 
ОУН – Бандеры за май 1941 г. (см. сб. док. ОУН в 1941 роцi. Документи. Київ, 
2006) были перепутаны тексты двух различных документов, что составители на-
стоящего издания смогли выяснить путем сопоставления текстов, находящихся  
в ЦДАВО Украины и РГАСПИ (см. док. 1.95 и 1.96). А в сборнике докумен-
тов «Документы изобличают. (Сборник документов и материалов о сотрудни-
честве украинских националистов со спецслужбами фашистской Германии)» 
(Киев, 2004. С. 40–41) публикация осуществлена без учета правил публикации 
архивных документов (легенды даны в конце раздела, а не в конце документа, 
отсутствует археографическая обработка, заголовок, автор и адресат документа, 
указание на подлинность – копийность, ссылка на перевод и т.д.).

Значительная часть выявленных, но не вошедших в данное издание доку-
ментов использована в предисловии и научных комментариях. 

Археографическая подготовка документов произведена в соответствии с 
Правилами издания исторических документов в СССР (М., 1990).

Больше половины документов в сборнике публикуются полностью. В извле-
чениях представлены обширные документы, часть которых не относится к теме 
настоящей публикации. Это в подавляющем большинстве регулярные сообще-
ния Полиции безопасности и СД о положении на оккупированных территориях 
СССР и регулярные спецсообщения Центрального штаба партизанского дви-
жения. Если документ публикуется в извлечении, то заголовок начинается сло-
вом «Из», а в тексте документа пропуск обозначается многоточием в квадратных 
скобках. Содержание опущенных частей текста оговаривается в текстуальных 
примечаниях.

В единичных случаях, с целью полного освещения какого-либо события, до-
кументы публикуются в виде тематических подборок. Так, в виде тематической 
подборки представлены отчеты о деятельности «походных групп» ОУН при 
вступлении немецкой армии на территорию Западной Украины и документы 
руководителей отрядов и команд Абвера о переговорах с руководителем подраз-
деления УПА «Орел» (см. док. Т. 1. № 2.2, Т. 2. № 3.28). 

Также публикуется единым блоком ряд немецких документов в соответствии 
с особенностью немецкого делопроизводства периода Третьего рейха (напри-
мер, док. № 2.5 – проекты распоряжений начальника Верховного командова-
ния вермахта о задачах организации «Роланд»).

Текст публикуемых документов передан в соответствии с современными 
правилами орфографии и пунктуации, стилистические особенности документов 
сохраняются. Неисправности текста, не имеющие смыслового значения (орфо-
графические ошибки, опечатки и т.п.), исправлены в тексте без оговорок. Про-
пущенные в тексте документов и восстановленные составителем слова и части 
слов заключены в квадратные скобки. В случаях, если невозможно восстановить 



28

пропуск в тексте, эти места отмечены многоточием, заключенным в угловые 
скобки, и оговорены в текстуальных примечаниях, редко встречающиеся сокра-
щения раскрыты без оговорок. Начало и конец объемных зачеркнутых или под-
черкнутых в процессе работы над документом частей текста обозначены знаком 
* и оговорены в текстуальных примечаниях. Также в текстуальных примечаниях 
указываются расхождения в цифровых данных, перекрестные отсылки на пу-
бликуемые документы, примечания самого документа, отсутствие или местона-
хождение упоминаемых в тексте документальных приложений, расположение 
помет. Основная масса сокращений и сокращенных слов раскрыта в списке со-
кращений, как на языках оригиналов, так и в переводе. Тексты телеграмм вос-
производятся с восполнением недостающих союзов и предлогов. Непонятные 
места текста, не поддающиеся восстановлению или исправлению, оставлены 
без изменений с оговоркой в текстуальных примечаниях: «Так в тексте». Непо-
нятные и непереведенные иностранные слова и выражения воспроизводятся на 
языке оригинала и выделяются курсивом. Общепринятые названия иностран-
ных организаций, структур или наименования должностей даются в соответ-
ствии с их транскрипцией (например, «гауптман», «рейхсминистерство» и т.п.).

В тексте документов сохранены подчеркивания и выделения прописными 
буквами в тех случаях, когда они несут особую смысловую нагрузку.

В большинстве случаев документам даны редакционные заголовки, что объ-
ясняется значительным количеством документов, в первую очередь иностран-
ных, заголовки которых или не соответствуют общепринятым в российском до-
кументоведении заголовкам или совсем отсутствуют. В этих случаях, помимо 
редакционных заголовков, сохранялись и собственные заголовки документов. 
В целях сокращения объема сборника в редакционных заголовках полные ука-
зания должностей авторов и адресатов даны только при первом их упоминании. 
Более подробные сведения содержатся в именном комментарии. 

Делопроизводственные отметки, а также адресаты рассылки при публика-
ции документов не сохранялись. 

В публикуемых документах Полиции безопасности и СД, существующих 
на правах подлинников, опущены находящиеся на первой странице указания 
о количестве экземпляров данного документа и номере экземпляра документа, 
по которому осуществляется публикация. Принадлежность текста, по которому 
проводилась публикация документа, определяется порядком сигнатур (легенд), 
обозначенных в конце документа, т.е., если первой стоит сигнатура Бундесар-
хива (например, BА. R 6/70), то это означает, что документ опубликован по эк-
земпляру, сохранившемуся в Бундесархиве, если на первом месте стоит РГВА 
(например, РГВА. Ф. 500к. Оп. 1. Д. 25), это означает, что документ публикуется 
по экземпляру, находящемуся в РГВА. 

При отсутствии даты на документе она устанавливается составителями, что вме-
сте со способом установления датировки оговорено в текстуальных примечаниях. 

Место создания документа, если оно достоверно установлено, указывается в 
нижнем левом углу заголовка.

Пометы-грифы «Секретно» и «Совершенно секретно» воспроизводятся в 
правом углу перед текстом документа. Подобные пометы-грифы на немецких 
документах воспроизводятся в соответствии с точным переводом текста, напри-
мер, «Geheime Reihsache» воспроизводится как «Секретно, дело государственной 
важности». 
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Подписи под всеми архивными документами сохраняются. В случае невоз-
можности прочтения подписи в текстуальных примечаниях делается оговорка 
«Подпись неразборчива». 

Заверительные надписи воспроизводятся только в иностранных документах. 
В силу специфики немецкого делопроизводства документы Полиции без- 

опасности и СД не имеют подписи, поэтому при их публикации после каждого 
документа оговорка об отсутствии подписи не делается. 

Значимые для понимания события или факта, отраженного в документе, ре-
золюции и пометы воспроизведены в конце текста. Пометы по тексту документа 
воспроизводятся как текстуальные примечания под строкой. Резолюции и по-
меты на иностранных языках воспроизводятся на языках оригинала.

Текст каждого документа сопровождается легендой, в которой указывается 
архив, литера и номер фонда, описи, дела и листов, а также подлинность или ко-
пийность документа. Легенды иностранных документов даются в соответствии с 
принятым в каждой стране стандартом написания архивных сигнатур.

В случаях, как уже говорилось выше, когда идентичный документ был вы-
явлен в различных российских архивах, архивах стран СНГ или зарубежных ар-
хивах, первая легенда дается на подлинник документа. Если же оба экземпляра 
равнозначны, то выбирался лучше сохранившийся текст и легенда данного до-
кумента указывается первой (например, сигнатура «РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 9. 
Л. 132; НА РБ. Ф. 1450. Оп. 2. Д. 46. Л. 83» означает, что документ публикуется 
по тексту, находящемуся в РГАСПИ). Здесь же указываются и случаи предыду-
щей публикации документа, если таковые имелись. Если документ публиковал-
ся только в извлечениях, это указывается в текстуальных примечаниях. 

В случае, когда текст документа публикуется не по оригиналу, а по переводу, 
близкому по дате к моменту создания документа, в верхнем правом углу после 
заголовка в соответствии с текстом перевода воспроизводится отметка перевод-
чика, например «Перевод с немецкого», а в конце документа воспроизводится 
дата и авторство перевода, если таковое имеется (см. док. 3.18, 3.21). В случае, 
когда перевод документа выполнен непосредственно при подготовке данного 
издания, в легенде после указания на подлинность или копийность данного до-
кумента следует указание на его публикацию в переводе с языка оригинала (см. 
док. 2.16, 2.17, 2.18 и т.д.).

Способ воспроизведения по умолчанию машинописный, все остальные спо-
собы воспроизведения оговариваются в обязательном порядке. 

В состав научно-справочного аппарата сборника документов в двух томах 
входят предисловия (историческое и археографическое), текстуальные приме-
чания, примечания по содержанию (научные комментарии), список сокраще-
ний, перечень опубликованных источников, именной указатель, географиче-
ский указатель, оглавление. Предисловия являются общими для всего издания. 
Именной и географический указатели, а также список сокращений имеются от-
дельно в каждом томе. Кроме этого, во втором томе имеется биографический 
комментарий, содержащий краткие сведения о ряде наиболее крупных и извест-
ных исторических, политических и административных деятелей, упоминаемых 
в документах.

Географические наименования даются в соответствии с их наименованием 
и административно-территориальной принадлежностью на период их упомина-
ния в документах. 
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Все разночтения имен и географических наименований, встречающиеся в до-
кументах, снабжены отсылками (например: Клещов – см. Клющов, Клещев; Дро-
гобыч – см. Дорогобуж, Тернопольская обл. – см. Тарнопольская обл. и т.п.).

Именной (глухой) и географический указатели подготовлены А.С. Кочетовой 
и Т.В. Царевской-Дякиной, биографические справки подготовлены Е.Ю. Бори-
сенок, Н.Н. Воякиной, Т.В. Царевской-Дякиной, В.Н. Шепелевым, список со-
кращений – М.Н. Мельтюховым, Т.В. Царевской-Дякиной.

Переводы документов выполнены: с украинского языка Т.Ф. Павло-
вой, Т.В. Царевской-Дякиной, Е.А. Чугуновой; с польского языка: И.Г. Мо-
роз и Е.С. Хорнэцкой; с немецкого языка: Л.Ю. Пантиной, Ю.Н. Петровой, 
Т.Е. Овчинниковой. Редактирование переводов – А.Ф. Носкова, Е.А. Чугунова, 
А.В. Доронин. 

Коллектив составителей считает своим долгом выразить благодарность 
В.П. Тарасову (Росархив), Х-Д. Крайкампу (Бундесархив, г. Берлин), М.Н. Мель-
тюхову (ВНИИДАД), В.В. Захарову (ГА РФ), Д.И. Барановой, А.Н. Соколо-
вой, Н.А. Кирилловой, В.Н. Шепелеву (РГАСПИ), А.Е. Забелину (РГВА), 
К.А. Мержановой (РГАЭ), В.Г. Макарову (ЦА ФСБ России), И.Н. Сухих (Архив 
СВР), С.А. Мильчину (АП РФ), Н.В. Маковской, А.В. Обжелян, О.Б. Берков-
ской (ЦДАВО Украины), В.С. Лозицкому, С.И. Власенко (ЦДАГО Украины), 
С.А. Кокину, А. Ищук, Г.В. Смирнову (ГДА СБУ) за разнообразную помощь в 
подготовке этого издания.

Т.В. Царевская-Дякина
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РАЗДЕЛ I. 
1939 г. – 21 июНя 1941 г.

№ 1.1. Выписка из еженедельного отчета № 2 Национального отделения 
МВД Польши «О деятельности ОУН за 8–14 января 1939 г.»  

о сборе средств на боевой фонд

г. Варшава Не ранее 14 января 1939 г.I

ОУН1 рекомендовала своим членам провести во время праздников Рожде-
ства по греко-католическому обряду коляду в «боевой фонд». Это поддержание 
населения в постоянном напряжении теперь уже не является исключительным 
заданием ОУН. Оно осуществляется также и легальными действиями полити-
ческих деятелей и греко-католических священников. По мнению украинцев, 
единственным настораживающим фактом является то, что польские власти со-
риентировались в ситуации и на территории Малой Польши2 концентрируют 
сильные армейские подразделения.

Из заграницы. 8 числа сего месяца в Вене состоялось организационное собра-
ние филиала УНО3. На собрании выбрали правление и председателя др. Остапа 
Грицая. Таким образом, окончательно был урегулирован вопрос объединения 
украинцев, проживающих в Вене, но не имеющих немецкого гражданства. 

На территории Соединенных Штатов и Канады продолжается проведение 
антипольской акции посредством многочисленных манифестаций и митингов 
протестаII.

РГВА. Ф. 308к. Оп. 3. Д. 388. Л. 140. Копия. Перевод с польского языка.

№ 1.2. Сообщение зам. начальника Офицерского поста контрразведки  
К. Кренца начальнику Отдельного сектора информации ДОК VI  

о настроениях украинского населения и ожидании помощи от А. Гитлера

г. Тернополь  16 января 1939 г.

Украинское движение – информация. 
В соответствии с приказом учетная запись 8669/ Инф[ормации] нац[иональной]4 

за [19]38 г. от 22 сентября 1938 г.

 I Датируется по тексту документа.
II Подпись под документом отсутствует.
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Докладываю, что согласно полученной конфиденциальной информации, во 
время праздников Рождества Христова, по гр[еко]-кат[олическому] обряду, в 
Тарнополе находился депутат Великанович из Львова и провел здесь совещание 
с председателем Кружка Ридной школы, проф. Яремой Якимом и б. председа-
телем того же Кружка, проф. на пен[сии] Брыковичем Хиларым по вопросу о 
гимназии U.P.T.5, поскольку он хлопотал в Министерстве просвещения, чтобы 
придать русской гимназии в Тарнополе статус государственной, и вице-министр 
Блашиньский обещал сделать всё.

Депутат Великанович побывал также в Управлении у попечителя, и тот обе-
щал не препятствовать этому.

Др. Хирняк Никифор, узнав это, заявил, что никто не имеет права пред-
принимать никаких усилий, без согласия учительского круга, поскольку ого-
сударствление школы означает запрет на обучение в ней для бедной сельской 
молодёжи, не говоря уже о её воспитании. Впрочем, как выразился др. Хирняк, 
«нам не нужно их великодушия, поскольку вскоре мы будем иметь собственные 
государственные школы». Др. Хирняк постоянно утверждает, что он будет на-
значать чиновников и т.п. 

С[огласн]о полученной конфиденциальной информации из достоверного 
источника, Иван Боберский из Югославии в письме, адресованном др. Хирня-
ку, высказывается, что если национализм победит в Испании, то это будет на 
руку Италии и Германии, а от этого выиграют также и украинцы. Затем он пи-
шет, что Германия интересуется украинскими делами, и отмечает, что необхо-
димо придумать какую-нибудь оправдательную зацепку, чтобы Германия могла 
выступить в защиту украинцев. В конце он упоминает, что было бы желательно, 
чтобы украинцы, находящиеся в эмиграции на всём земном шаре, созвали бы 
съезд и выдвинули требование к Германии, чтобы Германия выступила в защиту 
украинцев от всех «агрессоров», и чтобы она силой отняла украинскую землю. 

Что касается территории повета – то наибольший интерес к украинскому 
делу существует в районе постов: Баворов, Борки-Великие, Ястребово и Янков-
цы, причём, согласно отчётам этих участков, украинцы в последнее время всё 
больше сосредоточиваются в легальных объединениях, где предметом каждо- 
дневных бесед является вопрос украинского независимого государства.

Кроме того, было замечено, что украинцы в д[еревнях] Янковцы, Ястшем-
бово и Борки-В[ели]кие воздерживаются под различными предлогами от вы-
платы налогов, а поступление налогов примерно на 40 % ниже, чем в прошлом 
году. Однако это не является плановой организованной акцией, а непроизволь-
ным действием отдельных личностей, более легковерных и поддающихся влия-
нию слухов.

Если же речь идёт об общем психологическом настрое на местах – то 
украинская молодежь проявляет бóльшую горячность и серьёзно считается с 
возм[ожным] выступлением против поляков. Общество постарше разделено на 
две части. Первая состоит только из известных всем украинских националистов-
шовинистов, верит в немецкую помощь и считает вооружённую борьбу с по-
ляками необходимой и неизбежной и верит в победу. Вторая часть, очень 
многочисленная, не верит в искренность и бескорыстность немецкой помощи 
в украинском деле, относится к намерениям националистов негативно, предо-
стерегает от излишней веры в успешность и реальность каких-либо выступле-
ний против поляков.
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По этим причинам, если вначале наблюдалось внезапное большое волнение, 
то в настоящее время уровень его заметно снижен и на местах ощущается как 
будто некоторое выжидание, отсутствует определённая позиция по затронутым 
вопросам. 

Зам. начальника Офицерского поста  
 Кренц Казимеж, поручик

РГВА. Ф. 354к. Оп. 1. Д. 122. Л. 2–2 об. Подлинник. Перевод с польского языка.

№ 1.3. Сообщение начальника Представительства контрразведки 
в Отдельный сектор информации в Тернополе о воинском обучении 

украинской молодежи в организации «Сечевых стрельцов»

г. Зборов 19 января 1939 г.

Касательно: украинских настроений.

На основании полученной информации по вопросу украинских настроений 
на территории Зборова докладываю следующее.

После некоторого успокоения украинцев в связи с выступлениями в октябре 
1938 г. в Зборове6, акция частичного успокоения украинцев является только ма-
ской для обмана польской бдительности.

В настоящее время отчасти усиливается агитация украинцев за отделение 
восточных земель от Польши, за создание Украины. Можно заметить, что укра-
инцы начинают все громче говорить о наступлении вскоре официального и от-
крытого, даже вооруженного восстания украинцев.

По полученной информации эта акция будет усиливаться с февраля 1939 г.
В настоящее время украинцы совершают всевозможную подготовку, такую 

как дальнейшая организация «Стрельцов Сичовых»7, по военному обмундиро-
ванных добровольцев, каждый из которых покупает себе фуражки летние цвета 
«хаки», а также зимние черные овечьи шапки. Оба головных убора стоят в Льво-
ве 4,70 зл. Эти шапки изготавливает мастерская шапок украинских инвалидов 
во Львове на ул. Потоцкого 48.

Кроме этого, меня проинформировали, что в каждой деревне имеется, по 
крайней мере, по 50 человек, которые в любую минуту возьмутся за оружие, как 
их называют, «молойцы»I. В самом же Зборове подготовлено одно подразделе-
ние  «стрельцов» в количестве около 180 человек. 

Перед вооруженным выступлением все организованные украинцы «молой-
цы» должны направиться к границе Русью Закарпатской, где соединятся с от-
рядами «стрельцов» из Руси и тогда должно начаться официальное наступление. 
Как утверждают украинцы, все необходимое вооружение они получат из Герма-
нии и даже больше того, что уже подготовлено на территории Руси.

I Mołojec (пол.) – употребляется в устной речи в значении «молодой казак», «моло-
дец», «удалец».
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Напряжение среди украинцев растет изо дня в день и, на основании полу-
ченной от украинцев информации, украинцы утверждают, что весной 1939 г. 
здесь, на восточных землях, будет основана Украина. К этому очень причастен 
депутат Мудрый, который входит в Комиссию по иностранным делам Сейма8. 
По отношению к Польше и полякам украинцами все более высказывается не-
нависть.

Располагаю информацией, что планом украинцев предусматривается в ходе 
первых выступлений разоружить, прежде всего, посты государственной поли-
ции, Стрелецких Союзов и Союзов Резервистов9, которые находятся в деревнях, 
одновременно с этим перерезать телефонные линии. После исполнения этих 
действий должен произойти вооруженный марш на города.

*Как утверждают украинцы, они уже взяли под контроль находящиеся в де-
ревнях Стрелецкие Союзы и Союзы Резервистов, у них якобы там свои люди, 
которые даже являются активными членами последних. Их заданием является 
сбор данных, а также, если это потребуется, добыча оружия для украинцев*I.

Меня проинформировали, что последний съезд украинских деятелей во 
Львове обсуждал вопрос подготовки огромного съезда украинской молодежи 
тоже во Львове10. Он должен стать манифестацией украинской силы и при этом 
официально и публично выступить с требованием передать восточные земли 
[Польши] украинцам. Дата этого съезда еще не был установлена. 

Ситуация с украинскими делами серьезная, потому что в ежедневных, все 
более острых конфликтах, поляки находятся во все большей опасностиII.

ПодписьIII

РГВА. Ф. 354к. Оп. 1. Д. 122. Л. 3–3 об. Подлинник. Перевод с польского языка.

№ 1.4. Сообщение К. Кренца начальнику Отдельного сектора  
информации ДОК VI о подготовке съезда молодых украинских 

националистов во Львове и выезде в Берлин делегации  
«Сечевых стрельцов» для выражения благодарности А. Гитлеру

г. Тернополь  20 января 1939 г.

Украинское движение – информация

По приказу уч[етная] зап[ись] 8669/ Информации национальной за [19]38 г. 
от 22 сентября 1938 г.

Докладываю, что, согласно полученной достоверной информации из весьма 
надежного источника, вечером 18 января 1939 г. в Сообщество украинских куп-
цов, ремесленников и производителей «Зоря», которое расположено в Тарнопо-
ле по улице Мицкевича, прибыли два неизвестных лица. С присутствующими 

 I Абзац отчеркнут вертикальной чертой на полях. 
 II Три последних абзаца документа заключены в угловые скобки и отчеркнуты двумя 

чертами на полях карандашом.
III Подпись неразборчива.
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членами Сообщества, которых было около сорока, они вели разговор на тему 
Закарпатской Руси, рассказывали, что по поручению «Стрельцов Сечи» в Вену 
и Берлин выехали делегации для того, чтобы принести благодарность Гитлеру за 
его усилия в пользу украинцев, которые он уже совершил11. Во время разговора 
они просили присутствующих знакомить с актуальной украинской политикой 
украинцев из провинции, приезжающих в Союз кооперативов в Тарнополе, 
предлагать им быть готовыми внезапно и в любую минуту. Также прибывшие 
обращали внимание присутствующих, чтобы они не разговаривали на тему За-
карпатской Руси12 с евреями, потому что те могут их предать.

При выходе из помещения, был брошен возглас «Хайль – Гитлер».
По дальнейшей информации из достоверного источника – Владислав Мар-

тынович, сын Михала и Марии, рожденный в 1880 г. в Микулиньцах, прожи-
вающий в Тарнополе, по улице Парковая Аллея н[оме]р 4, ведет переписку с 
двоюродным братомI Борисом Мартыновичем и прямо с проф. Высшей Торго-
вой Академии в Березне Великом в Закарпатской Руси. Мартынович настроен 
лояльно к государству и польскому народу.

По пока еще непроверенной информации из поста государственной поли-
ции в Мышковицах, Петр Секерыньский – диакон из Великой Луки, украин-
ский шовинист, организатор разных украинских мероприятий в Великой Луке, 
8 января 1939 г. с разрешения старосты устроил представление там, а 14 января 
1939 г. в Острове, причем он вроде бы сказал, что доходы, собранные во время 
представлений, отосланы в Главное Управление Просвиты13 во Львове, откуда 
часть их Управление отсылает в Закарпатскую Русь.

Из доклада поста государственной полиции в Великих Борках, район Тарно-
поль, некий Недошицко Иосиф из Малого Ходачкова, который в ноябре 1938 г. 
вернулся из армии после действительной службы, проводит активную деятельность 
среди украинской молодежи, которой читает лекции о военном воспитании.

Из доклада поста государственной полиции в Янковицах, район Тарнополь, 
14 января 1939 г. греко-католический свящ[енник] Ивахув Петр из Зарудзя, во 
время проповеди в церкви призывал украинское население, чтобы они не на-
зывали себя русинами, потому что каждый, кто исповедует греко-католическую 
веру, является украинцем. Кроме того, он призывал, чтобы прихожане не пере-
ходили из греко-католического обряда в римско-католический, и пусть каждый 
будет тем, кем является.

Кроме этого докладываю, что по информации, полученной из собственного 
источника в Зборовском районе, после некоторого успокоения украинцев после 
последних выступлений в октябре 1938 г., активность их частично возрастает и 
направлена на отделение Восточных Земель от Польши, с целью создания Укра-
ины. Все громче украинцы начинают говорить, что вскоре наступит официаль-
ное и открытое восстание украинцев с оружием в руках. По имеющимся слухам, 
это должно наступить в феврале месяце 1939 г.

Зам. начальника Офиц[ерского] поста 
поручик  Кренц Казимеж

РГВА. Ф. 354к. Оп. 1. Д. 122. Л. 4–4 об. Подлинник. Перевод с польского языка.

I Буквально «сыном брата отца».
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№ 1.5. Сообщение К. Кренца начальнику Отдельного сектора  
информации ДОК VI о подготовке съезда молодых украинских 
националистов во Львове и сборе средств в Бучачском районе  
для организации украинской армии в Закарпатской Украине

г. Тернополь  21 января 1939 г.

Украинское движение – информация

По приказу уч[етная] зап[ись] 8669/ Инф[ормации] нац[иональной] за 
[19]38 г. от 22 сентября 1938 г. и вслед за местным сообщением уч[етная] зап[ись] 
182 /PO Исп. Об./ Инф[ормации] нац[иональной] за [19]39 г. от 20 января 
1939 г. – докладываю, что по следующей информации, полученной от собствен-
ного источника, украинцы утверждают, что находящиеся в деревнях союзы 
стрельцов и резервистов14 уже ими охвачены, у них там относительно свои люди, 
которые даже являются активными членами «Союза Стрельцов и Резервистов», 
потому что они проводят свою разведку и, если это будет необходимо, то смогли 
бы легко добыть оружие для будущей украинской армии.

Далее информатор утверждает, что на последнем съезде в Львове обсуждался 
вопрос подготовки огромного съезда украинской молодежи во Львове, чтобы 
провести демонстрацию украинской силы с требованием передачи восточных 
земель украинцам. Дата этого съезда еще не установлена.

По полученной информации из собственного источника на территории 
Бучацкого района среди украинского населения проводится сбор денежных 
средств, в форме налога или же принудительной дани. Эти деньги вроде предна-
значены на организацию украинской армии в Закарпатской Руси. Далее инфор-
матор утверждает, что на более богатых людей накладывается дань в больших 
суммах, которые доходят даже до тысячи злотых.

На территории Злочевского района пока спокойно, никаких выступле-
ний с украинской стороны не зафиксировано. Только проявляются версии, 
что украинцы пережидают дни и тешат себя тем, что уже скоро возникнет их 
Украина.

Среди украинского населения ходят версии, что в ближайшее время с по-
мощью Гитлера на территории восточной части Малой Польши15 будет создано 
Украинское государство. Началом Украинского государства является Закарпат-
ская Русь, где при поддержке Гитлера за Украину борется последователь Ко-
новальца, полковник Мельнык Анджей. Также со стороны украинцев слышны 
голоса: «мы не хотим автономии, Гитлер нам даст независимость, он создал нам 
армию в Закарпатской Руси, и дал нам своих инструкторов – офицеров, ляхи 
могут потихоньку убираться из Малой Польши, потому что если не уберутся, то 
уже весной могут встретиться с действительностью и правдой». На местах мож-
но заметить все более агрессивное отношение украинского населения к поль-
скому обществу.

Зам. начальника Офицерского поста контр[разведки] 
поручик  Кренц Казимеж

РГВА. Ф. 354к. Оп. 1. Д. 122. Л. 5. Подлинник. Перевод с польского языка.
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№ 1.6. Донесение К. Кренца руководителю Отдельного сектора 
информации ДОК VI о проведении украинскими националистами военных 

учений и оказанном ими вооруженном сопротивлении полиции

г. Тернополь 1 февраля 1939 г.

Юзограмма *1. II 11:00*I

Докладываю, что 31 января 1939 г. около 22:50 в м[естечке] Шибалино, рай-
он Бжежаны, около 50 украинцев, вооруженных револьверами и винтовками, 
проводили военные учения. Об этом стало известно государственной полиции, 
которая попыталась помешать в проведении данных учений. Группа украинцев, 
увидев полицию, проявила сопротивление, используя оружие, на что полиция 
ответила выстрелами. Один украинец был убит, а четверо ранены. У группы 
имелся один револьвер марки Стейер и три австрийские винтовки Манлихер. 
Следствие по данному делу проводят органы Государственной Полиции. 

Зам. руководителя Офиц[ерского] поста 
поручик  Кренц Казимеж

Помета внизу документа: Wyslano do do К. VI. Dn. 1.II. god/ 11:20 II

РГВА. Ф. 354к. Оп. 1. Д. 122. Л. 9. Подлинник. Перевод с польского языка.

№ 1.7. Сообщение К. Кренца начальнику Отдельного Сектора информации 
ДОК VI о пропаганде украинских националистов, проведении военных 

тренировок в организации «Луг» и отказе украинцев платить налоги

г. Тернополь  1 февраля 1939 г.

Украинское движение – информация

По приказу уч[етная] зап[ись] 8669/ Инф[ормации] нац[иональной] за 
[19]38 г. от 22 сентября 1938 г. и за местным сообщением уч[етная] зап[ись] 263 /
PO Исп. Об./ Инф[ормации] нац[иональной] за [19]39 г. от 27 января с.г. – до-
кладываю, что получил подтвержденную органами Государственной Полиции 
информацию, что в районе Ястжембова, район Тарнополь, в связи с широкой 
пропагандой о возрождении Украинского государства, проведенной украин-
скими националистами и греко-католическим свящ. Сверхун Филиппом из Де-
нисова среди родителей и детей народной школы в Денисове, эти дети отказы-
ваются учиться и здороваться по-польски, а также в тетрадях, предназначенных 
для ответов на польские задания, подписываются по-украински.

В связи с украинской пропагандой о возрождении Украины, местные поляки 
проявляют больший интерес к общественной жизни, доказательством чего слу-
жит запись в Стрелецкий Союз многих поляков старшего возраста в Ястжембове 

 I Текст вписан чернилами вверху документа. 
II Подпись неразборчива.
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и околицах. Поддаваясь дисциплине, обязывающей в Стрелецком Союзе, они 
принимают участие в упражнениях и т.п.

Согласно следующей информации в с. Мышковице, район Тарнополь, в по-
следнее время некоторые украинские националисты воздерживаются от уплаты 
налогов под предлогом ожидаемого повышения цен на зерно.

По информации, полученной от нашего источника, в связи с событиями, ко-
торые происходили в с. Кудыновце, район Зборов, дня 31-го января 1939 г. туда 
прибыл депутат, украинец Велыканович в сопровождении украинца Яна Руда-
кевича из Зборова. Он выяснял, на какой почве произошел инцидент, причем 
должен был сообщить, что вред, причиненный [украинцам] во время инциден-
та, будет полностью возмещен поляками.

По информации нашего источника, на территории Бучацкого района члены 
«Луга»16 постоянно проводят военные учения якобы по немецкой системе. Уче-
ния, якобы гимнастические упражнения, проводятся на удаленных от местечка 
полях. На территории района в очень быстром темпе растет количество членов 
«Луга», а также усиливается их организационная деятельность.

Исп[олняющий] об[язанности]  
начальника поста контр[разведки]  
поручик  Кренц Казимеж

РГВА. Ф. 354к. Оп. 1. Д. 122. Л. 10. Подлинник. Перевод с польского языка.

№ 1.8. Сообщение начальника Офицерской заставы  
З. Косиора начальнику Отдельного сектора информации  

контрразведки ДОК VI о пропаганде среди украинских военнослужащих, 
прибытии украинских отрядов в Закарпатье и военных учениях  

украинцев в районе м. Шибали

г. Тернополь 3 февраля 1939 г.

Украинское движение – информация

По приказу уч[етная] зап[ись] 8669/ Инф[ормации] нац[иональной] за 
[19]38 г. от 22 сентября 1938 г. и за местным сообщением уч[етная] зап[ись]328 /
PO Исп.Об./ Инф[ормации] нац[иональной] за [19]39 г. от 1 февраля 1939 г. до-
кладываю, что получил информацию,* подтвержденную органами государствен-
ной полиции*I, что 31 января 1939 г. во время обыска на предмет оружия у Олек-
сы Бухера в Глубочке Великом, р-н Тарнополь, изъята была корреспонденция от 
Васыля Бухера, стрельца 28 полка пехоты в Лодзи. В одном из последних писем 
отцу Бухер Васыль пишет, что готовится к дезертирству и побегу в Закарпатскую 
Русь. В этом письме он разглашает военные тайны. Что касается оружия, то най-
ден только один винтовочный патрон и одна винтовочная пуля.

О вышеизложенном я уведомил Управляющего Отдельным сектором инфор-
мации ДОК. IV. в Лодзи местным письмом № 352/П.O. /Исп. Об./ Инф[ормации] 
нац[иональной] за [19]39 г. 1 февраля 1939 г.

I Текст подчеркнут чернилами.
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По сведениям из уездной комендатуры государственной полиции в Збараже, не-
кий Дзедзиц Кароль, проживающий в Доброводах, уезд Збараж, вместе с неким Буч-
ковским Винцентом из Добровуд, 20 января 1939 г. проезжая из Збаража в Добро-
вуды, встретили на дороге солдата, который спросил их о пути в Колодну. Дзедзиц 
указал ему направление дороги и взял его в сани, чтобы подвезти по его маршруту.

Во время разговора Бучковски спросил этого солдата, как дела в армии. Сол-
дат сказал, что плохо, а на вопрос, был ли он с польской армией в Подкарпатье, 
ответил, что да и что там была стычка, во время которой были убиты поручик, 
капрал и два польских солдата. В ходе разговора о Закарпатской Руси этот солдат 
заявил, что другие государства уже решили, что Польше придется отдать Украи-
ну, а когда Дзедзиц ответил, что это невозможно, то этот солдат высказался за 
то, что Польша должна отдать Украину.

Далее солдат сказал такие слова: «…я буду подставлять свою голову, чтобы 
паны отращивали себе животы, я хоть и в армии, однако все знаю, потому что 
получаю украинскую литературу». Он отметил, что хотя им опасно это читать, 
потому что ежедневно проводится обыск в сундучках, но у них и так все, что 
надо, есть и они это прячут в соломе и читают ночью, когда ухаживают за ло-
шадьми. Еще солдат сказал: «там, где наши украинские мундиры, наша армия, 
которая так красиво выглядит». Сказал, что на Русь Закарпатскую должны при-
быть 600 украинцев, однако не сказал откуда.

В связи с вышеизложенной информацией органы государственной полиции сде-
лали запрос в Кшеменец, чтобы установить фамилию солдата. Было установлено, 
что солдат, который 20 января 1939 г. прибыл в семидневный отпуск, – это Яремчук 
Ян, сын Савы и Евгении (в дев[ичестве] Яремчук), рожденный 1 января 1913 г. в де-
ревне Свинюхы, волость Старый Олексинец, уезд Кшеменец, православного испо-
ведания, украинской национальности, государственная принадлежность – Польша, 
крестьянин, проживает с родителями, не судим, крайне националистических укра-
инских убеждений, враждебно относится ко всему польскому и к Правительству.

Вышеназванный солдат проходит обязательную действительную службу в 
5[-м] батальоне в Кракове.

По информации, полученной от нашего источника, 31 января 1939 г. око-
ло 22:50 50 украинцев, вооруженных револьверами и винтовками в м. Шибали, 
уезд Бжежаны, проводили военные учения, в чем им пыталась помешать поли-
ция, увидев которую, украинцы оказали вооруженное сопротивление. Полиция 
ответила выстрелами, вследствие чего один украинец был убит, а четверо ране-
ны. У группы был один револьвер марки Стейер и три австрийских винтовки 
Манлихера. Эта стычка была вызвана членами ОУН, которые уже в течение двух 
лет скрытно проводят военные учения, применяя вооружение. Органы Государ-
ственной Полиции, несмотря на имеющуюся информацию, не могли найти ме-
ста учений, т.к. каждый раз они проводились в другом месте.

Во время следствия арестованы 12 украинцев, а также проведен обыск, 
который не принес результатов. Дальнейшее развитие дела в этом вопросе я 
представлю по его закрытию, за местным письмом вх[одящий] н[оме]р 325 /
ПO Исп. Об./ Инф[ормации] нац[иональной] за [19]39 г. от 1 февраля 1939 г. и 
3 февраля 1939 г.

По получении следующей информации от собственного источника доклады-
ваю, что в м. Красне, уезд Злочев в ночь со 2 на 3 февраля 1939 г. неизвестные 
преступники изрезали на куски шнуры от колоколов в местном костеле, а также 
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перерезали сигнальные провода ПКПI на отрезке Злочев – Красне. Следствие 
по этому делу проводят органы государственной полиции, результат которых я 
предоставлю в ближайшее время.

Исп[олняющий] об[язанности] 
начальника Офицерского поста капитан Косиор Зигмунд 

РГВА. Ф. 354к. Оп. 1. Д. 122. Л. 12–13. Подлинник. Перевод с польского языка.

№ 1.9. Сообщение З. Косиора начальнику Отдельного сектора 
информации ДОК VI во Львове о перестрелке государственной полиции  

с вооруженными украинцами в м. Шибали

г. Тернополь 3 февраля 1939 г.

Украинское движение – информация

Вслед за местной телефонограммой вх[одящий] н[оме]р 325 /ПО Исп. Об./ 
Инф[ормации] нац[иональной] за [19]39 г. от 3 февраля 1939 г. по делу украин-
ских выступлений в с. Шибали, уезд Бжежаны докладываю, что 31 января сего 
года около 20:20 Участок государственной полиции в Шибали был проинфор-
мирован неким Лаза Владиславом из Куропатниского Сенкова, что около леса у 
Топелиск маршируют какие-то группки украинских парней.

Незамедлительно после получения донесения из комендатуры государ-
ственной полиции в Шибали на указанное место были высланы старший по-
стовой Питуха и постовой Корд Владыслав. Приблизительно через 30 минут 
они оказались недалеко от лесочка Шибали и услышали где-то в 300 метрах 
выстрел. В это время к саням подбежал Киселевич, которого следить за укра-
инскими учениями оставил Лаза Владислав, и сообщил, что банда украинцев 
отправилась в сторону Топелиск. Недалеко от леса у Топелиск постовые за-
метили украинскую банду, которая на команду «стой – полиция», мгновенно 
расположились в позицию теральерII  и начались хаотичные выстрелы в сторону 
преследователей. Полиция также ответила выстрелами. 

В результате этого инцидента на месте был убит Хороховски Иван, рожд. в 
1911 г. в с. Козувка и там проживающий, женат, отец двоих детей, член читаль-
ного зала «Просвиты», Сельский Господарь, Ридной Школы и кооператива в 
Козувце, а также был ранен в правую руку некий Марков Васыль. После окон-
чания инцидента, рядом с местом боя был обнаружен некий Кобель Мартин, 
вооруженный пистолетом. Из-за полученных ран дробью в обе ноги и правую 
часть груди он не мог бежать.

Всех названных лиц доставили санями в Куропатницкое Сенково, где еще был 
задержан скрывающийся у местных полонистов Эмиль Бучыньский, раненый в 
правую руку. Он был вооружен винтовкой и бежал с места боя с полицией.

 I PKP – Polskie Koleje Państwowe – Польские Государственные Пути (государствен-
ная ж.д. организация).

II Теральер – боевой строй пехоты, цепь из солдат, находящихся в 6–8 м друг от друга.
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Оттуда всех раненых перевезли через Шибалин в больницу в Бжежанах. 
Дня 1 сего месяца в Козовой был задержан комендатурой государственной 

полиции некий Козак Хрыч, который пришел сделать перевязку поверхностных 
ран от дроби левой руки и левого бедра.

Все задержанные объясняют свое пребывание ночью в лесу походом за дро-
вами, что не соответствует действительности, потому что кроме огнестрельного 
оружия при них не найдено ни топоров, ни пил.

Во время осмотра места учений на основании отчетливых следов на снегу 
установлено, что в эту критическую ночь под Топелисками упражнялись два от-
ряда, один из 32 и второй из 26 чел. Территория учений была на военный манер 
отмечена флажками.

Дальнейшие результаты следствия будут представлены дополнительно.
Исп[олняющий] об[язанности] капитан  КосиорI

РГВА. Ф. 354к. Оп. 1. Д. 122. Л. 14. Подлинник. Перевод с польского языка.

№ 1.10. Сообщение и.о. начальника следственного управления  
в г. Тернополе Гончарука в Воеводское управление государственной 

полиции о настроениях украинской молодежи, находящейся в составе 
«Карпатской сечи» и положении в Закарпатской Руси

г. Тарнополь  3 февраля 1939 г.

*Прикарпатская Русь
Информация собственной разведки*II

Секретно
КОМУ 

(по разделителю)III

Местное Следственное управление из собственного дознания получило сле-
дующую информацию:

Некоторые единицы среди украинского общества на востоке Малой Поль-
ши, в основном журналисты, у которых была возможность наблюдать на ме-
сте отношения, царящие на Прикарпатской Руси, после возвращения в страну 
должны как бы «официально» выражать свои взгляды и публиковать статьи, 
прославляющие действительность на Прикарпатской Руси. Делают это беря 
за основу и признавая такой реальный факт, как автономия Прикарпатской 
Руси, как один из самых главных, в данный момент, элементов, которые с по-
ложительным результатом могут быть использованы в украинской национа-
листической пропаганде на территории Восточной Малопольше, особенно, 
что одновременно имеется дело с вражеской контрпропагандой ПТАIV, кото-

 I Подпись поставлена поверх печати с текстом «Начальник подразделения поручик 
Кренц Казимеж».

 II Текст подчеркнут карандашом. 
III Адресаты рассылки по разделителю, находящиеся в конце документа, не публикуются. 
IV PTA – Polskie Telegraficyne Agentstwo (пол.) – Польское Телеграфное Агентство.
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рую вдохновляет – по их мнению – польское Министерство Иностранных Дел 
и Главный Штаб.

С другой стороны, доверительные высказывания этих личностей диаме-
трально отличаются от высказываемых официально, но открытых на широкие 
массы взглядов. Эти личности более чем отдают себе отчет с трудностями, кото-
рые приносит жизнь этого карликового наброска суверенного украинского го-
сударства. Как политические, так и экономические отношения просто ужасны 
и совершенно не сулят изменений к лучшему.

Наиболее парадоксально представляется аспект той украинской молодежи, 
которая была взращена на романтизме ОУН, которой патриотизм велел покинуть 
родимые дома или места работы в Восточной Малопольше и направится на дру-
гую сторону Карпат. Сначала молодежь эта, ослепленная миражом украинской 
суверенности и мундиром солдата «Карпатской Сичи», отнеслась с легко понима-
емым энтузиазмом ко всей эскападе, особенно, что – появившись на территории 
Прикарпатской Руси – могла без препятствий духовно изгаляться в своей нена-
висти ко всем «оккупантам Украины». По мере узнавания карпато-русских от-
ношений энтузиазм молодежи начал ослабевать. Виды бедной страны, отсутствие 
развитых серьезных украинских общественных и экономических институтов, 
пассивность темного и национально не воспитанного населения, хозяйственные 
трудности, примитивизм ежедневной жизни и т.п. – вот те наблюдения, которые в 
сравнении с украинским состоянием собственности и широким, что ни говорить, 
размахом украинской общественной жизни в «землях под польской оккупацией» 
ввели эмигрантов в глубокий пессимизм. Эта молодежь отдает себе отчет, что не 
может вечно состоять в шеренгах, а надежда на войну, которая могла бы изменить 
ситуацию в лучшую сторону, растворяются все быстрее, чем больше укрепляются 
отношения в центральной Европе. Еще хуже видятся гороскопы на мирную ста-
билизацию этой молодежи под видом размещения их на государственных долж-
ностях или же принятия на работу в частный сектор. По известным отношениям 
на Прикарпатской Руси только немногие, наиболее ценные единицы могут иметь 
шансы, что новосозданное государство будет востребовать их работу.

О настроениях, которые тревожат украинскую молодежь, прибывшую из Вос-
точной Малопольши, прекрасно отдает себе отчет правительство свящ. Волоши-
на17. Эта молодежь, которая, как гвардия преторианцев, должна была изначально 
составлять, с одной стороны, подпорку ново-созданного правительства, а, с дру-
гой стороны, являть собой элемент, делающий независимой, в некоторой сте-
пени, Прикарпатскую Русь18 от Праги, в настоящее время являет для правитель-
ства Волошина опасность «дворцового» фермента, особенно, что правительство 
считается с будущей возможностью разрушительной интервенции золота СССР 
и Польши, которая, несомненно, через своих агентов внимательно наблюдает 
за развитием событий и оценивает царящие настроения. Правительство свящ. 
Волошина, которое – избегая внутренних и внешних перетрясок – в настоящее 
время хочет посвятить себя работе на благо мира для укрепления украинизма на 
Прикарпатской Руси и экономического устройства, отдает себе одновременно 
отчет, что молодые эмигранты ориентируются не столько на авторитет Хуста19, 
сколько на максималистскую программу и авторитет полковника А. Мельныка, 
шефа Провода Украинских Националистов. Эта личность является и будет яв-
ляться марионеткой в руках Германии, стремящейся не столько к экспансии на 
Восток, потому что это музыка далекого будущего, сколько, скорее, к сдержи-
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ванию в постоянном напряжении подавленной Чехословакии и дальнейшего ее 
шантажа, посредством введения замешательств на ее границах, а особенно в вос-
точной части государства, включая даже угрозы полного той части отделения.

В таких условиях может легко случиться так, что о ситуации Прикарпатской 
Руси будет решать не Хуст, а наиболее безответственный посторонний элемент 
в лице Мельныка. Правительство свящ. Волошина не может себе позволить 
на изолирование от его политической работы, потому что в основном в руках 
Мельныка как шефа Провода Украинских Националистов лежит ключ пожерт-
вований украинской эмиграции в Америке20, благодаря которой Хуст может, в 
определенной степени, бороться с возрастающими с каждым новым днем фи-
нансовыми трудностями, особенно, что Прага все более вводит в жизнь прин-
цип кантонной самодостаточности и не собирается принимать финансовое уча-
стие в эгоистических интересах русических автономистов.

В представленной ситуации зарево неудовлетворения и несбывшихся мечтаний 
украинской молодежи из восточной части Малопольши может тем более легко 
переродиться в активистские явления, потому что случаи «взбунтовавшейся ата-
манщины» не являются чуждыми украинской истории, начиная со времен Запо-
рожской Сечи, а заканчивая на дворцовой революции Стефана Бандеры в 1932 г.

В таких условиях не исключено, что правительство свящ. Волошина – после 
того, как оставит у себя наиболее продуктивных, дисциплинированных единиц из 
украинских эмигрантов – будет стараться избавиться от остатков «нежелательных 
земляков», посредством переброски их обратно в восточную часть Малой Польши, 
после объяснения, что наибольшую пользу принесет их работа для украинского на-
рода на той территории, чем то, что им придется оставаться в маразме на Прикарпат-
ской Руси, которая, что ни говори, уже является независимым государством.

Исп[олняющий] обяз[анности] Воеводского коменданта 
Начальник Следственного Управления  Гончарук

Согласовано. Ротный Дугялло

РГВА. Ф. 354к. Оп. 1. Д. 122. Л. 16–16 об., 17. Заверенная копия. Перевод с польского языка.

№ 1.11. Выписка из недельного отчета № 7 Национального отделения 
МВД Польши «О деятельности ОУН за 12–18 февраля 1939 г.»  
об активизации деятельности центра ОУН в Варшаве и боевого  

отделения ОУН под руководством Р. Шухевича

Не ранее 18 февраля 1939 г.I

Центр ОУН в Варшаве отмечается большим оживлением. В половине февраля 
сего года сюда из Львова прибыли Вл. Янив, член Национального Исполнитель-
ного Комитета ОУН21, и Ом. Логуш, председатель Укр[аинского] Студенческого 
Представительства СУСОПП22, которые, скорее всего, объезжают все украинские 
студенческие центры в стране. Вышеназванные приняли участие в празднике 

I Датируется по тексту документа.
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«Украинской Студенческой Громады»23 в Варшаве, также приняли участие в кон-
спиративном собрании с предводителями националистического движения на тер-
ритории Варшавы, среди прочих с Любомиром Пеленьским и Васылем Регеем.

Инженер Мельник должен был позвать к себе и принять в Провод ОУН Зе-
нона Коссака, Осыпа Бойдуныка и Романа Шухевича. В связи с усилением за-
граничного Провода ОУН исключительными боевиками ОУН в Польше, стоит 
считаться ростом антипольских настроений в тактике ОУН. Делами боевого от-
деления ОУН в Польше должен руководить Р. Шухевич. По заявлению одного 
из выдающихся оуновцев, польские украинцы, должно быть, распоряжаются 
огромными денежными фондами.

«Сичевцы»I распространяют на Подкарпатской Руси слух, что самые старин-
ные украинские земли, находящиеся в Польше, должны быть присоединены к 
Карпатской Украине.

Из заграницы: в Белграде Левкой Бохунцем была организована украинская 
фашистская партия с месячником «За Украину». Эта группа немногочисленна 
и слаба.

Среди украинской эмиграции во Франции в последнее время с территории ЧСР 
появился Сухоручко-Хословски, еврей, поменявший веру, который во времена 
Бенеша24 продавал советские фильмы. Он пытался созвать в Париж на конферен-
цию бывших военных украинской армии, среди прочих генерала М. Капустян-
ского, генерала М. Шаповала, генерала А. Удовиченко, полковника И. Дубового, 
т.е. представителей ОУН, УНР и Гетманцев25, с целью их примирения. Истинной 
цели конференции не получилось установить. Существует догадка, что эта кон-
ференция была инициирована генералом Омельяновичем-ПавленкоII.

РГВА. Ф. 308к. Оп. 3. Д. 388. Л. 141. Копия. Перевод с польского языка.

№ 1.12. Сообщение [руководителя Отдельного сектора информации  
ДОК VI Братковского] руководителю Отделения II «б» II Отдела  

Главного Штаба Л. Станиславскому об убийстве украинскими 
националистами коменданта поста из Урмани, прибытии в Закарпатье 

проводника заграничного провода ОУН Р. Сушко, деятельности  
УНДО на Закарпатской Украине

г. Тернополь Не ранее 27 февраля 1939 г.III

Шеф II Отдела Главного Штаба – Отделение IIб.
(лично в руки капитану Леонарду Станиславскому)

Во исполнение телефонного распоряжения от 5 октября 1938 докладываю:
27 числа с[его] м[есяца] около 19-ти часов у старосты в Дрищеве Бережан-

ского пов[ета] был застрелен из винтовки через окно старший постовой Г.П.IV 
Когачевский Виталис – комендант поста в Урмани. Это месть за Урмань, по-

 I Имеются в виду «Сечевые стрельцы».
 II Подпись отсутствует.
III Датируется по тексту документа.
IV P.P. – Policja Państwowa (пол.) – Государственная Полиция Польши. 
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скольку ОУН распространяло слух, что Когута в Урмани застрелил комендант 
поста, а не шофёр, как было в действительности. 

Около 24 часов вспыхнул пожар в Украинском кооперативе в Дрищеве 
пов[ета] Бережаны. Весь кооператив сгорел. В ряде домов, по соседству с коопе-
ративом, в которых жило украинское население, были выбиты стёкла. Следует 
предполагать, что события находятся в связи с убийством коменданта поста Г.П. 
в Урмани. В связи с убийством коменданта Г.П. арестованы шестеро украинцев. 

Неподтверждённые данные, исходящие от собственного достоверного ис-
точника информации:

В правительстве Закарпатской Руси проводится кампания по предостав-
лению гражданства Закарпатской Руси всем тем украинцам – эмигрантам из 
Польши и Украины, которые не имеют – либо в настоящее время теряют поль-
ское гражданство. Ряд гмин в Закарпатской Руси заявило о своей готовности 
принять в свои ряды новых граждан.

Полковник Сушко Роман, член «Заграничного Провиду ОУН»26, как сооб-
щает гетманская газета из Парижа «Молода Украина» в н[оме]ре 2 за февраль 
1939 г., – выехал из Америки в Закарпатье с целью, как сообщил сам Сушко в те-
леграммах и интервью иностранным журналистам, чтобы провести кампанию, 
направленную на достижение полной самостоятельности государства Подкар-
патская Русь27, что, как он считает, сегодня является своевременным. 

Ефтымович получил из Берлина вопрос, не переехал бы он в Хуст, на что он 
ответил, что согласен и переедет, как только организует и укрепит ежемесячное 
издание под названием «Хлиборобський шлях»28. Он надеется, что это произой-
дет через два либо три месяца. Его необходимо перевести в Хуст, поскольку в 
настоящее время там нет представителя и «консула» гетмана Скоропадского. 

Новое гетманское ежемесячное издание, первый номер которого увидит свет 
15 марта т[екущего] г[ода], будет носить название «Хлиборобський шлях». Он 
будет выходить как ежемесячное издание сначала объемом 16 страниц, не печат-
ное, а в виде рукописи. Ответственным редактором будет Т. Коструба, посколь-
ку он до этого еще не карался и не находился под судом. Фактическим же ре-
дактором будет Ефтымович. В редакцию войдёт Гец из «Украинських Вистей»29, 
из-за границы – Ковалив из Женевы, Косач из Берлина, Крушинский (бывший 
адъютант Петлюры) из Парижа, Михал Гетман из Канады и другие. 

Ефтымович добивается создания гетманской организации СГД30 во Львове, к 
которой могут принадлежать и члены каких-нибудь украинских партий. Ефты-
мович привлёк на свою сторону директора фирмы «Достава» во Львове Л. Савой-
ку. Эта организация не должна быть многочисленной, а должна служить лишь 
как фильтр передовой украинской интеллигенции, которая бы эмигрировала на 
Украину и там создавала опору для гетманского режима, и составила бы кадры 
чиновников и офицеров для гетманской армии и правительства. Она не должна 
заниматься украинскими делами местного значения на востоке Малой Польши.

Из Хуста к Мудрому пришёл вопрос, как бы отреагировало польское прави-
тельство и украинское общество на назначение одного украинца из Закарпатья 
в качестве сотрудника чешского консульства во Львове. Он работал бы на укра-
инском языке и имел печатку со знаком трезубца. Ходят вести, что заграничные 
Чехословацкие миссии и консульства должны получить в качестве сотрудников 
словаков и закарпатских украинцев. В Хусте уже выбирают кандидатов в эти со-
трудники. Там господствует очень сильная тенденция, чтобы по образцу отно-
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шения Ирландии к Великобритании и Карпатская Украина как составная часть 
Чехословакии имела свои отдельные заграничные представительства.

Гетман Скоропадский в настоящее время увеличивает персонал своей канце-
лярии в Берлине, он привлёк из Парижа в Берлин Ю. Косача. В Париже Косач был 
гетманским представителем, подобно тому, каким во Львове является Ефимович, 
однако более незаурядным журналистом и более осторожным в своей работе.

Среди украинцев существует повсеместное представление, мнение, будто с 
минуты, как откроется Сейм в Хусте и будет одобрено название «Карпатская 
Украина», введена украинская валюта и герб «трезубец» – наступит новый этап 
украинской политической деятельности в Восточной Малопольше. Сначала 
будут отправлены торжественные богослужения в церквях с соответствующи-
ми проповедями, торжества, торжественные заседания с речами, отправка по-
здравительных депеш и писем в Хуст и т.п. Не подлежит сомнению, что придёт 
период более агрессивной политики украинских партий и делегатов.

Один из депутатов УНДО на собрании Украинского представительства (фрак-
ции) должен был предложить, чтобы на заседании Сейма депутаты внесли пред-
ложение, чтобы Польский Сейм вставанием с мест приветствовал возникновение 
нового, практически независимого славянского государства. Мудрый этому вос-
противился. Это должно было быть политической демонстрацией, рассчитанной 
на заграницу. Всюду в настоящее время обсуждают внешние формы этой акции. 

В Хусте состоялось совещание комендантов отделов «Сичи» с генералом 
Курмановичем по поводу организации и деятельности «Сичи». Сообщают, 
что с момента, когда чешское правительство согласится на требования Герма-
нии, разделение армии на три самостоятельные части – чешскую, словацкую и 
украинскую – генерал Курманович станет комендантом дивизии, вербующей-
ся в Закарпатье. Начальником штаба станет подполковник генерального штаба 
Ярослав Дьякив (бывший офицер УГА31), а в настоящее время немецкий офи-
цер. С 1922 по 1938 г. он был австрийским офицеромI. 

Помета: Tarnopol.

РГВА. Ф. 354к. Оп. 1. Д. 122. Л. 21–23. Копия. Перевод с польского языка.

№ 1.13. Выписка из еженедельного отчета № 9 Национального отделения 
МВД Польши «О деятельности ОУН с 26 февраля по 4 марта 1939 г.»  

о деятельности ОУН, о влиянии УНО в Закарпатье  
и ее поддержке со стороны Германии

Не ранее 4 марта 1939 г.II

В новую боевую белорусскую организацию «Союз Активной Баратьбы» 
(Союз Активной Борьбы) в качестве инструктора был привлечен известный укр. 
деятель Влодзимеж Децык. Децык, студент Вильнюсской Школы Политических 

 I Подпись отсутствует, предположительно автором сообщения является капитан 
Братковский, т.к. в деле находится несколько однотипных документов, большая часть 
которых подписана Братковским.

II Датируется по тексту документа.
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Наук, должен был осуществлять функцию связного между Ковном и властями 
ОУН во Львове, как в сфере финансовой помощи, так идеологической и про-
пагандистской.

Из заграницы: В последнее время на территории Аргентины вышел в свет 
новый украинский еженедельник «Поступ» – в качестве официального печат-
ного органа Общества «Сокол»32.

Украинская американская пресса, особенно «Свобода»33, опубликовала до-
словный перевод текста проекта о территориальной автономии для украинцев 
в Польше, который не был принят к маршальскому жезлуI в декабре 1938 г. в 
Сейме.

Укр. лагерь в Подкарпатской Руси, где обычно царит единогласие, все бо-
лее подчиняется влиянию главного управления «Карпатской Сечи»34, а также 
управлению УНО в Хусте.

Заметно, что правительство Волошина, особенно министр Ревай, старается 
предпринять усилия по сохранению максимума самостоятельности и сохране-
ния большинства постов для местных людей, тем самым противобостоять нажи-
му ОУН, которая стремится поставить своих людей не из Руси и пронести свои 
политические устремления. Более всего немецкой помощью пользуется УНОII.

РГВА. Ф. 308к. Оп. 3. Д. 388. Л. 145. Копия. Перевод с польского языка.

№ 1.14. Сообщение руководителя Отдельного сектора информации  
ДОК VI Братковского руководителю отделения II «б» II Отдела  

Главного Штаба Л. Станиславскому о подготовке к открытию сейма 
Закарпатской Украины, переговорах представителей УНДО  

с и. Риббентропом и ОУН-Мельника с А. Гитлером по поводу  
создания Великой Украины

г. Львов 4 марта 1939 г.

Шеф II Отдела Главного Штаба – Отделение II «б»
(лично в руки капитану Леонарду Станиславскому)

Во исполнение телефонного распоряжения от 5 октября 1938 г. докладываю:
Вслед за юзограммами от 27 и 28 февраля с.г. согласно конфиденциальной 

информации Следственного Управления Г.П. во Львове в связи с обещанным 
открытием сейма Закарпатской Украины35 ведётся пропаганда в направлении 
придания этому факту исторического и в определённой степени символиче-
ского значения. – Ко дню открытия Закарпатского сейма должны съехаться 
украинцы из Америки, Маньчжурии и европейских стран. Из Львова должны 
выехать: Левицкий Кость, епископ Бучко и еще кто-то из наиболее видных по-
литических деятелей. Вышеуказанное дело было, среди прочих, предметом со-

 I Имеется в виду, что было отказано в официальном принятии проекта для рассмо-
трения в Сейме.

II Подпись отсутствует.
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вещания в организации украинцев города Львова 19 февраля с.г. Также шла речь 
о том, что епископ Бучко при таком случае совершит посвящение тамошних 
семинаристов. 

На основании информации, полученной из того же источника, – ликвида-
ция оппозиции в лоне УНДО36, с одной стороны, была продиктована необходи-
мостью, учитывая современное политическое положение украинцев в Польше, 
а с другой стороны, как говорят, произошла в результате требования Германии. 

Украинцы, живущие в Германии, якобы провели переговоры с министром 
Риббентропом, к которому обращались относительно создания Великой 
Украины из-за того, что ходили слухи, будто бы Германия уже отказалась от 
концепции её создания37. Риббентроп якобы ответил, что Германия помнит об 
украинцах, и без согласия Берлина Закарпатской Украине не может быть при-
чинена никакая обида. Он, однако, оговорил, что 1) все украинские организа-
ции объединятся и создадут один блок, 2) они будут переформированы по не-
мецкому образцу (СС)38, 3) они будут ширить немецкую пропаганду, 4) будут 
вести антибольшевистскую кампанию и 5) будут выступать в польском парла-
менте с требованиями автономии восточной части Малой Польши. Требова-
ния автономии должны быть выдвинуты неоднократно, а в случае, если они не 
будут приняты во внимание, – украинские делегаты должны будут отказаться 
от мандатов.

Здешние украинские круги возлагают большие надежды на полковника 
Мельника Андрея, который в настоящее время должен вести переговоры с Гит-
лером по вопросу о создании Великой Украины. 

На основании сведений, полученных от административных властей, среди 
членов ОУН в Тустановичах Дрогобычского пов[ета] говорится, что украинское 
население в Синевидске Стрыйского повета весьма недовольно тем, что там на-
ходится армия. В связи с этим среди населения в Синевидске якобы ходят слу-
хи, что если эта армия в ближайшее время не уйдёт, то украинцы их «выгонят». 
Кроме того, среди ОУНовцев из Тустановичей ходит молва, что у украинцев в 
Синевидске якобы имеются два автомата. 

27 февраля т[екущего] г[ода] члены Украинской Националистической Орга-
низации в селе Козувка Бережанского повета подготовили нападение на мест-
ную учительницу. В её доме выбили окна; спугнутые, они убежали, оставляя 
возле дома большое количество камней.

2–3 марта т[екущего] г[ода] неизвестные сожгли три скирды зерна, причинив 
вред не[коему] поляку Войчеховскому Каролю в с. Литятин пов[ета] Бережаны. 
Это предположительно саботаж. 

27 февраля т[екущего] г[ода] из повета Санок в Закарпатскую Русь отпра-
вились четверо украинцев и одна женщина. 1 и 2 числа т[екущего] м[есяца] 
по обвинению в попытке к бегству *в Закарп[атскую] Русь*I были задержаны  
13 украинцев из Санокского повета.

Нач. Отдельного сектора информации ДОК VI39 
капитан Братковский

РГВА. Ф. 354к. Оп. 1. Д. 122. Л. 24–25. Копия. Перевод с польского языка.

I Выделенный текст впечатан поверх строки.
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№ 1.15. из рапорта № 2/39 Отделения разведки № 11 Корпуса 
пограничной охраны в Представительство № 5 II Отдела Главного штаба 
о положении и деятельности украинских националистических организаций 

на территории поветов Долина, Стрый и Жидачев

Приложение к н[омеру] ж[урнала] 921/II

АКТУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
на участке заставы раз[ведки] КOП40 № 11 – «Стрый»

(Статистика по национальностям. Поляки. Украинцы: легальные политиче-
ские группировки, ОУН, хозяйственные, культурные и общественные органи-
зации. Коммунистическое движение. Немцы. Евреи.)

Рап[орт] [на основе] прес[сы] [и] разв[едки] № 2/39
Актуальная обстановка

ПОВЕТ ДОЛИНА

Статистика по национальностям
Общее число жителей 120 311 человек, в том числе:
поляков   12 965
русинов   92 833
евреев   10 566
немцев     3 522
прочих          25

На протяжении около 50 км повет граничит с ЧСРI на протяжении около 
100 кмII.

Территория повета составляет 247 262 га, 81 а, 92 м2. Он является вторым по 
площади поветом в Станиславовском воеводстве.

Поляки
Польское общество на территории повета в значительной степени подверже-

но влиянию «Озона»41, и лишь небольшой процент группируется в Стронництве 
Народовом и ППС42.

Украинцы
Легальные политические организации

В Долинском повете в последнее время действует только УНДО, которое в 
существующих в повете 221 объединениях и окр[ужных] обществах имеет влия-
ние до 80 %, остальные объединения и общества являются беспартийными либо 
захваченными ОУН (10 %).

 I Слово зачеркнуто. На полях имеется помета от руки: «grani».
II Так в тексте.
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Украинское Национально-Демократическое Объединение (УНДО)
На территории повета УНДО имеет три окружных комитета: в Долине, Боле-

хове и Рожнятове.
Каждый из этих окружных комитетов напрямую подчиняется Центральному Ко-

митету УНДО во Львове, а действует исключительно на территории соответствую-
щего округа Гродского Суда (Долина, Болехов, Рожнятов). Местных комитетов 
УНДО в отдельных гминах43 нет, они создаются лишь на время выборов в Сейм.

Деятельность УНДО обнаруживается в таких украинских объединениях, как 
«Просвита»44, «Ридна школа»45, кооперативы, «Сокилы» и «Луги»46. 

То, что данному объединению удалось практически полностью завоевать 
украинское население в повете, следует приписать в первую очередь греко-като- 
лическому духовенству, адвокатам и учителям греко-католического обр[яда]. 
Именно они являются основателями украинских объединений, в которых про-
пагандируется идеология УНДО.

В последнее время, впрочем, раздаются голоса, недовольные якобы соглаша-
тельской политикой, которую ведут УНДО, в связи с чем можно часто встретиться с 
критикой националистического элемента (ОУН), который в последнее время пред-
принимает усилия, направленные на завладение украинскими объединениями.

В последнее время УНДО ввязалось в начавшуюся борьбу за влияние среди 
украинского общества между УНДО, ФНЕ47 и ОУН.

Украинская Социал-Демократическая Партия (УСДП)48

Данная партия имеет весьма немногочисленных сторонников лишь на тер-
ритории Рыпного. Серьёзной роли в украинской политической жизни повета 
она не играет.

Украинский католический союз (УКС)49

Он имеет в Долине поветовый комитет, существующий с 1930 года, который 
подчиняется Главной Раде УКС во Львове. Кроме того, в повете действуют 6 мест-
ных комитетов УКС, которые управляются местным клиром и собирают украин-
скую молодёжь. Хотя они имеют в качестве цели борьбу с безбожием и развратом, 
однако фактически они служат политическим целям УНДО, влияние которого в 
УКС можно оценить в 95 %, остальные находятся под влиянием ОУН.

«Союз украинок»50

Был создан в марте 1932 года. Союз имеет кружки в Болехове и Рожнятове. 
Что касается политического влияния, Союз поддаётся влиянию УНДО на 90 % 
и ОУН на 10 %.

Польско-Русское Общ[ественное] Объединение «Згода» в Нижнем Струтине
Это общество существует три года и подчиняется Центру в Солотвине возле 

Станиславова. В этой организации группируется серьёзный и умеренный эле-
мент. «Згода» находится под влиянием УНДО в 90 %.

Диверсионные организации (ОУН)
Характеристика деятельности
Организационная работа ОУН в повете значительно активизировалась. На 

это повлияло то обстоятельство, что, с арестом ведущих деятелей ОУН в 1937 г., 
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были пока налажены организационные контакты посредством занятия своими 
людьми ведущих должностей в легальных украинских обществах. Должности 
ревизоров в филиалах «Просвиты» во всех ключевых населённых пунктах заня-
ты решительными украинскими националистами ОУНовского толка. Они так-
же ведут напряжённую деятельность, стремясь сделать на местах организацию 
массовой, а также прививают идеологию ОУН на территории легальных укра-
инских объединений.

Что касается организационной системы ОУН, то на основе расспросов и на-
блюдений было установлено, что ОУН не создаёт здесь пятёрок и троек, а при-
лагает усилия, направленные на создание на местах объединений украинских 
групп украинской молодёжи даже по нескольку десятков человек, которые в 
дальнейшем выделенными для этой цели людьми должны быть обучены в об-
ласти идеологии ОУН, приучены к лагерной жизни и т.п.

Внешне деятельность ОУН проявляется на местах в организации 3-месяч-
ного траура по Коновальцу51, вывешивание флагов с национальными украин-
скими цветами, организацию праздничных торжеств и заседаний, написание 
писем с угрозами и т.д. Серьёзных внешних выступлений либо саботажей не 
отмечено.

Из наиболее видных деятелей ОУН в повете проживают:
1) Др. Влодимеж Хорбовый, адвокат в Долине (чл[ен] Окр[ужного]Ком[итета] 

ОУН),
2) Сайко Ярослав в Болехове,
3) Тюшко Осип в Хижуне Старом.
Общее число активных членов ОУН в повете составляет около 100–150 чело-

век, не считая сторонников идеологии ОУН, которых немало, особенно среди 
молодёжи, объединённой в легальных украинских обществах.

Организационное положение
В долинском повете существуют следующие организационные структуры ОУН:
1) Поветовая экзекутива ОУН52 в Долине,
2) Районные экзекутивы ОУН в Долине, Болехове, Рожнятове.
Кроме этого, в следующих населённых пунктах существуют ячейки (пятёрки 

ли[бо] тройки) ОУН: Долина, Тужа-Велька, Тяпче, Поляница, Мизун-Старый, 
Белеев, Тростянец, Нижний Струтин, Тисов, Церковна, Свобода, Белеховка, 
Лопянка.

В более чем в десятке населённых пунктов ОУН имеет своих доверенных лиц.

Хозяйственные организации
Кооперативное движение
На территории Долинского повета существует 49 украинских кооперативов, 

в том числе 2 склада Пов[етового] с[оюза] кооперативов (Болехов, Рожнятов). 
Из общего числа этих кооперативов 24 находятся в подчинении Пов[етового] 
с[оюза] кооперативов в Стрые вместе со складом кооператива в Болехове. 
Остальные, т.е. 25 кооперативов, вместе со складом в Рожнятове, находятся в 
подчинении Пов[етового] с[оюза] кооп[еративов] в Калуше.

Деятельность кооперативов в повете ведёт начало с 1925 года. Что касается 
политического влияния, то в 80 % они находятся под влиянием УНДО, осталь-
ные являются аполитичным элементом.
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Влияние ОУН в кооперативах незначительно ввиду того, что здесь собира-
ется старший элемент, более уравновешенный, с умеренными политическими 
воззрениями.

Сильськый Господар
Филиал «Сильського Господара» в Долине существует с 1931 г. Он находит-

ся в подчинении Центра «Сильського Господара» во Львове, а свою деятель-
ность распространяет на территорию всего повета. Этому филиалу подчиняются 
36 местных организаций «Сильського Господара» в отдельных сёлах повета.

Эта организация поддаётся политическому влиянию УНДО практически в 
100 %. Влияние ОУН так же, как в кооперативах, незначительно. 

Культурные организации 
Общество «Просвита»
Общество «Просвита» имеет в повете 3 филиала «Просвиты» (Болехов, До-

лина, Рожнятов) и 66 местных читален, существующих в отдельных сёлах.
Что касается политического влияния в читальнях «Просвиты», то «Просви-

та» в Долине наполовину подвержена влиянию УНДО, а наполовину – влиянию 
ОУН, в Болехове в 90 % влиянию УНДО, 10 % – ОУН, филиал в Рожнятове в 
100 % находится под влиянием УНДО.

Поветовый кружок «Ридной Школы»
Он существует в Долине с 1931 года и находится в подчинении Главного 

Тов[арыства] «Ридной Школы» во Львове. Эта организация работает на терри-
тории всего долинского повета и ведёт в Долине 7-классную частную народную 
повшехную школуI. Поветовому Кружку «Ридной Школы» в Долине подчиня-
ются 25 местных организаций. Политическое влияние в «Ридной Школе» со-
ставляет 90 % УНДО и 10 % ОУН.

Взаемна помич украинських учителей в Долине
Существует с 1931 года; похожие объединения существуют также в Боле-

хове и Рожнятове. Эти объединения относятся к Центр[альному управлению] 
Тов[ариства] «Взаемна пом[ич] вчыт[елив] Укр[аины]» во Львове и собирают 
вокруг себя учителей частных и государственных народных («повшехных») школ. 
На 100 % подвержены влиянию УНДО. [...]II.

Повет Жидачов
Статистика по национальностям

В повете насчитывается всего 83 817 жителей
На отдельные национальности приходится:
поляки 15 094
русины 61 981
немцы 1437
евреи 5289
прочие 16

 I Powszechny (пол.) – всеобщий; повсеместный; szkola pows. – начальная школа, 
здесь имеется в виду – общеобразовательная.

II Здесь и далее опущены разделы документа, содержащие сведения о коммунистиче-
ских, еврейских и немецких организациях.
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Площадь жидачовского повета составляет 883 км2.
Повет охватывает 74 населённых пункта, в том числе 4 городка и 70 громадI.

Поляки

Польское общество находится главным образом под влиянием «Озона» и 
Стронництва Людового53, которое на территории жидачовского повета имеет 
очень хорошую организацию. 

Помимо этого, небольшой процент группируется в ППС и Стронництве На-
родовом.

Украинцы
Легальные политические организации

Украинское Национально-Демократическое Объединение (УНДО)
В жидачовском повете действуют два поветовых комитета УНДО (Жидачов и 

Николаев) и одно доверенное лицо (Журавно).

Старорусины
Центром старорусского движения является юго-восточная часть жидачов-

ского повета, расположенная на территории судебного округа в Журавно.

Объединение украинских ремесленников «Зоря»54

В Жидачове основано в 1927 г., находится под влиянием УНДО.
Помимо этого, существует еще несколько украинских объединений, кото-

рые не имеют особого значения и влияния.

Диверсионные организации (ОУН)
Организационная работа ОУН заметно ослабла, а некоторая часть членов 

ОУН перешла на работу в легальных организациях, распространяя среди укра-
инских масс националистический дух.

Оставшиеся активные члены в условиях отсутствия директив от вышестоя-
щих организационных инстанций, направляющих их внешнюю деятельность, 
не отваживаются самостоятельно на серьёзные выступления на местах.

Демонстративные выступления со стороны ОУН имели место в связи с Иор-
данью55, смертью Коновальца и т.п.

Ни саботажей, ни террористических актов не отмечено.

Организационные структуры ОУН
Поветовая Экзекутива ОУН в Николаеве
Ей непосредственно подчиняется Районная Экзекутива ОУН в Розвадове и 

ячейки ОУН в Надитичах, Роздоле, Пясечно и Чернице.
Поветовая Экзекутива ОУН в Журавно
Данной Экзекутиве подчинены Районая Экзекутива ОУН в Жидачове и Лов-

чицах. 

I В данном случае «громада» означает «село».
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Хозяйственные организации
На территории повета существуют два склада (Николаев и Журавно), а также 

40 кооперативных магазинов, существующих практически во всех населённых 
пунктах повета.

Кооперативы находятся под политическим влиянием УНДО и ОУН. 

«Сильськый Господар»
В повете имеет три филиала и 36 кружков.

Культурные организации
«Просвита»
Читальни «Просвиты» в количестве 62 (3 филиала, 59 читален) имеют свои 

резиденции практически во всех населённых пунктах повета. «Просвита» нахо-
дится под политическим влиянием УНДО и ОУН.

«Ридна школа»
В различных населённых пунктах повета развивают свою деятельность 

16 кружков «Ридной школы».
«Луг»
«Луг» насчитывает в повете 6 ячеек. Некоторые из этих ячеек работают, про-

чие находятся пока лишь на стадии организации. 
«Сокил»
Имеет два отдела (Жидачов и Воленев).
Украинский спортивный клуб «Днистер»
Существует в Николаеве; «Калина» – в Журавно.
«Союз украинок»
Имеет в повете 4 кружка (Жидачов, Николаев, Воля Гнездычевская и Ново-

шице).
Украинское студенческое общество
В Жидачове основано в 1930 году, пребывает под влиянием ОУН [...].
 

ПОВЕТ СТРЫЙ
Статистика по национальностям

Стрыйский повет насчитывает в целом 152 341 насел[ения,]
в том числе:
поляков 24 902 16 %
евреев 15 350 10,8 %
украинцев 87 124 57 %
немцев     5997   3,7 %
русинов 19 053 13 %

Поляки
Польское общество по преимуществу подвержено влиянию «Озона». ППС, 

Стронництво Народове и Стронництво Людове (село) имеют немного сторон-
ников.

Украинцы
Стрыйский повет принадлежит к наиболее, с политической точки зрения, 

активным поветам станиславовского воеводства, особенно когда речь идёт об 
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украинской националистической деятельности. Отсюда происходят наиболее 
видные деятели этого движения.

Легальные политические организации
Город Стрый

Украинское меньшинство в Стрые насчитывает около 8000 человек, из кото-
рых около 60–70 % пребывают под влиянием украинского национализма.

На территории Стрыя существуют следующие легальные украинские поли-
тические объединения:

Украинское Национально-Демократическое Объединение (УНДО)
В Стрые существует местный комитет УНДО, имеющий около 60 членов, за-

вербованных cреди видных украинских деятелей. Хотя данный комитет не про-
являет непосредственной организационной активности, тем не менее он ока-
зывает воздействие на весь ход украинской публичной жизни (политической, 
культурной и экономической), в значительной степени будучи подвержен влия-
нию деятелей ОУН.

Украинская аграрная партия (УАП)
Недавно в Стрые возникла партия, главным деятелем которой является Цыб 

Стефан из Стрыя.
Это УАП, программу которой можно уместить в лозунге: «Украина за Збру-

чем». Следует, следовательно, при договорённости с Польшей, стремиться к 
возвращению исконных украинских земель. Поскольку программа данной пар-
тии обнаруживает в отношении Польши тенденцию к соглашательству, а так-
же признаёт нынешние границы Польского Государства, она имеет множество 
противников, главным образом среди украинской молодёжи, которая обвиняет 
УАП в отсутствии программы и т.д. Данная партия, помимо нескольких десят-
ков членов, особого влияния не имеет.

Повет Стрый

Украинское Национально-Демократическое Объединение (УНДО)
Комитет УНДО в Стрые распространяет свою деятельность на территорию 

всего повета, имея в отдельных гминах своих доверенных лиц. Данная партия, 
как с политической точки зрения наиболее сильная, на территории повета со-
брала в свои ряды интеллигенцию, мещан и крестьян. Под её влиянием нахо-
дятся практически все украинские объединения и общественные организации 
в повете.

В целом партия насчитывает до 3000 активных членов и столько же сочув-
ствующих. В партийных рядах отсутствует лишь академическая и гимназиче-
ская молодежь, которая группируется вокруг ОУН.

Украинская Социально-Демократическая партия (УСДП)
Данная партия находится на стадии организации; она собирает вокруг себя 

работающую интеллигенцию и рабочих с левыми воззрениями. В целом разви-
вается весьма слабо, и это из-за отсутствия сочувствующих, и насчитывает око-
ло 20 активных членов.
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Старо-русины
Старо-русины, собственно, не имеют никаких политических объединений; 

они сочувствуют польскому политическому движению.

Общественные организации
«Сокил»
«Сокил» имеет в стрыйском повете 44 местных гнезда, т.е. ячейки. Формаль-

но он остаётся под политическим влиянием УНДО, однако в реальности явля-
ется сферой влияния ОУН – принимая во внимание, что члены правления вер-
буются преимущественно из рядов этой организации.

«Союз украинок»
После восстановления деятельности вновь работающее общество культур-

ного, просветительского и гуманитарного характера ведёт среди женщин ин-
тенсивную работу в национально-освободительном духе. Имеет 29 отделов на 
местах, которые находятся под влиянием УНДО и ОУН.

Помимо в[ыше]н[азванных], на местах существует, кроме того, 67 украинских 
объединений, имеющих в украинском движении второстепенное значение.

Диверсионные организации
Организация украинских националистов (ОУН)

Уровень организованности
Состояние организации ОУН на территории Стрыйского повета представля-

ется следующим образом:
В Стрые существует Окружная Экзекутива ОУН, которая иерархически под-

чиняется Краевой Экзекутиве ОУН во Львове.
Согласно имеющейся информации, Окружная Экзекутива ОУН в Стрые 

поддерживает организационные контакты с Поветовыми Экзекутивами ОУН в 
Стрые, Сколе и Жидачове.

Поветовой экзекутиве ОУН в Стрые подчиняются районные станицы ОУН в 
Стрелкове, Добжанах, Стрыховицах, Братковцах и Конюхове. Поветовая Экзе-
кутива ОУН в Сколе подчиняется районной станице в Вышнем Синоводске.

Кроме того, в стрыйском повете находятся 22 сельских отдела ОУН и 30 до-
веренных лиц.

Город Стрый
ОУН, которая составляет здесь отдельный округ, своим влиянием охватыва-

ет поветы: стрыйский, жидачовский и долинский и проводит на местах очень 
законспирированную подрывную работу, усиленно пытаясь добиться влияния 
во всех областях украинской общественной жизни. 

Это влияние во всех украинских объединениях, кооперативах и т.п. можно 
оценить примерно в 80 %. В Стрые существует и действует Окружная экзекути-
ва ОУН, территориально охватывающая бывший Стрыйский повет, без Сколь-
ского. Украинский национализм, поддерживаемый на местностях видными 
украинскими деятелями, привёл к тому, что в настоящее время село живёт, 
терроризируемое украинскими боевиками, доказательством чему служит, среди 
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прочего, в т.ч. отсутствие свидетелей практически по каждому политическому 
делу, которые отходят от дела, опасаясь репрессий со стороны ОУН. Поэтому 
несмотря на установление личностей виновных, дела очень часто прекраща-
ются. Следует отметить, что высокий интеллектуальный уровень отдельных 
деятелей, чувство чести и идея, на которой они основывают свою деятельность, 
осложняют получение сведений относительно работы отдельных деятелей в их 
окружении, что приводит к тому, что зачастую и более важные происшествия 
ускользают от внимания властей безопасности.

Повет Стрый
Внутри ОУН на территории Стрыйского повета важных изменений не от-

мечено. Свою деятельность ОУН направляет главным образом к дальнейшему 
овладению украинскими легальными обществами.

Деятельность ОУН внешне проявляется в организации покушений на жизнь 
подозреваемых в коммунизме и представителей Загродовой шляхты56, в насыпа-
нии курганов57, демонстрационном вывешивании трезубцев и траурных флагов. 
Кроме этого, организация продолжает антиеврейскую деятельность, уничтоже-
ние государственных гербов на почтовых ящиках, срывание траурных объявле-
ний в годовщину смерти Маршала Пилсудского. После смерти Коновальца про-
возглашался национальный траур.

На основании конфиденциальной информации влияние ОУН в легальных 
украинских организациях и объединениях, таких, как «Просвита», «Сильськый 
Господар», «Орлы», «Молода Просвита», «Луги», «Ридна школа», кооперативы, 
«Плай», Общество охраны военных могил58, можно оценивать примерно в 70 %. 

Хозяйственные организации
Поветовый союз кооперативов
В высшей степени серьёзную роль в украинской экономической жизни 

стрыйского повета играет Поветовый59 союз кооперативов (Поветовий союз 
кооператив[ов]) в Стрые. Его цель – сосредоточить в своих руках всю украин-
скую торговлю. Его деятельность не ограничивается исключительно стрыйским 
поветом, но он распространяет свое влияние и на соседние поветы. Он имеет 
89 филиалов, а также склады в Сколе, Болехове и Жидачове. Он пребывает под 
влиянием УНДО и в небольшом проценте – под влиянием ОУН.

Краевой союз молочников «Маслосоюз» в Стрые
Остаётся под влиянием УНДО. Объединяет в своих руках молочную торгов-

лю. Имеет филиалы по всей Польше.

«Сильськый Господар» в Стрые
Остаётся под влиянием УНДО; поддерживает националистическое движе-

ние, в последнее время подвержен значительному влиянию ОУН.

Кроме этого, на территории всего повета в каждом населённом пункте нахо-
дятся магазины отдельных украинских купцов или же кооперативные магазины.

Украинцы полностью завладевают торговлей на селе, тем самым вытес-
няя евреев, которые до сих пор сосредотачивали в своих руках 90 % торговли. 
В Стрые, кроме того, существуют филиалы двух украинских банков.
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Культурно-просветительские организации

Стрыйский повет характеризует высокая политическая и общественно-
культурная сознательность, доказательством чему – большое количество орга-
низаций культурно-просветительного характера. Следует отметить, что эти ор-
ганизации характеризуются большой жизнеспособностью.

Просвита
Поветовый филиал Просвиты в Стрые имеет читальни во всех населённых 

пунктах повета в количестве 89, которые где-то наполовину находятся под влия-
нием УНДО и ОУН. 

Украинское Cтуденческое Общество

Оно имеет резиденцию в Стрые, а своей работой охватывает поветы Стрый, 
Калуш и Жидачов. Практически полностью пребывает под влиянием ОУН.

Украинская бурса60 в Стрые
Находится под влиянием УНДО.
Филиал музыкального общества (львовского) в Стрые
Находится под влиянием УНДО и ОУН. 
Мещанская Беседа в Стрые
Находится под влиянием ОУН, однако внешних проявлений деятельно-

сти нет.

Филиал украинского туристско-краеведческого общества «Плай» в Стрые
Находится под влиянием УНДО.
Поветовый пожарно-спортивный союз в Стрые
Насчитывает 44 кружка в повете и полностью находится под влиянием ОУН.
«Руська Захоронка» в Стрые61 

Находится под влиянием УНДО.
«Ридна школа им. Шашкевича» в Стрые
Находится под влиянием ОУН и УНДО.
Театральное общество в Стрые
Поддаётся влиянию УНДО. 
Общество охраны военных могил в Стрые
Находится под влиянием УНДО и ОУН.
«Сокил» в Стрые
Находится полностью под влиянием ОУН.

Помимо этого, существует целый ряд прочих объединений культурно-
просветительского характера, которые одинаково не играют важной роли.

Школьное образование
На территории стрыйского повета существует достаточно большой процент 

двуязычных школ.
Значительная часть учительского состава греко-католической веры находит-

ся под националистическим влиянием и в этом духе воспитывает молодежь.
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Греко-католическое духовенство
Греко-католическое духовенство на 80 % подвержено националистическому 

влиянию. Большинство из них отличается своим шовинизмом, это непримири-
мые враги всего польского, а некоторые из них даже известны нам как члены 
ОУНI [...]II. 

РГВА. Ф. 462к. Оп. 1. Д. 92. Л. 135, 150–175. Копия. Перевод с польского языка.

№ 1.16. Рапорт Отделения разведки № 11 Корпуса пограничной  
охраны в Представительство № 5 II Отдела Главного штаба  

об отношении населения к автономии Закарпатской Руси,  
активизации деятельности украинских националистических организаций, 

фактах хулиганства и насилия на национальной почве

7 марта 1939 г.

Рап[орт] [на основе] прес[сы] [и] разв[едки] № 2/39
Актуальная обстановка

Настроения населения в связи с появлением Закарпатской Руси

Конституирование Закарпатской Руси как автономного края [в составе] Че-
хословацкой республики в известной степени поразило общественное мнение, 
поскольку после аннексии Руси Венгрией повсеместно ожидалось создание об-
щей польско-венгерской границы62. 

На польское общество известие о возникновении Закарпатской Руси оказало 
тягостное впечатление. Ожидалось, что Закарпатская Русь станет средоточием 
разного рода кампаний и антипольской пропаганды. Целый ряд сплетен, ко-
торые ходили на местах, как, например, слухи о начале восстания в Восточной 
Малопольше, о нападениях на посты Г.П. и так далее – вызвали в польском 
обществе чуть ли не панику.

В настоящее время наступило всеобщее успокоение.
Иначе данное известие восприняло общество украинское. Появление Закар-

патской Руси стало искрой, которая побудила к действиям все организации и 
общества, пробудила надежды на скорейшее возникновение «Великой Украи-
ны», начало которой усматривали именно в Закарпатской Руси. Под влиянием 
данного известия произошла консолидация украинского общества – прежде 
разобщённого и подверженного влиянию различных партий.

Наиболее активно начала действовать ОУН, начиная среди украинской мо-
лодёжи пропагандистскую акцию за массовое бегство на Закарпатскую Русь и 
вербовку там в «сичевые стрельцы».

Независимо от этого ОУН возбудило также кампанию по сбору средств в 
пользу Закарпатской Руси практически во всех населённых пунктах.

 I Подпись под документом отсутствует.
II Опущены сведения о коммунистических организациях, евреях и немцах.
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Эта акция охватила дословно всю Малопольшу, охватывая даже те поветы, 
где украинские организации прежде не проявляли никакой активности, либо же 
весьма небольшую (напр[имер,] поветы Жидачов и Надворная)I.

Также и римско-католическое духовенство при любой возможности посвяща-
ло много внимания Закарпатской Руси, очень часто подчёркивая, что ярмо рабства 
украинского народа в Восточной Малопольше также вскоре будет сброшено.

Украинское общество начало поглощать огромное количество украинской 
прессы, которая большое внимание посвящала вопросам, связанным с появ-
лением Закарпатской Руси. Результаты этой кампании вскоре стали очевидны 
на местах, проявляясь в том, что крестьяне украинской национальности стали 
воздерживаться от уплаты налогов (повет Стрый), стали уничтожаться государ-
ственные гербы, совершаться нападения на представителей загродовой шляхты, 
устраиваться массовые демонстрации и т.д.

Националистическими лозунгами прониклась даже украинская школьная 
молодежь, доказательством чему стало нападение украинских детей в возрасте 
12–13 лет на польских детей, которые были очень ощутимо избиты. Этот случай 
имел место в текущем году в Дашаве, повета Стрый.

На основании конфиденциальных сведений установлено, что ОУН начало 
акцию, целью которой является захват оружия и амуниции с тем, чтобы распре-
делить её среди своих членов.

На территории отмечается сотрудничество украинцев с немцами, – очевид-
но, под влиянием директив из Берлина.

Еврейское общество приняло известие о появлении Закарпатской Руси по-
давленно, опасаясь, что в случае отрыва Восточной Малопольши они были бы 
тем самым лишены имущества и возможности дальнейшего заработка.

В настоящее время, в связи со сложным международным положением еврей-
ства и усилившейся украинской националистической деятельностью, еврейское 
общество сочувствует польскому политическому движениюII.

РГВА. Ф. 462к. Оп. 1. Д. 92. Л. 99–101. Копия. Перевод с польского языка.

№ 1.17. Рапорт Отделения разведки № 11 Корпуса пограничной охраны  
в Представительство разведки № 5 II Отдела Главного штаба  

о деятельности украинских правительственных и общественных 
организаций в Закарпатье

7 марта 1939 г.
Рап[орт] [на основе] прес[сы] [и] разв[едки] № 2/39

Подборка новостей на 1 марта 1939 г.
Доп. № 24

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ. УКРАИНИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

У административных вопросов на Руси существует две стороны: финансовая 
и национальная. Первая из них это, с одной стороны, вопрос бюджета, в кото-

 I См. док. № 1.15; также см.: РГВА. Ф. 462к. Оп. 1. Д. 92. Л. 136–142, 160–165.
II Подпись под документом отсутствует.
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ром 60 % трат – это персональные траты, с другой – вопрос 6000 чиновников, 
эвакуированных из оставленных Венгрии территорий Закарпатской Руси. Вто-
рая – это тот случай, что превосходящее большинство государственных служа-
щих в Закарпатской Руси люди чешской национальности.

Автономное правительство, которое остро пропагандирует лозунг «Наша 
молодь на державни посады»I, с этим лозунгом оно пошло на выборы и присту-
пило к организации «Сичи», а также в желании опереться своей еще неокреп-
шей «украинскости» на как можно более широком родном административном 
аппарате, стремится к замещению чешского административного элемента ста-
рательно подобранным местным – по крайней мере в 50 % (печатное интервью 
газете «Народни Листы» мин[истра] Ревая в Праге).

Трудности реализации этой программы лежат не только в активном сопро-
тивлении «Чешского Национального Совета», который является представи-
телем 17-тысячного чешского меньшинства в рамках УНС (Украинского На-
ционального Совета)63, по отношению к которому, кроме этого, правительство 
имеет некие обязательства за положительную позицию во время последних вы-
боров в сейм, в сопротивлении, которое вынесло наружу вопрос перемещения 
с государственных должностей на территорию центрального правительства че-
хов, но также и в замещении образованного должным образом и устоявшегося 
чешского административного персонала – неопытным, а что еще хуже, необ-
разованным элементом, таким образом, чтобы публичные интересы как можно 
меньше на такой замене претерпели.

Вопрос занятия центральных органов власти и высоких должностей в госу-
дарственной администрации здесь не входит в расчет, потому что эти органы и 
должности и так сразу были заняты украинцами, причем не ограничивалось это 
только местными или же служащими в государственной администрации других 
сторон республики карпаторусами, но и призваны были внушительные шерен-
ги интеллигенции из украинской эмиграции, осевшей в Чехословакии и здесь 
натурализованной.

По донесениям карпаторусской прессы в январе и в феврале 1939 г. на госу-
дарственную службу приняты были шеренги украинцев, среди которых: 250 слу-
жащих в главную финансовую дирекцию в Хуст, около 100 – в полицию, пока не 
уточненное количество в жандармерию, 183 в различные отделы министерства 
хозяйства и подчиняющихся этому министерству управления (среди них 70 в 
почтовую службу и 42 в железнодорожную), 15 – в органы правосудия на адми-
нистративные должности и т.д.

В некоторых случаях были организованы специальные подготовительные 
курсы для государственной службы, как, например, курс для кандидатов на 
службу безопасности в Хуст для 40 старающихся, курс вспомогательной судеб-
ной канцелярско-манипуляционной (машинопись) службы в В. Березном для 
15-ти старающихся и т.п.II

РГВА. Ф. 462к. Оп. 1. Д. 92. Л. 99–101. Копия. Перевод с польского языка.

 I В переводе с украинского языка означает «Нашу молодежь на государственные посты».
II Подпись отсутствует.
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№ 1.18. Сообщение руководителя Отдельного сектора информации  
ДОК VI Братковского начальнику Отделения II «б» II Отдела Главного 

Штаба Л. Станиславскому о приезде в Берлин украинцев для прохождения 
обучения на курсах подготовки офицеров для «Сичи»

г. Львов 9 марта 1939 г.

Шеф 2 отдела Главного Штаба – Отделение II «б»
(лично в руки капитану Леонарду Станиславскому)

Во исполнение телефонного распоряжения от 5 октября 1938 г. докладываю:
6 марта 1939 г. студент гр[еко]-кат[олической] теологии Надрага Александр 

получил письмо от своего коллеги, обучающегося в Германии, некоего Сулимы 
Михала, проживающего в Берлине [по] 68 Маркграфенштрассе [от] 22 января, в 
котором тот сообщает, что несколько дней назад в Берлин на специальный курс 
приехали 10 офицеров «Сичи» из Закарпатской Руси.

В ночь на 8 марта т[екущего] г[ода] уездная комендатура Г.П. в Турке над Стрыем 
при участии разв[едывательной] заставы КОП в Стрые, провела на территории гро-
мады Дзвиня́ч Го́рный в Нижней Тарнаве и Локте 17 домашних обысков на [предмет 
выявления] оружия и подозрительной корреспонденции в связи с организованной 
на той территории кампанией по вербовке украинской молодёжи в «Сич» в Закар-
патской Руси. Во время обысков вызвали вопросы две винтовки русского типа и 
корреспонденция, подлежащая разработке, а также в связи с имеющимися доказа-
тельствами кампании по вербовке в «Сич» было задержано 17 украинцев. Все они 
были доставлены в распоряжение вице-прокурора О[кружного] C[уда] в Самборе.

5 марта т[екущего] г[ода] в Вороненке пов[ета] Надворная был задержан 
Василь Мельничук, род. в 1907 г., портье пансионата «Черемшина» в Ворохте, 
который пытался нелегально пересечь границу с Закарпатской Русью с целью 
вступить в украинский легион. 6 марта т[екущего] г[ода] он был препровождён в 
тюрьму в Станиславове в распоряжение прокурора.

Нач. О[тдельного] С[ектора] И[нформации] ДOК VI 
капитан Братковский

РГВА. Ф. 354к. Оп. 1. Д. 122. Л. 26. Копия. Перевод с польского языка.

№ 1.19. Выписка из еженедельного отчета № 10 Национального  
отделения МВД Польши «О деятельности ОУН с 5 по 11 марта 1939 г.»  
о деятельности украинских националистических организаций за рубежом

Не ранее 11 марта 1939 г.I

В связи с отставкой новоизбранного недавно управления Укр. Студенческой 
Громады в Варшаве, во главе с Б. Регеем, получена информация, что его отстав-

I Датируется по тексту документа.
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ка наступила в связи с нажимом со стороны Любомира Пеленьского. Этот факт 
свидетельствует о сильном влиянии т[ак] наз[ываемых] «политических секрета-
рей ОУН», коим является Пеленьски.

Из заграницы. Активизация гетманского движения, вероятно, наступила из-
за привоза большого количества наличных Д. Скоропадским, которые были со-
браны в прошлом году в Америке.

По-видимому, Павел Скоропадский привлек к совместной работе с «Гет-
маньской Управой»64 Юрия Косача, бывшего члена УВО65, бывшего члена ОУН 
во Франции, бывшего работника «Украинского Слова» в Париже66, исключен-
ного из ОУН, в последнее время он перешел в гетманский лагерь. Косач при-
нимал участие в организации «Лиги Украинцев» во Франции.

Группа радикальных гетьманцев с Данилой и полковником Хомзыном во 
главе, стремится к полному объединению гетманского движения и принятию 
управления в свои руки.

Что касается гетманского движения на территории Франции, там прори-
совываются два направления. Одним, связанным с ФНЕ, является «Лига» с 
В. Болобаном и М. Королышыным во главе; второе, в стадии организации, со-
ставляют члены сообщества «Запорожье» с полковником И. Дубовым и группой 
генерала Ф. Крушиньского.

Что касается расстановки политических украинских сил во Франции, то ли-
дерами там по-прежнему являются УНРовцы, после них ОУН, потом гетьманцы 
и в конце группа генерала Шаповала, состоящая в «Громаде»67.

В Бельгии гетьманцы дистанцируются от ОУН, забирая в свои ряды их людей.
На Подкарпатской Руси своей доброй позицией ОУН обязана, в основном, 

прибывшим из Польши беженцамI.

РГВА. Ф. 308к. Оп. 3. Д. 388. Л. 146–147. Копия. Перевод с польского языка.

№ 1.20. Сообщение руководителя Отдельного сектора информации  
ДОК VI Братковского руководителю Отделения II «б» II Отдела Главного 

Штаба Л. Станиславскому о вербовке украинских солдат в чешскую 
армию, назначении Р. Шухевича в руководство военной организации 

«сичевиков», положении в Закарпатской Украине  
и антиукраинских настроениях поляков 

г. Львов  16 марта 1939 г.

Шеф II Отдела Главного Штаба – Отделение II «б»
(лично в руки капитану Леонарду Станиславскому)

Согласно приказу по телефону от дня 5 октября 1938 – докладываю:
По собственной непроверенной информации – о событиях в Закарпатской 

Руси из Праги в редакцию «Дила»68 по телефону сообщал корреспондент Ро-

I Подпись отсутствует.
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ман Холиан. Сказал он, среди прочего, что на телефонный вопрос генерала 
Сватка, который он направил чешскому Генеральному штабу, должен ли он 
защищать Карпатскую Украину – штаб ответил, что да – если этого потре-
бует Германия. Германия этого не потребовала, в связи с этим защитой края 
занялась «Сичь»69, в которую завербовались украинские солдаты, служащие в 
чешской армии. «Сичь» насчитывает 12 000 человек. У генерала Сватка в его 
штабе есть полковник Мельнык Анджей, генерал Курманович и другие. Укра-
инские подразделения, т.е. оба легиона из Германии, венский и берлинский70, 
должны прийти с армией Гитлера на помощь Карпатской Украине. Во Львове 
ходят слухи, что назначенным комендантом Сичи является Роман Чорны; под 
этим псевдонимом должен скрываться Шухевич Роман, недавно сбежавший 
из Польши. В Будапешт высланы Брашчейко и Долынай, которые получили 
уведомление венгерского правительства, что оно согласится на переговоры, 
но по техническим причинам прекратить операцию не может. Министр Ревай 
пребывает в Германии. В самое ближайшее время он должен прибыть в Прагу 
в замок Градец на аудиенцию к Гитлеру. Украинское общество надеется, что 
Гитлер не допустит ликвидации Карпатской Украины, что перечеркнуло бы 
планы экспансии на восток.

По другой непроверенной собственной информации – среди украинских сфер 
сегодня царит хаос и неуверенность на тему удержания Закарпатья из-за молча-
ния Гитлера по этому вопросу. Сегодня *информатор*I разговаривал с Петром 
Козланюком на эту тему, который говорил, что Закарпатье не удержится. На эту 
тему в общественной дискуссии ходит различная информация. Говорят, что по-
сле Чехии71 очередь дойдет и до Венгрии и Румынии, поэтому также Гитлер может 
и не вмешиваться в дела Закарпатья, что позволит Венгрии на короткое время 
забрать Закарпатье, чтобы потом, вместе с Венгрией, вернуться под протекторат 
Германии. Точно так же, как и вчера, в среде украинцев царит обеспокоенность 
за дальнейшую судьбу Закарпатья. Вчера, т.е. 15 сего месяца, в помещении «Луга» 
был бывший полковник армии УНР Кузьминский и Харух, издатель «Недили»72, 
они слушали сообщения заграничной станции на тему Закарпатья.

Говорится, что в случае падения Закарпатья польское правительство пред-
примет энергичные шаги против украинских организаций, потому что в таком 
случае уже никого не будет бояться.

Вчера, в Бжежанах, ближе к вечеру группа поляков, около 100 человек, 
устроила демонстрацию, неся черный гроб с надписью «умерла Украина». Они 
остановились перед Украинским домом и выбили 30 стекол [в окнах], подоспе-
ла полиция и разогнала шествие, задерживая вожаков. После того, как толпа 
разошлась, пока неизвестный преступник – поляк закинул в жилье Осипа До-
мошчака петарду, вследствие чего жилье было разгромлено, а Домошчак легко 
ранен. Полиция арестовала 8 участников.

На всей территории спокойствие и огромная подавленность среди украин-
цев. Некоторые не верят и утешаются, что Гитлер не мог предать украинцев 
и, несмотря на это, возродит Украину. Украинцы утверждают, что, несмотря 
на репрессии на территориях и политические события, они не дадут себя сло-
мить и в дальнейшем будут стремиться к возрождению Украины на территории 
Польши.

I Слово вписано от руки.
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В течение дня 16 сего месяца на пограничную станцию в с. Сянки, р-н Турка, 
прибыли около 3 тыс. чешских беженцев. Обменянные ожидают погрузки в по-
езда, которые должны их отвезти через Краков в Богумин.

В дальнейшем ожидается прибытие в Сянки и других транспортов с беженцами.
Румынские власти получили от железнодорожных властей Польши 80 ваго-

нов для эвакуации людей румынской национальности, проживающих в северно-
восточной части Закарпатской Руси, по трассе через Вороненку, Коломыю – 
Снятын в Румынию.

Чешский эвакуационный транспорт, который прибыл в полдень во Львов, 
после перегрузки в вагоны ПКП около 15 часов направился далее на трассу Кра-
ков – Богумин.

Локомотивы и вагоны ЧСДI остались во Львове в распоряжении железнодо-
рожных властей.

Прибывшие с транспортом в Лавочное два вагона чешского оружия и аму-
ниции, направятся во Львов отдельно и оттуда будут направлены в хранилище 
снабженческих материалов в Холоске.

Нач. О[тдельного] С[ектора] И[нформации] ДОК VI 
капитан Братковский

РГВА. Ф. 308. Оп. 1. Д. 39. Л. 241–243.Копия. Перевод с польского языка.

№ 1.21. Выписка из еженедельного отчета № 11 Национального  
отделения МВД Польши «О деятельности ОУН с 12–18 марта 1939 г.»  

об организации ОУН военного обучения украинской молодежи  
в легальных спортивных организациях «Луг» и «Сокол»

Не ранее 18 марта 1939 г.II

Большое участие в организованных ОУН упражнениях и военных учени-
ях украинской националистической молодежи должны принимать легальные 
украинские организации спортивного и физкультурного типа, такие как «Луг», 
«Сокол» и т.п.

Из Германии получена информация, что генерал В. Курманович является самым 
серьезным кандидатом на председателя СУН (Союза Украинцев Неметчины).

Из заграницы. Др. М. Сушко во время своего визита в Либерец вроде заявил, 
что лично лояльно относится к гетманскому движению и, как он считает, су-
ществующая на территории Германии националистическая УНО и Гетманская 
Громада являются двумя равными организациями. Таким образом, Сушко ста-
рается найти доверие гетманцев.

На территории Гданьска 12 марта сего года были проведены выборы в местном 
филиале УНО – председателем стал Павел Беласюк, выдающийся член ОУН. 

РГВА. Ф. 308к. Оп. 3. Д. 388. Л. 148. Копия. Перевод с польского языка.

 I CSD – Ceskoslovenske statni drahy (чех.) – Чехословацкие государственные пути (го-
сударственная ж.д. организация).

II Датируется по тексту документа.
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№ 1.22. Сообщение руководителя Отдельного сектора информации  
ДОК VI Братковского руководителю Отделения II «б» II Отдела  

Главного Штаба Л. Станиславскому о борьбе украинского легиона против 
венгров, отношении украинской эмигрантской общественности  

к положению в Закарпатской Украине 

г. Львов 18 марта 1939 г.

Шеф II Отдела Главного Штаба – Отделение II «б»
(лично в руки капитану Леонарду Станиславскому)

Согласно телефонному приказу от дня 5 октября 1939 г.I – докладываю:
По собственной информации из достоверного источника, но пока непрове-

ренной, корреспондент «Дила»73 Холиан звонил из Праги в редакцию «Дила» 
17 марта в 23:00 на основании информации из Пряшова в 20 часов.

Карпатская Украина защищается74, и сичевики оказывают усиленное сопро-
тивление. Венгерская армия подходит тремя колоннами к польской границе, из 
которых две, а именно первая на линии Мукачево – Лавечна, а вторая Перечын – 
Велыки Березный подошли уже к польской границе. В этом пункте защиты си-
чевиков присутствовал украинский министр войны Клочурак. После прибытия 
первой колонны министр Клочурак уже не мог перенестись на восточную линию 
обороны, чтобы совершить там инспекцию. Перечын пал 17 марта в 15 часов, 
занятый венгерскими войсками. Сичевикам здесь пришлось обороняться перед 
чешскими войсками, которые саботировали оборону или даже атаковали сиче-
виков. Во вчерашнем бою пали 120 сичевиков. Среди павших или раненых есть 
также комендант Роман (вероятно, Шухевич – юзограмма от 16 марта 1939 г.). 
В 15 часов сичевики перешли на словацкую территорию, отходя на словацкие 
территории, заслоняли беженцев: стариков, женщин и детей. В Гуменно нахо-
дится около 300 сичевиков и 450 гражданских. Украинское поселение в Праге 
организовало сбор пожертвований для голодных и ободранных беженцев.

По информации Холиана из Мармарош Шигет – на румыно-украинской грани-
це третья восточная колонна венгерских войск не продвинулась вперед. До 16 часа 
17 марта сичевики побеждали, отбивая несколько местностей. Около Ясины и Вер-
ховины украинское гражданское население с секирами и косами поднимается на 
защиту страны. Трагедией является то, что эти люди верят в помощь снаружи. Не-
мецкая заинтересованность мала. Немецкие войска, кроме Зылины, не продвига-
ются далее на восток. Венгерский посол в Праге обратился к украинскому торгово-
му представителю с целью получения планов [мероприятий]. Тот, однако, не отдал 
планов. Реваю не удалось попасть на аудиенцию ни к Гитлеру, ни к Риббентропу.

От дня 17 марта 1939 г.
Из Черновцов в 23 часов дня 17-го марта 1939 г. редакция «Дила» получила теле-

фонное сообщение о том, что Хуст был отбит сичевиками, также отбита Иршава.
По непроверенной собственной информации, в помещении Великого Луга 

во Львове 17 марта сего года в 15 часов говорили, что войска Карпатской Украи-
ны отбили обратно Хуст, а помощь этим войскам дает Румыния. Далее расска-

I Дата указана ошибочно, имеется в виду 5 октября 1938 г.
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зывали, что немецкая армия входит на территорию Карпатской Украины. Эта 
информация сегодня должна была дойти до Львова из других источников. Один 
из членов львовского Луга говорил, что редактор Холиан, который в настоящее 
время пребывает в Праге, среди украинских националистов считается агентом 
чей-то агентуры, вражески настроенной к Карпатской Украине. В качестве до-
казательства говорил, что Холиан доброжелательно писал в своих статьях о чехах 
и генерале Прхале. Далее говорилось, что очень много украинцев из Львова со-
бирается пойти на Карпатскую Украину и сегодня они обсуждали этот вопрос. 
От такого намерения их воздерживали, потому что на Закарпатскую Украину 
уже незачем идти, а по дороге их могут поймать поляки и строго наказать.

По собственной непроверенной информации из редакции «Новое Село»75: в 
редакции говорят, что вопрос Карпатской Украины, даже если ее заберет Вен-
грия, является только этапом в последующих планах Гитлера в походе на Вос-
ток. Гитлер хотел иметь Венгрию на своей стороне и поэтому молча согласился 
на захват Руси Венгрией. 

Однако в ближайшее время Гитлер выступит с требованием, чтобы Румыния 
отдала Венгрии Семиградье, а имея на своей стороне Венгрию, усиленную ценой 
Румынии, у него будет открыт путь через Польшу и Румынию на Украину. Таким 
образом, Гитлер хочет разбить те государства, которые не хотят присоединиться 
к антикоммунистическому блоку. Эти события будут очень быстро совершаться 
одно за другим. Далее рассказывалось о том, что польские политики не особо до-
вольны разделением Чехии и совместной границей с Германией на территории с 
Чехословакией. Если бы польские политики допускали, что так случится, то точ-
но бы не поддерживали венгерских требований о совместной польско-венгерской 
границе. Вопрос разделения Чехословакии и общая граница с Германией и Вен-
грией в будущем не принесет Польше политических дивидендов, плюс ко всему 
Польша сейчас в большей опасности с западной стороны, чем была до этого.

На основании непроверенной информации из другого источника, редактор 
Холиан звонил в редакцию «Дила» 17 марта сего года перед обедом. Во время раз-
говора спрашивал, тишина ли у нас «на Галитчине», и нет ли каких-либо беспо-
рядков, потому что верит, что народ переживает сложившуюся ситуацию. Холиан 
отметил, что о ситуации в данный момент еще нельзя сказать ничего конкрет-
ного, потому что нет связи между Хустом и Прагой. Холиан говорил из Праги и 
заметил также, что армия сичевиков, хотя и плохо вооруженная, держит фронт и 
продвигается вперед. Также сказал: «у меня есть одна новость, если бы я вам ее 
сказал, то вы бы подумали, что Холиан сошел с ума». Не рассказал ее потому, что 
был уверен, что его подслушивают. Из того же источника получена информация, 
что директор журналистского концерна Иван Тыктор, который в данный момент 
находится в Вене вчера, т.е. 17 марта сего года передал следующую депешу: Наше 
дело представляется хорошо, наши войска уже начали бой, как регулярная армия. 
Не падайте духом. Такое положение вещей является планом Гитлера. В венских 
дипломатических кругах царит убеждение, что Гитлер не принес бы вреда украин-
цам, что благодаря самопожертвованию создается государство Украина. Потому 
что если бы так не было, позиция Гитлера была бы однозначной. Он бы мог занять 
Чехию и Словакию, над которыми бы объявил протекторат, мог бы то сделать и 
с украинцами. Однако Гитлер хочет показать миру, что украинцы заслуживают 
свободы, потому что если такая малая армия может бороться с таким врагом, как 
Венгрия, то они заслуживают мировой поддержки. Только мир должен понять, 



68

что это воля всего украинского народа, а не немецкой политики. Поэтому Гитлер 
до сих пор и не ответил на ноту правительства Волошина, чтобы взял он протек-
торат над Украиной. В политических кругах царит убеждение, что о плане Гит-
лера знает только генеральный штаб Гитлера и министр Ревай, который сидит в 
Берлине. Тыктор далее подал, что сюда (т.е. в Вену) дошли также слухи о том, что 
«Сичь» отбила у венгров Хуст, забирая 6 пушек. Венгры в основном хотят забрать 
Хуст, но у них это не получается. На борьбу с Венгрией восстала вся Закарпатская 
Украина, вместе с женщинами, стариками и школьной детворой, ближайшие 
часы принесут информацию, что об этом думает Гитлер. Кроме этого, информа-
тор доносит, что генерал Курманович с 3000 хорошо вооруженной украинской 
армией, которая состоит из эмигрантов и венского и берлинского легионов, идет 
с помощью правительству Карпатской Украине. Эта армия вооружена самым со-
временным образом. По другим слухам, которые ходят среди украинцев, украин-
ская военная академия из Америки выслала уже на помощь армии Карпатской 
Украины подразделение пилотов вместе с самолетами. Также едет подразделение 
офицеров. В ближайшие дни они уже должны быть в Закарпатье.

Также я получил информацию из другого источника, что Роман Шухевич 
был убит в битве за Хуст. В вечерние часы 17 марта 1939 г. среди украинцев во 
Львове говорили, что Польша объявила тайную мобилизацию офицеров запаса, 
которых призвали в полки.

Также ожидается мобилизация старших годов в ряды войск. Говорится так-
же о том, что в ЦПО76 спешно строятся бараки, чтобы там поместить интерни-
рованных украинцев, которых будут использовать в работах. Это была бы вто-
рая Картузская Береза77. Из Варшавы дошла информация, что маршал Сейма 
предложил депутату Мудрому автономию в Малопольше, но тот заявил, что уже 
слишком поздно. Вообще царит нервный психоз, связанный со слухами.

Вышеуказанную информацию я представил для иллюстрации настроений 
местного украинского общества и информирования о ходящих различных слу-
хах и сплетнях, принимаемых в доброй вере, хотя в действительности показы-
вающих в основном фальшиво и предвзято, важную ситуацию в Закарпатье.

На основании информации КОП из с. Климец от 17 марта сего года: украинские 
деятели из Веречек Нижних судья Морус и доктор Лидов – покончили с собой.

По собственной непроверенной информации из Станиславова: националистиче-
ские украинские элементы продолжают сохранять спокойствие. Между собой рас-
сказывают, что часть сичевиков перешла в Словению, вторая часть – в Румынию, 
а остальные прячутся на Руси – именно из них, по приказу Гитлера, будет сфор-
мирован украинский легион. Также ходят версии, что украинцы, проживающие на 
территории Германии, записались добровольцами с целью выслать их для укрепле-
ния подразделений Сичи, для того чтобы забрать Русь у Венгрии. Вероятно, что в 
Берлине, Граце и Праге существуют вербовочные пункты. Среди украинцев кружит 
версия, что в Заользье ситуация стала невыразительной, и на этой части границы 
были сконцентрированы сильные польские военные подразделения. Украинцы на 
территории деревень сохраняют абсолютное спокойствие и на политические темы 
разговаривают только между собой, и то в закрытых помещениях.

На основании собственной проверенной информации докладываю, что в ме-
сте ежедневно проходящих реколекций78, сегодня в 19 часов, в церкви св. Юра, 
будет проведен «молебен» (скорбное богослужение «реквием»). После окончания 
богослужения должна пройти антивенгерская демонстрация и манифестация.
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В окончание докладываю, что среди информации, полученной от опреде-
ленного информатора в 16 часов 18 марта сего года, Холиан звонил в «Дило» 
во Львове и сказал, что сегодня в Праге произойдет что-то очень серьезное, но 
что это такое не может сказать. В редакции «Дила» судят, что должен произойти 
какой-то положительный сдвиг для украинской политики.

Нач. О[тдельного] С[ектора] И[нформации] ДОК VI  
капитан Братковский

РГВА. Ф. 308к. Оп. 1. Д. 39. Л. 206–211. Копия. Перевод с польского языка.

№ 1.23. Выписка из еженедельного отчета № 12 Национального  
отделения МВД Польши «О деятельности ОУН с 12–18 марта 1939 г.»  

о ликвидации студенческой организации СУСОПП и актива ОУН  
на территории восточной части Малой Польши

Не ранее 25 марта 1939 г.I

Дня 21 марта сего года проведена ликвидация нелегально существующей сту-
денческой организации СУСОПП, а также ликвидация актива ОУН на террито-
рии восточной части Малой Польши. 22 марта сего года, ликвидация СУСОПП 
состоялась во время заседания VII Конгресса этой организации в Львове. На 
конгрессе подчеркивалось, что студенты должны использовать свои силы для 
оказания давления на все украинское общество, чтобы не допустить польско-
украинского сближения. Также там принята резолюция о вражеском отноше-
нии к Польскому государству.

Из заграницы: в настоящее время Вена становится центром для остатков 
«Сечи» и беженцев из Подкарпатской Руси. Основан специальный Комитет за-
боты, в который входят местные члены ОУН, с председателем др. Лазарем Свит-
лыком во главеII.

РГВА. Ф. 308к. Оп. 3. Д. 388. Л. 149. Копия. Перевод с польского языка.

№ 1.24. Выписка из еженедельного отчета № 13 Национального  
отделения МВД Польши «О деятельности ОУН за 26 марта –  
1 апреля 1939 г.» о работе ОУН внутри Польши и организации  

военной подготовки украинской молодежи

Не ранее 1 апреля 1939 г.III

После ликвидации актива ОУН в вост[очной] части Малой Польши, Цен-
тральная Экзекутива ОУН была собрана заново и приступила к работе на местах. 
Исполняющий обязанности поветового проводника ОУН в Любачеве получил 

 I Датируется по тексту документа.
 II Подпись отсутствует.
III Датируется по тексту документа.
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следующие директивы относительно дальнейшей деятельности: по-прежнему 
вести боевую и военную подготовку среди членов ОУБI; копить огнестрельное 
оружие; собирать деньги на организационные цели; проводить идеологическое 
воспитание укр. молодёжи мужского пола.

На адрес редакции издания «Авангард» в Коломые из Женевы было присла-
но обращение ОУН, подписанное Мельником. Обращение на принципе нацио-
налистической идеологии призывает укр. общество к борьбе и победе с целью 
создания независимого объединённого укр. государства.

Из-за рубежа: На адрес «Гетманской Управы» пришло анонимное письмо, в 
котором автор, по своим убеждениям гетманец, злобно освещает деструктивную 
роль укр. националистов на территории Подкарп[атской] Руси в период её авто-
номного управления. Элементы, указывающие на разлагающую деятельность укр. 
националистов, скорее всего будут использованы гетманцами в специальном со-
общении и доведены до сведения всех гетманских центров в Европе и Америке79. 

Траурное торжественное заседание в Вене 26 марта, посвященное памяти 
павших «сичевиков», стало грандиозной манифестацией в пользу ОУН. Была 
прочитана присяга на верность ОУН и вождю А. Мельнику, которую повторяли 
украинцы, держа руку поднятой вверх по примеру фашистов. Присягу повто-
рили также члены укр. академического общ[ества] «Сич», которые прежде не 
солидаризировались с националистами. Ген[ерал] Антин Краус всё больше от-
даляется от ОУН из-за убеждения, вынесенного из беседы с сотрудниками не-
мецкого штаба в Берлине, что ОУН рассматривается Германией исключительно 
в инструментальном качествеII.

РГВА. Ф. 308к. Оп. 3. Д. 388. Л. 150–151. Копия. Перевод с польского языка.
 

№ 1.25. Выписка из еженедельного отчета № 14 Национального  
отделения МВД Польши «О деятельности ОУН за 2–8 апреля 1939 г.»  

о подготовке украинских националистов к восстанию и усилению  
среди них пронемецких настроений

Не ранее 8 апреля 1939 г.III

На территории вост[очной] части Малой Польши националистические эле-
менты обнаруживают оживлённую деятельность в направлении восстановле-
ния разорванных контактов и укомплектования новыми людьми разгромлен-
ных ячеек ОУН.

Задачи и обязанности ликвидированного СУСОПП должна взять на себя 
«Культурно-освитня комиссия», действующая при объединении «Основа»80 
во Львове.

Деятельность укр. националистов должна быть направлена на: восстановле-
ние организационной сети, военную подготовку членов ОУН, применение тер-
рора в отношении польского большинства.

 I Опечатка документа. Имеется в виду ОУН.
 II Подпись отсутствует.
III Датируется по содержанию документа.
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По специальному поручению А. Мельника укр. националисты должны ве-
сти среди укр. общества работу, направленную на ослабление антинемецких на-
строений.

Несмотря на многочисленные аресты среди укр. националистов, подготовка 
к восстанию продолжается, а пиротехнические материалы присылаются из выс-
шей технической школы в Гданьске.

Беженцы из Подкарп[атской] Руси по-прежнему прибывают на территорию 
Рейха и находят там убежище и работу. 

На территории Франции продолжается упорная борьба за влияние между 
националистами и гетманцами; эти последние всё больше опережают первых. 
В гетманских кругах вызвала интерес устная декларация др. М. Сушко о присо-
единении к гетманскому движению. «Гетманска Управа», понимая, что Сушко 
заинтересован в том, чтобы расположить к себе гетманцев, потребовала от него 
заявления, что он не имеет ничего общего с националистами.

Обращают на себя внимание определённые намерения руководителей гет-
манского движения, направленные на изменение методов деятельности в более 
революционном духе, отвергая, однако, заранее всякие акты террора.

С территории Гданьска была информация, что Ярослав Орышкевич – 
студ[ент] Гданьского Политехнического института – известный укр. нацио-
налист, получил сумму – будто бы 5000 м[а]р[о]к – на украинские цели, часть 
из которых, скорее всего, будет передана Вост[очной] части Малой Польши, 
остальное же – на покупку оружияI.

РГВА. Ф. 308к. Оп. 3. Д. 388. Л. 152–153. Копия. Перевод на польский язык.

№ 1.26. Выписка из еженедельного отчета № 15  
Национального отделения МВД Польши  

«О деятельности ОУН за 9–15 апреля 1939 г.»  
об арестах членов ОУН на Волыни

Не ранее 15 апреля 1939 г.II

Судя по рассуждениям укр[аинцев] на тему последних арестов украинских 
националистов в Вост[очной] части Малой Польши, ОУН должно было подго-
тавливать восстание с целью отделения от Польши этнографических украинских 
земель и присоединения их к Карпатской Украине. Планы были разработаны в 
Хусте. Эти намерения, однако, были разрушены введением венгерских войск в 
Подкарпатскую Русь. Когда в Хусте в руки венгров попали планы восстания, то 
их передали польским властям, что, в свою очередь, стало причиной массовых 
арестов в Восточной части Малой Польши81.

Ликвидация ОУН на Волыни серьезно затронула тамошнюю организаци-
онную сеть, что привело к разрыву контактов Краевой Экзекутивы ОУН с Во-
лынью.

 I Подпись отсутствует.
II Датируется по тексту документа.
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Состояние подавленности и депрессии среди членов ОУН огромно.
Из Бельгии поступила информация, что полиция вызывала инж[енера]  

Д. Андриивского, б. полит. референта Руководства ОУН, проживающего в 
Брюсселе, полиция предупредила его, чтобы он отказался от своей деятельности 
в ОУН, иначе ему грозит выселение.

С последними транспортами сичёвцев из Подкарпатской Руси 10 апреля в 
Вену прибыли др. Дмытро Равыч, Юлиуш Хымынец, а также Каленик Лысюк 
(богатый гражданин США).

Др. Миколай Зализняк, который в Хусте исполнял роль посредника между 
правительством Волошина и нем. консульством, по-видимому, избежал ре-
прессий с венгерской стороны, благодаря имеющемуся у него немецкому жур-
налистскому удостоверению.

Теодор Парадовски был интернирован венгерскими властями и должен быть 
выдан польским властям.

В Вену должны прибыть свящ. А. Волошин, Ю. Ревай, Ст. Клочурак и И. Ро-
хач – очень популярный благодаря своим докладам и подвижностиI.

РГВА. Ф. 308к. Оп. 3. Д. 388. Л. 154–154 об. Копия. Перевод с польского языка.

№ 1.27. Выписка из еженедельного отчета № 16  
Национального отделения МВД Польши  

«О деятельности ОУН за 16–22 апреля 1939 г.»  
об отношении немецких властей к деятельности ОУН

Не ранее 22 апреля 1939 г.II

Леон Зацны, известный член ОУН, который в последнее время совер-
шал какую-то подозрительную миссию в Варшаве, появился на территории 
Вост[очной] части Малой Польши и по поручению Народного Исполнитель-
ного Комитета82 совершает объезды центров ОУН. Его появление там началось 
после ликвидации актива ОУН.

Из заграницы: немецкие власти окончательно легализовали статут «Союза 
украинцев Ниметчины»83.

Свящ[енник] А. Волошин, Ст. Клочурак и Ю. Ревай, находящиеся в Вене, 
вроде сторонятся националистов, считая их нравственными виновниками паде-
ния Подкарпатской Руси.

Также на территории Вены пребывает Сергей Ефремов, комендант Хустской 
группы Карпатской Сечи и полковник Гнат Стефанов, один из первых комен-
дантов «Сичи».

Венское гестапо воспротивилось основанию в Вене гетманской «Громады».
На территории Швейцарии полиция проводит следствия против украинских 

националистов и массово их выселяет.
В Берлине была проведена конференция немецких представителей с укра-

инцами. Немецкие представители уверили украинцев, что политика Рейха по 

 I Подпись отсутствует.
II Датируется по тексту документа.
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отношению к украинцам не поменялась, Немцы считают, что украинский на-
род созрел к тому, чтобы получить самостоятельность, и уверяют его в своей 
материальной и моральной помощи, которая демонстрирует, что Брестский до-
говор 1918 г. продолжает действовать. По этому вопросу Рейх должен согласо-
вать свою позицию с ИталиейI.

РГВА. Ф. 308к. Оп. 3. Д. 388. Л. 155. Копия. Перевод с польского языка.

№ 1.28. Выписка из еженедельного отчета № 17  
Национального отделения МВД Польши «О деятельности ОУН  
за 23–29 апреля 1939 г.» об объединении украинской молодежи  
в общество «Орлы», деятельности Заграничного провода ОУН, 

неофициальной поддержке военного воспитания, проводимого ОУН, 
немецкими военными

Не ранее 29 апреля 1939 г.II

В Вост[очной] части Малой Польши укр. молодежь в массе объединяется в 
общ[ество] «Орлы» КАУМ84, чтобы под прикрытием религиозного движения 
продолжать политическую деятельность. Националисты, таким образом, поста-
вили себе целью поставить эту организацию под свой контроль.

Андрей Мельник со своим штабом пребывает в Берлине.
Заграничный Провод ОУН должен был выдать инструкцию, чтобы на случай 

войны члены ОУН решительно заняли сторону немцев. В Польше укр. национа-
листы должны вызвать восстание, а также ширить диверсионную деятельность.

В связи с ожидающейся польско-немецкой войной на территории Германии 
украинцы проводят военные учения, имеющие характер военной подготовки, 
которые проходят легально. Члены же ОУН получают подготовку неофициаль-
но, при поддержке воен[ных] немецких элементов. В Вене находится специ-
альный представитель нем. военных кругов для поддержания контакта с нацио-
налистами, который находится в постоянных сношениях между Рейхсвером и 
представителем ОУН капитаном Рышардом Ярым.

В состав гвардии кс[ендза] Волошина в Хусте должен был войти в т.ч. Ежи 
Лопатинский, поль[ский] граж[данин] – под псевдонимом б. сотника Калины, 
который после занятия Руси уехал в ВенуIII.

РГВА. Ф. 308к. Оп. 3. Д. 388. Л. 157. Копия. Перевод с польского языка.

 I Подпись отсутствует.
 II Датируется по тексту документа.
III Подпись отсутствует.



74

№ 1.29. Письмо А. Мельника министру иностранных дел Германии 
и. Риббентропу о возможности создания на данном историческом  
этапе самостоятельного украинского государства и необходимости 

поддержки со стороны Германии

г. Берлин 2 мая 1939 г.

Его Превосходительству

Министру иностранных дел Рейха фон Риббентропу

Берлин
 Ваше Превосходительство!
После распада украинского государства в 1918–1920 гг. стремления украин-

ской нации к достижению своего наивысшего идеала не прекращались ни на ми-
нуту. Это – государственная независимость во всех этнографических областях, 
которые двадцать лет назад были оккупированы Россией, Польшей, Румыни-
ей и Чехословакией с помощью вооруженной силы и против воли украинцев85. 
*Стремление украинцев к независимости*I продолжается посредством внутри-
политической деятельности, внешнеполитической пропаганды и всеобъемлю-
щей подготовки народа к возвращению государственной самостоятельности.

События последних двадцати лет в украинских областях однозначно дока-
зали, что, какое бы внутриполитическое положение ни сформировалось у ок-
купантов украинских областей и какие бы ситуации в мировой политике ни 
возникали, украинские националисты, воодушевленные фанатичной верой в 
победу национализма, будут непоколебимы в своей борьбе за объединение всех 
украинских земель в одно самостоятельное государство.

В 1938 г. в рамках новой Чехословакии было сформировано Карпато-
украинское государство, которое всего за несколько месяцев своего существо-
вания однозначно доказало волю и способность к государственной жизни, не-
смотря на более отстающее по сравнению с другими украинскими областями 
национальное сознание своего населения и исключительно тяжелое материаль-
ное положение. В марте 1939 г. Карпато-Украина оказала вооруженный отпор 
вступлению войск Венгрии.

При оценивании внутренних соотношений сил в Советском Союзе выявля-
ется следующее: трудные для Советского Союза внешне- и внутриполитические 
ситуации вынуждают Москву идти на политические уступки населению, в том 
числе подавляемым народам. С одной стороны, в результате этих уступок на-
ступает ослабление режима, с другой стороны, они не будут иметь решающего 
значения для окончательной освободительной операции украинцев и других 
подавляемых наций до тех пор, пока Советский Союз не будет втянут в серьез-
ный внешний конфликт. *В этом случае в стране рекомендуется предпринять 
все меры по усилению украинской освободительной борьбы, потому что это 
очень важно для развязки конфликта.*

*Ситуация в украинских землях в Польше достигла невиданного ранее на-
пряжения. Возможные облегчения ничего не меняют в положении дел, также ре-
шение украинской проблемы в виде автономии в рамках польского государства 

I Здесь и далее в документе выделенный текст подчеркнут красным карандашом.
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не учитывается после прежних попыток и опытов. Политико-психологические 
предпосылки для отделения западно-украинских областей от Польши в настоя-
щее время являются тем фактом,* который никто уже не может изменить. Для 
успешного осуществления такой акции при создании благоприятной внешне-
политической ситуации необходимо только оружие.

*Организация украинских националистов (ОУН), как единственный и дей-
ствительный носитель и руководитель освободительной борьбы украинской на-
ции,* обладающая большим влиянием на украинское население, благодаря ее 
активности, готовности к жертвам и, далее, с точки зрения мировоззрения род-
ственная аналогичным движениям Европы, особенно национал-социализму в 
Германии и фашизму в Италии, *ввиду уже проведенного преобразования Сред-
ней Европы и исторической необходимости реформирования также Восточной 
Европы, имеет честь обратиться к Вашему Превосходительству с этим письмом 
и обратить Ваше внимание на вышеупомянутые факты.*

Руководитель украинских националистов   Андрей Мельник

AA Politarchiv. V. 527/R 104430. Подлинник. Перевод с немецкого языка.

№ 1.30. Выписка из еженедельного отчета № 19  
Национального отделения МВД Польши «О деятельности ОУН  

за 7–13 мая 1939 г.» о финансировании немецким правительством 
диверсионной деятельности ОУН

Не ранее 13 мая 1939 г.I

Германофильская ориентация среди украинских националистов в последнее 
время особенно возросла и ясно акцентируется наружу. В этом направлении 
ОУН очень результативно воздействует на украинское общество, уверяя в под-
держке Гитлером укр. движения и о своем влиянии в официальных немецких 
кругах. Правительство Рейха в последнее время должно было двукратно увели-
чить дотации для ОУН. Деньги должны быть предназначены на развитие более 
широкой переворотной деятельности с саботажно-диверсионным характером 
на территории Вост[очной] части Малой Польши и Волыни – эта акция рас-
считана на подрыв Поль[ского] государства изнутри.

ПУН86 в настоящее время ставит вроде бы все на одну карту и ожидает своей 
решительной победы в своих стремлениях, как заграницей, так и в стране. Она 
считает, что украинский вопрос окончательно решится во время ближайшего 
польско-немецкого конфликта.

Укр. националисты утверждают, что на территории Опольской Силезии Гер-
мания группирует беженцев из Подкарпатской Украины с целью в случае войны 
использовать их против ПольшиII. 

РГВА. Ф. 308к. Оп. 3. Д. 388. Л. 160. Копия. Перевод с польского языка.

 I Датируется по тексту документа.
II Подпись отсутствует.
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№ 1.31. Сообщение начальника секретной команды Абвера II начальнику 
4-го отдела Генштаба Вооруженных Сил Германии об организации 
военного обучения украинских бойцов в лагере Дахштайн в рамках 

подготовки Абвером II операции «Вайсс»

г. Берлин 15 июля 1939 г.

Секретные команды
Начальнику лично! 
Передавать только через офицера! 
Начальнику 4-го отдела Генштаба Вооруженных Сил ГерманииI

В рамках начатых Абвером II87 приготовлений к операции «Вайсс» предусмо-
трено также привлечение украинских бойцов-освободителей. 

В настоящее время с этой целью Абвер II разместил в лагере ДахштайнII 160 укра-
инцев, отобранных для этой операции. Под прикрытием вспомогательной рабочей 
силы для крестьян в горах (Bergbauernhilfe)88 они собраны в Остмарке в пока еще не-
значительное военно-спортивное образование. В дальнейших планах быстро расту-
щая военная организация, которая будет развиваться сообразно с внешнеполитиче-
ской ситуацией, так что за 2 дня до момента «у» будет представлять из себя группу из 
приблизительно 500 человек, готовых к немедленному выступлению. 

Чтобы осуществить форсированное обучение, имеющее конкретную цель, 
просим командировать: 

1 младшего офицера (лейт[енанта], ст[аршего] лейт[енанта], спортивного и 
имеющего альпинистскую подготовку, по возможности хоть с каким-то знани-
ем славянских языков),

1 старшего унтер-офицера,
2 ефрейторов
и 6–8 человек, имеющих военно-инженерное образование. Планируемое 

обучение будет проводиться с чешским оружием. 
Служба в лагере Дахштайн в целях маскировки должна осуществляться со-

ответственно целям в гражданской одежде. Просим, чтобы с 25 июля обучаемая 
группа была в боевой готовности. 

Руководитель и 1-й отдел89, по чьим указаниям группа будет приведена в дей-
ствие, ознакомлены с планом.

Отделение Абвера XVII90 (майор Демель) ответственно за обеспечение и под-
готовку группы. Просим все необходимые в дальнейшем детали согласовывать 
непосредственно с майором Демелем. 

В целях конспирации при передаче и контактах с другими отделами цель и 
задачу обучаемой группы не упоминать.

ПодписьIII

BA-MA. RW5/655. Bl. 2–3. Подлинник. Перевод с немецкого языка.

 I Документ разослан начальнику 4-го отдела Генштаба ВС Германии, в 1-й отдел 
Генштаба ВС Германии, в отделение Абвера XVII военного округа, в Абвер II (начальни-
ку, руководителям 1-го и 2-го отделения). 

 II См.: Т. 2, док. № 3.180.
III Подпись неразборчива.
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№ 1.32. Директивы по организации подготовки партизанских групп  
под прикрытием организации «Бергбауэрнхильфе»

г. Берлин  4 августа 1939 г.

Начальнику лично в руки!
Передавать только через офицера!

№ 20/39 

1) Подготовка бойцов-освободителей под прикрытием «Бергбауернхиль-
фе» («Bergbauernhilfe») должна быть свободна от какой-либо военной схемы и 
во всех отношениях должна сообразовываться с особенностями планируемого 
выступления. Это исключительно направленное на конкретную цель военное 
обучение в кратчайшие сроки, оно разделено на 2 стадии, начало и окончание 
которых находятся соответственно в ведении Абвера II. 

2) За проведение данной подготовки отвечает старший лейтенант «Якоб», 
который во всех вопросах военно-спортивной подготовки «Бергбауэрнхильфе» 
подчинен непосредственно Абверу II.

3) Находящиеся в лагере Дахштайн бойцы-освободители должны быть обуче-
ны и как «партизанские группы» в движении, и как регулярное воинское соеди-
нение, притом особое внимание должно быть уделено овладению и применению 
пригодного в полевых условиях оружия, а также самостоятельному проведению 
небольших, построенных на хитрости и внезапности партизанских операциях.

Необходимым в рамках подобного рода акций по ведению «малой войны» 
развед[ывательной] деятельности и мерам предосторожности необходимо уде-
лить особое внимание. 

4) Первая стадия «военно-спортивной подготовки» началась с 1 августа. Она 
включает в себя:

а) все виды военной подготовки без применения оружия, как то: 
чтение карт,
правильное соответственно полевым условиям поведение на местности днем 

и ночью,
незаметное приближение к объектам и участкам местности,
маскировка в полевых условиях,
уничтожение объектов и организация разрушений на местности (диверсии)
связное дело,
санитарное дело.
б) все упражнения с применением оружия и прочей материальной части, вклю-

чая занятия по стрельбе холостыми патронами и из капсюльных винтовок.
в) боевые стрельбы из винтовки, пистолета, ручного пулемета и пистолета-

пулемета только с обучающим персоналом и младшими командирами бойцов-
освободителей.

5) На второй стадии практические занятия станут, по особому указанию, бо-
лее интенсивными за счет боевых стрельб из всех видов оружия, ручных гра-
натометов, за счет взрывного дела и обучения организации поджогов в рамках 
общего процесса подготовки.
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6) По всем вопросам общелагерного управления, не касающимся непосред-
ственно подготовки «партизанской группы», ст[арший] лейт[енант] Якоб под-
чиняется начальнику лагеря для беженцев «д-ру Фридриху».

7) Запросы на оружие и матчасть, а также прочие материалы, необходимые 
для обучения, должны направляться через руководителя лагеря для беженцев в 
отделение XVII Абвера (подгр[уппа] II/2, капитан С т р о и л ь).

8) «Обучающая команда Якоб» до 12 августа должна сообщить о достигнутых 
результатах в подготовке партизанской группы, а также внести предложение о 
том, как целесообразно организовать и оснастить «бойцов-освободителей».

9) Содержание этого приказа следует передавать исключительно ориентиро-
ванным на его выполнение военным организациям и лицам, а также только в 
необходимом в каждом конкретном случае объеме устно. 

ПодписьI

BA-MA. RW5/699. Bl. 4–6. Подлинник. Перевод с немецкого языка.

№ 1.33. Выписка из следственного рапорта № 244 Следственного 
управления в Луцке Воеводской комендатуры Государственной полиции, 

направленная в Тернопольскую жандармерию, о преступлениях, 
совершенных на территории Волынского воеводства 

г. Луцк Не ранее 4 сентября 1939 г.II

[…] III. 
Уезд Здолбунов
Подрывная деятельность

Опираясь на местный ежедневный рапорт № 242, поз. 10 от 2 сентября 1939 г. 
передаю более подробные сведения:

1 сентября 1939 г. около 24 часов, в поселении Заставе, волость Дермань, Здол-
буновского уезда совершено нападение на дом поселенца и коменданта Стрель-
ца – Павляка Марчина, у которого дома был склад 11 ружейных замков, и на дом 
другого поселенца – Ногаля, у которого дома хранились 11 ружей без замков. 
Ружья и ружейные замки являются собственностью Стрелецкого Союза91. Напа-
давших было около 12 человек. В дом Павляка были произведены 5 ружейных и 
револьверных выстрелов, но Павляк ответил несколькими выстрелами, благодаря 
чему оба нападения были отброшены, потому что нападавшие убежали.

Спустя 15 минут Павляк вышел из дома и увидел человека, который не со-
гласился поднять руки вверх, и в которого он выстрелил и, не ранив, схватил 
его. Данной личностью оказался Кульчиньски Миколай из Дерманя, студент 
богословия, член ОУН.

 I Подпись неразборчива.
 II Датируется по тексту документа.
III Опущены сведения о незначительных происшествиях в воеводстве, не связанных с 

деятельностью украинских националистических организаций.
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В ту же ночь перед совершением этих нападений, на полицейский пост в 
Дермане явился некий Лохвин Прокоп из Заставя, уезд Дермань, требуя, чтобы 
с ним направились двое рядовых полицейских, так как у него украли зерно.

Существуют серьезные свидетельства, что упомянутый человек с неясной 
пока целью пытался выманить часть полицейских с поста и что личность и дей-
ствия Лохвина связаны с нападениями на дома Павляка и Ногаля.

2 сентября 1939 г. Лохвин был задержан, но во время его эскорта, пользуясь 
проливным дождем, сбежал.

3 сентября 1939 г. около 20:45, в деревне Залуже, район Мизоч, члены ОУН – 
Максыс Алексы и Турчын Анатоль напали на Шафраньского Петра, которого рани-
ли из огнестрельного оружия и порезали ему горло. Раненый Шафраньски после на-
падения убежал на полицейский пост в Дермани. Сразу после этого нападения банда 
в количестве 8 человек напала на жилье Гловача Яна, хозяина магазина в Залуже.

В связи с этим полицейский патруль поста в Дермане, в составе 8 человек, 
наткнулся в этот же день в 22:45 под деревней Залуже на банду, состоящую из 
5 человек. В результате перестрелки двое членов банды Лохвин Прокоп и Кось-
чук Трофим из деревни Залуже были застрелены. На месте найдены: 1 русская 
длинная винтовка, 1 русский обрез, 1 штык, 1 кинжал, а также мясницкий нож. 
Остальные члены банды, среди которых, возможно, 2-е раненых, убежали.

Во время преследования капрал запаса Юркевич Анастасий с поста в Мизо-
че – был легко ранен в левую руку.

Добавлю, что эта банда перед стычкой с патрулем около деревни Залуже пе-
ререзала телефонные соединения на линии Дермань – Оструг, между столбами 
№ 9–10. В результате дальнейшей погони были убиты двое других членов банды 
Шавроньски Анджей и Борух Анджей, жители деревни Залуже.

Во время погони и захвата был убит Лаврынюк Элиаш из деревни Мехово, 
который на просьбу остановиться и после трех выстрелов не остановился.

На месте событий находится начальник Следственного управления в Луцке, 
который руководит преследованием и расследованием [дела]. 

Воеводский Комендант Государственной полицииI

РГВА. Ф. 380к. Оп. 1. Д. 657. Л. 20–25. Подлинник. Перевод с польского языка.

№ 1.34. Донесение представителя МиД Рейхспротектората  
Богемии и Моравии в МиД Германии о деятельности украинских 

организаций в Протекторате

г. Прага  21 сентября 1939 г. 

Кас[ательно]: Украинские организации в протекторате

Должностное лицо, ответственное в Гестапо в Праге за украинский вопрос, 
сообщило мне следующее:

Начавшийся, инициированный нами 12 недель назад роспуск примерно 
70 украинских организаций на территории Протектората92 привел в общем и 
целом к тому, что, по прогнозам, уже на следующей неделе останутся только две 

I Подпись неразборчива.
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крупные организации, а именно УНОI, в которую войдет большинство прежних 
объединений, и гетманскоеII движение. Количественно УНО уже сейчас должна 
насчитывать более 1000 членов. Круг членов Гетманского движения ýже, в пер-
вую очередь его образует украинская интеллигенция.

В целом местная украинская эмиграция оценивается приблизительно в 
4 тыс. чел., из которых около половины ранее получили чехословацкое граждан-
ство и, таким образом, стали гражданами Протектората. Политические события 
последних дней и недель должны оказать влияние на большинство украинцев 
таким образом, чтобы хотя и возникло сожаление о сближении Германии с Со-
ветской Россией, они заняли выжидательную позицию и надеялись на дальней-
шее политическое развитие. Лишь относительно небольшая часть украинцев 
должна переметнуться в своих симпатиях на сторону АнтантыIII.

Ликвидация многих существующих до сих пор украинских организаций 
должна пройти без достойного упоминания сопротивления; в неведении отно-
сительно того, примкнуть ли окончательно к УНО или Гетманскому движению, 
должен пребывать только ряд членов этих бывших организаций.

И.В.IV

AA Politarchiv. V/527/R 482966. Подлинник. Перевод с немецкого языка.

№ 1.35. Докладная записка № 4322/Б наркома внутренних дел СССР 
Л.П. Берии секретарю ЦК ВКП(б) и.В. Сталину, председателю  

СНК СССР В.М. Молотову и наркому обороны СССР  
К.Е. Ворошилову о мероприятиях органов НКВД на Западной  

Белоруссии и Западной Украине

21 сентября 1939 г.
Совершенно секретно

Тт. СТАЛИНУ
МОЛОТОВУ СНК
ВОРОШИЛОВУ

Сообщаю данные о мероприятиях органов НКВД по Западной Белоруссии и 
Западной Украине по материалам срочных донесений.

По Западной Белоруссии 19 сентября 1939 г. вновь организованы и присту-
пили к работе временные управления и оперативные группы НКВД в городах: 
Вильно, Бреславль, Поставы, Ошмяны, в местечках: Красное и Ивенец.

По городам Несвиж, Воложин, Молодечно, Столпцы добровольно сдано на-
селением и изъято винтовок и карабинов 374, разных револьверов 298, два руч-
ных пулемета и свыше 5 тыс. боевых патронов.

В г. Вильно за 20 сентября сдано свыше 1 тыс. винтовок и револьверов, в 
г. Новгрудке изъято до 1 тыс. штук разного огнестрельного оружия.

 I Слово подчеркнуто карандашом.
 II Слово подчеркнуто карандашом.
III Текст отчеркнут двумя вертикальными чертами на полях.
IV Подпись неразборчива.
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Произведено арестов: по г. Воложину – 22 чел., в том числе староста Воло-
жинского уезда и агенты разведпляцувкиI. По г. Несвижу арестовано 15 чел.

Арестовано по г. Столпцы – 59 чел., в том числе глава г. Столпцы, комен-
дант столпецкого посторунка полиции, полицейские, агенты польской раз-
ведки и др.

По городам Барановичи, Воложин, Несвиж и Клецк арестовано 73 чел., в том 
числе 5 крупных помещиков и 15 агентов полиции.

В некоторых местах население берет на себя инициативу по организации 
охраны общественного порядка и организует встречу Красной Армии.

В г. Несвиже освобожденным политзаключенным ЯВОРСКИМ, просидев-
шим в тюрьме 13 лет, до прихода частей РККА была организована для охраны 
общественного порядка народная милиция, которой было выявлено и аресто-
вано 37 чел.

В г. Вилейке 18 сентября из местного населения была организована народная 
милиция, которая заняла все учреждения и подготовила встречу Красной Армии.

В г. Вильно 20 сентября организована рабочая гвардия, которая используется 
для охраны важных объектов города. 

После бегства польских властей из г. Новогрудки и до вступления в него ча-
стей РККА было создано «Польское общество обывателей», которое, как впо-
следствии оказалось, было создано и снабжено оружием в провокационных 
целях польской полицией. Члены этого «общества» после вступления в город 
частей РККА, изображая из себя «милицию», производили необоснованные 
аресты и провоцировали население на выступления.

Принятыми мерами Временного управления оружие у членов указанного 
общества изымается.

В г. Вильно оставлена большая группа оперативных работников НКВД 
для разворачивания работы по выявлению и ликвидации виленской экс-
позитурыII  2 отдела польского Генштаба и ее агентуры и для организации 
изъятия осевших в г. Вильно остатков крупных помещиков, полицейских, 
белогвардейцев и др.

Поступают данные о появлении в некоторых районах Западной Белоруссии, 
занятых частями РККА, различных бандитских групп, состоящих из офицеров, 
помещиков, кулаков и прочего контрреволюционного элемента.

18 сентября в 6 час. вечера в Тарнополь (Западная Украина) прибыла опера-
тивная группа НКВД. Заняты важнейшие правительственные здания, выставле-
на охрана, собрано большое количество оружия и боеприпасов.

Пленных и арестованных насчитывается несколько тысяч человек. Ведется 
учет, сортировка и допрос их.

Солдаты и офицеры польской армии приходят группами сами и сдаются. На 
улицах брошено большое количество автомашин, которые нами собираются и 
используются.

Первая часть РККА, вошедшая в город 17 сентября вечером, разбила двери 
и замки тюрьмы, выпустила всех заключенных и уничтожила тюремные доку-
менты. Часть бывших заключенных, в частности уголовников, была задержана 
и водворена обратно.

 I Plazuwka (пол.) – пост, застава. Здесь имеются в виду агенты разведывательных постов. 
II Ekspozyturу (пол.) – территориальное представительство (см. комментарий № 39). 
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Имели место со стороны населения попытки расхищения складов. Попытка 
пресечена, выставлена охрана.

Армейского командования в городе нет, поэтому части не знают, где на-
ходится их штаб. Назначенный комендантом города майор ВЕРВИЦКИЙ не 
имеет в своем распоряжении ни одного человека, поэтому вопросами охраны и 
конвоированием пленных занимается оперативная группа НКВД.

Предложено коменданту взять в свое распоряжение какую-либо пехотную 
часть, проходящую через город, для наведения порядка.

Вечером 18 сентября с наступлением темноты было произведено несколько 
провокационных выстрелов с крыш и окон домов. На центральной улице го-
рода в это время была расположена часть РККА, а напротив – резервная часть 
пограничников. Красноармейцы РККА открыли беспорядочную ружейно-
пулеметную стрельбу. Неизвестными лицами было брошено несколько гранат. 
За ночь стрельба возобновлялась несколько раз. Пограничники не стреляли.

С наступлением рассвета 19 сентября группа НКВД приступила к наведению 
порядка: арестованных перевели в тюрьму, исправив повреждения, арестовали 
ряд подозрительных лиц, произвели обыски в домах, откуда по наблюдению но-
чью велась стрельба.

Исходя из того, что имеющимися у группы силами нельзя обеспечить опе-
рирование в таком городе, как Тарнополь, был задержан в городе проходящий 
батальон пехоты РККА.

Партийно-советский актив в Тарнополь еще не прибыл. Газеты не выпу-
скаются. Агитационная работа не ведется. Политорганы РККА работу еще не 
развернули.

Народный комиссар внутренних дел СССР  Л. БЕРИЯ

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 6. Д. 29. Л. 207–211. Копия.

Опубл.: Польское подполье на территории Западной Украины и Западной Белоруссии 
1939–1941 гг. Варшава; Москва, 2001. С. 150–154.

№ 1.36. Докладная записка зам. наркома внутренних дел СССР 
В.Н. Меркулова и наркома внутренних дел УССР и.А. Серова  
Л.П. Берии о выявлении и арестах членов националистических 

организаций на территории западных областей Украины

г. Львов  Не ранее 3 октября 1939 г.I

Совершенно секретно

Москва, НКВД СССР – тов. Берия Л.П.
1. По г. Львову продолжает разворачиваться агентурно-следственная работа. 

Арестованных числится на 3 октября 154 человека, агентуры имеется 241 чел., 
закончено 42 следственных дела на 49 чел.93

Арестованные зам. председателя ЦК УНДО ЛЕВИЦКИЙ Дмитрий, член партии 
УНДО зам. председателя издательского союза газеты «Дило» – ЛЕВИЦКИЙ Кон-

I Датируется по тексту документа.
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стантин и член ЦК УНДО Пелевич дают показания о своей предательской работе, 
проводившейся в соответствии с интересами правительственных кругов Польши.

Левицкий Константин показал, что хотя 24-го сентября ЦК УНДО принял реше-
ние о роспуске партии, однако они намереваются в ближайшее время создать новую 
партию и разработать новую программу применительно к создавшейся обстановке.

Следствие ведется в плоскости вскрытия планов, намеченных ЦК УНДО, 
после занятия Львова нами.

Арестован также председатель окружного комитета ППС Львовского воевод-
ства Скаляк.

2. По сигналам о якобы готовящемся во Львове восстании заведено агентур-
ное дело «Паутина».

По сообщению агентуры и отдельных заявителей, подготовкой вооруженно-
го выступления в г. Львове руководит бывший генерал польской армии, актив-
ный член польской партии «Эндеков» Янушайтис.

Эти сведения агентура получила главным образом из подслушанных разго-
воров на улицах.

Принимаются меры к установлению *перво*Iисточников этих сведений. 
Проводятся дополнительные вербовки.

Ведем розыск генерала Янушайтиса.
При наличии данных о спрятанном оружии немедленно проводим обыски, 

дающие положительные результаты.
3. По линии рабочей гвардии отобрано из состава бывшей милиции и при-

влеченных рабочих заводов 725 чел., которые оформлены как личный состав ра-
бочей гвардии г. Львова.

Разоружено и уволено из состава старой милиции 500 чел. Разоружение и 
чистка милиции продолжается.

Сегодня вечером проведем изъятие из состава милиции проникших туда по-
дозрительных элементов, в том числе офицеров польской армииII.

Вчера было изъято, по сообщению одного из милиционеров, в подвале одно-
го дома 12 станковых пулеметов и 2 ручных пулемета.

Изъятое оружие, как правило, сдается военному командованию, которое, 
надо сказать, не принимает достаточных мер к вывозу этого оружия из города 
и его охране.

Донесения о таком положении с оружием нами получаются из других городов 
Западной Украины. *Об этом ставим вопрос перед Военным Советом фронта*III.

При обыске, в женском монастыре «Святой Терезы», сегодня обнаружено 
5 авиабомб, 1 граната, 2 мотоцикла, 1 пистолет и военное обмундированиеIV.

4. В ряде городов Западной Украины, еще до прихода наших войск и органов 
власти, создавались местные временные комитеты, в которые проникли глав-
ным образом представители различных контрреволюционных партий. В Коло-

 I Часть слова вписана чернилами над строкой.
 II Далее зачеркнуто: «Рабочая гвардия ведет работу по изъятию оружия и охране об-

щественного порядка».
III Предложение отчеркнуто черными чернилами двумя чертами на полях. 
IV Далее зачеркнуто: «1-го числа к нам явился некий полковник …, который заявил, 

что Ровенское отделение банка ему сдало на хранение золота и валюты, которые он хочет 
передать нам. Им сдано золотой и бумажной иностранной валюты до 45 тыс. руб.»
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мыевском районе, в г. Снятын существовал временный уездный комитет, руко-
водство которого состояло исключительно из членов УСРП94.

По приезде в г. Снятын представителя ЦК КП(б)У т. ЗЕЛЕНКО, члены 
УСРП в течение 2-х дней не хотели уйти с руководства, требуя от Зеленко раз-
решить им выпустить воззвание к населению.

В г. Коломыя членами УСРП и УНДО была создана вооруженная милиция, 
исключительно из украинцев.

В г. Городенка лидер УСРП КАССЯН на Городенковщине при организа-
ции Временного управления пытался взять на себя организацию сельских ко-
митетов. В целях пресечения активизации этих партий, оперативной группой 
произведены аресты: МОГИЛЬНИЦКИЙ Иван Иванович, 1894 г.р., украинец, 
адвокат, член уездного комитета УСРП г. Коломыя. БАРДУН Александр Ни-
колаевич – врач, лидер партии УНДО по Снятинскому уезду. ПАДЮК Иван 
Михайлович – врач, руководитель партии ФНЕ по Снятинскому уезду.

Всего по участку арестовано 6 жандармов и секретных агентов полиции – 
99 чел., офицеров польской армии, помещиков. Крупной буржуазии – 42 чел., 
членов УНДО, ОУН, УСРП, БУНДовцев95 и прочих – 27 чел.

5. Оперативно-чекистской группой в г. Черткове агентурным и следствен-
ным путем установлено, что в Черткове и Чертковском уезде активно действо-
вали нижеследующие политпартии и организации:

УНДО, УВО, ОУН, различные общества и союзы, как то: «Луг», «Сокол», 
«Спортивное Общество Просвиты» и др. Польские организации: «Войскова Ор-
ганизация Стрельцов», «Союз Офицеров Резервистов»96, «Объединенная Обо-
рона Народа» (ОЗН), ППС и др.

Основные руководители перечисленных партий и организаций, оператив-
ной группой участка установлены и подвергаются аресту.

Всего арестовано по участку 150 чел., в том числе:
а) секретной агентуры разведки и резидентов – 7 чел.;
б) активных деятелей политпартий, судей, прокуроров, офицеров польской 

армии – 29 чел.
В процессе следствия по г. Черткову выявлено три конспиративных кварти-

ры Чертковской разведки, где готовилась агентура к переброске в СССР.
Оперативно-чекистской группой по г.Тарнополю арестован начальник тай-

ной полиции г. Тарнополя БСИТИАШ, который дал показания на 18 агентов 
тайной полиции по г. Тарнополю.

Закончены следственные дела на комиссара польской полиции по г. Скалат, 
МИРСК Я.Я., провокатора КУБАЙ А.И., выдавшего организацию коммуни-
стов в количестве 50 человек по г. Тарнополю. Оба осуждены к ВМН.

 МЕРКУЛОВ
СЕРОВ

ГДА СБ України. Ф. 16. Оп. 32. Спр. 43. Арк. 134–139. ЧерновикI.

I Окончательный текст телеграммы, переданной шифром, был получен в Москве 4 октяб- 
ря 1939 г. в 01 ч. 25 мин. и находится на хранении в ЦА ФСБ России (см.: Ф. 3. Оп. 6. Д. 527. 
Л. 686–688, 695–696). Текст подлинника шифротелеграммы был опубликован без вычеркну-
тых частей и с опечатками в именах в сб. док. «Польское подполье на территории Западной 
Украины и Западной Белоруссии 1939–1941 гг.».  Варшава; Москва, 2001. Т. 1. С. 176–180. 
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№ 1.37. Докладная записка В.Н. Меркулова и и.А. Серова наркому 
внутренних дел СССР Л.П. Берии об аресте руководителей УНДО

г. Львов  8 октября 1939 г.

Львовской оперативно-чекистской группой НКВД арестовано 4 члена ру-
ководящего центра УНДО (Украинское националистическое Демократическое 
Объединение):

ЛЕВИЦКИЙ Дмитрий Павлович, первый заместитель председателя пре-1. 
зидиума ЦК УНДО, бывший депутат польского сейма, по профессии адвокат, 
доктор прав;

ЛУЦКИЙ Остап Михайлович, заместитель председателя президиума КЦ 2. 
УНДО, бывший депутат польского сейма, один из руководителей кооператив-
ного движения Западной Украины.

ЦЕЛЕВИЧ Владимир Михайлович, член ЦК УНДО, редактор официаль-3. 
ного органа партии газеты «Национальная политика», бывший депутат поль-
ского сейма, по профессии адвокат, доктор прав;

НИМЧУК Иван Кузьмич, член ЦК УНДО, редактор неофициального ор-4. 
гана партии газеты «Дило», по профессии журналист, окончил философский 
факультет Венского университета;

КУЗЬМОВИЧ Владимир Иванович, председатель генерального секрета-5. 
риата ЦК УНДО, бывший депутат польского сейма, окончил философский фа-
культет Венского университета;

Все арестованные признали на следствии, что по своим убеждениям, поли-
тической и общественной деятельности являются активными врагами украин-
ского народа, трудящихся бывшей Польши и Советской власти;

Признали, что, являясь членами руководящего центра УНДО и депутатами 
польского сейма, вместе с другими активными деятелями УНДО ставили перед 
собой задачу – при помощи и поддержке правящих кругов бывшей Польши и 
других европейских государств, путем войны отторгнуть от СССР Советскую 
Украину и образовать буржуазно-демократическую украинскую республику с 
центром в г. Киеве;

Признали, что, добиваясь достижения своих целей, они действовали цели-
ком и полностью в интересах правящих кругов бывшей Польши, осуществля-
ли тактику предательства интересов украинского народа и трудящихся бывшей 
Польши путем организации устной и печатной пропаганды, распространяли 
ложь и клевету в Советском Союзе.

В связи с распадом Польского государства и приходом в западную Украину 
Красной Армии, руководящий центра УНДО пришел к выводу о невозможно-
сти дальнейшего легального существования партии УНДО в новой обстановке, 
а поэтому, решив юридически объявить о роспуске партии, фактически пере-
шел на нелегальное положение.

Исходя из этого, дальнейшие следствия по делу руководящего центра УНДО, 
а также соответствующая агентурная работа, направленная на вскрытие как 
плановой, так и практической работы УНДО в нелегальных условиях, т.е. в ны-
нешней обстановкеI. 

I Так в документе.
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Подготовляем арест других членов руководящей верхушки партии УНДО, 
ныне скрывающейся.

Прилагаем протоколы допроса: Левицкого Д. от 30 сентября, 2 октября 
и 3 октября; Луцкого – от 2 октября и 6 октября; Целевича – от 29 сентября, 
4 октября и 6 октября; Нимчука – от 26 сентября, 2 октября; Кузьмовича – от 
5 октября и Левицкого Константина – от 7 октябряI.

МЕРКУЛОВ
СЕРОВ

ГДА СБ України. Ф. 16. Оп. 32. Спр. 43. Арк. 146–148. Копия.

Опубл: Радянськi органи державної безпеки у 1939 – червнi 1941 р. Документи ГДА СБ 
Украïни. Киïв, 2009. С. 220–221.

№ 1.38. из информационного сообщения Верховного командования 
вермахта в МиД Германии о положении в Западной Украине, подготовке 

Второй мировой войны, деятельности организации украинских 
националистов «Сечь» и ее руководителя д-ра Сушко, враждебном 

отношении украинцев к полякам

29 ноября 1939 г.

 Секретно 
«Информационные сообщения» Отдела вн[ешней] разведки Абвера представ-

ляют собой сводки сообщений, поступивших из источников информации Отдела 
вн[ешней] разведки Абвера. Информация дана в них без комментариев, ОКВ97 не 
отвечает за содержащиеся в них сведения.

В Министерство иностранных дел (Информационный отдел)
через Информационный отдел Абвера (сделана 1 копия)II

Сводка № 24
СССРIII

а) С оккупированной советскими войсками польской территории сообщается, 
что Советы обращаются с местным населением исключительно умело. Используя 
противоречия между поляками, белорусами, украинцами и евреями, они стре-
мятся вызвать распри между разными племенами и коммунизировать население.

b) В ходе пропаганды большевистской идеологии был запущен слух, что де-
маркационная линия всего лишь временная, остальные польские области ока-
жутся в составе СССР до 1 января 1940 г. 

c) Что касается советских оккупационных войск, то будет распространено 
мнение, что по окончании конфликта на Западе будет война между СССР и Гер-
манией.

 I Протоколы допросов в деле отсутствуют.
 II Документ был разослан по телеграфу в следующие инстанции: W.Pr., Абвер I, 2x, 

Абвер II, Абвер III, V.O. – Штаб Вермахта, Внешняя разведка I, Внешняя разведка III. 
III На полях имеется штамп «Только для ознакомления!» 
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d) В Галиции Советы, как сообщается, уже начали возводить на немецко-
русской границе бетонные бункеры и прочие укрепления. 

e) Советские офицеры якобы говорили, что направят свои пушки не против 
поляков, а против фашистов. Поляки и чехи якобы скоро освободятся от не-
мецкого ига. 

f) Из надежного источника сообщается об организации украинской так на-
зываемой «Сечи» в Кросно. Организацию этого всеукраинского боевого содру-
жества следует рассматривать как направленную против Советов. Руководитель 
организации – доктор Сушко, имеющий чин полковника немецкой армии и 
считающийся заместителем Мельника. Офицеры Красной Армии высказы-
вались, что они не будут пассивно наблюдать, как Германия создает в «Сечи» 
мощную украинскую ирредентуI 98. 

g) В том, что касается отношения Советов к религии, можно слышать, что 
открыто с ней бороться не будут. Однако священников заставляли носить граж-
данскую одежду, затем пытались высмеивать церковь, а народу объясняли, что 
для них было бы намного лучше, если бы в церкви оборудовали кинозал.

h) Экономическое положение области характеризуется как плохое. Налицо 
дефицит продуктов питания и сырья, кроме того, нет заказов для промышлен-
ности. Сообщается, что не хватает чиновников, ремесленников, инженеров, 
бухгалтеров, врачей и учителей. 

i) Жесткое, в глазах поляков, обращение с ними со стороны немецких учреж-
дений, как сообщается, со стороны Советов используется в пропагандистских 
целях в противовес обращению самих Советов с поляками, при этом Советы 
подчеркивают неприкосновенность всего, что связано с польским националь-
ным самосознанием.

2. Польша
a) Как сообщается из Лемберга, там открылась высшая техническая школа 

под руководством одного советского комиссара. В этом учебном заведении буд-
то бы царит большой беспорядок. 

b) В одном из сообщений отношение поляков к украинцам представлено как 
еще более худшее, чем было, по утверждениям, уже до начала войны. Поляки 
обвиняют украинцев во всех грехах, представляют их как самых больших врагов 
Польши и приписывают им причастность к развалу Польши.

c) Отношение поляков к новому режиму, как сообщают, по-прежнему край-
не отрицательное. Есть высказывания, которые позволяют заключить, что поль-
ское население собирает оружие, чтобы поднять восстание. 

[…]II

Начальник Главного командования Вермахта 
по поручениюIII  Беркнер

BA-MA. RW5/357IV. Заверенная копия. Перевод с немецкого языка. 

 I Абзац отмечен фигурной скобкой. На полях имеется помета карандашом. [….] 
1.XII. [19]39. Подпись неразборчива.

 II Далее опущены сведения о положении дел в Греции, Югославии, Швейцарии и 
Франции.

III Имеется в виду, что документ подписан Беркнером от имени Главного командова-
ния Вермахта.

IV Нумерация листов в деле отсутствует.
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№ 1.39. Протокол допроса члена ОУН А.М. Федосюка,  
принимавшего участие в антисоветском восстании  

в г. Збараж Тернопольской обл. 

г. Тернополь  19 декабря 1939 г.

Я, заместитель начальника 2-го отделения ЭКО УНКВД Тернопольской об-
ласти, ЛЕОНОВ допросил в качестве обвиняемого –

ФЕДОСЮК Александра Матвеевича, 1907 года рождения, уроженца 
м. Билозирка бывшего Волынского воеводства Кременецкого уезда, про-
живал в г. Збараж, ул. Базаринцы № 77, по национальности украинец, 
социальное происхождение – из крестьян, образование – 8 классов при-
ватной гимназии, беспартийный, репрессиям не подвергался, наград не 
имеет. С 1930 г. по 1932 г. служил в польской армии в г. Бельск в 21 арт-
полку, сначала рядовым, потом младшим унтер-офицером, политической 
деятельностью не занимался.

Вопрос: Вы арестованы как участник антисоветского восстания в Збараже 
18 декабря 1939 г., признаете себя виновным?

Ответ: Да, признаю, я действительно 18 декабря 1939 г. участвовал в антисо-
ветском восстании, происшедшем в г. Збараже.

Вопрос: Назовите лиц, которые являлись организаторами и руководителями 
этого восстания.

Ответ: Мне лично известны как активные участники и организаторы этого 
восстания – это:

ДОБРОТВАР Василий (отчества не знаю), украинец, лет 24-х, в прошлом, 
т.е. до прихода в Западную Украину советской власти, имел в г. Збараже соб-
ственный продуктовый магазин проживает в г. Збараж, ул. Глияники, номер 
дома не знаю.

 ШМИГЕЛЬСКИЙ Владимир (отчество не знаю), украинец, лет 24-х, кулак, 
проживает в г. Збараже, ул. БазаренцыI, номер дома будто 78.

КРАСНОВСКИЙ (имя и отчество не знаю), украинец, лет 32-х, кулак, про-
живает в г. Збараже ул. Базаренцы, номер дома не знаю, вблизи находящейся по 
этой же улице школы. Других не знаю.

Вопрос: Расскажите, как подготавливалось антисоветское восстание?
Ответ: О подготовке восстания я знал, участником этого антисоветского 

восстания я стал при следующих обстоятельствах. Примерно в начале 8-го часа 
времени (по местному) я возвратился домой из г. Тернополя, куда с обозом 
в 8-м подвод и одной грузовой машиной ездил за бензином, поужинал и лег 
спать, не прошло и 10 минут, как ко мне постучался Шмигельский, когда я 
его впустил в квартиру, то он предложил мне, чтобы я немедленно собирался 
и выходил на улицу, на мой вопрос «зачем» Шмигельский ответил: «Там уви-
дишь». Когда я оделся и вышел на улицу, то у моего двора стояли: Добротвор, 
Шмигельский и Красновский, здесь Добротвор, обращаясь ко всем, предло-
жил идти к Таращуку (имя и отчество не знаю), который проживает по одной 
со мной улице, т.е. по ул. Базаренцы, в ее конце, в сторону села Тарасовка. 

I Так в документе. Имеется разночтение в названии улицы. 
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Таращука я лично не знаю, но, судя по его хозяйству, которое я видел, придя к 
нему во двор, то это кулак.

Перед тем, как идти к Таращуку, я снова спросил у Добротвора: «Зачем 
идти к Таращуку?», на что мне Добротвор ответил теми же словами: «Зараз 
увидишь», сам пошел вперед, а мы вслед за ним (трое). Когда пришли на двор 
к Таращуку, то Добротвор провел нас, ничего не говоря, к сараю, открыл во-
рота, пропустил вперед, а сам остался во дворе, причем закрыл за нами ворота 
сарая.

В сарае в это время уже находилось около ста человек людей, как с самого 
Збаража, так и с ближайших деревень, когда, и находясь уже в сарае, начал инте-
ресоваться, в чем дело, то мне объяснили <…>I Западной Украины и, что задача 
собравшихся в этом сарае – напасть на Збаражский отдел НКВД, обезоружить 
и захватить в Збараже власть в свои руки, а на милицию должны были напасть 
из села Черниковцы, что в 7-ми километрах от Збаража. В этом сарае под запо-
ром и наружной охраной нас держали примерно до 12 часов ночи (по местному 
времени). Из собравшихся говорили (кто именно – мне они не знакомы), что 
на помощь восставшим должно прийти войско, организованное в Германии из 
украинцев, говорили, что это восстание известно в некоторых частях Красной 
Армии, находящихся на Украине, и что эти части также помогут повстанцам, 
говорили, что Румыния пошла на Советский Союз войной.

Как я уже сказал, примерно в 12 часов ночи пришел Добротвор Василий, от-
крыл ворота сарая, предложил всем выйти во двор. Выстроил всех, тем, кто имел 
оружие, предложил выйти вперед колонны, объяснил, как нужно действовать 
при нападении на НКВД, и здесь же предупредил, что, если кто из нас вздумает 
удрать, то будет убит на месте, затем приказал двигаться в город, и сам с вин-
товкой пошел вперед, а позади колонны как наблюдающий шел вооруженный 
винтовкой какой-то мне не знакомый человек.

Вопрос: Как именно Добротвор приказал действовать при нападении на НКВД?
Ответ: Добротвор говорил, что те, у кого есть оружие, обставляют здание 

НКВД, ворвутся в здание и захватят его в свои руки, а у кого нет оружия должны 
были лечь вокруг здания и ждать, а чего ждать, не сказал.

Вопрос: Продолжайте показания.
Ответ: Когда мы двигались в город, дойдя до мостика через какую-то речку, 

примерно в метрах 300 от здания НКВД, мы услышали, что сзади нас со стороны 
Тернополя в Збараж идет автомобиль, Добротвор приказал рассыпаться по сто-
ронам, автомобиль, не догнав нас, повернул в другую улицу, тогда наша группа 
снова вышла на дорогу и, растянувшись, быстрым шагом двинулись к зданию 
НКВД. Я лично находился с самого конца нашей группы, через минуту или две у 
здания НКВД уже началась перестрелка, в момент перестройки со стороны Тер-
нополя подъехали с красноармейцами две автомашины, и здесь я был задержан 
тремя красноармейцами.

Вопрос: Назовите всех знакомых Вам лиц, которые принимали участие в 
восстании.

Ответ: Помимо лиц, которых я называл выше, принимавших участие в вос-
стании, могу назвать Еремчука Василия, украинец лет 35, кулак, проживает по 
ул. Базаренцы, номер дома не знаю.

I Часть текста утрачена.
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ПЕХ (имя и отчества не знаю), кулак, украинец, лет 36, до прихода Совет-
ской власти в Западную Украину был солтусом99, проживает по ул. Базаренцы, 
номер дома не знаю.

КОВАЛЬЧУК (имя и отчества не знаю), работает в Збаражской мельнице 
мельником, украинец, лет 25, середняк, проживает в Збараже по ул. Ниской, 
номер дома не знаю. Других из знакомых мне лиц не видел.

Протокол записан на понятном для меня русском языке, правильно с моих 
словI.

Допросил  
Зам. нач. 2-го отделения ЭКО 
УНКВД по Тернопольской области    ЛЕОНОВ

ГДА СБ України. Ф. 16. Оп. 33. Спр. 23. Арк. 89–92. Подлинник.

№ 1.40. Записка по прямому проводу № 4808 и.А. Серова  
Л.П. Берии о факте вооруженного выступления в с. иванчаны 

Збаражского уезда Тернопольской обл. 

19 декабря 1939 г.

1. Сегодня 19 декабря 1939 г. в 0 ч. 30 мин. из с. Кобылье в с. Иванчаны Збарж-
ского уезда Тернопольской области подошла группа крестьян *до 500 человек*II, 
руководимая кулаком БЕЛЕЦКИМ, и потребовала у председателя сельского ко-
митета, чтобы он собрал население с. Иванчаны для дальнейшего движения в 
г. Збараж, так как якобы они имеют это указание.

Председатель сельского комитета немедленно позвонил в Збаражский уездный 
отдел НКВД, откуда была выслана оперативная группа в с. Иванчаны. Вместе с 
тем прибывшие в с. Иванчаны при содействии попа ИВАНЧУК начали звонить в 
колокол, собирая население. Собравшиеся крестьяне потребовали у прибывших 
объяснение, по какому поводу их созывают. Когда им заявили, что нужно идти на 
Збараж, то *крестьяне*III категорически отказались от присоединения. После этого 
выступившая группа с. Кобылье направилась в соседнее с. Курники, где крестьяне 
также отказались от предложения *идти на Збараж*. В*IV результате выступившие к 
4-м часам утра возвратились в свое село и разошлись по домам.

*Выделенная*V группа сотрудников Збаржского уездного отдела НКВД про-
водит оперативные мероприятия *в указанных селах* VI.

2. Около 4-х часов утра из Збаржского уездного отдела сообщили, что здание 
уездного отдела было обстреляно неизвестной группой, в результате *чего*VII был 

 I Подпись Федосюка А.М. под протоколом отсутствует.
 II Текст вписан синими чернилами над строкой.  
 III Текст вписан синими чернилами над строкой.
 IV Текст вписан синими чернилами над строкой вместо зачеркнутого «выступивших».
 V Слово вписано синими чернилами.
 VI Текст вписан синими чернилами.
VII Слово вписано синими чернилами над строкой.
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ранен наш сотрудник. На место выброшен взвод бойцов НКВД, который при-
нял на себя патрулирование по городу. *Во время обхода*I на мосту г. Збараж 
был обнаружен труп коменданта рабочей гвардииII.

3. На станции Максимовка в 5 часов был обстрелян караул по охране желез-
нодорожного объекта из здания, расположенного напротив. Стрелявшие оце-
плены нашими бойцами. Производится обыск и арест.

Нами ориентированы начальники УНКВД и уездных отделов областей За-
падной Украины, а также усилены суточные наряды оперативного состава и 
войсковых частей.

 СЕРОВ
19.XII. – 39. 7 час. утраIII.

ГДА СБ України. Ф. 16. Оп. 32. Спр. 43. Арк. 170–171. Подлинник.

№ 1.41. Записка по прямому проводу и.А. Серова Л.П. Берии  
о факте вооруженного выступления в с. Черняховцы Збаражского  

уезда Тернопольской обл. 

г. Киев 20 декабря 1939 г.

Народному Комиссару Внутренних Дел Союза ССР, Комиссару Государ-
ственной Безопасности 1-го Ранга – тов. Берия Л.П.

В дополнение к нашему № 4808 от 19 декабря с.г. о выступлении в Тарно-
польской области сообщаю следующееIV:

Выделенная Тарнопольским УНКВД оперативная группа по пути в Збаров, 
около с. Черняховцы была остановлена группой неизвестных, численностью до 
18 человек; при попытке выяснить причину остановки машины, неизвестные 
стали разбегаться. Двое из них были задержаны, и у каждого из них было ото-
брано по карабину.

Задержанные оказались жителями с. Черняховцы ТУРОК и КАЛЕЦКИЙ.
Арестованные ТУРОК и КАЛЕЦКИЙ показали, что они являются членами 

ОУН, назвав при этом одного из руководителей организации ОУН БОЙКО, ко-
торый поляками содержится в тюрьме. С приходом же частей РККА был осво-
божден и бежал в Германию.

После его бегства организацию возглавили Зырко и Борок, также кадровые 
ОУНовцы, которые и организовали [ее] в с. Черняховцы.

Кроме того, ТУРОК назвал в качестве руководителя организации ОУН КРИ-
НИЧНОГО, проживающего в г. Тарнополе, который намечался к аресту в ночь 
на 20 декабря 1939 г.

В Збаражевском уезде членами ОУН являются АДАМОВИЧ, житель г. Зба-
ража, и РОТЫЧ – учитель с. Иванчаны.

 I Текст вписан чернилами над строкой вместо зачеркнутого «при этом».
 II Далее зачеркнуто «из местных жителей».
III Текст написан синими чернилами.
IV См. док. № 1.40.
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Арестованный священнослужитель ИВАНЧУК показывает, что в селах 
Кобылье и Иванчаны на протяжении ряда лет существует организация ОУН, 
возглавляемая жителем с. Кобылье – БЕЛЕЦКИМ, кулаком, кадровым ОУ-
Новцем.

БЕЛЕЦКИЙ после прихода частей Красной Армии приступил к организа-
ции вооруженного выступления против Советской власти.

Восемь дней назад БЕЛЕЦКИЙ созвал на квартире ИВАНЧУКА совещание 
актива ОУН, на котором поставил вопрос о необходимости начать выступление 
18 декабря.

Присутствовавший священнослужитель ИВАНЧУК возражал против начала 
выступления, но большинством было принято предложение БЕЛЕЦКОГО, и 
они выступили в ночь с 18 на 19 декабря с.г.

БЕЛЕЦКИЙ скрылся, принимаются меры розыска.
Всего к 22 часам 19 декабря с.г. Тарнопольским УНКВД арестовано 44 человека.
По материалам показаний видно, что выступления были организованы од-

ним руководством, так как характер выступлений в этих селах одинаков. При-
чем по материалам следствия видно, что в выступлениях принимала участие и 
часть рабочей гвардии, принадлежащая к ОУНовской организации. Так, напри-
мер, в г. Збараже Начальником полит. отдела милиции убит комендант рабочей 
гвардии, который обстрелял наших работников. Кроме того, и арестованный 
ТУРОК сам являлся рабочегвардейцем и показывает, что в выступлении уча-
ствовали комендант рабочей гвардии КОМАРЬ и рабочегвардеец МУДРОВ-
СКИЙ, которые нами арестованы.

Проведенная операция Тарнопольским УНКВД перед 18 декабря, где был 
арестован ряд участников ОУНовской организации, дает основание считать, 
что руководство ОУНовцев провело работу по выступлению.

Показаниями арестованных это подтверждается.
Оперативная группа НКВД УССР, выброшенная в Тарнопольское УНКВД 

проводит работу на полное вскрытие организации ОУН, выявление и арест ее 
руководителей.

Результаты работы оперативной группы буду доносить.
Народный Комиссар Внутренних Дел УССР, 

Комиссар государственной безопасности 3-го ранга СЕРОВ

Резолюция: т. Беспаль…I. Сообщите в ЦК, сообщить туда о количестве завербо-
ванных оуновцами колонистов. 

На первом листе имеется наклеенная телеграфная лента с текстом: «Передана 
20/12 – 1939 года 7 часов 50 минут».

ГДА СБ України. Ф. 16. Оп. 32. Спр. 43. Арк. 166–169. Копия. 

I Далее неразборчиво.
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№ 1.42. Докладная записка зам. наркома внутренних дел УССР  
Н.Д. Горлинского и начальника УНКВД по Тернопольской обл.  

А.А. Вадиса и.А. Серову о подготовке ОУН вооруженного  
выступления в Збаражском уезде Тернопольской обл. 

 21 декабря 1939 г.
 Совершенно секретно

Сообщаем дополнительные данные по делу антисоветской организации, 
подготовившей вооруженное *выступление*I в Збаражском уезде Тернополь-
ской области в ночь с 18 на 19 декабря сего года.

Дальнейшим следствием *и агентурными материалами*II подтвердились 
*подтв. данные*III, что восстание организовалось украинскими националистами 
ОУН, *которые имели единое руководство*IV.

*Перед выступлением в селах руководством ОУН были организованы*V

Добытые нами агентурные следственные материалы указывают, что вы- 
ступлениям в селах *Кобылье, Лубянке, Черняховцах и в г. Збараже*VI 
*предшествовала*VII *антисоветская пропаганда*VIII и распространение всяких 
провокационных, клеветнических слухов *о Совет. власти*IX со стороны ру-
ководителей и актива ОУН *имели*X цель втянуть возможно большое ко-
личество украинского населения, однако, ощутитительных результата *эта 
агит[ация]*XI не далоXII.

Число участников выступления было относительно немногочисленным, а 
отдельные села Иванчаны, Курняки, как мы Вам уже сообщали, на предложе-
ние ОУНовцев участвовать в выступлении ответили отказом.

Из показаний ряда арестованных видно, что руководство и часть актива ОУН 
к моменту выступления располагали оружием и принимали меры к раздобыва-
ниюXIII его уже в ходе самого выступления.

Арестованный ТУРОК, о котором мы сообщали, утверждает, что руковод-
ство ОУН из Тернополя в лице КРЕНИЧНОГО (устанавливается для ареста) 
через одного из руководителей организации ОУН в г. Збараже ДАНИЛЕВИЧА 
(скрылся, меры розыска и ареста приняты) было дано указание об одновремен-
ном выступлении в Збараже и с. Черняховцы.

Как показывает ТУРОК, перед группой в с. Черняховцы стояла задача аре-
стовать председателя сельского комитета, взять власть в свои руки и, соединив-

 I Слово вписано красными чернилами поверх «восстание».
 II Текст вписан красными чернилами над строкой.
 III Текст вписан красными чернилами вместо зачеркнутого текста «наши первичные 

материалы о том».
 IV Текст вписан красными чернилами вместо зачеркнутого текста «также устанавли-

вается, что восстание подготовлялось единым ОУНовским руководством».
 V Текст вписан между абзацами красным карандашом.
 VI Текст подчеркнут красными чернилами.
 VII Слово зачеркнуто красными чернилами.
VIII Текст подчеркнут красным карандашом.
 IX Текст вписан красными чернилами над строкой.
 X Текст вписан красными чернилами вместо зачеркнутого «этим преследовалась».
 XI Текст вписан красными чернилами над строкой.
 XII Так в документе. 
XIII Так в документе.



94

шись с восставшими в Збараже, направиться совместно с группами ОУНовцев 
из других сел уезда в Тернополь, чтобы уничтожить здесь представителей со-
ветской власти.

Арестованный МАНДРЫКО, житель г. Збаража, член рабочей гвардии, по-
казал, что подготовкой и выступлением ОУНовцев руководили старые члены 
ОУН: КОМЕНДАТ и ДОБРОТВОР, кулак ТАРАЩУК, житель хутора «Черный 
лес» вблизи Збаража МЕЖЮК (все разыскиваются для ареста).

МАНДРЫКА назвал еще ряд активных участников выступления, которые 
нами арестовываются.

По показаниям МАНДРЫКА, 18 декабря сего года участникам организации 
было объявлено о том, что восстание начнется в ночь на 19 декабря, и вечером 
группе ОУНовцев указанным МЕЖЮКОМ на хуторе «Черный лес» было розда-
но 20 карабинов. Этой группой под руководством ДОБРОТВОРА с примкнув-
шими к ней 20–30 человек и был произведен обстрел уездного отдела НКВД.

Арестованный ФЕДОСЮК, житель г. Збаража, также сознался, что участво-
вал в выступлении в г. Збараже и налете на уездный отдел НКВД.

Об обстоятельствах этого налета он показывает, что 18 декабря сего года 
приблизительно в 19 ч. 30 мин. к нему на квартиру явился житель г. Збаража 
ОУНовец – кулак ШМИГЕЛЬСКИй (арестовывается) и предложил выйти на 
улицу, где находились ДОБРОТВОР и активный член ОУН – кулак КРАС-
НОВСКИЙ (арестовывается).

Вся эта группа направилась к ОУНовцу – кулаку ТАРАЩУКУ, у которого к это-
му времени в сарае собралось до 100 человек, здесь собравшимся было объявлено 
о начале восстания и о том, что перед ними стоит задача захватить уездный отдел 
НКВД и пополнить вооружение и взять в Збаражском уезде власть в свои руки.

Около 3-х часов ночи группа ТАРАЩУКА под руководством ДОБРОТВО-
РА направилась к уездному отделу НКВД, обстреляла его, однако, встретив со-
противление и испугавшись прибывшей из Тернополя чекистской оперативной 
группы, растерялась.

Допрошенный нами член рабочей гвардии РЕМЕНЕЦ, дежуривший у здания 
уездного отдела в ночь с 18 на 19 декабря 1939 г., об обстоятельствах обстрела пока-
зал следующее: около трех часов ночи он заметил группу неизвестных, двигавшую-
ся по направлению к уездному отделу. На его окрики со стороны группы последо-
вало несколько выстрелов, после того, как он ответил выстрелом по нападавшим, 
его обезоружили и, угрожая, предложили вести в здание уездного отделаI.

Непродолжительное время нападавшие находились в комнатах нижнего  
этажа уездного отдела и, заметив подъезжавшую машину, бежали, захватив  
с собою Ременца.

РЕМЕНЕЦ утверждает, что [через] несколько часов ему удалось бежать.
В комнатах нижнего этажа уездного отдела находились чемоданы сотрудни-

ков, которые после нападения на уездный отдел оказались открытыми, и нахо-
дившиеся там вещи в беспорядке.

Арестованный МУДРОВСКИЙ, член рабочей гвардии в с. Черняховцы 
(см[отри] нашу пред[ыдущую] записку), показал, что 18 декабря сего года в 20 ча-
сов житель этого села ОУНовец СКАЛЕЦКИЙ предложил ему явиться в здание 
народного дома, где его ожидает комендант милиции КОМАРЬ (арестован).

I Так в документе.
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В народном доме МУДРОВСКИЙ застал группу человек 20–30 и услышал 
выкрики: «Давай винтовку, настало наше время».

По предложению Комаря и находившихся в народном доме уже известных 
Вам руководителей ОУНовской организации ЗДИРКА и ПОРОКА, МУДРОВ-
СКИЙ отдал свою винтовку Тураку.

Как утверждает Мудровский, он из народного дома ушел и о дальнейшем 
развитии событий не знает.

Арестованный известный Вам поп ИВАНЧУК дополнительно показал, что, 
как сообщил ему один из руководителей организации ОУН в с. Кобылье БЕ-
ЛЕЦКИЙ, в кооперативном союзе в Збараже имеется 5 тюков оружия. Меры к 
розыску и изъятию оружия приняты.

Дальнейшим расследованием разбора железнодорожного пути при ст. Крас- 
носельцы установлено, что участник ОУНовской организации ДЮЛА дал зада-
ние железнодорожному мастеру ДУДИКУ совершить крушение пассажирского 
поезда.

ДЮЛА участвовал в выступлении в г. Збараже, незадолго перед этим ДЮЛА 
местным самоуправлением был назначен комендантом милиции и был убит при 
перестрелке начальником политотдела уездной милиции, а не арестован, как мы 
ошибочно Вам сообщили в предыдущей записке.

По делу обстрела в ночь на 19 декабря сего года охрана мостов и путей с. Мак-
симовки устанавливается причастность к обстрелу председателя сельского 
комитета Максимовской волости АНДРУШКО, его секретаря СИВОГО и ко-
менданта рабочей милиции, в прошлом коменданта стрельцов, ЗАЛЫБНЮКА, 
которые после обстрела скрылись. Приняты меры к розыску.

Работу с арестованными продолжаем, всего по делу к 3-м часам 21 декабря 
сего года арестовано 96 человек.

Проводим дальнейшие аресты. О последующем донесем.
Зам. наркома внутренних дел УССР 

капитан государственной безопасности    ГОРЛИНСКИЙ

Нач. УНКВД по Тернопольской области 
капитан государственной безопасности   ВАДИС

Резолюция: Использовано для сообщения наркому. 20/XII [19]39. Серов.

ГДА СБ України. Ф. 16. Оп. 32. Спр. 43. Арк. 172–177. Черновик.

№ 1.43. Протокол допроса члена ОУН М.Д. Турок, принимавшего участие 
в антисоветском восстании в г. Збараж Тернопольской обл. 

2 января 1940 г. 
Протокол допроса 

обвиняемого Турок М.Д.

Турок Михаил Данилович, 1914 г.р., уроженец 
с. Черниховцы, Збарожского уезда, украинец, член ОУН, 

грамотный, холост, крестьянин, проживал с. Черниховцы
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Допрос начат в 18 ч. по московскому времени.

На поставленные вопросы по существу дела ПОКАЗАЛ:
Вопрос: Вы арестованы как активный участник вооруженного восстания 

против Советской власти 18 декабря 1939 г. Вы это признаете?
Ответ: Да, признаю. Я принимал активное участие в вооруженном восстании 

против Советской власти с оружием в руках.
Вопрос: Кто организовал это вооруженное восстание против Советской власти?
*Ответ: Данное вооруженное восстание было организовано организацией 

украинских националистов (ОУН)*I.
Вопрос: Когда началась подготовка к данному восстанию?
Ответ: Как мне известно, подготовка к данному восстанию, а точнее обра-

ботка украинской молодежи в повстанческом направлении, началась с первых 
дней прихода Красной Армии на территорию Западной Украины.

Вопрос: Это делалось по директивам Краевого провода ОУН?
Ответ: Этого я не знаю.
Вопрос: А откуда же вам было это известно?
Ответ: Мне было это известно от коменданта ОУН в нашем селе СДЫРКО 

Афтана.
Вопрос: Расскажите следствию по этому вопросу подробнее.
Ответ: В начале 1939 г. я был арестован польской полицией за распростране-

ние националистических листовок и сидел в тюрьме до момента прихода Крас-
ной Армии на территорию Западной Украины, которой я и был освобожден из 
тюрьмы.

После освобождения из тюрьмы, при встрече с комендантом ОУН СДЫРКО 
Афтаном в беседе на тему «Отношение ОУНовских организаций к Советской вла-
сти», последний мне заявил, *что задача всех ОУНовцев в данный момент работать 
во всех организациях, создаваемых Советской властью, особенно активно ОУНов-
цы должны работать по подготовке и самому проведению выборов представителей 
в Народное собрание Западной Украины с тем, чтобы провести избрание украин-
цев, поддерживающих политику ОУН «За создание самостийной Украины»*II.

По словам Сдырко, ОУН был уверен в том, что большинство избранных в 
Народное собрание будут являться украинцы, последователи ОУН, которые на 
Народном собрании и провозгласят создание «Самостийной Украины».

Больше подробно я с ним по этому вопросу не разговаривал.
После народных сборов, когда уже была объявлена декларация об организа-

ции на территории Западной Украины Советской власти, я неоднократно встре-
чался со Сдырко и последний в разговорах со мной всегда высказывал новые 
антисоветские суждения в отношении Советской власти.

Сдырко мне заявлял, что политика ОУН в отношении создания «Самостий-
ной Украины» остается незыблемой и что Советской власти на территории За-
падной Украины все равно не будет.

Сдырко прямо мне говорил, что если Советское правительство само не от-
кажется от организации Советской власти в Западной Украине, то ОУНовцы 
примут меры и самостийную Украину создадут сами.

 I Текст подчеркнут зелеными чернилами.
II Текст подчеркнут зелеными чернилами.
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За неделю до восстания меня Сдырко встретил гуляющим по улице с девуш-
кой, отвел в сторону и меня предупредил: «Все, что для свержения Советской 
власти делается, будь готовым, я дам тебе знать». Так как со мной была девушка, 
то я не имел возможности расспрашивать Сдырко подробно по этому вопросу в 
этот раз и отложил обсуждение этого вопроса до другой с ним встречи.

Встретиться мне с ним не пришлось больше, *а 19 декабря 1939 г. ночью я 
был приглашен в сельскую читальню на совещание актива ОУН, по вопросу 
вооруженного восстания*I.

Вопрос: Кем вы были приглашены на данное совещание?
Ответ: Мальчиком, Цивринским Данилом.
Вопрос: Что было решено на совещании актива ОУН, на котором вы при-

сутствовали?
Ответ: *На совещании был решен вопрос о вооруженном восстании против 

Сов. власти. С планом восстания выступил и довел его до сведения всех присут-
ствующих комендант ОУН Сдырко Афтан*II.

Вопрос: Каков был план восстания?
Ответ: Подробно план всего восстания я не знаю, со слов Сдырко мне извест-

но, что восстанием будет охвачен ряд уездов Тарнопольской области, что подго-
товкой аналогичного восстания занимаются по г. Збараж – активный член ОУН 
Данилевич Михаил и по г. Тарнополю – член ОУН Керничный Владимир.

*Восстание должно быть начато одновременно по всем селам с 18 в ночь на 
19 декабря 1939 г.III 

Намечалось прежде всего произвести аресты представителей Временного ко-
митета, разоружить милицию и НКВД в г. Збараже и по сельским местностям и 
после этого наступать на г. Тарнополь, где к этому времени будет подготовлено 
вооруженное выступление ОУНовцев указанным мною Керничным.

В г. Тарнополе намечался захват всех Советских учреждений и арест совет-
ских руководителей с их физическим уничтожением. Дальнейшего плана вос-
стания я не знаю*IV.

Вопрос: Какое конкретно вы получили задание в проведении вооруженного 
восстания?

Ответ: Мне Сдырко предложил взять винтовку у находящегося в читальне 
милиционера Мудровского Ивана и совместно с ним, Сдырко и Скажецким Те-
одором идти и арестовывать председателя сельского комитета Бабяк и доставить 
его в штаб восстания в читальню.

Вопрос: Вы арестовали Бабяк?
Ответ: Нет, только мы все втроем вышли из читальни, намереваясь идти к 

дому Бабяк, как увидели идущую по дороге автомашину, тогда Сдырко предло-
жил нам приготовиться по бокам дороги и указанную автомашину задержать, а 
находившихся людей в машине арестовать.

Нам этого сделать не удалось, так как в машине ехал, как после стало извест-
но, Начальник Областной милиции, который арестовал меня самого, а осталь-
ные разбежались и скрылись.

 I Текст подчеркнут зелеными чернилами.
 II Текст подчеркнут зелеными чернилами.
III Предложение подчеркнуто синим карандашом.
IV Абзац отчеркнут на полях синим карандашом.
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Вопрос: Назовите всех участников – членов ОУН, присутствовавших на со-
вещании в читальне.

Ответ: Я помню следующих членов ОУН, присутствовавших в читальне:
1. Сдырко Афтан Афтанович.
2. Барок Иван Теофилович.
3. Скалецкий Николай.
4. Скалецкий Владимир Саввич.
5. Закирничный Владимир.
6. Комар Данила Лукич.
7. Мудровский Иван.
8. Кипибеда Луц.
9. Кипибеда Василий Лукич.
10. Ратушный Теодор Михайлович.
11. Лешко Андрей.
12. Валещук Теодор.
13. Панихида Данила.
14. Ходочек Теодор Васильевич.
15. Скалецкий Владимир.
16. Цивринский Данил Иванович.
Вопрос: Комендант милиции Комар принимал участие в вооруженном вос-

стании? И если да, то в чем это выразилось?
Ответ: Комендант милиции Комар, так же как и я, принимал участие в сове-

щании по поводу вооруженного восстания, и также совместно со мной и други-
ми указанными мною лицами участвовал в задержании автомашины, в которой 
ехал Начальник областной милиции.

Вопрос: Каким оружием располагала ваша повстанческая организация?
Ответ: Оружие имелось: у Сдырко – револьвер, какой системы не знаю; у 

Комар Данилы – винтовка польского образца; у Мудровского Ивана – польская 
винтовка; у Скалецкого Теодора – русская винтовка; у Кипибеда Василия – об-
рез от винтовки, больше оружия ни у кого не было.

Надеялись это оружие достать от разоружения милиции и НКВД.
Допрос прервался.
Окончен допрос в 4 ч. утра.

Записано с моих слов верно, мною прочитано (подпись)I.
Допросил: 
Начальник 3 Отдела УГБ УНКВД лейтенант гос. безопасности  АУТИН

ГДА СБ України. Ф. 16. Оп. 33. Спр. 23. Арк. 63–68. Подлинник.

I Подпись Турок М.Д. под протоколом допроса отсутствует. 
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№ 1.44. Сообщение начальника 5 отдела Главного управления 
пограничных войск НКВД СССР Г.А. Петрова в ГУГБ НКВД СССР 

об активизации деятельности украинской националистической  
организации УНДО

4 января 1940 г.
Совершенно секретно

По данным Киевского пограничного округа, в ряде населенных пунктов за-
нятой немцами территории, против участка 92 пограничного отряда, возросла 
активность украинских националистических организаций УНДО.

В большинстве случаев организации УНДО возглавляют священники, напри-
мер: в г. Засане – архиерей ЛОКОТА, в м. Радомно – быв. священник ЧЕРТКОВ-
СКИЙ. Актив организаций составляют чиновники, служащие, врачи и адвокаты.

Организации УНДО развернули среди украинского населения агитационную 
работу за оказание немцам всемерной помощи в их мероприятиях и за вступле-
ние в формируемые легионы «сечевиков». На собраниях выступают с речами за 
присоединение Советской Украины к Западной Украине и создание самостийной 
Украины. Выступивший на собрании организации в м. Дубецко докладчик заявил: 
«Немцы недаром дрались и забрали принадлежащую украинцам территорию, но 
пока временно ее не отдают, что связано с войной против Англии и Франции. Но 
как только кончится война, немцы заберут всю Украину и отдадут украинцам».

В середине декабря в организацию «УНДО» в г. Засане были доставлены 8 стан-
ковых пулеметов и большое количество винтовок с целью вооружения формируемых 
банд для борьбы против советской власти. Организации «УНДО» имеют связи на со-
ветской территории. Так, руководитель организации «УНДО» в м. Радымно поддер-
живает связь со священником нашего с. Нановицы ЧЕРТКОВСКИМ, двое сыновей 
которого связаны с гестапо и нелегально переходят на немецкую территорию.

Организация «УНДО» в г. Засане поддерживает через специальных курьеров 
связь с митрополитом ШЕПТИЦКИМ в г. Львов. ШЕПТИЦКИЙ ранее являл-
ся руководителем «УНДО».

Начальник 5 отдела Главного управления  
пограничных войск НКВД, комбриг ПЕТРОВ

ЦА ФСБ России. Ф. 100. Оп. 11. Д. 7. Л. 1–2. Подлинник.

№ 1.45. Спецсообщение начальника УНКВД Львовской обл.  
К.Е. Краснова и.А. Серову об антисоветских проявлениях  

в Злочевском уезде Львовской области

г. Львов  25 января 1940 г. 
Совершенно секретно

По данным Злочевского уездного отдела УНКВД, за последнее время наблю-
дается активизация деятельности националистического элемента, заключающая-
ся в формировании повстанческих организаций, закупке огнестрельного оружия, 
посылке депутатам Народных Сборов100 анонимных угрожающих писем [и] т.д.
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По тем же данным, в формировании повстанческих организаций принимают 
деятельное участие бывшие члены ОУН.

Депутатом Народных Сборов в м. Сасово было получено анонимное письмо 
антисоветского характера. Экспертизой установлено, что письмо написано ак-
тивным ОУНовцем КАРАНЦИНЫМ.

Агентурным путем установлено, что ОУНовцы приобретают огнестрельное 
оружие в большом количестве и готовятся к вооруженному выступлению.

Данные о проводимом националистами по Злочевскому уезду вооружении 
подтверждаются также материалами, полученными из УРКМ – УНКВД по Тер-
нопольской области.

*Так, например, установлено, что в с. Ка<…>I несколько дней тому назад на-
ционалистами куплены 12 винтовок, в с. Выби<…>II – 4 винтовки, в с. Владь-
ки – 12 винтовок и т.д.*III 

В целях вскрытия контрреволюционно-националистических формирований 
и предотвращения возможных активных антисоветских проявлений мною ко-
мандированы на место квалифицированные оперативные работники. 

О результатах наших мероприятий будем информировать регулярно.
Нач. Управления НКВД Львовской области 

капитан госбезопасности  КРАСНОВ

Резолюция: Сегодня Громовенко оттуда вызвать и пусть доложит результаты. 
3/II. [19]40. Серов.

Помета: Доложено.

ГДА СБ України. Ф. 16. Оп. 33 за 1951 г. Спр. 23. Арк. 49–50. Подлинник.

№ 1.46. Справка ст. оперуполномоченного I отделения 5 отдела ГУГБ 
НКВД СССР Корнеева об антисоветской деятельности украинских 
националистов на территории Генерал-губернаторства и поддержке 

украинских националистических организаций и вооруженных 
формирований немецкой властью

Не ранее февраля 1940 г.IV

Совершенно секретно
СПРАВКА 

об антисоветской деятельности украинцев-националистов на территории 
б. Польши, отошедшей к Германии и о помощи и руководстве этим движением 

со стороны немцев

В 1-ом отделении 5-го отдела ГУГБ НКВД СССР за последнее время из 
различных источников поступили сведения о значительной активности, про-

 I Часть слова неразборчива.
 II Часть слова неразборчива.
III Абзац отчеркнут красными чернилами вертикальной чертой. На полях против абза-

ца имеется помета: «А какие оперативные меры приняты?»
IV Датируется по тексту документа. Документ публикуется по тексту от 7 декабря 1946 г.
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являемой украинцами, проживающим на территории б. Польши, отошедшей 
Германии.

При анализе всех такого рода материалов выявляется тот факт, что вся дея-
тельность украинцев направляется немцами по заранее намеченному плану, и 
целью этого движения ставится подготовка и проведение вооруженного высту-
пления украинцев с помощью немецких войск против Советского Союза за вос-
соединение «Самостийной Украины».

С этой целью немецкие власти оказывают всемерную помощь различным 
украинским организациям, существующим на территории б. Польши, так, на-
пример: для «Варшавского украинского комитета»101 (Варшава, ул. Коперника 
№ 13) немецкие власти передали бывший польский госпиталь со всем оборудо-
ванием, театр, кинотеатр, гостиницу. Кроме того, для ремонта этих помещений 
немцы отпустили 15 тыс. кв. м стекла и для нужд членов этого комитета было от-
пущено значительное количество консервов. О том, что представляет собой этот 
комитет, возглавляемый петлюровцами Садовским и Ковальским, достаточно 
ясно сообщает агент УГБ СССР « »I:

«Дежурные в комитете, т.н. полисмены, носят желто-блакитные повязки на 
рукавах. В помещении на стенах вывешены украинско-петлюровские гербы, 
портреты Коновальца, Петлюры, Гитлера. Приветствуют друг друга возгласом: 
“Слава Украине!”, все ругают вождей партии и правительства СССР, евреев и 
сов. власть; живут надеждой на то, что летом пойдут драться с советской вла-
стью, когда Гитлер, окончив войну на Западе, поможет им создать “Самостий-
ную Украину”. Кроме беженцев-националистов в комитете заходят и спекулян-
ты, приезжающие из западных областей СССР. Некоторые из них, побывав у 
руководителей комитетов, едут обратно в СССР, якобы за семьями или остав-
шимися вещами. Живя на немецкой территории, эти люди пользуются удосто-
верениями комитета, а для поездки в СССР имеют польские документы».

В этом комитете проводятся различные сборища, на которых распростра-
няются различные фантастические небылицы об СССР и положении в б. За-
падной Украине, для этой цели используются контрреволюционные элементы, 
перебегающие из Советского Союза на территорию, отошедшую к Германии.

Характерно, что, например, немецкий полковник – комендант г. Варшавы 
предлагает украинцам создать путем выборов в Центральный Украинский Ко-
митет с тем, чтобы объединить возможно большее количество украинцевII.

Аналогичного типа организации украинцев созданы и в других городах и се-
лах бывшей Польши.

Помимо того, что немецкие власти и представители Гестапо всячески содей-
ствуют пропаганде среди украинцев движения за создание «Свободной Украи-
ны» и «Свободной Белоруссии», имеется факт, когда офицер немецкой армии, 
выступая на митинге, заявил, что как только Гитлер развяжет себе руки на За-
паде, устремится на Восток, где с помощью Германской армии [будут] созданы 
свободные государства Украины и Белоруссии.

Помимо прямых перебросок своей агентуры из украинцев на нашу сторону, 
немцы используют украинцев для организации переправочных пунктов на гра-
нице с Советским Союзом. Так, по сведениям, полученным нашей Берлинской 

 I Так в документе.
II Так в документе.
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резидентурой, немецкая разведка отбирает из числа украинцев, бежавших из 
СССР лиц, хорошо знающих отдельные пограничные районы, одевает их в не-
мецкую военную форму и отправляет в различные пункты на границу СССР, где 
они помогают немцам перебрасывать на нашу сторону агентуру из украинцев, а 
возможно также оружие и военные материалы.

Помимо перечисленной выше антисоветской деятельности украинцев, про-
водимой по указаниям и под руководством Гестапо и немецкой разведки, мы 
располагаем сведениями о том, что среди украинцев проводятся вербовки и 
формируются в различных пунктах б. Польской территории целые воинские ча-
сти, «легионы добровольцев» – «сичевиков».

Центрами, откуда происходит руководство по формированию украинских 
легионеров – «сичевиков», являются, по непроверенным данным, г. Лодзь и 
г. Краков.

Насколько широко проводится подобная деятельность, говорят следующие 
агентурные данные, полученные из Киевского пограничного округа:

В г. Люблин были расклеены афиши, в которых мужчины-украинцы призы-
вались проходить регистрацию у военного коменданта города. При регистрации 
украинцы получали материальную помощь и направлялись в места формирова-
ния украинских легионов «сичевиков» – по некоторым данным, в район Кар-
пат, где количество организованных в военные формирования «сичевиков» к 
январю 1940 г. якобы достигало уже 15 тыс. человек.

По данным агентуры Киевского пограничного округа от января 1940 г., из-
вестно, что военные формирования украинцев получают от немцев также и ору-
жие. Так, в г. Засане организация украинцев получила от немцев 8 станковых 
пулеметов и большое количество винтовокI.

Необходимо также отметить, что на территории Германии находится ряд 
наиболее активных украинских националистических организаций, которые, 
являясь агентурой немецкой разведки, активизировали свою работу в связи с 
последними событиями. В первую очередь такими организациями являются:

1. ОУН («Общество Украинских Националистов») – наиболее активная на-
ционалистическая, террористическая организация украинцев. Руководство 
этой организации («Провод») почти целиком находится в Германии.

*МЕЛЬНИК Андрей – «вождь»*II ОУН.
*РЫКО-ЯРЫЙ* – бывший представитель ОУН в Германии, а ныне один из 

наиболее влиятельных членов «Провода», прямой агент немецкой разведки.
*ГРИБИВСКИЙ* – член «Провода», один из доверительных людей бывшего 

«вождя» ОУН Коновальца, а теперь А. Мельника, руководит всей боевой и кон-
спиративной работой ОУН.

*СУШКО Роман* – полковник, начальник разведки ОУН.
*БАРАНОВСКИЙ Ярослав* – член «Провода», руководитель ОУНовской 

молодежиIII, террорист.
Генерал *Курманович* – военный специалист ОУН. И ряд других активных 

ОУНовцев, близко стоящих к проводу, как, например: *КОРДЮК, ГАБРУСЕ-
ВИЧ, АРТЮШЕНКО, ЧЕМЕРИНСКИЙ, СЕЛИШКО О.* и другие.

 I См.: Т. 2, док. № 3.136, 3.168, 3.180, 3.188; приложения док. № 10, 15, 16.
 II Здесь и далее в документе выделенный текст подчеркнут фиолетовыми чернилами.
III Слово вписано фиолетовыми чернилами.
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На территорию Германии из Западной Украины сбежали такие крупные дея-
тели ОУН, как *ГНАТЕВИЧ Богдан* – один из руководителей ОУН в Галиции, 
*КРАВЦОВ Богдан* – б. руководитель краевой экзекутивы ОУН во Львове и 
другие.

По агентурным данным, полученным из Львова, известно, что ОУНов-
ский актив, оставшийся на советской территории (б. Западная Украина), 
проводит работу по сколачиванию националистов, вооружению их с целью 
организации вооруженных выступлений против советской власти весной и 
летом 1940 г.

Большую активность проявляет также организация «Гетманцев» во главе с 
б. «гетманом» *П. СКОРОПАДСКИМ*I, проживающим в своем доме под Бер-
лином и пользующимся поддержкой со стороны «Внешнеполитического отдела 
НСНРП» («Бюро Розенберга»)102.

На территорию Германии сбежали из Западной Украины ряд крупных деяте-
лей Украинских националистических организаций, как, например:

*ДОНЦОВ* Дмитрий – идеолог украинского национализма, автор многих 1. 
книг по этому вопросу, близок к ОУН.

*ДАШКЕВИЧ* Роман – полковник, б. руководитель националистической 2. 
военно-спортивной организации украинской молодежи «Луги».

*ГОЛИЯН Роман* – б. редактор одной из украинских газет, член ЦК пар-3. 
тии западно-украинцев УНДО.

*МУДРЫЙ Василий* – бывший председатель УНДО, возглавлял полоно-4. 
фильское течение среди украинцев Галиции.

*ПАЛИЕВ Дмитрий* – руководитель организации украинцев фашистско-5. 
го типа «ФНЕ» – «Фронт Национальной Единости» и другие. 

Все перечисленные лица, являясь руководителями активно действующих 
украинских националистических организаций, оставили на территории Совет-
ской бывшей Западной Украины большое количество кадров своих организа-
ций из числа руководителей и тем более рядовых членов.

Все эти организации имеют постоянную живую связь на советскую сторону 
посредством посылки своих ходоков и проводят большую работу по сколачива-
нию и подготовке активных действий этих организаций против Советской вла-
сти за создание «Самостийной Украинской Державы».

Ввиду этого требуется полная концентрация всей закордонной работы среди 
украинских националистических организаций с тем, чтобы в возможно кратчай-
шие сроки создать агентуру, с помощью которой было бы возможным наносить 
решительные удары по деятельности любой украинской националистической 
организации, направленной против Советского Союза.

Старший оперуполномоченный 1-го отделения 5-го отдела ГУГБ НКВД 
лейтенант госбезопасности  Корнеев

 
Помета на последнем листе: 7 декабря 1946 г.

Архив СВР. Л. 1–7. Копия.
 

I Выделенный текст подчеркнут карандашом.
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№ 1.47. Докладная записка начальника Управления НКВД  
по Львовской области В.Т. Сергиенко Л.П. Берии о ликвидации ОУН  

в Львовской области

12 апреля 1940 г.
Сов. секретно

Народному Комиссару Внутренних Дел Союза ССР – тов. Л.П. БЕРИЯ

Как мы уже сообщали, Управлением НКВД по Львовской области вскрыта 
и ликвидируется крупная антисоветская организация украинских национали-
стов – «ОУН».

По состоянию на 12-е апреля 1940 г. всего арестовано членов ОУН – 161 че-
ловек, из них 52 человека сознались в причастности к ОУН и проведении вра-
жеской работы.

Из показаний арестованных активных участников ОУН видно, что подготовка 
вооруженного восстания на территории Советской Украины проводится по указа-
ниям и под непосредственным руководством центра ОУН и его филиала в Кракове.

Установлено, что в центр ОУН и состав краковского руководства до послед-
него времени входили:

В центр ОУН:
*МЕЛЬНИК Андрей*I – полковник. Проживает в Риме (Италия).
*БАРАНОВСКИЙ Ярослав* – «Макар», руководит орг. работой. Проживает 

в г. Видень (Германия).
*Сенник* – «Канцлер». Проживает в г. Видень (Германия).
*Ярый* – «сотник». Руководит военной работой. Проживает в г. Берлине.
Тымчий Владимир – «Лопатинский». (Покончил самоубийством).

Специальные уполномоченные центра ОУН в Кракове – для поручений:
Сушко Роман – полковник, псевдоним его «Сыч».
Буйдунчик Осип – инженер.
Общее руководство ОУН в Кракове:
Гринев Владимир – «Креминский» (арестован).
Турковский Василий.
Мирон
Горбовой Ярослав – «Буй», «Вуйко», «Смок», «Славко» (арестован).
Равлик.
Штаб ОУН в Кракове:
Грицай Иосиф – подхорунжий, кличка «Сирко» – руководитель штаба, на-

ходится в г. Краков (Германия).
Гасин Алексей – подхорунжий, кличка «Тур» – руководитель оперативного 

отдела. Находится в г. Краков.
Горбовой Ярослав – подхорунжий, кличка «Буй» – руководитель моб. отде-

ла, прибыл в г. Львов (арестован).
Гринев Владимир – кличка «Кремень-Криминский» и «Суп» – руководитель 

орг. отдела (арестован в г. Львове).

I Здесь и далее текст, выделенный знаками *…*, подчеркнут фиолетовыми чернилами.
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Харкевич – кличка не установлена – пом. руководителя оперативного отдела 
(арестован в г. Львове).

Карачевский Иосиф – кличка «Свобода» – руководитель отдела военного 
обучения, находится в г. Кракове.

Лебедь – кличка «Чорт» – руководитель разведки, находится в г. Кракове.
Зацный – кличка «Вик» – помощник руководителя связи, находится во 

Львове на нелегальном положении.
Гошовский Юлиан – инженер, руководитель радиосвязи, находится в г. Кра-

кове.
Менда – руководитель военного снабжения, находится в г. Перемышле.
Врецена – врач, руководитель снабжения, находится в г. Кракове.
Козак – помощник руководителя санитарного отдела. Находится на терри-

тории Германии. Точное место нахождения не установлено.
Клим Павел – кличка «Павло» – руководитель общего снабжения, находит-

ся в м. Радимно (Германия).
Буйдунчик – кличка «Славко» – помощник руководителя общего снабже-

ния, находится в г. Новый Синяк (Германия).
Ядив Дмитрий – помощник руководителя общего снабжения, находится в 

г. Санок (Германия).
На допросах от 26-го марта 1940 г. арестованный член краевого Львовско-

го штаба организации украинских националистов – Ивашков Б.Н., будучи 
передопрошен по вопросу о нелегальном складе оружия, находящемся в греко-
католической церкви Св. Юра во Львове, показал, что об этом складе также зна-
ет член краевого штаба ОУН – Гринев Орест, известный под кличкой «Орский». 
В связи с этим Гринев был установлен и арестован.

Вместе с ним был задержан на его квартире проходивший по показаниям 
участников организации член «ОУН» – Сулима и неизвестный, проживавший 
по поддельным документам поляка Шуберта.

Позднее Шуберт был опознан и оказался членом «ОУН» Статкевичем, скры-
вавшимся в г. Львове.

*На квартире Гринева и Сулимы были изъяты три револьвера с большим ко-
личеством боевых патронов, значительный запас бумаги в рулонах, военная ли-
тература и топографические карты областей Западной Украины.

Оставленная на этой квартире засада, на другой день утром задержала при-
бывшего из-за кордона курьера Краковского центра «ОУН» – Горбовского, ко-
торый на первых допросах скрывал свою действительную фамилию, называл 
себя Грабом.

У Горбовского при личном обыске были изъяты компас, револьвер с боевы-
ми патронами, яд в порошке, шифровальные записки, а также тщательно спря-
танные в картузе шифр, список трех явочных квартир, список мест скрытого 
оружияI в девяти населенных пунктах, список повстанческого центра в Кракове 
и шпионские сведения*II.

Гринев на допросе отрицал свою принадлежность краевому штабу «ОУН» и пы-
тался свести свое практическое участие в работе организации украинских национа-
листов только к тому, что он обучал членов ОУН топографии и военному делу.

 I Так в документе.
II Абзацы отчеркнуты на полях черным и красным карандашами.
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Гринев отказывался долгое время от своей клички «Орский» и отрицал, что 
его квартира была явочной для курьеров «ОУН» из-за кордона.

Запирательство Гринева, однако, стало вполне очевидным после того, как 
Горбовой, задержанный на его квартире, показал, что к Гриневу он явился, как 
на явочную квартиру, указанную ему новым руководителем Львовского Краево-
го штаба «ОУН» – Грицаном.

Вечером другого дня, после ареста Гринева, к нему на квартиру явился не-
известный, который, обнаружив засаду, успел скрыться, но по дороге потерял 
перчатку.

Допросы Горбового и Гринева в первое время не дали возможности точно 
установить личность этого неизвестного.

В процессе же дальнейшего следствия Горбовой показал, что на квартире 
Гринева он встречался с представителем Краковского центра «ОУН», пришед-
шим вместе с ним из-за кордона, которого он знает лишь под кличками «Кре-
мень» и «Креминский». Что же касается настоящей фамилии этого «Кременя», 
то и Горбовой, и Гринев упорно ее скрывали.

Впоследствии Горбовой признался, что на явочной квартире Гринева проис-
ходили встречи прибывших из-за кордона ОУНовцев и местных руководителей 
Краевого штаба ОУН – «Креминский», который фактически являлся Гриневым 
Владимиром – ст. братом Гринева Ореста – содержателя явочной квартиры.

На дальнейших допросах содержатель явочной квартиры ОУН – Гринев 
Орест подтвердил, что его старший брат Гринев Владимир, прибыв из-за кор-
дона в г. Львов, встречался с руководителями Краевого штаба ОУН и прибы-
вающим из-за кордона курьером организации украинских националистов, но 
продолжал скрывать местонахождение своего брата и содержание бесед, проис-
ходивших на его явочной квартире.

2-го апреля Гринев назвал дом, где скрывается «Креминский», после чего 
представитель Краковского центра «ОУН» – *Гринев Владимир был нами аре-
стован. При аресте он пытался отравиться ядом, предусмотрительно спрятан-
ным между пальцев рук, но эта попытка своевременно была предотвращена*I.

Из показаний арестованных руководящих участников организации «ОУН» – 
Горбового, Ивашкова и Собашека нам стало известно, что арестованные нами: 
Мартынек, Зоревич, Шавалюк, Кухарь и Ольшанецкая являются содержателя-
ми явочных квартир Краковского центра «ОУН».

На этих квартирах нашим засадам удалось задержать 43 активных члена ОУН, 
в том числе:

Габа Павла – известного нам под кличками: «Юрко», «Неведомого», являю-
щегося руководителем Львовского городского штаба «ОУН». В течение 6 лет он 
находился на нелегальном положении, часто меняя фамилии и еще при поль-
ских властях, совершив убийство полицейского, бежал из-под стражи.

«Зеленого» – прибывшего в конце марта 1940 г. из Кракова со специальным 
заданием активизировать повстанческую работу в Западных областях Украины.

Неклевича – носящего кличку «Вирко» и проживавшего под фамилией Вир-
ныч. Последний сознался в том, что являлся заведующим всей организацион-
ной работой ОУН на территории Западной Украины.

I Текст подчеркнут красным карандашом. Абзац отчеркнут красным карандашом на 
полях.
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Харкевича – прибывшего из Кракова со специальными заданиями. (Имел 
документ на имя Цобая.)

Влаличку – активного ОУНовца, прибывшего несколько дней назад из-за 
кордона.

Тычинского – руководителя окружного штаба «ОУН».
Федечко Федора – кличка «Ярема», который прибыл из-за кордона и полу-

чил назначение руководителя ОУН в м. Коломии, Станиславской области.
*Почти все задержанные имели при себе яд и оружие*I.
На допросах Габа Павел признал, что под его руководством печатались антисо-

ветские листовки на ротаторе и стеклографе, которые хранились в районе Рогданов-
ки г. Львова, где произошло нападение ОУНовцев на Начальника 7-го отделения 
милиции г. Львова и начальника паспортного пункта этого отделения милиции, о 
чем мы сообщали вам ранее. Эти множительные аппараты нами были изъяты.

При аресте Габы у него был обнаружен паспорт, при сличении номера ко-
торого удалось установить, что именно этот бланк паспорта и был похищен па-
спортисткой, членом ОУН – Шведык Ириной (арестована).

Габа («Юрко») также признал, что он принимал меры для охраны бежавшего, 
раненного во время перестрелки члена «ОУН» – Илькова Василия.

Габа показал, что Ильков скрывается у руководителя Коломийской органи-
зации «ОУН» – Тычинского. Задержанный засадой Тычинский дал показания 
о том, что Ильков скрывается у члена ОУН – Палюка в предместьи г. Коломии. 
Необходимые меры к аресту Илькова нами приняты. При дальнейших допросах 
Габа («Юрко») дал показания о большом складе оружия, скрытом в каменолом-
нях близ районного центра Олески. Оружие это было изъято ( см. приложение 
№ 1)II. (Фото склада оружия)III.

Отец содержательницы явочной квартиры Кухарь показал о хранившихся 
ценностях в подвале дома № 28 по ул. Рынок. Ценности эти изъяты (см. при-
ложение № 2). (Фото ценностей)IV.

Из арестованных ОУНовцев, присланных во Львов Краковским центром 
ОУН, пока развернутые показания дает только Горбовой.

Горбовой показал, что он прибыл с поручением наладить бесперебойную связь 
между Краковским центром и Львовской экзекутивой «ОУН», что им уже по прика-
занию «Креминского» (Гринева) переданы в Краков в зашифрованном виде сведе-
ния о провалах организации, происходящих арестах и требования переброски из-за 
кордона во Львовскую область дополнительных транспортов оружия, денег и людей 
для восстановления во Львове нарушенных репрессиями связей организации.

Исключительно важное значение придаем документу, который нами был 
изъят у Горбового и расшифрован (см. приложение № 3).

*Этот документ интересен тем, что он проливает свет не только на роль органи-
зации украинских националистов в деле создания на территории Советской Укра-
ины базы для повстанческой, диверсионной и иной враждебной СССР работы, но 
и указывает на прямую связь этой организации *с германской разведкой*V.

 I Тескт подчеркнут красным карандашом.
 II Приложения к документу не публикуются.
III Дописано фиолетовыми чернилами.
IV Дописано фиолетовыми чернилами.
 V Текст подчеркнут черным карандашом.
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Значение этого документа велико и потому, что он свидетельствует об агрессив-
ных намерениях правящих кругов Германии против СССР и что так называемая 
«украинская проблема» продолжает быть актуальной для германского фашизма*I.

Материалами следствия установлено, что прибывший из-за кордона член 
центра ОУН – Тымчий, по кличке «Лопатинский» в декабре 1939 г. имел в Кра-
кове встречу с руководителем организации украинских националистов полков-
ником Мельником, от которого требовал переброски всех находившихся за кор-
доном ОУНовцев в распоряжение Львовского штаба для решительной борьбы с 
Советской властью и подготовки вооруженного восстания.

Мельник, как это показывает арестованный Горбовой, сначала не согла-
сился с подобной тактикой, но после получения информации о состоянии 
ОУН в Западных областях Украины и, в частности, о том, что «Лопатинский» 
при переходе советской границы, видя, что он окружен нарядом пограничных  
войск, взорвал гранатой себя и троих своих ближайших помощников: Левиц-
кую Зинаиду, Медведя и Василькова. Оставленный «Лопатинским» один из его 
помощников – Гасин Владимир (кличка «Триска») при попытке перехода со-
ветской границы был арестован, а начальник контрразведки Гошко и руководи-
тель Львовской областной экзекутивы «ОУН» – Олейник были убиты во время 
перестрелки на квартире Илькова, – принял решительные меры к переброске 
ОУНовцев небольшими группами из-за кордона для замены выбывших из строя 
членов краевого и окружного ОУНовских штабов.

В частности, следствием получены данные о том, что для организации по-
встанческих отрядов на Волыни центр ОУН направил из Кракова на советскую 
территорию до 50-ти активных вооруженных членов организации.

Имеются данные о том, что во Львове назначен и приступил к работе новый 
руководитель краевой экзекутивы – Грицан, местонахождение которого аресто-
ванные тщательно скрывают.

Грицан совместно с «Креминским» 24-го марта проводили нелегальное сове-
щание краевого штаба, трое участников которого (Гринев Владимир, Горбовой 
и Никлевич) нами арестованы.

«Креминский» развернутых показаний пока не дает, но не отрицает того, 
что, следуя указаниям Краковского центра ОУН, он стремился активизировать 
в Западных областях Украины антисоветскую работу ОУНовского подполья.

По имеющимся у нас следственным материалам, в Управление НКВД по 
Станиславской области направлена подробная ориентировка на 49 руководя-
щих членов «ОУН», проживающих на территории Станиславской области, а 
также о скрытых резервах оружия.

Принимаем активные меры к установке и аресту нового руководителя Львов-
ской краевой экзекутивы ОУН.

О ходе дальнейшего следствия по делу будем Вас информировать.
Начальник Управления НКВД по Львовской области, 

ст. майор гос. безопасности Сергиенко

Архив СВР. Л. 102–112. Заверенная копия.

I Два абзаца отчеркнуты на полях вертикальной чертой.
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№ 1.48. Докладная записка зам. начальника УНКВД по Волынской обл. 
и.М. Белоцерковского и начальника опергруппы ГУГБ НКВД 

СССР Кривулина и.А. Серову о результатах следствия по делу ряда 
националистических украинских группировок

г. Луцк  25 апреля 1940 г. 
Совершенно секретно

 
Оперативно-чекистская группа НКВД СССР в составе начальника отделения 

ГЭУ т. КРИВУЛИНА, оперуполномоченных 3-го отдела ГУГБ т. ФЕДОРОВА, СУ-
ДАРИКОВА, БЕЙЛИНСОНА и ДОВГАНЬ, присланная для оказания практиче-
ской помощи в *УНКВД по Волынской области*I, активно включилась в агентурно-
следственную работу с 22 марта по 25 апреля 1940 г., проделано следующее:

Начато и закончено следствие на активных участников националистической 1. 
организации *«УНАКОР»103 (Вольное казачество)*II. По делу был допрошен руко-
водитель этой организации БУРАК Е.К.; дал показания, что он нелегально был 
переброшен в феврале 1940 г. из Германии в СССР националистическим центром 
для подготовки вооруженного выступления против советской власти. По его же 
показаниям было арестовано шесть активных участников организации, из кото-
рых четыре сознались в своей принадлежности к повстанческой организации.

Дело документировано, перекрыто очными ставками, свидетельскими пока-
заниями, закончено и отправлено [по] подсудности.

Группа приняла активное участие в допросе арестованных членов поль-2. 
ской националистической молодежной организации, по делу было допрошено 
5 участников, из которых 4 дали показания о своей принадлежности к органи-
зации и о распространении ими контрреволюционных листовок и активной 
работы по организации враждебно настроенных к советской власти польской 
националистической молодежи. Всего по делу арестовано 10 человек, сознались 
о принадлежности к организации 9 человек.

С участием опергруппы показания арестованных перекрыты очными ставка-
ми и свидетельскими показаниями.

Допрошен совместно с оперработником 3-го отдела УНКВД арестованный 3. 
ГАЙДЕК, который сознался, что является одним из руководителей *ОУНов-
ской организации на Волыни*III и что он 20 марта 1940 г. руководством «ОУН» 
и Гестапо был переброшен из Германии на территорию Западной Украины для 
проведения контрреволюционной, повстанческой и шпионской деятельности.

Оперативная группа включилась и приняла активное участие в допросах 4. 
арестованных, проходящих по агентурному делу «Повстанцы» (всего по делу 
арестовано 17 человек), из допрошенных опергруппой 8 человек 6 дали показа-
ния о своей принадлежности [к] повстанческой организации. 

Один из активных участников организации ПТАШНИК показал, что он со-
ставил и передал руководителю организации МИЦКЕВИЧУ (бежал) план воин-
ских казарм г. Владимир-Волынского и добывал оружие для организации, часть 
которого изъята.

 I Текст подчеркнут синим карандашом.
 II Текст подчеркнут красным карандашом.
III Текст подчеркнут красным карандашом.
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 При активном участии опергруппы подготовлено и завербовано 13 се-5. 
кретных сотрудников, а также опергруппа участвовала в приеме агентуры по 
ведущим разработкам «Вольное казачество», «Пионеры новой Польши», «Бло-
кисты» и другие и разрабатывала совместное с оперработниками отделений 
практические мероприятия по активизации агентурных дел.

Оперативные работники группы были привлечены к проведению опера-6. 
ции по изъятию контрреволюционного элемента и вычислению семей репрес-
сированных.

Зам. начальника УНКВД по Волынской области 
Капитан государственной безопасности   БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ

Начальник опергруппы ГУГБ НКВД СССР 
Старший лейтенант государственной безопасности  КРИВУЛИН

ГДА СБ України. Ф. 16. Оп. 33. Спр. 44. Арк. 36–38. Подлинник. 

№ 1.49. Докладная записка зам. начальника следственной части  
ГУГБ СССР Б.В. Родоса и.А. Серову о результатах операции  
по вскрытию польского и украинского контрреволюционного  

подполья в Львовской обл. 

29 апреля 1940 г.

По приказу Народного комиссара внутренних дел Союза ССР комиссара го-
сударственной безопасности 1-го ранга т. Л.П. БЕРИЯ 20 марта 1940 г. в Управ-
ление НКВД *по Львовской области*I выехала Оперативная бригада НКВД 
СССР в составе 15-ти человек для оказания практической помощи в работе 
местному аппарату.

В целях нанесения концентрированного удара по врагу, по согласованию с 
начальником Управления НКВД Львовской области старшим майором госу-
дарственной безопасности т. СЕРГИЕНКО Оперативная бригада включилась в 
общую работу УНКВД, причем 10 человек работали по линии следствия и 4 че-
ловека в оперативных отделах УНКВД.

В соответствии с приказом НКВД СССР, Вашими указаниями и установка-
ми Начальника УНКВД по Львовской области т. СЕРГИЕНКО, основной упор 
в работе был взят на вскрытие и разгром польского и украинского контрреволю-
ционного подполья.

За период командировки Оперативная бригада НКВД СССР совместно со 
следственной частью УНКВД вскрыла руководящие центры польской контрре-
волюционной организации «ЗВЗ» (Союз Вооруженной Борьбы)104 и контррево-
люционной организации украинских националистов *(ОУН)*II. Большинство 
руководителей этих организаций было арестовано, сознались в принадлежно-
сти к организации и своей активной контрреволюционной работе.

По линии организации украинских националистов были арестованы:

 I Текст подчеркнут синим карандашом.
II Слово подчеркнуто красным карандашом.
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1. ГРИНЕВ Владимир по кличке «Кремень-Креминский», член закордонно-
го центра ОУН. При аресте у ГРИНЕВА было изъято два автоматических пи-
столета с большим запасом патронов, один порошок сильнодействующего яда и 
карты-трехверстки многих городов Советского Союза.

ГРИНЕВ сознался в том, что нелегально прибыл из Кракова во Львов с груп-
пой активных участников ОУН для подготовки вооруженного восстания против 
советской власти.

Установлено, что он наряду с поручениями центра организации получил за-
дания от агентов немецкой разведки по шпионской работе.

2. ГОРБОВОЙ Ярослав по кличке «Славко» и «Буй» прибыл нелегально из 
Кракова во Львов вместе с ГРИНЕВЫМ Владимиром для руководства военной 
работой ОУН на территории Советской Украины.

ГОРБОВОЙ был арестован в засаде на конспиративной квартире ОУН в доме 
№ 57 по ул. Львовских Детей. При аресте у ГОРБОВОГО был изъят заряженный 
автоматический пистолет с запасом патронов, порошок сильнодействующего 
яда и код шифра для связи с центром организации. У ГОРБОВОГО изъято так-
же уже зашифрованное им сообщение в Краков о состоянии УПА во Львове и 
происшедших провалах участников организации.

ГОРБОВОЙ сознался и дал развернутые показания о составе и планах закор-
донного центра ОУН, а также назвал известных ему участников организации на 
территории Советской Украины. На допросах ГОРБОВОЙ выдал ряд конспи-
ративных квартир ОУН во Львове.

3. ГРИЦАК Осип Теодорович по кличкам «Галайда», «Роман» и «Бездоль-
ный» – руководитель Львовской краевой экзекутивы ОУН. 

ГРИЦАК сознался и дал показания о том, что под его руководством, в со-
ответствии с указаниями центра ОУН, проводилась подготовка вооруженного 
восстания против Советской власти.

*ГРИЦАК показал, что многие члены центра ОУН являются агентами гер-
манской разведки и ведут на территории Советского Союза шпионскую работу*I. 
Как показал ГРИЦАК, резидентами германской разведки являются проживаю-
щие в Кракове: заместитель руководителя центра ОУН СУШКО, а также руко-
водящие участники организации ЯРО и ГАЙВАС.

ГРИЦАК показал, что со слов члена центра ОУН ТЫМЧИЯ (по кличкам 
«Лопатский» и «Снег»), он осведомлен об организации немцами специальной 
школы разведки, в которой обучаются завербованные ОУНовцы, которых затем 
направляют в СССР для шпионской работы.

4. ВИРЧИН Степан, он же НИКЛЕВИЧ Степан по кличке «Вирко», руко-
водил всей организационной работой Львовской краевой экзекутивы ОУН. Со-
знался и дает развернутые показания.

5. ГАБА Павел Михайлович, он же ОРЕХОВСКИЙ Юрий, ЯРЕЦКИЙ Игорь, 
ПЛЕХОВСКИЙ Андрей, ПЕТРОВСКИЙ Андрей, по кличкам «Юрко» и «Неви-
домый». Он был арестован на конспиративной квартире в доме № 10 по ул. Пиль-
никарской; при нем был обнаружен заряженный автоматический пистолет.

ГАБА сознался в том, что он являлся руководителем организации украинских 
националистов в г. Львове. Он показал также, что лично принимал участие в соз-
дании скрытого склада оружия организации. На основании его показаний, в горах 

I Текст подчеркнут красным карандашом.
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вблизи села Олейски были произведены раскопки, в результате которых в камен-
ных карьерах обнаружена пещера, где хранились в исправном виде *10 пулеметов*I 
(из них 4 станковых и 6 ручных), винтовок 42, автоматических пистолетов 34.

За это время арестован целый ряд других активных и руководящих участни-
ков ОУН.

В процессе следствия были выявлены конспиративные квартиры ОУН во 
Львове, главными из которых являлись:

Квартира в доме № 10 по ул. Пильникарской. Этой конспиративной квар-
тирой ведала активная участница организации – курьер руководителей ОУН 
ШАВАЛЮК Мирослава: арестована и созналась. На этой конспиративной 
квартире были одновременно арестованы участники ОУН: ГАБА Павел, Кузьма 
и Зеленый. У всех при аресте обнаружены заряженные автоматические писто-
леты. В засаде на этой квартире были задержаны: ЛЕВИЦКАЯ Галя по кличке 
«Куна» – главный курьер Львовской краевой экзекутивы ОУН; ФЕДЕЧКО Фе-
дор по кличке «Ярема», прибывший из Кракова для участия в подготовке воору-
женного восстания против советской власти; ВИРЧИН-НИКЛЕВИЧ и другие.

Квартира в доме № 57 по ул. Львовских Детей. Здесь одновременно были аре-
стованы активные участники ОУН: ГРИНЕВ Орест по кличке «Орский» (род-
ной брат члена центра и руководителя Краковской экзекутивы ОУН ГРИНЕВА 
Владимира – «Креминского»), СУЛИМА и СТАТКЕВИЧ. В квартире обнару-
жен и изъят заряженный автоматический пистолет. В засаде на этой квартире 
был задержан прибывший из-за кордона активный участник организации ГОР-
БОВОЙ Ярослав.

Квартира и дом № 99 по ул. Потоцкого. В этой квартире проживала ЛЕВИЦ-
КАЯ Галя – главный курьер Львовской краевой экзекутивы ОУН. Во время опе-
рации были арестованы участники организации ЛЕВИЦКИЙ Юрий и ЛЕВИЦ-
КАЯ Мария.

Выделен, кроме того, ряд других конспиративных квартир ОУН во Львове, 
владельцы которых, участники организации, арестованы.

По линии ОУН за это же время был выявлен еще один склад скрытого ору-
жия, в котором обнаружено: 2 ручных пулемета с запасом патронов к ним, 
25 бомб и ящик аммонала.

По линии контрреволюционной организации «ЗВЗ» также арестован ряд ру-
ководящих и активных участников:

1. МАРЦЫНЮК Петр Францевич по кличке «Эмиль». Руководил перифе-
рийными организациями на территории Станиславовской, Дрогобычской, Тер-
нопольской и Ровенской областей. Был связан лично с руководителем органи-
зации полковником Шебровским. Сознался и дал развернутые показания.

2. ХРЖОНСТОВСКИЙ Сигизмунд Михайлович по кличке «Пломенчик», 
бывший подпоручик резерва польской армии. Являлся заместителем команди-
ра Львовского восточного округа организации «ЗВЗ» и одновременно ведал ма-
териальной базой организации. Сознался, выдал ряд руководящих участников 
организации по городу Львову, конспиративные квартиры и ценности, скрытые 
в Доминиканском костеле.

3. КОТАРСКИЙ Владислав Юзефович по кличке «Друг», бывший под-
полковник польской армии. Командир восточного округа организации «ЗВЗ» 

I Текст подчеркнут красным карандашом.



113

во Львове; являлся ближайшим помощником руководителя организации ЖЕ-
БРОВСКОГО.

4. БОГДАНОВИЧ Адам Станиславович по кличке «Пес», ксендз-каноник 
армянско-католического костела во Львове. Входил в состав политической ко-
миссии при организации «ЗВЗ». Был связан с ЖЕБРОВСКИМ и курьерами, 
прибывшими из Парижа от Сикорского. Ведал шифром. Оказывал материаль-
ную помощь организации.

Сознался, назвал ряд руководящих участников организации и выдал матери-
альную базу организации – ценности, хранившиеся в Доминиканском костеле. 

5. ДЗЕКАНОВСКИЙ Карл Теофилович по кличке «Корвин», бывший пол-
ковник польской армии; находился на нелегальном положении и скрывался под 
фамилией ДЗЕВИНСКОГО Ольгерта. В организации «ЗВЗ» являлся заместите-
лем ЖЕБРОВСКОГО.

Сознался, выдал руководящих участников организации и конспиративные 
квартиры.

6. СВЕРЖБИНСКИЙ Антон Иванович по кличке «Лис», бывший чиновник 
податной палаты в г. Львове. В организации «ЗВЗ» возглавлял интендантство, 
ведал изготовлением фиктивных документов, финансами и вооружением орга-
низации. Сознался и дает развернутые показания.

7. ЖАРЧЕВСКИЙ Станислав Яковлевич по кличке «Нерон», бывший пору-
чик польской армии, владел конной скаковых лошадей. Являлся организатором 
и руководителем польской повстанческой организации, именуемой «Нерон». 
Впоследствии эта организация влилась в «ЗВЗ», и Жарчевский был назначен 
начальником штаба «ЗВЗ». Сознался и дает показания.

8. ЮРКЕВИЧ Ванда Владиславовна – дочь руководителя организации «ЗВЗ» 
полковника ЖЕБРОВСКОГО. Созналась, выдала руководящих участников ор-
ганизации, места хранения оружия и коротковолновых радиопередатчиков, а 
также ценности, скрытые в Доминиканском костеле.

Кроме того, арестован ряд других руководящих участников контрреволюци-
онной организации «ЗВЗ».

По линии польской контрреволюционной организации «ЗВЗ» была выявлена 
материальная база в виде ценностей, ранее принадлежавших Познаньскому лом-
барду и скрытых в Доминиканском костеле. Произведенной операцией изъято 
много золотых, платиновых и серебряных изделий и драгоценных камней (более 
1200 пар золотых часов, кольца золотые, портсигары, браслеты, брошки и другие). 
В данное время комиссия учитывает и производит оценку всех изъятых изделий.

28 апреля 1940 г. у арестованного за финансирование польской контрреволю-
ционной организации профессора РЕНСКОГО обнаружено скрытым в разных 
местах и изъято 789 золотых французских, австрийских, русских, американских 
и английских монет различного достоинства. Там же изъяты некоторые другие 
ценности.

По показаниям активного участника контрреволюционной организации 
«ЗВЗ» ксендза Киселя, обнаружены и изъяты: новая пишущая машинка и ми-
крофон от радиопередатчика.

За период командировки *оперативной бригадой было завербовано 16 агентов*I. 
Из них два для закордонной работы. Один из этих агентов уже был в Кракове и вер-

I Текст подчеркнут красным карандашом.
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нулся с задания центра ОУН, в данное время он находится в г. Тернополе, устанав-
ливает связи с руководящими участниками организации.

Кроме того, подготовлена и вербовка 12 человек. Оперативная бригада НКВД 
СССР принимала участие в проводимых Управлением НКВД операциях.

За время пребывания Оперативной бригады НКВД СССР в командировке во 
Львове *наиболее активно проявили себя в работе*I:

1. Помощник начальника следственной части ГУГБ НКВД СССР лейтенант 
государственной безопасности т. КУЛЕШОВ Н.А.

2. Старший следователь следственной части ГЭУ НКВД СССР старший лей-
тенант государственной безопасности ДИБЕНСОН Е.

3. Заместитель начальника 3-го отделения 2-го ГУГБ лейтенант государ-
ственной безопасности ЗАЙЦЕВ М.А.

4. Старший следователь следственной части ГЭУ НКВД СССР старший лей-
тенант государственной безопасности АНДРЕЕВ М.А.

5. Следователь следственной части ГЭУ НКВД СССР лейтенант государ-
ственной безопасности КУШНЕРЕВ С.М.

6. Оперуполномоченный 3-го отделения 2-го отдела ГУГБ НКВД СССР лей-
тенант государственной безопасности ВИХНИЧ А.С.

7. Старший следователь следственной части ГЭУ НКВД СССР старший лей-
тенант государственной безопасности БЕНДЕРСКИЙ Е.Г.

Зам. начальника следственной части ГУГБ НКВД СССР 
Капитан государственной безопасности  РОДОС

Помета: К делу отчетов.

ГДА СБ України. Ф. 16. Оп. 33. Спр. 44. Арк. 15–24. Подлинник.

№ 1.50. Докладная записка зам. начальника 5 отдела ГУГБ НКВД  
П.А. Судоплатова и начальника 1 отделения 5 отдела ГУГБ НКВД  

П.М. Журавлева наркому внутренних дел УССР и.А. Серову  
о формировании «Украинской армии»

13 июня 1940 г.

По непроверенным агентурным данным в г. Люкенвальд (окрестности Берли-
на), с разрешения германских властей формируется «Украинская армия». Форми-
рование проводит б. руководитель украинских «сичевиков» Барабаш Григорий. 

Создание «украинской армии» проводится под видом организации борьбы за 
«самостийную Украину». В то же время эта «армия» будет якобы использована 
немцами на западном фронте. В «Украинскую армию» привлекаются *украин-
цы – добровольцы*II из числа военнопленных, беглецов из СССР и других лиц 
украинской национальности, проживающих в Германии и настроенных лояль-
но к существующему строюIII.

 I Текст подчеркнут красным карандашом.
 II Текст подчеркнут красным карандашом.
III См.: Т. 2, док. № 3.136, 3.168, 3.180, 3.188. 
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По тем же данным в начале мая из Берлина в г. Тарнув (100 км западнее Льво-
ва) прибыл украинский полковник Сушко Роман. Предполагается, что приезд 
Сушко связан с формированием в г. Тарнув украинских национальных частей.

По данным спецперехвата в первых числах мая в г. Холм (90 км западнее 
г. Ковель) немцами начато формирование двух украинских национальных пол-
ков, которые якобы также предназначены для отправки на фронт.

Сообщаем для сведения и проверки.
Зам. начальника 5 отдела ГУГБ НКВД 

майор госбезопасности  СУДОПЛАТОВ

Начальник 1 отделения 5 отдела ГУГБ НКВД 
майор госбезопасности  ЖУРАВЛЕВ

Архив СВР. Л. 1. Копия.

№ 1.51. из докладной записки 5-го отдела погранвойск НКВД 
УССР о возникновении и деятельности ОУН на территории Польши, 

Чехословакии, Германии и СССР

г. Киев 2 июля 1940 г.
Совершенно секретно

Докладная записка об ОУН № 1
ОУН (Объединение украинских националистов)

по состоянию на 15 июня 1940 г.

Содержание
1. Возникновение ОУН.
2. Программа, лозунги и пресса ОУН.
3. Организационное строение ОУН.
4. Руководство ОУН.
5. Деятельность ОУН в Польше.
а) отношение ОУН к польской государственности,
б) взаимоотношения ОУН с другими украинскими националистическими 

партиями и организациями,
в) людская база ОУН,
г) связь с разведывательными органами противника,
д) деятельность ОУН из Польши против СССР.
6. Деятельность ОУН в настоящее время.
а) цели и задачи,
б) людская база в настоящее время,
в) методы работы.
[…]I 

I Опущены разделы: 1. Возникновение ОУН, 2. Программа, лозунги и пресса ОУН, 
3. Организационное строение ОУН.
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4. РУКОВОДСТВО ОУН
Центральный руководящий орган ОУН, т.н. провод ОУН, существовавший 

в г. Берлине, возглавлялся КОНОВАЛЬЦЕМ Евгением, бывшим петлюровским 
полковником, который убит, как указано выше, в 1937 г. в г. РоттердамеI. Бли-
жайшими помощниками КОНОВАЛЬЦА являлись:

МЕЛЬНИК Андрей – бывш. петлюровский полковник и сподвижник КОНО-
ВАЛЬЦА по организации в прошлом Корпуса сечевых стрельцов105, доверенное 
лицо идеолога украинских националистов, митрополита ШЕПТИЦКОГО. После 
убийства КОНОВАЛЬЦА106 возглавлял продолжительное время провод ОУН.

ПАЛИЕВ Дмитрий, одновременно стоявший у руководства ФНЕ (Фронт нацио-
нального единства), который перебросил в СССР десятки своих агентов, составив-
ших впоследствии ядро УВО, ликвидированной на Украине в 1933 г. и позже107.

ДОНЦОВ Дмитрий, журналист, «теоретик» украинского национализма, в 
течение 15 лет издавал ежемесячный журнал «Висник»108, являлся одновремен-
но одним из руководителей Краковской краевой экзекутивы ОУН.

СУШКО – бывш. полковник Сечевых стрельцов, в данное время руководит 
Берлинским центром ОУН, является одновременно руководителем Краковской 
краевой экзекутивы ОУН.

Руководство ОУН в течение многих лет ставило ставку на то, что с интервен-
цией СССР со стороны Германии разрешится программный вопрос создания 
«Великой самостоятельной Украины». 

В результате того, что военное столкновение между Польшей и Германией не 
осуществило планов ОУН, улучшились отношения между Советским Союзом и 
Германией, среди руководителей ОУН появились разногласия.

МЕЛЬНИК Андрей в январе 1940 г. вместе с рядом оуновцев выехал из Герма-
нии. После отъезда МЕЛЬНИКА Берлинский центр ОУН, как указано выше, воз-
главил СУШКО. МЕЛЬНИК, по последним сведениям, якобы находится в Риме.

Пражский центр ОУН, как указано в 1 разделе, возглавлялся МАРТЫНЦОМ, 
ЗАБАВСКИМ, РАБИЧЕМ и поддерживал связь с Берлинским центром ОУН 
через МАРТЫНЦА и СИНКЛЕРА-УРБАНА, а Пражский центр УВО, состав-
лявший военную организацию в системе ОУН109, возглавлялся ЗАБАВСКИМ, 
БАРАНОВСКИМ, СЕМЧИШИНЫМ и ВРЕЦЬКО. 

Кроме вышеуказанных руководителей Краковской краевой экзекутивы ОУН в 
Германии СУШКО и ДОНЦОВА в руководящий состав этой экзекутивы входят:

СТЕПАНОВИЧ, вместе с СУШКО и ДОНЦОВЫМ возглавляет экзекути-
ву ОУН.

КОБЬЕВИЧ, профессор, один из руководителей экзекутивы ОУН, одновре-
менно является представителем при краковском генерал-губернаторе по «укра-
инским вопросам».

Уездный комитет ОУН в г. Санок (Германия) в целях овладения обще-
ственными организациями местного украинского населения и объединения 
торговцев-украинцев создал следующие секции: 

а) секция Союза украинских работников по работе среди рабочих вагоно-
строительного завода и др. промышленных предприятий;

б) секция спортивно-лыжного клуба по объединению украинской молодежи;
в) секция по просвещению для руководства «Просвитой»;

I Слово вписано простым карандашом над зачеркнутым «Прага».
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г) секция Союза украинских торговцев.
Руководящий состав Санокского комитета ОУН составляют следующие лица:
БЕГЛОВСКИЙ Петр – бывш. секретарь управы г. Санок;
БЛАВИЦКИЙ Василий – заместитель уездного старосты и директор укра-

инских кооперативов; 
ВАНЧИЦКИЙ Степан – бурмистр г. Санок;
ПРИСТАЖ Зенон – секретарь бурмистра и заместитель директора Союза 

украинских торговцев;
ВЕНГРЕНОВИЧ Степан – инспектор уездной украинской школы, руково-

дитель секции «Просвита»;
БАК Теофил, 32 лет, директор фабрики «Наста», владелец магазина. Руково-

дитель секции Союза украинских торговцев.
Уездный комитет ОУН в м. Белз (Германия) является одним из активней-

ших центров по работе против СССР и, конечно, по заброске див[ерсионных] 
бандитов и див[ерсионных] групп на нашу территорию. В состав этого комитета 
входят следующие лица:

ВАРВАРУК, агроном из с. Труш;
БАШУК, заместитель ВАРВАРУКА, руководит доставкой из Кракова ору-

жия и взрывчатых веществ для див[ерсионных] банд, перебрасываемых на сов. 
территорию;

СЕМЕНЮК Семен, быв. студент, руководит военной подготовкой див[ерсион- 
ных] бандитов;

КЛИМОВ Иван – руководит переправами див[ерсионных] банд на сов. сторону;
КОНЕНКО Владимир, директор маслозавода в м. Белз (Германия).
Из выявленных наиболее активных членов ОУН по м. Белз необходимо ука-

зать на следующих лиц:
СЕМЕНИШИН Федор, 40 лет, в прошлом поручик галицкой армии, работа-

ет в местной волостной управе. Инструктор клуба «Сокол» по обучению оунов-
цев военному делу. В настоящее время находится в г. Кракове в отряде сече-
вых стрельцов, носит форму и оружие. 16 апреля 1940 г. приезжал в форме СС в 
м. Белз, проводил совещание с местными националистами.

СЕМЕНИШИН Петр, 27 лет, брат СЕМЕНИШИНА Федора, бывш. под- 
офицер, без определенных занятий.

ВАСЬКИВ Емельян, 50 лет, бывш. секретарь адвоката БАДЕРА, проживаю-
щего в г. Варшаве. Служил секретарем городского управления в м. Белз. В на-
стоящее время находится в г. Кракове в отряде сечевых стрельцов.

ГНАТЮК Игнатий, уроженец с. Жужин, председатель волостного управле-
ния. В настоящее время находится в г. Кракове в отряде сечевых стрельцов.

ПАВЛЮК Илья, 50 лет, председатель местной управы м. Белз.
ТВЕРДОВСКИЙ Антон, 30 лет, секретарь управы м. Белз.
БУРДУН Илья, 37 лет, сотрудник волостного управления, живет вблизи р. Сан.
БУРДУН Андрей, 35 лет, сапожник.
МАКУХ Емельян, 38 лет, беглец из западных областей УССР, занимается 

торговлей.
НЕБОЖУК Федор, 32 лет, беглец из западных областей УССР, занимается 

торговлей.
КОХАЛЕВИЧ Мирон, 38 лет, уроженец г. Сокаль Сокольского уезда УССР, 

священник местной церкви.
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МОЙСАК Михаил, 28 лет, происходит из с. Гура сов. стороны, откуда бежал 
осенью 1939 г., содержит бакалейную лавку.

ЖАРСКИЙ Александр, 28 лет, занимается сельским хозяйством.
МУХА Степан, 27 лет, беглец из с. Прусинув Сокольского района, без опре-

деленных занятий.
Уездный комитет ОУН в г. Грубешов (Германия) находится по ул. Наратови-

ча, № 13, в состав его входят следующие лица:
ЛАБУРЯК, происходит из села Крагачи Белопольской волости.
ДАНИЛЮК Петр, учитель с. Масломенч, бывш. плютоновыйI польской армии.
МИЦКЕВИЧ Иосиф, происходит из с. Скрыгач.
БАЛКО Петр, беглец из западных областей УССР, руководит посылкой 

эмиссаров на сов. территорию. В частности, им был переброшен ликвидирован-
ный на участке 91-го ПО эмиссар ОУН КОЛОСОВСКИЙ В.Н.

БАГРЕНЕВСКИЙ Никола, нотариус, проживает по ул. Наратовича № 13, 
представил кабинет в своем доме под канцелярию комитета ОУН.

КОТОРОВИЧ Иван, поп из села Города.
ГРИГОРИЙ, фамилия не установлена, местный протоиерей.
Уездный комитет ОУН в г. Томашове (Германия) находится на Львовской 

улице в доме № 55. В состав этого комитета входят:
БОГАЧЕВСКИЙ Даниил, 45 лет, адвокат, беглец из УССР, г. Рава-Русска, 

того же района.
ДЮЖИЙ Николай, секретарь комитета, 45 лет, беглец из с. Наров Угновско-

го района, УССР.
КАРПЕВИЧ Иван, 40 лет, адвокат, беглец из г. Рава-Русска Рава-Русского 

района УССР.
ГОЦКИЙ – доктор, беглец из г. Рава-Русска, того же района, УССР.
КАЗАК Иван, беглец из м. Угнув Угновского района УССР.
ПЕРФЕЦКИЙ Роман, беглец из г. Сокаль Сокальского района УССР.
ТРУСЬ – фельдшер и
ТХОЖЕВСКИЙ – дьяк.
Из состава уездного комитета ОУН по г. Кристополь (Германия) установле-

ны следующие лица:
КЛИМОВ Иван Степанович, 1911 года рождения, бывш. студент Львовского 

университета.
ЛОПАТЮК Иосиф, 50 лет.
ЯКИМОВИЧ – беглец из с. Мосты-Велки Мостовского района УССР.
Из состава уездного комитета ОУН по г. Перемышль (немецкая сторона) 

установлены:
КОЧМАРИН Василий, КЛЫП Иван и РОМАНИШИН Порфирий – все 

видные деятели оуновских организаций.
Из деятелей уездных комитетов и центров ОУН других городов территории 

бывш. Польши, захваченных немцами, в частности, по г. Варшава, Люблин, 
Холм, Креница установлены следующие лица: 

ДЬЯЧЕНКО-ЗАЛИВАЙСКИЙ, бывший петлюровский полковник, руково-
дитель варшавского центра ОУН.

БУЛКА, доктор, председатель комитета ОУН г. Люблин.

I Plutonowy – взводный. Звание унтер-офицерского состава Войска Польского.
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ПАВЛЮК, руководитель уездного комитета ОУН г. Холм, служил при по-
ляках судьей.

ПАЛИЙ, старый ОУНовец, руководитель уездного комитета в г. Креница.
Из сельских комитетов ОУН выявлен состав комитета ОУН села Дениски 

Томашевского уезда Германия, а именно КОЛЕНКОВСКИЙ Алексей, священ-
ник, руководитель сельской организации ОУН, связан с попом местечка Угнув 
Угновского района УССР ТЕРЕШНЕВСКИМ через кулака хутора Лужки ДУ-
НЕВИЧА Ивана.

КУРАШ ПЕТР, секретарь сельского комитета ОУН.
КУДРИК ПЕТР, член комитета ОУН.
Идейными руководителями оуновского центра в г. Бухаресте, Румыния, ра-

ботающего под прикрытием УДК (Украинского допомогового комитета)110, яв-
ляются известные в Румынии петлюровские иммигранты, а именно: 

ПОРОХИВСКИЙ Игнатий Ермолаевич, уроженец г. Киева, где окончил во-
енную школу, полковник генерального штаба царской армии, майор запаса Ру-
мынии, рум[ынский] подданный, проживает в г. Бухаресте ул. Деля-Века, № 45, 
служил в петлюровской армии в чине полковника. Состоял членом президиума 
УДК. С 1920 по 1925 г. при существовавшей миссии УДК в Румынии являлся 
руководителем разведки УНР, тесно связанной по работе с сигуранцей111. С ве-
дома рум[ынских] властей активно вел работу против СССР по заброске в СССР 
агентуры и к-р литературы, вел одновременно работу против СССР по поруче-
нию польских разведорганов.

В настоящее время тесно связан с английской разведкой. В 1940 г. неодно-
кратно выезжал в Буковину для организации посылки своей агентуры в западные 
области УССР в районе Городенко-Залещики. Наряду с этим готовил переправу 
на сов. территорию антисоветской литературы и листовки на украинском языке.

ГЕРОДОТ Дмитрий Моисеевич, он же ИВАШИН, проживает в г. Бухаресте по 
ул. Деша-Века, 46, уроженец г. Одессы, бывший студент юридического факультета 
Киевского университета, бывший офицер петлюровской армии, состоял помощни-
ком у нач. разведки УНР в Румынии ПОРОХИВСКОГО. Является представителем и 
сотрудником петлюровского журнала «ТРИЗУБ», издающегося в Париже112.

РАДЗИЕВСКИЙ, по специальности инженер, петлюровский эмигрант, в 
прошлом один из руководителей разведки УНР в Румынии. Член ревизионной 
комиссии Бухарестского УДК, избран 14 января 1940 г. на состоявшемся собра-
нии членов УДК.

Практическим руководителем оуновской деятельности в Бухаресте является 
правление УДК (Украинского допомогового комитета), состав которого, а рав-
но ревизионной комиссии УДК, был переизбран 14 января 1940 г. на состояв-
шемся собрании членов УДК. В состав УДК и его ревизионной комиссии вошли 
следующие лица:

РУСОВ Ю. – доктор, председатель УДК или, как его еще называют, пред-
седатель общества;

ЧЕРНИЦКИЙ Емельян – член правления УДК;
ЯКОВЕНКО Пантелеймон – член правления УДК;
ЯКОВЕНКО Митрофан – член правления УДК;
АНТОНЕНКО Кузьма – член правления УДК;
ПИШЕНКО Иван – запасной член правления УДК;
ПИЛИПЕНКО Николай – запасной член правления УДК;
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БОГДАНОВИЧ С. – член ревизионной комиссии УДК;
НЕСТЕРЕНКО – член ревизионной комиссии УДК;
ВЛАСЮК Р. – запасной член ревизионной комиссии УДК.
В состав оуновского центра г. Черновицы, являющегося основным руково-

дящим центром ОУН в Румынии входят:
*ЗАЛОЗЕЦКИЙ Владимир, около 60 лет, доктор, украинец, женат, прожи-

вает в г. Черновицы по ул. Мику-Флондер, 24. ЗАЛОЗЕЦКИЙ с 1928 по 1933 г. 
стоял во главе легально существовавшей в Бессарабии и Буковине Украинской 
националистической партии – УНП. Филиал этой партии существовал в г. Бел-
граде – Югославия113.

В 1938 г. с изданием новой конституции УНП была распущена. После при-
соединения Западной Украины к УССР ЗАЛОЗЕЦКИЙ по предложению ру-
мынских властей, конкретно, по предложению ставленника короля, проживаю-
щего в г. Черновицы, профессора Фландера организовал ОУН из остатков УНП 
и прочих националистических элементов и возглавил его*I.

СЕРБЕНЮК проживает в г. Черновицы, является редактором газет ОУН 
«Нова Рада» и «Час», издающихся в г. Черновицы. В прошлом состоял членом 
комитета «Вызволения Украины», существовавшего в Румынии114, а также депу-
татом рум[ынского] парламента.

КИРИЛЛОВ – один из руководителей ОУН в Румынии, в 1940 г. был вместе 
с ЗАЛОЗЕЦКИМ и СЕРБЕНЮКОМ в г. Кишиневе принят королем Румынии. 
Подробные сведения о нем отсутствуют.

В бывш. Польше на территории Западной Украины, руководство ОУН, как уже 
указывалось, возглавлялось Львовской краевой экзекутивой ОУН, которая имела 
сильные низовые организации в воеводствах и уездных центрах Западной Украи-
ны, с разветвленной сетью ячеек ОУН–УВО. Известно, например, 15 окружных 
экзекутив УВО, которые существовали в следующих городах Западной Украины:

Черткове – охватывающая уезды Чертковский, Борковский, Гусятин и За-
лещики.

Снятин – Снятинский, Косув, Печенежин.
Коломыя – Коломийский, Надворянский уезды и Городенко.
Станислав – Станиславский, Богородчины, Тлумач и Калуш.
Стрый – Стрыйский, Дрогобычский, Сколе, Долина и Жидачев.
Бжежаны – Бжежанский, Подгайцы, Рогатинский и Бучачский.
Тарнополь – Тарнопольский, Збаражский, Трембовля, Скалат.
Злочув – Злочувский, Броды, Пшемышляны.
Родзехув – Каменский, Струмилово, Жулька.
Сокаль – уезд Рава-Русский.
Любачов – Ярославский уезд.
Перемышль – уезды Мосцицка, Добромиль, Лиска.
Самбор – Старый Самбор, Турка, Рудки.
Львов – город.
Львов – округ, уезды Яворув, Бубрка, Грудек – Ягелонский.
Руководителями Львовской экзекутивы ОУН являлись следующие лица: 
ДАШКЕВИЧ Роман – адвокат, бывш. офицер Корпуса сечевых стрельцов, 

друг и сподвижник КОНОВАЛЬЦА и МЕЛЬНИКА, «головной старшина фа-

I Текст отчеркнут на полях двойной вертикальной чертой красным карандашом.
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шистской военно-спортивной организации «Луги», редактор газеты «Вести с 
Лугу». Многолетний руководитель краевой экзекутивы ОУН в Западной Украи-
не, лично был связан с берлинским центром ОУН, одновременно являлся поль-
ским агентом и лично подбирал и обрабатывал кадры для переброски в СССР с 
террористическими, диверсионными и шпионажными заданиями.

ГОЛИЯН Роман – заместитель ДАШКЕВИЧА по руководству краевой эк-
зекутивой ОУН и «Лугами», одновременно член НК115 УНДО, бывш. сотрудник 
газеты «Дило» и сотрудник газеты «Недиля». Деятельный организатор в области 
антисоветского фронта всех украинских, буржуазно-националистических ор-
ганизаций против СССР. По заданиям УНДО и ОУН объезжал прибалтийские 
страны, Румынию, Болгарию, Чехословакию для налаживания там к/р работы 
против СССР. В Италии и Германии вел переговоры с правительственными 
кругами о материальной поддержке «Лугов». Эта помощь была обещана при 
условии направления всей деятельности «Лугов» против СССР.

Одновременно являлся польским агентом и через начальника 2-го отдела 
6-го корпуса во Львове майора ВИШНЕВСКОГО был связан со 2-м отделом 
Поль[ского] Генштаба.

КОЗЛОНЮК Петр – один из руководителей «Лугов», бывший член «Сель-
роба»116, провокатор КПЗУ117, пытался въехать в СССР для шпионской работы. 

НАЗАРУК – редактор газеты «Новая Заря», прикрывался маской клерикала, по-
лучал деньги для ОУН от кругов духовенства. Связан с Берлинским проводом ОУН.

КРАВЦОВ Богдан – редактор газеты «Голос нации»118, был связан с Берлин-
ским проводом ОУН.

БАЙДУНИК – инженер, сотрудничал в газете «Голос нации», был связан с 
Берлинским проводом ОУН.

ВОЛЫНЕЦ Степан – бывш. член Политбюро и секретарь ЦК КНЗУ. Прово-
катор, польский агент. Использовал КНЗУ для переброски в СССР под видом 
политэмигрантов большого количества агентуры поляков и ОУН.

Как доказано материалами следствия, ВОЛЫНЕЦ руководил боевыми груп-
пами ОУН на Украине. Одновременно ВОЛЫНЕЦ являлся одним из руководи-
телей ФНЕ и агентом немецкой разведки.

Из наиболее видных членов ОУН, проживавших в г. Львове в 1936–1937 гг., 
известны следующие: 

ЛЕМИК – террорист, воспитанник «Юнак», готовил теракт над советским 
консулом в г. Львове, убил сотрудника консульства ИЗМАЙЛОВА119.

ЛЕВИЦКИ Михаил – происходит из г. Черткова, бывш. студент Львовского 
политехнического института.

ПЕТЛЕР Петр – происходит из села Смековцы Тарнопольской области, 
бывш. студент того же института.

ПРИЦАК Эмиль – уроженец г. Тарнополя, бывш. студент того же института.
ЯЦКОВ Ярослав происходит из села Ожидаево Львовской области. Ведал 

снабжением членов УВО оружием.
ЗУБИК Михаил, бывший руководитель разведывательного отдела Тарно-

польской окружной экзекутивы.
ПАЛАДИЙЧУК Роман – 30 лет, журналист, редактор «Дешевой книжки» в 

г. Львове и сотрудник краевой экзекутивы.
КУЛЬЧИЦКИЙ Роман, 30 лет, владелец прачечной по Лычаковской ул., 

№ 14, магистр права, издатель газеты «Висти».
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ГОЛОЕД Ярослав, 33 лет, владелец бюро «Центральная реклама». Его брат 
повешен поляками.

ПЕРУНЬ Федор, из села Иворов, имел в г. Львове по Круперской ул., № 6, 
мастерскую по изготовлению различных значков и жетонов. Изготовлял взрыв-
чатые вещества для целей ОУН.

РОМАНЕК Антон, уроженец г. Тарнополь, связной краевой экзекутивы с 
КОНОВАЛЬЦЕМ. Неоднократно ездил в Германию, откуда привозил матери-
альные средства для этой экзекутивы.

КАРАЧЕВСКИ Иосиф, офицер резерва, руководил курсами подготовки тер-
рористов и диверсантов. Эти курсы были организованы в закарпатских лесах 
при содействии адвоката ГОРБОВОГО, проживающего в м. Долина.

МЕДВЕДЬ, проживал на окраине Львова, из малоземельных крестьян. 
В 1931 г. проник в КПЗУ по заданию польской полиции, провокатор.

Приметы МЕДВЕДЯ: среднего роста, худой, темный шатен, носит очки, жил 
по ул. Коперника, 12.

КРИВАЯ Мария, работала в редакции газеты «Украинские вести», прожива-
ла по ул. Гаузнера.

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОУН В ПОЛЬШЕ
а) Отношение ОУН к польской государственности
В Польше, как уже указывалось, ОУН было запрещенной организацией и суще-

ствовало нелегально. Однако в своей работе оно широко использовало как прикры-
тие легально существовавшие ундовскую военно-спортивную организацию «Луги», 
клуб «Молодая Громада»120 и другие легальные и полулегальные организации.

Созданное по воле и на средства германских правящих кругов ОУН во всей 
своей деятельности ориентировалось, прежде всего, на немецкий фашизм, яв-
ляясь его агентурой в Польше, и считало, что осуществления своих планов по 
созданию «Соборной Украины» оно добьется только при помощи Германии.

Являясь, таким образом, официально сторонником антипольской ориента-
ции, ОУН проповедовало идею создания «Соборной Украины» с отторжением 
Советской Украины от СССР и Галиции от Польши и вело работу по подготовке 
интервенции в соответствии с планами и требованиями Германии.

За свою антипольскую деятельность оуновские организации в Польше си-
стематически подвергались разгрому и преследованию, особенно в последние 
годы существования Польши.

УВО–ОУН провела в Польше ряд крупных террористических актов, направ-
ленных против руководителей польского государства: покушение на ПИЛСУД-
СКОГО, убийство министра внутренних дел ПЕРАЦКОГО и зав. восточным 
отделом польского министра внутренних дел ГОЛОВКО и др.121

В последнее время, по настоянию немцев провод ОУН прекратил террори-
стическую деятельность против поляков и перенес всю свою деятельность на 
территорию СССР, создавая в то же время в Польше военные кадры для интер-
венции и кадры боевиков-террористов и диверсантов для посылки их в СССР.

б) Взаимоотношения ОУН с другими украинскими националистическими 
партиями и организациями

В основу отношений ОУН с другими украинскими буржуазно-национа- 
листическими партиями и организациями, существовавшими в Польше, были 
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положены указания немцев по объединению всей украинской эмиграции и 
овладение людской базой этих организаций для использования их в интервен-
ции СССР на стороне Германии. 

Выполняя эти указания немцев, Берлинский провод ОУН издал директиву, 
в которой указывал: 

«…Исходя из роста националистических идей во всем мире, необходи-
мо удержать за собой руководство во всех украинских организациях, дабы 
иметь возможность использовать в интересах Украины ту новую силу, 
которая, являясь резко противобольшевистской, имеет своею основною 
целью возрождение нации».

Эти указания ознаменовали собой наступление ОУН по всему фронту по 
овладению украинской эмиграцией, украинскими националистическими ор-
ганизациями и их базой. Наступление это велось не только по линии захвата 
основных украинских эмиграционных групп, но и на идеологическом фронте, 
против всех «социалистически» мыслящих людей и «социалистических» орга-
низаций.

На средства немцев стал издаваться новый националистический журнал 
«Наш клич», являвшийся антисоветским рупором в Польше, в котором со-
трудничали видные деятели УВО: СЦИБОРСКИЙ, КУЛЬЧИЦКИЙ, два брата 
ВРЕЦЬЕНЫ, СУМЧУК и др.122

*Особое внимание было уделено работе на Волыни и созданию там организа-
ционных сеток ОУН. Для этой цели были привлечены студенты – члены ОУН, 
которые выезжали на летние каникулы на Волынь и проводили там соответству-
ющую работу*I.

Стала проводиться большая работа по дискредитации угодническихII по-
литических партий в Польше, в частности УНДО (Украинское национал-
демократическое объединение), которое ОУН стремилось окончательно разва-
лить и подчинить своему влиянию.

Видному националисту ПАЛИЕВУ было поручено из остатков УНДО соз-
дать легальную партию по типу немецкой национал-социалистической партии.

Руководители ОУН, являвшиеся одновременно членами ЦК УНДО: ЦЕЛЕ-
ВИЧ Владимир, – бывш. посол в Польском сейме, ГОЛИЯН Роман и БАРАН – 
один из сподвижников КОНОВАЛЬЦА, обеспечили фактическое подчинение 
немецкому влиянию основных кадров УНДО.

ОУН подчинило своему влиянию легальные товарищества, главным образом, 
кооперативные и сельскохозяйственные, находившиеся до этого под влиянием 
УНДО, куда внедряло своих членов. Те же товарищества, которые находились 
под влиянием коммунистов и которыми трудно было овладеть, – ликвидирова-
лись при помощи старых ундовцев и поляков. 

Эта работа ОУН проводилась с ведома поляков, которые использовали в этом 
случае деятельность ОУН в противокоммунистических целях.

Несмотря на наличие внешних противоречий между ОУН и УНДО, обе эти 
организации сотрудничали в тесном контакте в деле переброски в СССР терро-
ристов, диверсантов и шпионов.

 I Абзац отчеркнут на полях красным карандашом вертикальной чертой.
II Так в документе.
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В тот же период времени между ОУН и УПСР (Украинская партия социалистов-
революционеров)123 при участии гетманцев, работающих в контакте с национали-
стами, проводились совещания, на которых обсуждались вопросы о совместной 
деятельности против большевиков и Польши, с ее хвостом УНР.

В частности, на почве такого соглашения между Пражским эмиграционным  
проводом ОУН и группой УПСР в Чехии, руководимой ГРИГОРЬЕВЫМ, были сли-
ты два имевшихся там Всепрофессиональных союза – эсеровский и эсдековский124.

ОУН, как уже указывалось, проникло в ундовскую военно-спортивную ор-
ганизацию «Луги» и подчинило своему влиянию последнюю, в клуб «Моло-
дая громада», а равно имелоI большое влияние на существовавшую в Западной 
Украине культурно-просветительную организацию «Ридна школа».

В правление «Ридной школы» входили представители видных украинских 
буржуазно-националистических организаций, в том числе и ОУН. Так, членами 
правления были: КОНОВАЛЕЦ Мирон – активный оуновец, родной брат КО-
НОВАЛЬЦА Евгения, КУЗЬМОВИЧ – член ЦК УНДО, СТАРОСЕЛЬСКИЙ – 
член ЦК УСД (Укр. Соц. Демокр.) и другие, между которыми шла борьба за 
влияние на эту организацию.

в) Людская база ОУН
Основной костяк УВО–ОУН составляют офицеры и активные подофице-

ры Украинских сечевых стрельцов, Украинской Галицкой армии125 и Сечевых 
стрельцов. Пополнение кадров ОУН шло, главным образом, за счет петлюров-
ской эмиграции, а равно за счет кулацкой и мелко-буржуазной части украин-
ского населения Западной Украины, в том числе и объединенной в различные 
организации и общества.

В борьбе за расширение своей людской базы ОУН подчинило своему влия-
нию ундовскую военно-спортивную организацию «Луги», насчитывающую 
свыше 15 тысяч человек, добилось большого влияния на существующую в За-
падной Украине культурно-просветительную организацию «Ридна школа», на-
считывавшую в своем составе 72 тысячи человек, в целях охвата своим влиянием 
украинской молодежи создало оуновскую молодежную организацию «ЮНАК», 
проникло в клуб «Молодая громада» и т.д.

Фашистская военно-спортивная организация «Луги» являлась самой круп-
ной украинской военизированной организацией в Западной Украине. Она на-
считывала свыше 15 тысяч человек, сведенных в военные подразделения и пред-
ставляла собой ядро «украинской» фашистской армии, предназначавшейся для 
участия в войне против СССР.

«Луги» существовала с официального разрешения польских властей. Команд-
ный состав этой организации состоял из польских офицеров и офицеров бывшего 
корпуса Сечевых стрельцов. Организация в целом подчинялась польскому воен-
ному командованию и существовала на субсидии польского правительства.

Поляки рассматривали «Луги» как резерв на время войны против СССР и 
как средство объединения и воспитания украинской молодежи в антисоветском 
направлении.

На торжественном выпуске курсантов, руководителей провинциальных ор-
ганизаций «Лугов», где присутствовали лидеры УНДО – ЦЕЛЕВИЧ, МУДРЫЙ, 

I Слово «имело» вписано от руки.
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БАРАН и другие видные националисты, полковник польской службы ПИТЕЛЬ 
произнес речь, в которой указывал: 

«…Не следует обращать внимание на официальную политику Польши. 
Луговики должны освоить военное дело, которое необходимо для борь-
бы с общим врагом Польши и Украины – СССР. Луговики должны стать 
пионерами устройства новой Украины со столицей в Киеве…»

ОУН, выполняя волю немецких и итальянских фашистов по овладению «Лу-
гами», как людской базой, провели большую работу в этом направлении. Не-
смотря на то, что за влияние в «Лугах» боролись все основные украинские бур-
жуазные националистические организации в Западной Украине – УНДО, ФНЕ 
и другие, – наиболее сильное влияние на «Луги» оказывало ОУН.

Успешной работе ОУН в «Лугах» способствовало то обстоятельство, что ру-
ководителями «Лугов» были ДАШКЕВИЧ и ГОЛИЯН, являвшиеся одновре-
менно и руководителями краевой экзекутивы ОУН в г. Львове.

ОУН овладела «Лугами» и создала в них свои нелегальные ячейки, направляя 
деятельность «Лугов» в интересах немцев. Член провода ОУН БАРАНОВСКИЙ 
заявлял, что «Луги» находятся целиком под влиянием ОУН, но официально об 
этом заявить нельзя, т.к. тогда «Луги» могут быть распущены поляками.

ДАШКЕВИЧ заверял КОНОВАЛЬЦА, что он не допустит использования 
«Лугов» в интересах польского государства. «Луги» целиком будут поставлены на 
службу украинскому националистическому движению, т.е. на службу немцам.

В Западной Украине насчитывалось до 500 организаций «Лугов», наиболее 
крупные из этих организаций находились в бывш. Львовском и Краковском 
воеводствах.

«Луги», как легальное прикрытие ОУН, представляли собой не только наи-
более многочисленную людскую базу в предполагавшейся интервенции СССР, 
но также были широко использованы для организации террористической и ди-
версионной деятельности против СССР. В «Лугах» воспитывались террористы, 
диверсанты и шпионы, перебрасываемые в СССР.

Культурно-просветительная организация «Ридна школа» объединяла все 
украинские школы на территории бывш. Львовского, Станиславского и Тарно-
польского воеводств и насчитывала 72 тыс. чел. В ее кассу поступали большие 
отчисления от многочисленных эмигрантов эмигрантских объединений Амери-
ки и Канады, предназначавшиеся для укрепления существовавших в Польше 
украинских школ.

Одним из членов правления «Ридной школы» являлся активный оуновец 
КОНОВАЛЕЦ Мирон (родной брат КОНОВАЛЬЦА Евгения), магистр, кото-
рый одновременно был редактором ежедневной газеты «Новый час», через ко-
торого провод ОУН оказывал свое влияние на «Ридну школу».

В правление «Ридной школы» входили представители украинских 
буржуазно-националистических организаций: КУЗЬМОВИЧ – член ЦК 
УНДО, бывш. посол в сейме. СТАРОСЕЛЬСКИЙ – член ЦК УСД (укра-
инских социал-демократов), КОРЕНЕЦ Денис, профессор-преподаватель, 
ЯРЕМА – профессор, КРИШТАЛЬСКИЙ – адвокат, ТИСОВСКИЙ – док-
тор, БАРАНОВА – жена адвоката Бланка, О. ЛАБО, БАРАНИК, ЩЕРБА-
НЮК, ЛЕВИЦКИЙ Роман, КОРДЮК, МУДРИК, ЛОГУШ Степан, РЫБАК 
Степан – доктор.
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В целях охвата своим влиянием украинской молодежи ОУН была создана 
фашистская молодежная организация «Юнак». Ячейки «Юнак» существовали 
в старших классах всех средних учебных заведений, объединяя учащихся – вы-
ходцев из кулацких и чиновничьих семей. Создавались также ячейки «Юнак» и 
в селах, где имелись члены ОУН.

В «Юнаке» готовилось пополнение ОУН. Известны следующие, наиболее 
активные деятели «Юнака» на Тарнопольщине:

ТРАЧ Василий – происходит из с. Терпиловка, руководитель «Юнака» по 
г. Тарнополю; 

ДУДАРЬ – происходит из с. Клавсцы Чертковского района, был старшиной 
группы «Юнак» 1-й Тарнопольской гимназии.

ПЕТЛЕР Петр – сын кулака из с. Смаковцы, старшина группы 3-й польской 
гимназии г. Тарнополя;

МАЦЕЛИНСКИЙ Демьян – сын помещика из с. Дичков, старшина группы 
2-й поль[ской] гимназии в Тарнополе;

МАКОГОН – происходит из с. Денисов, старшина группы «Юнак» торговой 
гимназии в Тарнополе;

ПАРАЩУК Антон – житель г. Тарнополя, старшина группы «Юнак» учи-
тельской семинарии;

ПРОСКУРНИЦКИЙ Стефан – житель г. Тарнополя, один из руководите-
лей «Юнака»;

ЛЕВИЦКИЙ Михаил – житель г. Тарнополя, один из руководителей 
«Юнака»;

ЛЕЩИНСКИЙ, кличка «Психолог» – старшина группы «Юнак» в м. Выж- 
городок, где имел свою торговлю;

ДУРБАЦКИЙ Василий – старшина группы в с. Новое село, террорист;
ПРИЦАК Эмиль – г. Тарнополь, связной;
КОЗУБ Владимир – г. Тарнополь, связной;
ВАЦЕК Николай – с. Русановка, связной;
РОМАНЮК Роман – г. Тарнополь;
КЛУХОВСКИЙ Ярослав – сын попа из с. Остров, жил в Тарнополе;
ТЕСЛЯ Ярослав – сын учителя из с. Чернихивцы;
ЖУКОВСКИЙ Богдан – сын кулака из м. Гримайлов, где руководил ячей-

кой ОУН;
КУЧИНСКИЙ Роман – сын ж. д. служащего из с. Ган-Великий, старшина 

группы «Юнак»;
ЛУЦЫШИНА Туська – г. Тарнополь, член ОУН;
ЛУЦЫШИН Зенон, брат Туськи, владелец электротехнического магазина в 

Тарнополе по ул. Мицкевича, член ОУН;
МЕЛЬНИКОВА Анна – дочь почтового служащего из с. Загребелье;
ЗАЯЦ Степан – сын торговца из м. Струсув;
СЕННИК – сын адвоката из с. Ново-Село;
КОГУТ – сын крупного тарнопольского домовладельца по ул. Островского;
СОБЧАКИВНА Анелька – дочь попа из с. Шлопеки Збаражского района. 

Была непосредственно связана с руководителем окружной экзекутивы ЛОГИ-
НЫМ Ярославом;

МЕЛЬНИК Николай из с. Байковцы – руководил ячейкой «Юнак» в с. Ру-
сановка.



127

Расширяя свою людскую базу ОУН, наряду с подготовкой военных кадров 
для предполагавшейся интервенции СССР, активно и систематически готовило 
специальные кадры террористов для использования как в Западной Украине, 
так и для посылки в СССР.

В частности, известно, что особую активность в части подготовки террори-
стов проявляли ЛОГИН Ярослав – руководитель окружной экзекутивы ОУН и 
ЗУБОВИЧ Михаил – руководитель разведывательного и контрразведыватель-
ного отдела той же экзекутивы.

Из участников сельских ячеек ОУН по бывш. Тарнопольскому воеводству, пред-
назначавшихся ЗУБОВИЧЕМ для террористической деятельности и имевших ору-
жие, полученное через доверенных лиц от ЗУБОВИЧА, известны следующие:

По с. Байковцы: ТРУЩАК Николай – руководитель; КОЗУБ Владимир; МЕЛЬ-
НИК Демьян; ЗАРОВЕННЫЙ Владимир; БАЧИНСКИЙ Ярослав; ЧЕРНОМАС 
Иван; ГАНУЛЯК Антон; ЛОГИН Владимир; ЦЕБРИНСКИЙ Владимир.

По с. Русановка: ЛЫСАК Николай, СЛАБАН Семен, МОСЫЛЬ Иван, ЛУ-
КАШ Николай.

По с. Шляхтинцы: ТКАЧ Николай – руководитель, ВИТРИНА Николай, 
ГАБЛЕВИЧ Петр, впоследствии переехал в Тарнополь, где работал водопро-
водчиком; СЕРЕДИН Юлиан, сын вуйтаI, СЕРЕДИН Петр, КИСЕЛЕВ Степан, 
КИСЕЛЕВ Павел – брат Степана, МУСЯЛ Николай, БАЛАБАН Павел, УХОВ-
СКИЙ Михаил.

По с. Била: ТЕСЛЯ Ярослав, ПЛАКСА Тарас, СЕРДЮК Мирон, СЕРДЮК 
Юлиан, КИСЕЛЬ Степан, ЛЕЩИНА.

По с. Черниховцы: ТАРАЩУК Иосиф – руководитель, БОЙКО, ТАРАЩУК, 
ТОПОРОВИЧ и ГОЛУБ.

По с. Охримовцы: БУЛИЧ – руководитель, кулак.
По с. Курники: ШПИЛЕР – руководитель.
По м. Гримайлов: ОЛЕЙНИКОВА Мария.
По м. Скалат: ОЛЕНЕВ Юрий – сын адвоката.
По м. Суворцы: ЩЕГОЛЬСКИЙ – сын владельца мельницы.
По с. Дублино: ЧИКИВНА Мария – дочь попа.
По с. Шлопаки: ГРИЗБЕВИЧ Орест – сын учителя.
По г. Тарнополь: ЗАРЕХТА Тарас, владелец магазина предместья Заруда.

г) Связь ОУН с разведывательными органами противника
Уже из изложенного видно, что ОУН состояло на службе разведыватель-

ных органов различных стран и в первую очередь Германии. Созданное по 
заданию и на средства немцев ОУН, естественно, представляло и представ-
ляет собой в настоящее время, прежде всего, агентуру немецких разведыва-
тельных органов.

В Польше ОУН проводило серьезную разведывательную работу [в] пользу 
немецкой разведки. Аналогичная работа по заданию последней проводилась 
оуновскими организациями из Польши и против СССР.

В настоящее время шпионско-повстанческая и диверсионно-террористи- 
ческая работа оуновских организаций, существующих на территории Германии, 
против СССР, приняла особо широкие размеры. *Агенты, эмиссары, курьеры и 

I Вуйт (польск.) – староста.
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бандиты ОУН, перебрасываемые на сов. сторону, как правило, получают зада-
ния по сбору шпионских сведений, интересующих немецкую разведку*I.

Польская разведка также имела серьезную агентуру в составе ОУН, которую 
использовала как для внутренней разработки организаций ОУН, так и для ис-
пользования кадров ОУН по работе против СССР. В частности, известно, что 
руководители краевой экзекутивы ОУН во Львове ДАШКЕВИЧ Роман, ГОЛИ-
ЯН и КОЗЛАНЮК Петр, фактически состоя на службе в немецкой разведке, яв-
лялись в то же время агентами 2-го отдела польского Главного штаба, по заданию 
которого подбирали, подготавливали и перебрасывали на советскую территорию 
диверсантов, террористов и шпионов из состава оуновских организаций.

Польская разведка через своих агентов-оуновцев проникла в КПЗУ, исполь-
зовала это проникновение в КПЗУ для насаждения там своей агентуры и пере-
броски ее под видом политэмигрантов в СССР.

д) Деятельность ОУН из Польши против СССР
Как уже сказано выше, краевая экзекутива ОУН во Львове по заданию не-

мецкой и польской разведок вела активную шпионско-повстанческую и 
диверсионно-террористическую работу против СССР. Руководитель этой экзе-
кутивы ДАШКЕВИЧ Роман и член Берлинского провода ОУН ПАЛИЕВ лично 
подбирали и обрабатывали для переброски в СССР террористов, диверсантов 
и шпионов. На территорию УССР было переброшено большое число боевиков 
УВО–ОУН, составивших костяк созданной ими на Украине организации УВО, 
ликвидированной органами НКВД в 1933 г. и позже.

Один из руководителей ОУН ВОЛЫНЕЦ Степан, бывший член Политбюро 
и секретарь ЦК КПЗУ, по заданию польской разведки использовал КПЗУ для 
переброски в СССР под видом политэмигрантов большого количества поль-
ской агентуры. Провокатор КПЗУ КОЗЛАНЮК Петр пытался въехать в СССР 
для шпионской работы под видом политэмигранта.

Во Львове под руководством ОУН при личном участии члена Берлинско-
го провода ОУН ДОНЦОВА Дмитрия из числа наиболее реакционной части 
украинских националистов была создана контрреволюционная организация 
«Сила», которая специально занималась подготовкой террористических групп и 
выброской их в Советский Союз126. Непосредственными руководителями этой 
организации являлись УЛИМЕНКО Михаил и МУРАЧЕВСКИЙ. Последний 
лично неоднократно посещал нелегально СССР.

На границе Польши с СССР создавались переправочные пункты ОУН по за-
броске оружия, взрывчатых веществ, к/р литературы, диверсантов, террористов 
и шпионов на советскую сторону.

Польская разведка подставляла своих агентов-оуновцев советским разведы-
вательным органам. В частности, на участке 23-го погранотряда был подстав-
лен РУ РККА агент ХРИПЛИВЫЙ, проживающий в последнее время в м. Тлу-
стеньке, который передал полякам полученную от РУ рацию.

Оуновцы, проживающие в Чертковском и Копычинецком уездах, исполь-
зовались поляками для работы против СССР при непосредственном участии 
одного из руководителей ОУН в г. Черткове – СИНЕНЬКОГО, ныне аресто-
ванного органами НКВД.

I Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом.
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6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОУН В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
а) Цели и задачи ОУН
Установление советской власти в Западной Украине и ее воссоединение с 

СССР явилось огромным ударом по идее «Соборной Украины», проповедовав-
шейся ОУН, и повлекло за собой разгром и территориальное перемещение зна-
чительной части кадров ОУН.

С приходом частей Красной Армии на территорию Западной Украины ру-
ководители и наиболее активные члены ОУН бежали на территорию, занятую 
немцами. Немцы, освобождая районы Западной Украины, подлежавшие в со-
ответствии с соглашением передаче СССР, увозили с собой из некоторых мест 
целыми эшелонами украинских националистов и частично украинское населе-
ние, восстановленное оуновцами против СССР.

На ближайшей к советской границе территории Германии накопились и 
осели с разрешения немецких властей значительные кадры ОУН и других укра-
инских буржуазно-националистических партий и организаций, как-то: УНДО, 
УПСР, ФНЕ, УСРП и другие.

Немецкие власти создали оуновцам наиболее привилегированное положение 
не только по отношению к таким национальностям, как поляки и евреи, но даже 
и по отношению к таким украинским эмигрантам, как ундовцы, унровцы и др.

Немецкие правящие круги не только допускают легальное существование 
организаций ОУН, но они, эти организации, как, впрочем, и других украинских 
националистов превратили в свою опору в проведении политических и админи-
стративных мероприятий на оккупированной территории бывш. Польши, осу-
ществляя это путем:

а) назначения украинских националистов на административные должности, 
как то: бургомистрами, волостными и сельскими старостами, чиновниками го-
сучреждений и т.д.;

б) организации украинской полиции, рядовой и командный состав которой 
вербуется из состава украинских националистов;

в) привлечения оуновцев к охране границы некоторыми погранпостами на-
равне с немецкими солдатами. Организации для этих целей специальных курсов 
по обучению оуновцев военному делу;

г) создания из украинских националистов военизированных отрядов, т.н. 
«Украинской армии», «Украинских легионов» и «Сечевых стрельцов»;

д) широкого использования кадров ОУН и других украинских национали-
стов как для внутреннего шпионажа, так и для работы против СССР.

Немецкие правящие круги предоставляют ОУН все легальные возможности 
и создают условия для подчинения своему влиянию украинской эмиграции и 
других украинских буржуазно-националистических элементов, объединения и 
направления дальнейшей деятельности их по выгодному для немцев курсу.

При краковском генерал-губернаторе ФРАНК создано представительство 
«по украинским вопросам», которое возглавляется одним из руководителей 
Краковской краевой экзекутивы ОУН профессором КОБЬЕВИЧЕМ.

Разрешено существование украинских школ и преподавание в них на укра-
инском языке и издание газет на украинском языке, а равно разрешено укра-
инским националистам беспрепятственное движение по границе, движение  
ночью в населенных пунктах, предоставлено право получения продовольствен-
ных карточек и др.
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Издающаяся в настоящее время Краковским проводом ОУН газета «Краков-
ски висти» и Пражским эмиграционным проводом ОУН газета «Наступ»127, пре-
кратив по указанию немцев печатание антисоветских выпадов и клеветы против 
СССР, усиленно призывают украинское население к объединению вокруг ОУН. 
В частности, в начале 1940 г. вышеуказанными газетами было опубликовано 
следующее обращение ОУН ко всему украинскому населению протекторатов: 

«Каждый украинский патриот, который живет в протекторатах Чехии, 
Моравии или Германии, обязан вступить в члены единой украинской на-
циональной организации “Национальное объединение”. Этого от нас 
требует не только тяжелое положение, из которого мы можем выйти толь-
ко организованным путем, но и наша национальная честь и долг украин-
ского народа и Украины. Только таким путем можно объединиться и вы-
полнить завещание нашего великого гетмана ДОРОШЕНКО. Вот почему 
ступайте в ряды всесильного украинского национального объединения, 
которое непоколебимо несет знамя украинского национализма».

В связи с тем что военное столкновение между Польшей и Германией не 
осуществило планов ОУН по созданию «Соборной Украины», улучшило от-
ношения между Советским Союзом и Германией, среди руководителей ОУН 
возникли разногласия, в результате которых МЕЛЬНИК отошел от руководства 
Берлинским центром ОУН и последний был возглавлен СУШКО. Однако ОУН 
при полной поддержке правительственных кругов Германии в контакте с раз-
ведывательными органами последней ведет усиленную работу по подготовке 
отторжения Украины от Советского Союза и установления буржуазного госу-
дарства фашистского типа.

Исходя из этого, ОУН поставлены и осуществляются как основные задачи 
следующие:

1) Организационная перестройка руководящего аппарата и низовых органи-
заций ОУН в соответствии с требованиями, предъявляемыми условиями, воз-
никшими в результате ликвидации Польши и установления советской власти на 
Западной Украине.

2) Объединение украинской эмиграции и других украинских национали-
стических элементов, более широкое использование их в работе против СССР. 
Организация военизированных отрядов, частей, курсов и школ, т.н. «Украин-
ской армии», «Украинских легионов» и «Сечевых стрельцов» на случай войны 
с СССР.

3) Максимальное расширение деятельности ОУН против СССР из Германии 
и других соседних капиталистических стран; создание на советской террито-
рии шпионско-повстанческих и диверсионно-террористических организаций 
и групп как для разведывательных целей, так и для организации вооруженного 
восстания против советской власти. Организация для этих целей курсов и школ 
по подготовке эмиссаров, агентов, диверсантов и диверсионных банд и групп.

б) Людская база ОУН в настоящее время
Всю свою деятельность ОУН проводит через широко разветвленную сеть 

проводов ОУН уездных, городских и сельских украинских комитетов ОУН и 
т.н. украинских комитетов помощи беженцам, созданную на территории бывш. 
Польши, Чехословакии и Румынии.
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Основной костяк ОУН, особенно руководящий, в настоящее время состав-
ляют, как и раньше, активные участники прежних украинских националисти-
ческих формирований: Украинской галицийской армии, Украинских сечевых 
стрельцов, Петлюровские офицеры и петлюровская эмиграция.

Основную социальную базу ОУН за кордоном составляют мелкобуржуазные 
элементы из среды украинского населения, как то: кулаки, торговцы, активные 
церковники и националистически настроенная украинская интеллигенция.

Людская база ОУН на территории Германии значительно пополнилась за 
счет бежавших из Западной Украины украинских националистов, а равно за 
счет кадров развалившихся различных украинских националистических партий 
и организаций, существовавших ранее на территории бывш. Польши.

На советской территории основную базу ОУН представляют кадры ранее 
существовавших в Западной Украине организаций УВО–ОУН, участники дру-
гих организаций, а равно украинских буржуазно-националистических партий 
и особенно организаций, находившихся раньше под влиянием ОУН, как то: 
«Луги», «Молодая громада», «Сокол», «Юнак», «Ридна школа» и др. Точно так 
же базой, откуда ОУН черпает свои кадры в западных областях УССР, являются 
кулаки, церковники и прочий к-р националистический элемент.

Значительную прослойку по своему удельному весу в организациях ОУН как 
за кордоном, так и в западных областях УССР, составляет молодежь.

Пользуясь покровительством правительственных кругов Германии, огром-
ной материальной и моральной поддержкой, предоставленными различными 
льготами и преимуществами, ОУН, как уже указывалось, развернуло исклю-
чительно активную работу, используя все возможности по мобилизации своих 
сил, укреплению и расширению своей людской базы в соответствии с планами 
немецкого фашизма.

Несмотря на это основные массы украинского трудящегося населения на тер-
ритории Германии, не говоря уже о населении западных областей УССР, не пред-
ставляют для ОУН благоприятной среды, и влиянию его поддается только незна-
чительная часть отсталых, социально близких нам людей, обманутых ОУН.

в) Методы работы
Размах и методы работы ОУН в настоящее время определяются политикой 

правительственных, а равно разведывательных кругов Германии, направлен-
ной, прежде всего, на создание в лице ОУН необходимой опоры в оккупирован-
ных областях бывш. Польши, на подготовку из его среды кадров на случай воен-
ного столкновения с СССР, а равно разведывательных кадров для организации 
и ведения шпионско-террористической и диверсионно-повстанческой работы 
против СССР.

Как уже указывалось, ОУН, несмотря на удар, полученный в результате объ-
единения Западной Украины с УССР, не отказалось от идеи создания «Великой 
самостийной Украины», а наоборот, при помощи правительственных кругов, в 
тесном контакте с разведывательными органами Германии, проводит активную 
работу по подготовке отторжения УССР от Советского Союза и создания укра-
инского буржуазного государства фашистского толка.

Будучи создано немцами, пользуясь широкой поддержкой их и рассчитывая 
на эту помощь в будущем, ОУН превратилось в послушное орудие немецкого 
фашизма, в его внутреннюю и внешнюю агентуру.
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Руководство ОУН по указаниям немецких правящих кругов, при непосред-
ственном участии и помощи немецкого командования формирует из украин-
ской националистически настроенной молодежи военизированные отряды и 
части т.н. украинской армии, украинских легионов и сичевых стрельцов. Мо-
лодежь вербуется в т.н. украинские табора, школы-дружины и курсы, где под 
руководством немецких офицеров проводится усиленная военная подготовка.

Эти военные части, отряды и организации, формируемые ОУН из украин-
ской националистической молодежи, содержатся на немецкие средства и пред-
полагаются к использованию как против англо-французской коалиции, так и 
против Советского Союза на случай военного столкновения между Германией 
и СССР I.

Ряд сформированных частей и отрядов за последнее время отправлены в глубь 
Германии, в Вену и другие города для прохождения военной подготовки. Создавая 
эти отряды и части, ОУН готовит офицерские и подофицерские кадры путем обу-
чения в специально созданных для этого офицерских и подофицерских школах в 
г. Кракове. Задержанный 21 августа 1940 г. на участке 91-го погранотряда эмиссар 
ОУН ЧУБАТЫЙ Григорий Дмитриевич по этому поводу показал: 

«ОУН созданы в Кракове собственные офицерские и подофицерские 
школы, в которых готовятся кадры для всех родов войск, в том числе танко-
вых и авиачастей. Эти школы готовят офицерский и подофицерский состав 
для будущей Украинской армии. ОУН готовит вооруженный поход против 
Советского Союза, рассчитывая на помощь Германии и Италии. Цель этого 
похода – установить самостоятельное украинское фашистское государство 
типа Германии или Италии. В офицерской школе ОУН в г. Кракове учатся 
в настоящее время члены тарнопольской организации ОУН, бежавшие в 
Германию: ПЕТЛЯР Зенон, 29 лет, уроженец с. Семковцы, МАЦЫЛИНЬ-
СКИЙ Демьян, 26 лет, уроженец с. Дечков, сын попа, являлся районным 
руководителем ОУН, МАЦЫЛИНЬСКИЙ Степан, 32 лет, брат Демьяна, 
работал в краевой экзекутиве г. Львова, КРУЧУВЫЙ Юлиан, 30 лет, из 
с. Березовец-Великий, бывший руководитель уездной экзекутивы ОУН. 
В начале марта 1940 г. посылался на сов[етскую] сторону; 

КРУЧУВЫЙ Евгений, 28 лет, из того же села, сын кулака, бывш. 
член уездной экзекутивы ОУН, в марте месяце с.г. был командирован на 
сов[етскую] территорию».

Одновременно с этим в селах ОУН организует краткосрочные курсы для обу-
чения военному делу украинской молодежи. Известно, например, что в апреле с.г. 
в с. Ржечица, что в 94 км сев[еро]-восточнее г. Рава-Русска, на немецкой стороне 
представителем Краковской краевой экзекутивы ОУН, фамилия коего не установ-
лена, проводились трехдневные курсы местной украинской молодежи, на которых 
обучалось 25 человек, из коих известны жители пограничного села Юрово – ЦЕНЬ 
Сергей, 18 лет, КЛЮЧКОВСКИЙ Иван и КРЕШТАНОВИЧ Арсений. На курсах 
изучалось военное дело, программа ОУН, знакомились с географией и историей 
Украины. Всем слушателям курсов выданы нагрудные значки «Трезуб».

Кроме того, в последнее время комитеты ОУН при содействии немецких 
властей организуют краткосрочные курсы по обучению оуновцев в возрасте 20–

I См.: Т. 2, док. № 3.136, 3.168, 3.180, 3.188; приложение док. № 15.
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35 лет военному делу для привлечения и использования их в охране границы. 
Существование таких курсов известно в следующих пунктах:

В м. Юзефов, что против участка 91-го ПО, на которых обучается до 30 че-
ловек оуновцев. Последние под командой некоего МАЛАГА Дмитрия одновре-
менно несут охрану тыловых подходов к границе;

В г. Кракове по Лоратинской ул. № 18, на которых обучается до 40 человек 
оуновцев;

В г. Ярославе по ул. 3 мая, где обучается такое же количество оуновцев;
Аналогичные курсы созданы в городах Санок, Балигруд, что против 98-го 

ПО, м. Заперье, Радымно и с. Цепелице, что против 92-го ПО.
Известно, что в состав немецкого погранпоста в м. Пароль, что против 91-го 

ПО, входит 7 оуновцев, которые наравне с немецкими солдатами несут службу 
по охране границы.

Стремясь объединить украинскую эмиграцию и буржуазно-националисти- 
ческие элементы в соответствии с указаниями правящих кругов Германии, ОУН 
наряду с другими мероприятиями через свои периферийные комитеты ОУН 
провело регистрацию всего украинского населения, проживающего на терри-
тории бывш. Польши, занятой немцами. Взятое на учет украинское население 
получило специальные удостоверения, которые дают право на жительство и по-
лучение продовольствия.

Следует указать, что этим преимуществом в части получения продовольствия 
не пользуется население других национальностей, как то: евреи, поляки.

Не ограничиваясь широким использованием своей прессы, в целях объеди-
нения вокруг ОУН вышеуказанных элементов руководством ОУН через свои 
комитеты на протяжении января – февраля месяцев с.г. проводились много-
численные собрания украинского населения, на которых оуновцы пытались во-
влечь возможно большее количество местных жителей в свои организации. На 
этих собраниях оглашались обращения ОУН к украинскому населению, смысл 
которых сводился к следующему – объединение всех украинцев для борьбы за 
«Самостийну Украину»; беспрекословное выполнение всех решений провода 
ОУН в борьбе против Советского Союза.

Выступавшие на собраниях оуновцы распространяли клеветнические измыш-
ления против СССР, восхваляли немецкий фашизм и призывали собравшихся к 
объединению и непосредственному участию в борьбе против Советского Союза. 

В частности, такие собрания проводились:

8 февраля 1940 г. в м. Белз, а 11 февраля 1940 г. в с. Дениска. На со-
брании в с. Дениска присутствовало свыше 100 человек. Собранием руко-
водил местный поп КУЛЯНОВСКИЙ Алексей, при активной поддержке 
руководителей местной ячейки ОУН КУДРАКА Ивана Михайловича, 
44 лет, ЗАВАДСКОГО Григория Ивановича, 35 лет, СЕРЕДЫ Нестора 
Михайловича, 30 лет и КУРАША Петра Устиновича, 30 лет, которые при-
нимали участие на аналогичном собрании в м. Белз, состоявшемся 8 фев-
раля 1940 г.

Таким образом, из приведенных материалов видно, что ОУН, выполняя 
указания немецких правящих кругов по объединению украинских национали-
стических элементов на территории Германии и превращению их в опору не-
мецкого фашизма, одновременно проводят по указаниям и с помощью немцев 
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широкие мероприятия по сколачиванию и подготовке военных кадров на слу-
чай интервенции СССР.

Причем вся эта деятельность ОУН тесно переплетается с активной шпионско-
террористической и диверсионно-повстанческой работой против СССР, на-
правляемой разведывательными органами ГерманииI.

Анализ разведывательной деятельности ОУН показал, что последнее, состоя 
на службе у немецкой разведки, используется и другими разведывательными 
органами, интересы которых глубоко сплетаются в вопросах использования ка-
дров ОУН.

В последнее время ОУН в Германии по заданию немецких, а в Румынии по 
заданию румынских разведывательных органов контактирует свою деятель-
ность против СССР с другими украинскими буржуазно-националистическими 
и русскими белогвардейскими организациями. В частности, такой контакт ОУН 
налаживается в Берлине с руководителем РНК (Русского национального коми-
тета) генералом БИСКУПСКИМ128.

В Варшаве, где имеется один из центров РНК, контакт с последним налажи-
вает руководитель Варшавского провода ОУН ДЫЧЕНКО-ЗАДУНАЙСКИЙ.

В борьбе с советской властью ОУН пытается сблокироваться не только со 
всеми украинскими буржуазно-националистическими организациями и пар-
тиями, существовавшими в бывш. Польше, но и с организациями и партиями 
польских националистов. Блокируясь с польскими националистами, ОУН под-
держивает поляков в борьбе за восстановление бывш. польского государства, 
добиваясь от них, в случае успеха, (?)II, автономии для украинцев.

Характерно, что руководство ОУН в Румынии налаживает контакт с пред-
ставителями т.н. Польского правительства129.

Руководство ОУН в Бухаресте совместно с бывш. польским консулом в Чер-
новицах ЯКУБОВСКИМ и доктором КОПЕЛЬМАНОМ Леоном проводят ра-
боту по стягиванию в Румынию украинского контрреволюционного элемента, 
имея целью использовать его для выступления против СССР.

Если учесть, что в настоящее время видный руководитель ОУН в Румынии 
ПОРОХИВСКИЙ (бывш. руководитель разведки УНР в Румынии) наладил кон-
такт с английской разведкой и работает под ее руководством, становится совер-
шенно ясным, что «совместная» деятельность ЯКУБОВСКОГО, КОПЕЛЬМА-
НА и руководства ОУН в Румынии проходит не без ведома англо-французских 
правительственных кругов, стремящихся, с одной стороны, использовать все 
силы в борьбе с СССР и, с другой стороны, вырвать оуновские организации в 
Румынии из-под германского влияния.

Для характеристики этих переплетений интересов различных разведок в во-
просе использования ОУН против СССР следует еще раз напомнить о суще-
ствующей договоренности руководства ОУН с немецкими правящими кругами 
по созданию «Самостийной Украины» под протекторатом Германии и об актив-
ном использовании разведорганами последней ОУН для работы против СССР.

Центром ОУН в Германии, непосредственно организующем разведыватель-
ную работу против СССР, как известно, является Краковская краевая экзеку-
тива ОУН.

 I См.: Т. 2, приложения, док. № 10, 15, 16.
II Так в документе.
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Краковская краевая экзекутива ОУН систематически формирует и перебра-
сывает в СССР вооруженные бандгруппы для повстанческой, террористиче-
ской и шпионско-диверсионной работы. Основными пунктами формирования 
их являются г. Краков и м. Белз, где организованы специальные школы по под-
готовке див[ерсионных] бандитов. Из наиболее характерных фактов в этом от-
ношении необходимо указать на следующие:

7 марта 1940 г. на участке 91-го ПО ликвидирована вооруженная банд-
группа ОУН в составе 15 человек, переброшенная со стороны Германии 
и оказавшая при ее ликвидации упорное вооруженное сопротивление, 
в результате которого 2 руководителя банды были убиты, 3 бандита ра-
нены. При убитых оказалось: винтовка польского образца с пятью па-
тронами, револьверы бельгийский «Браунинг», «Стеер», «Вальтер» и 
польская граната. Остальное оружие бандиты, пытаясь скрыться в лесу 
от преследования, выбросили. Каждый бандит имел при себе бинт, йод 
и по 100 рублей совзнаками.

Следствием было установлено, что банда сформирована в г. Кракове в 
составе следующих членов ОУН: 

ЗАПИСЕЦКИЙ Михаил, беглец из с. Вольсвин Сокальского района, 
проживал в г. Кристинополь, Германия, на квартире у ТЕЛЕНКО Степа-
на, служил в украинской полиции; 

КРУК, происхождение не установлено, прошел специальную подго-
товку в м. Белз по организации бандгрупп на сов. территории;

КИЧАН Юрий Емельянович, 1912 г. рождения, из с. Холм, бывш. 
Холмского воеводства, проживал в с. Делетцы Краковского воеводства, 
по профессии слесарь;

ШПАК Юрий Захарович, 1920 года рождения, беглец из г. Гнидо-
во Кременецкого уезда, проживал в лагере «Националь Социалистише 
Фольш» в м. Грац, работал на лесопильном заводе;

ШАК Иван Сидорович, 1913 г. рожд., беглец из с. Горбков Сокальско-
го р-на. Проживал в с. Жужель, в 1939 г. судим поляками на 5 лет тюрем-
ного заключения за оуновскую деятельность;

ПРИСТУПА Василий Иванович, 1916 года рождения, урож. с. Клюсо-
ва – Германия, проживал в с. Баратин Кристинопольской волости, рабо-
тал на лесопильном заводе в Кристинополе;

ПОТЯГАЧ Василий Семенович, 1916 г. рожд., беглец из с. Дрощев 
Тарнопольской области, проживал в г. Ярославе. В 1939 г. арестовывался 
поляками за принадлежность к ОУН;

ВИКТОНЮК Юрий Захарович, 1912 года рождения, беглец из с. Па-
сечно Станиславской области, проживал в с. Сосна Краковского вое-
водства. В 1938 г. судим поляками на 10 лет тюремного заключения, как 
член ОУН;

ХОМА Василий Степанович, 1912 г. рожд., из с. Ольвинка Грубешов-
ского уезда, проживал в с. Вербыш;

ДЕРЕВЯНСКИЙ Иван Васильевич, 1916 г. рождения, проживал в 
с. Вербыш – Германия, откуда происходит;

СОСНОВСКИЙ Степан Иванович, 1911 года рождения, уроженец 
г. Владимир-Волынска, проживал в г. Кракове;
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РАЗДОРОЖНЫЙ Николай Степанович, 1915 г. рождения, уроженец 
с. Богородцы Грубешовского уезда, проживал в с. Вареки, Германия, 
торговец;

КОНОНОВИЧ Федор Григорьевич, 1916 г. рождения, уроженец с. Де-
виц Родаеховского района, находился в плену в Германии;

РУДЫЙ Михаил Васильевич, 1912 г. рожд., урож. с. Завадов Стрий-
ского уезда, проживал в г. Ярослав, Германия. В 1931 г. судим поляками 
за совершение террористического акта;

ПЕТЮК Стефан, откуда происходит, не установлено, успел скрыться 
и разыскивается.

Убитые при ликвидации банды руководители последней ЗАПИСЕЦКИЙ и 
КРУК были связаны с комитетом ОУН в м. Белз. На сов. территорию эта бан-
да переброшена одним из руководителей Белзского комитета ОУН СЕМЕНЮ-
КОМ Семеном из с. Клюсово, куда бандиты стекались перед переправой на сов. 
сторону. Бандиты имели задание: организовать повстанческие группы в селах 
западных областей УССР, собрать для этих групп оружие, боеприпасы и сред-
ства полевой связи, укрываемые населением, и подготовить вооруженное вы-
ступление против советской власти.

Впоследствии было установлено, что группа бандитов численностью до 
50 человек в начале марта 1940 г. начала съезжаться из Кракова в г. Кристино-
поль для последующей переброски на сов. территорию. Переброска одной части 
этой группы, возглавляемой ЗАПИСЕЦКИМ и КРУКОМ, совершена с ведо-
ма немецких властей, которые были осведомлены о концентрации бандитов в 
пограничном городе Кристинополь, наличии у них вооружения и заданиях по 
работе на сов. стороне.

После ликвидации бандгруппы в г. Кристинополь были распространены 
слухи о том, что этой бандгруппой убит наш пограничный наряд, часть бандитов 
ликвидирована, а остальные возвратились обратно в Германию.

5 марта 1940 г. на участке 91-го ПО были задержаны два вооруженных эмис-
сара Краковской краевой экзекутивы ОУН – ПАСЕЧКО Петр Иванович, он же 
КОВАЛЬ Богдан Иванович, бывш. начальник милиции в г. Добротворув Тарно-
польской области и ГУРБАЙ Иван Степанович из с. Хлопятин, той же области.

ПАСЕЧКО в ноябре 1938 г., проживая на нашей стороне, с группой мили-
ционеров БАТЮКОМ Петром Васильевичем, ПЕТРАРХ Михаилом Степано-
вичем и ПАВЛОВЫМ Михаилом Ивановичем захватил оружие, бежал в Герма-
нию, где они, как члены ОУН, поступили в распоряжение Белзского комитета 
ОУН. Здесь же были включены в состав формируемой банды для переброски на 
сов. территорию. После провала бандгруппы, ликвидированной 7 августа 1940 г. 
на участке 91-го ПО, решено было производить переброску бандитов на сов. 
территорию небольшими группами в 2–3 человека.

Член Белзского комитета ОУН СЕМЕНЮК в группе ПАСЕЧКО и ГУРБАЯ 
переправился на сов. сторону для руководства работой по созданию отрядов 
сечевых стрельцов на территории Западной Украины. Случайно отстав от ПА-
СЕЧКО и ГУРБАЯ, при переходе границы СЕМЕНЮК избежал задержания и 
возвратился в Германию.

По вопросу формирования диверсионных банд на территории Германии 
задержанный 25 марта 1940 г. на участке 91-го ПО эмиссар ОУН ЧУБАТЫЙ 
показал: 
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«Мне известно, что из м. Белз готовится к переброске на сов[етскую] 
территорию вооруженная группа оуновцев с целью создания повстанче-
ских групп в Западной Украине. Эта группа подготовлена Краковским 
центром ОУН в количестве до 25 человек. В ее состав входят лица, обучав-
шиеся в Краковской офицерской школе ОУН, из которых я знаю только 
некоего КУСТИСА, 30 лет. Сопровождать данную группу через границу 
будет ПЕТРАРХ – беглец из Западной Украины. Основное ядро группы 
пойдет до г. Львова, где должен быть организован штаб вооруженного 
восстания, который будет руководить всеми повстанческими ячейками 
на территории Западной Украины».

Кроме того в Кракове краевой экзекутивой ОУН создана специальная шко-
ла по шпионажу, в которой обучаются женщины-украинки для посылки их в 
СССР со шпионскими заданиями. Тот же эмиссар ОУН ЧУБАТЫЙ по этому 
вопросу показал: 

«В Кракове создана школа шпионажа, в которой обучаются женщины-
украинки, перебрасываемые после обучения на сов. сторону со специаль-
ными заданиями по шпионажу. Обучавшиеся в этой школе члены тарно-
польской организации ОУН РОДИВНА Любовь, 25 лет, урож. Тарнополя, 
где до бегства в Германию работала продавщицей украинского Маслосо-
юза, член окружной экзекутивы ОУН и ПЕРЗИЛЬ Евгения, 27 лет, урож. 
г. Тарнополь, дамская портниха, – по окончании срока обучения были 
переброшены на советскую территорию для шпионажа».

Участники ликвидированной 7 марта 1940 г. на участке 921-го ПО бандгруп-
пы, переброшенной из Германии в СССР, показали, что они одновременно с 
созданием бандшаек должны были заниматься шпионажем, в частности, бандит 
ДЕРЕВЯНСКИЙ по этому вопросу показал: 

«Руководитель нашей группы ЗАПИСЕЦКИЙ меня инструктировал, 
что, находясь на сов. территории, я должен буду узнавать, где и какие 
части Красной армии расположены, их количество, какое у них воору-
жение. Собранные сведения по Красной армии я должен был поставлять 
ЗАПИСЕЦКОМУ в с. Воловин, а он – переправлять эти сведения на сто-
рону Германии».

Украинские комитеты ОУН, созданные в пограничной с СССР полосе Герма-
нии, под руководством Краковской краевой экзекутивы ОУН также организуют 
террористическую и диверсионную работу на территории СССР. В этой пригра-
ничной с нами полосе на территории Германии ОУН создаются склады оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ, доставляемых Краковской краевой экзеку-
тивой ОУН и предназначаемых для вооружения бандгрупп, перебрасываемых на 
сов. сторону, а равно и организуемых на сов. территории. Причем в проведении 
этих мероприятий деятельное участие принимают вышеуказанные комитеты 
ОУН. В сопредельной и нашей пограничной полосе организованы вооруженные 
переправочные пункты по переправе эмиссаров, курьеров и бандитов ОУН.

Установлено, что оуновцы, перебрасываемые из сопредельной стороны, как 
правило, вооружаются. Во всех случаях ликвидации бандитов, эмиссаров и ку-
рьеров ОУН, перебрасывавшихся из-за кордона в СССР, они оказывались воору-
женными пистолетами, гранами «Мильса», а в некоторых случаях карабинами.
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За последнее время в связи с ликвидацией ряда оуновцев нами на границе 
руководство ОУН применяет следующий метод переправы через границу со сто-
роны Германии. Переправа обеспечивается двумя группами вооруженных пере-
правщиков. Первая группа, переправившись на сов. сторону, обследует район 
переправы и занимает рубеж на случай столкновения с нашим погранотрядом. 
Вторая группа переправщиков располагается в районе переправы на сопредель-
ной стороне. В задачу этой группы, вооружаемой пулеметом, входит приковы-
вание к земле нашего пограничного наряда на случай его столкновения с первой 
группой переправщиков и обеспечение, таким образом, возвращения первой 
группы на территорию Германии.

Из конкретных характерных фактов в этом отношении необходимо указать 
на следующие:

Эмиссар ОУН ЧУБАТЫЙ, принимавший непосредственное участие в созда-
нии одного из таких складов оружия в пограничной полосе Германии, показал: 

«По поручению руководителя организации ОУН в м. Белз КОНЕН-
КО я неоднократно посещал руководителя уездного комитета ОУН ВАР-
ВАРУКА в с. Тучкув, что вблизи м. Белз. Дважды носил к ВАРВАРУКУ 
свертки, весом килограмм по 25 с револьверами и патронами к ним и 
три раза сообщал ВАРВАРУКУ о прибытии ящиков с оружием из Кра-
кова, за которыми он сам приезжал подводой в Белз. В м. Белз оружие 
доставлялось из Кракова заместителем ВАРВАРУКА БАШУКОМ, 30 лет, 
урож[енцем] с. Цеблево, проживает в м. Белз. Среди доставленного ору-
жия были револьверы и патроны к ним, гранаты “Мильса” и динамит в 
пачках и диктовыхI ящиках. Были также 3 ящика длиной 1,17 метра, ши-
риной и высотой около 0, 60 метра с оружием. Все это оружие свезено к 
ВАРВАРУКУ в с. Тучкув».

В декабре 1939 г. при ликвидации на участке 91-го ПО эмиссара ОУН КО-
ЛОСОВСКОГО В.Н. был ликвидирован в с. Подземыш Сокальского района 
вооруженный переправочный пункт ОУН, возглавлявшийся местным жителем 
ГОЛЬКО Федором Антоновичем, 1911 г. рождения. При ликвидации этого пун-
кта обнаружено и изъято 6 польских винтовок и 42 боевых патрона к ним.

3 февраля 1940 г. при ликвидации эмиссара ОУН МЕЛЬНИКА П.С. был аре-
стован переправщик ОУН КИХ Максим Антонович, вооруженный револьвером.

15 февраля 1940 г. при задержании на участке 93-го ПО оуновцев ВОВКА П.В., 
КУШЕКА Н.М., ЗАГАЙКЕВИЧА В.В. и ЛЕМЕХА Н.В., пытавшихся нарушить 
границу в сторону Германии, был выявлен вооруженный переправочный пункт 
ОУН, возглавляемый жителем с. Бандрув Устриковского района ШЕРЕМЕ-
ТОМ Михаилом, который скрылся и разыскивается.

Краковская краевая экзекутива ОУН практикует переброску на сов. сторону 
беглецов из западных областей УССР с заданием осесть на жительство в своем 
же населенном пункте и приступить к созданию организаций ОУН, связываясь 
впоследствии с закордонным руководством через своих, специально подобран-
ных курьеров – членов этой организации ОУН.

Так, 12 апреля 1940 г. на участке 91-го ПО при попытке переправиться в 
Германию были задержаны два курьера организации ОУН, существовавшей в 

I Так в документе.
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с. Рички Рава-Русского района, РОЛЬКО Стефан Федорович, 1920 г. рождения 
и ГАЛЕТА Степан Михайлович, 1920 г. рождения, оба крестьяне-бедняки, ко-
торые были вооружены карабином и 30 патронами к нему.

Предварительным следствием установлено, что в с. Рички с 1938 г. существо-
вала организация ОУН, члены которой ПАНЕЧКО Дмитрий, КОСИЦА Гри-
горий Михайлович и ГАЛЕТА Степан Михайлович в ноябре 1939 г. бежали в 
Германию, где ПАНЕЧКО, как руководитель организации ОУН в с. Рички, свя-
зался с Краковской краевой экзекутивой ОУН, по заданию которой КОСИЦА 
и ГАЛЕТА были возвращены в с. Рички для создания там организации ОУН из 
числа местной молодежи.

Возвратившись в с. Рички, КОСИЦА и ГАЛЕТА создали такую организацию, 
в которую вовлекли РОЛЬКО С.Ф., ЗИНЬКО П.И., ЛУЧИНСКОГО Е.Г., ЛУ-
ЧИНСКОГО И.И., ДАТЬКО М.Г., ТЯГОВЕЦ Г.А. и ДОМАШЕВИЧА Ивана. 

11 апреля 1940 г. КОСИЦА направил РОЛЬКО и ГАЛЕТУ в качестве курье-
ров в Германию для связи с закордонным руководством ОУН [с представлени-
ем] информации о проделанной работе и получения указаний по дальнейшей 
работе этой организации.

На территории Германии по заданию немецкой разведки создан из среды 
оуновских беглецов из Западной Украины специальный аппарат эмиссаров и 
курьеров связи с организациями ОУН и работы на сов. территории. Основные 
кадры этих эмиссаров и курьеров составляют оуновцы, бежавшие из западных 
областей УССР в Германию. Наиболее активные из них, зарекомендованные по 
своей прошлой деятельности в ОУН, отобраны и проходят обучение в создан-
ной в г. Кракове офицерской школе ОУН, подготавливающей военных руково-
дителей вооруженных банд, формируемых для переброски в Советский Союз и 
осаждаемых в западных областях УССР. При этом особое внимание уделяется 
вербовке в качестве эмиссаров беглецов из пограничных сел и городов, которые 
возвращаются на сов. сторону и возглавляют затем местные организации ОУН, 
посылая курьеров для связи с закордонным руководством ОУН.

Погранотрядами ликвидирован ряд таких эмиссаров и курьеров связи. Наи-
более характерными случаями ликвидации являются следующие:

В декабре 1939 г. на участке 91-го ПО при возвращении в Германию из СССР 
ликвидирован эмиссар ОУН КОЛОСОВСКИЙ Василий Николаевич, 1918 г. 
рожд[ения], беглец из с. Ивачов-Долишний Тарнопольской области, активный 
член ОУН, в 1937 г. судился поляками на 3 года тюрьмыI, откуда освобожден с 
приходом частей РККА.

В ноябре 1939 г. КОЛОСОВСКИЙ с двумя другими членами Тарнопольской 
организации ОУН, односельчанами ВЕЛЕЦКИМ Николаем и ГЕРОЙ Петром 
Осиповичем, с ведома Тарнопольской организации ОУН, бежали в Германию.

Перед побегом указанные лица в с. Озерно связались с местной организаци-
ей ОУН и получили от члена этой организации начальника милиции с. Бесен-
ковцы Тарнопольской области ХРЕСТАНЮКА пропуска на въезд в погранич-
ный город Сокаль. Кроме того организация ОУН с. Озерно выделила из своего 
состава проводника до границы некоего ХОВРАНЮКА, который довел КОЛО-
СОВСКОГО и других до пограничного села Подзимеж Сокальского района и 
передал на переправочный пункт ОУН. Переправившись в Германию, КОЛО-

I Так в документе.
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СОВСКИЙ связался с Грубешовским комитетом ОУН и был использован по-
следним в качестве эмиссара по работе на сов[етской] стороне.

В декабре 1939 г. членом Грубешовского комитета ОУН БАЛКО Петром (бе-
глец из Западной Украины), КОЛОСОВСКИЙ с группой оуновцев: ЛЕХ Ми-
хаилом из с. Сокол и КОВАЛЬЧУКОМ из с. Рожнов Тарнопольской области 
был переброшен на сов. территорию для организации курьерской связи Тарно-
польской организации ОУН с закордонным руководством. В этих целях должны 
были подобрать курьеров из разных сел Тарнопольщины и доставить их на сто-
рону Германии для соответствующей подготовки. 

Подобрав четырех таких курьеров: ПЕТРОВА из с. Ожидайло, КОСЬМУ 
Кузьму из с. Сокол, МАЗЕПУ и СМУТЕКА из с. Рожнов Тарнопольской обла-
сти, – КОЛОСОВСКИЙ, ЛЕХ и КОВАЛЬЧУК возвращались на сопредельную 
сторону. В целях предосторожности при переправе на сторону Германии раз-
бились на две группы: КОЛОСОВСКИЙ и СМУТЕК шли вместе и задержаны, 
ЛЕХ и КОВАЛЬЧУК скрылись.

3 февраля 1940 г. на участке 91-го ПО при переправе на сов. сторону ликви-
дирован эмиссар ОУН МЕЛЬНИК Петр Степанович, 1919 г. рожд., бывш. ми-
лиционер милиции Топорово Тарнопольской области, одновременно являлся 
агентом РО НКВД.

МЕЛЬНИК по заданию Топоровской организации ОУН, похитив из мили-
ции наган, бежал на сторону Германии, предварительно организовав перепра-
вочный пункт ОУН в с. Бендюги Сокальского района, возглавленный местным 
оуновцем КИХ Максимом Акимовичем, которому МЕЛЬНИК и вручил похи-
щенный им наган. Грубешовским комитетом ОУН МЕЛЬНИК был привлечен в 
качестве эмиссара для создания бандгрупп в Тарнопольской области УССР и с 
этой целью переброшен на сов. сторону. Переправщик КИХ арестован, во вре-
мя ареста у него был обнаружен револьвер, полученный от МЕЛЬНИКА. КИХ 
сознался в переправочной деятельности по заданию ОУН.

27 декабря 1939 г. на участке 91-го ПО задержан курьер Краковской краевой 
экзекутивы ОУН ГЛУХ Василий Степанович, беглец из с. Конюхи Тарнополь-
ской области, с 1938 г. член Бережанской организации ОУН. 

2 октября 1939 г. ГЛУХ был уведен на сторону Германии руководителем 
ячейки ОУН в с. Конюхи ПРОЦЕК Василием и рекомендован краевой экзе-
кутиве ОУН в качестве курьера по связи с руководством ОУН на сов. стороне. 
Членом краевой экзекутивы ОУН, фамилию которого якобы не знают, кличка 
«КРЕМЕНЬ», ГЛУХ был командирован в г. Львов для связи с представителем 
ОУН под кличкой «ЗВЕЗДА», проживающим по Лесной улице, № 5. 

Выполнив это поручение, ГЛУХ возвращался на сторону Германии, но на 
границе был задержан, причем у него обнаружено письмо в г. Краков, програм-
ма и устав ОУН, биография КОНОВАЛЬЦА и 1300 злотых, которые «ЗВЕЗДА» 
передал для «КРЕМНЯ».

25 марта 1940 г. на участке 5 заставы 91-го ПО со стороны Германии про-
рвалась вооруженная бандгруппа в количестве 5 человек, из которых 2 было 
задержано, остальные скрылись. Задержанными оказались: ЧУБАТЫЙ Григо-
рий Дмитриевич, 1917 г. рождения, беглец из с. Гай-Великие Тарнопольской 
области и ВОЗНЯК Николай Иванович, 1917 г. рожд[ения], уроженец и житель 
с. Черниховцы Тарнопольской области УССР. Оба оуновцы. Предварительным 
следствием установлено, что ЧУБАТЫЙ в ноябре 1939 г. был выслан в Герма-
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нию Тарнопольской организацией ОУН для связи с закордонным руководством 
ОУН. В м. Белз ЧУБАТЫЙ по заданию руководителя ОУН КОНЕНКО орга-
низовывал переправочные пункты и базы хранения оружия, предназначенного 
для вооружения банд, перебрасываемых на сов. сторону. Одна из таких баз была 
создана у жит[еля] с. Тучкув ВАРВАРУКА, являющегося руководителем уездно-
го комитета ОУН.

25 марта 1940 г. ЧУБАТЫЙ в группе эмиссаров ОУН ВОЗНЯКА и скрыв-
шихся ГЕНЗЕЛЕВИЧА Иллариона, КАНТОРА Николая и третьего, фамилия 
не установлена, были переброшены на сов. сторону для организации бандгрупп 
в Тарнопольской области. В Тарнопольской области ЧУБАТЫЙ должен был 
выяснить подготовку организации ОУН к вооруженному выступлению.

По показанию ЧУБАТОГО, из Кракова после предварительной подготовки 
переброшены в СССР Краковским проводом ОУН в первых числах марта 1940 г. 
следующие эмиссары ОУН, ранее состоявшие в Тарнопольской организации:

ПАСТУШЕНКО Василий, 29 лет, урож[енец] с. Жилы Зборовского уезда, 
кулак, был руководителем уездной экзекутивы ОУН в Зборовском уезде. Пере-
брошен в СССР вместе с МАЦИПИЛЬСКИМ Демьяном, МАЦИПИЛЬСКИМ 
Остапом, КРУЧЮВЫМ Евгением и КРУЧЮВЫМ Юлианом;

КРУЧЮВЫЙ Евгений, 28–29 лет, бывш. член уездной экзекутивы ОУН, 
учился в офицерской школе в г. Кракове;

КРУЧЮВЫЙ Юлиан, 30 лет, урож[енец] с. Березовец-Великий Тарнополь-
ской области УССР, кулак, является руководителем уездной экзекутивы ОУН, 
учился в офицерской школе в г. Кракове и в начале марта 1940 г. переброшен на 
сов. сторону;

МАЦИПИЛЬСКИЙ Демьян, 26 лет, урож[енец] с. Дечкив Тарнопольской 
области УССР, сын попа, бывш. районный руководитель ОУН, учился в Кра-
ковской офицерской школе;

МАЦИПИЛЬСКИЙ Остап, 32 лет, родной брат Демьяна. Занимал руково-
дящее положение во Львовской краевой экзекутиве ОУН, подхорунжий бывш. 
польской армии. учился в офицерской школе в г. Кракове;

КАНТОР Николай, 26–27 лет, урож[енец] г. Собочов Сокальского уезда 
УССР. Имеет при себе револьвер и гранату «Мильса». Переброска состоялась 
25 марта 1940 г. Направлен во Львовскую область УССР;

ГЕНЗЕЛЕВИЧ Илларион, 1919 г. рожд[ения], урож[енец] Броданловского 
уезда;

ПЕРЗИЛЬ Евгения, 27 лет, урож[енка] г. Тарнополя УССР, портниха. Проходи-
ла обучение на специальных курсах по шпионажу, созданных ОУН в г. Кракове;

КОРДУБА Феликс, 28 лет, урож[енец] г. Тарнополя УССР, член окружной 
экзекутивы ОУН, проживает в г. Ярославе, где имеет родственников;

ОХРИМОВИЧ Василий, 25 лет, сын попа, из с. Дечкув Тарнопольского уез-
да, бывш. руководитель звена ОУН в с. Дечкув. Переброшен с оружием;

ДИГУС, 30 лет, урож[енец] г. Тарнополя УССР, был членом окружной экзе-
кутивы ОУН, обучался в офицерской школе в г. Кракове.

5 марта 1940 г. на участке 91-го ПО при переправе со стороны Германии за-
держаны два эмиссара ОУН: ПАСЕЧКО Петр Иванович, 1907 г. рожд[ения], бе-
глец из м. Добротвор Каменно-Стромиловского уезда Тарнопольской области 
УССР и ГУРБАЙ Иван Степанович, 1919 г. рождения из с. Хлопятино Грубе-
шовского уезда, Германия.
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ПАСЕЧКО – террорист УВО–ОУН, в связи с чем заключался поляками в 
тюрьму, откуда освобожден с приходом частей РККА на Западную Украину. 
Выдавая себя за человека, преследовавшегося поляками за симпатии к Совет-
скому Союзу, ПАСЕЧКО проник в органы милиции на должность начальни-
ка милиции м. Добротвор. Сколотив группу оуноцев в составе милиционеров 
БАТЮКА Петра Васильевича, ПЕТРАРХА Михаила Семеновича, ПАВЛОВА 
Михаила Ивановича и захватив оружие, принадлежавшее милиции, ПАСЕЧКО 
бежал вместе с этой группой на сторону Германии.

Связавшись с комитетом ОУН в м. Белз, ПАСЕЧКО после специального 
обучения был переброшен совместно с ГУРБАЕМ на сов. сторону для создания 
оуновских банд в Тарнопольской области УССР. Оставшиеся в м. Белз бывш. 
милиционеры ПЕТРАРХ, БАТЮК и ПАВЛОВ подготавливаются в качестве 
проводников банд, перебрасываемых на сов. территорию.

Немецкие разведорганы помимо использования в целях разведки оунов-
ских кадров через соответствующие руководящие центры ОУН и переброски их 
в СССР от имени этих центров привлекают и непосредственно оуновцев для 
разведработы на сов. территории. Гестапо проводит непосредственно вербовку 
оуновцев для шпионско-диверсионной и террористической деятельности, ко-
торые в большом количестве выбрасываются на советскую территорию. Кро-
ме того, значительное количество активных оуновцев официально состоит на 
службе в немецких разведывательных органах.

Так, в январе 1940 г. на участке 93-го ПО ликвидирован курьер немецкой 
разведки КРАЙНИК Владимир Теодорович, член ОУН, бежавший из с. Добро-
Шляхецка в Германию и проживавший в г. Санок. КРАЙНИК неоднократно 
посылался немцами в г. Львов для связи с агентами немецкой разведки ДРАГО-
МИРЕЦКИМ Юзефом, его женой ДРАГОМИРЕЦКОЙ Доротеей, ДУМ Люд-
вигом и его женой Ольгой, КУЛИЦКИМ, профессором г. Львова.

В м. Радымно, что против участка 92-го ПО оуновец, беглец из г. Львова 
КОРЖАКОВ Михаил Матвеевич служит комендантом гестапо, вербует и пе-
ребрасывает на сов. сторону агентуру для проведения шпионажа и связи с су-
ществующими на территории СССР шпионскими сетками гестапо. 15 апреля 
1940 г. КОРЖАКОВЫМ был переброшен на сов. сторону в г. Яворов агент геста-
по ДОМЧУРА Теодор Иванович с заданием собрать наиболее полные данные о 
частях Красной Армии, их количестве и вооружении, оборонном строительстве, 
железных и шоссейных дорогах Яворовского направления, подробные данные 
о настроениях населения и его отношении к сов. власти. Выяснить обстоятель-
ства посадки германских самолетов сов. территории, имевшей место 19 марта 
1940 г.; закупить газеты и военную литературу.

В целях наиболее полного выполнения данного задания ДОМЧУРА дол-
жен был связаться с агентами гестапо: ЧУМА и РАДЕНКО, проживающими в 
г. Яворов, КОВАЛЬ Дмитрием, прожив[ающим] в с. Хотинец Перемышлянско-
го района Львовской области, что ДОМЧУРА в основном выполнил.

Беглец из с. Хатылуб Лобачевского района Львовской области УССР оуно-
вец ГОРА Илья, завербованный гестапо в качестве курьера на г. Львов, ГОРА 
неоднократно переправлялся на сов. сторону, посещал г. Львов, где в одном из 
ресторанов встречался с агентом гестапо, личность коего пока не установлена.

В немецком пограничном г. Санок, что против участка 93-го ПО, установле-
ны следующие оуновцы, связанные с гестапо:
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КИКТА Михаил, 35 лет, урож[енец] с. Чертеж Санокского уезда, проживает 
по улице Мицкевича № 7, активный националист. Его квартиру часто посеща-
ют сотрудники гестапо;

СТРАТУС Теодор, 40 лет, уроженец г. Львова, откуда бежал в апреле 1940 г., 
зарегистрировался в украинском комитете, а затем явился в гестапо;

ШЛЕЗМАК, 40 лет, происходит из Жешувского уезда, бывш. следователь 
польской полиции по политическим делам. Его квартиру часто посещают со-
трудники гестапо, с которыми он тесно связан; 

ГОДЗИК, 50 лет, житель г. Санок, в прошлом работал следователем, тесно 
связан с сотрудниками гестапо;

ПОДГАЙНЫЙ, 35 лет, инженер вагоностроительного завода, связан с гестапо;
ГАВРИЛЮК Петр, 28 лет, художник, проживает по ул. 3 мая, связан с гестапо.
Как уже указывалось, почти во всех пограничных с нами населенных пунктах 

Германии осели группы оуновцев, беглецов из СССР, значительная часть коих 
работает либо подготовляется для работы в СССР. Из таких оуновцев известны 
следующие:

ЗАЯЦ Игнат, из с. Княжна Рава-Русского района УССР, проживает в г. То-
машове, священник, связан с немецкими военными властями. 12 октября 1939 г. 
в с. Затылье на участке 91-го ПО была ликвидирована ячейка ОУН, созданная 
ЗАЙЦЕМ через эмиссаров ОНИШКЕВИЧА Адама Петровича и ГЛЫБУ Ивана 
Антоновича.

ОНИШКЕВИЧ Илья, беглец из г. Рава-Русска УССР, адвокат, член ОУН, 
проживает в г. Томашове, где открыл магазин по продаже предметов первой не-
обходимости с целью перехвата контрабандистов с советской стороны и при-
влечения их для работы против СССР. В частности, ОНИШКЕВИЧ пользует 
контрабандиста из с. Павлище Любаче-Королевского района КРУПУ Федора.

ЮНКО Александр, беглец из г. Рава-Русска Рава-Русского района УССР, где 
оставил жену и сына 20 лет, проживает в с. Ярчево. Привлечен гестапо г. Томашо-
ва в качестве агента по наблюдению за украинскими националистами и подбору 
агентуры для работы на сов. стороне. По заданию гестапо объезжал все села Ярчев-
ской волости Томашевского уезда, выдвинут на должность вуйта этой волости.

КАРАВАН Славек, кулак, руководитель ячейки ОУН в с. Забужье, создал 
группу боевиков в составе НИТКЕВИЧА Николая, 1913 года рожд[ения], НИТ-
КЕВИЧА Славека, 1912 г. рожд[ения], КАРАВАНА Юзека, 1907 г. рожд[ения], 
КАРАВАНА Герлика, 1912 г. рожд[ения], КАРАВАНА Василия и БЕЛЯНСКО-
ГО Василия. Пытался получить оружие у немцев с целью переброски этой груп-
пы на сов. территорию, но немцы якобы в оружии отказали.

КОТАК Юлиан, 1913 г. рождения, происходит из с. Порхач Шевченковского 
района УССР. Проживает в г. Кристинополь. Подготовляется к переброске в 
СССР, где располагает обширными связями.

ТЕЛЕНКО Михаил, 1912 г. рождения, происходит из с. Селе Шевченковско-
го района УССР, служит в украинской полиции в г. Кристинополь, подготовля-
ется к переброске в СССР.

КОТИК Василий, 32 лет, проживает в г. Кристинополь, где служит в украин-
ской полиции. Подготовляется к переброске на сов. сторону.

РЫБАЧЕК Иван, 27 лет, происходит из с. Бендюги Сокальского района 
УССР. Проживает в г. Кристинополь, служит в украинской полиции. Готовится 
к переброске в СССР.
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КИНАХ Янка, 26 лет, происходит из с. Порхач Шевченковского района 
УССР, проживает в г. Кристинополь, служит в украинской полиции. Готовится 
к переброске в СССР.

ГАЛЯ, фамилия устанавливается, из с. Воловин Шевченковского района 
УССР, проживает в г. Кристинополь, подготовляется к переброске в СССР.

ПЕТЛЯР Зенон, 29 лет, урож[енец] с. Смикивцы Тарнопольской области 
УССР, имел свой магазин, обучается в офицерской школе г. Кракова. Готовится 
к переброске в СССР Краковским проводом ОУН.

РОГОВСКИЙ Виктор, 24 лет, урож[енец] с. Смикивцы Тарнопольской об-
ласти УССР, кулак, имеет в г. Ярославе свой магазин. Готовится Краковским 
проводом ОУН к переброске в СССР.

РОГОВСКИЙ Василий, 24 лет, урож[енец] с. Смикивцы, дальний родствен-
ник РОГОВСКОГО Виктора, проживает у него в г. Ярославе и также подготав-
ливается к переброске в СССР Краковским проводом ОУН.

КУТОВЫЙ, 32 лет, урож[енец] г. Тарнополь, служил секретарем у адвоката 
г. Тарнополя БРАКОВИЧА, бывш. член Тарнопольской окружной экзекутивы 
ОУН, был назначен немцами комендантом полиции в г. Грубешов. Подготовля-
ется к переброске в СССР.

КОРДУБА Тома, 25 лет, родной брат КОРДУБА Феликса, бывш. курьер Тар-
нопольской окружной экзекутивы ОУН по связям ее с краевой экзекутивой ОУН 
в г. Львове. Проживает в г. Ярославе, подготовляется к переброске в СССР.

ЛОГИН, 32 лет, уроженец с. Бойков Тарнопольской области УССР, руководи-
тель сельской организации ОУН, проживает в г. Ярославе, где имеет родственни-
ков. Готовится к переброске в СССР Краковской краевой экзекутивой ОУН.

МУШКЕВИЧ Владимир, 35 лет, уроженец г. Подгощило Тарнопольской 
области УССР, служил священником в с. Охримовцы Тарнопольской области 
УССР, бывш. член окружной экзекутивы ОУН, назначен немцами комендан-
том полиции в м. Сталева-Воля, готовится к переброске в СССР краевой экзе-
кутивой ОУН.

АРТЮШЕНКО Юрий Митрофанович, проживал в г. Берлине, активный оуно- 
вец-террорист, неоднократно намечавшийся проводом ОУН для переброски на сов. 
территорию с террористическими заданиями. Судя по заметкам в краковской газете 
ОУН «Краковски висти» АРТЮШЕНКО в феврале с.г. из Берлина выехал.

По агентурным данным, требующим проверки, АРТЮШЕНКО с двумя ак-
тивными оуновцами ЯРОК Антоном (Андреем), бывш. петлюровский сотник, 
и МОРОЗОМ Андреем выехали к границе с СССР с намерением переправиться 
на сов. сторону.

ШУЛЬГАН Мариян, 1908 г. рождения, является одним из руководителей, 
существовавшей в м. Угнув организации ОУН, распространявшей свое влияние 
на соседние, ныне пограничные села: Каров, Поддубны, Вержбица, Домашов и 
другие, где были созданы ячейки ОУН.

Бежал на участке 91-го ПО в Германию, в настоящее время ШУЛЬГАН про-
живает в г. Кракове, откуда очень часто приезжает в с. Заставье и ведет подго-
товку оуновцев для работы на советской территории.

ОНИШКЕВИЧ Юрий Григорьевич, 1908 г. рождения, бывш. житель 
м. Угнув, бежал на участке 91-го ПО в Германию, где и поселился в пригра-
ничном с. Заставье. Вместе с ШУЛЬГАНОМ Марианом являлся руководителем 
Угнувской организации ОУН.
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Кроме того, из м. Угнув, что на участке 91-го ПО бежала на сторону Герма-
нии и осела в пограничном с. Заставье, расположенном против м. Угнув, группа 
оуновцев в составе: ЗАГАЕВСКИЙ Григорий, 52 лет, ДВОРНИЦКИЙ Николай, 
1910 г. рождения, РУБИНОВИЧ Василий Михайлович, 1910 г. рожд[ения], ЛЫ-
САК Григорий Иванович, 1910 г. рожд[ения], РУБИНОВИЧ Иосиф Михайлович, 
1914 г. рожд[ения], КОЗЛОВСКИЙ Василий Иванович, 1910 г. рожд[ения], РЕ-
ШЕТИЛО Василий, 1910 г. рождения, РЕШЕТИЛО Михаил, 1904 г. рожд[ения], 
СКРИПЧУК Михаил Васильевич, 1914 г. рожд[ения], ШУСТАКЕВИЧ Миха-
ил Александрович, 1914 г. рожд[ения], ШУСТАКЕВИЧ Иван Александрович, 
1908 г. рожд[ения], СКРИПЧУК Григорий, 1914 г. рожд[ения], СТЫРКО Яков, 
1913 г. рожд[ения], РУДАСЕВИЧ Михаил, 1911 г. рожд[ения], ШУСТАКЕВИЧ 
Иван Михайлович, 1913 г. рожд[ения], ФОЛАШЕВИЧ Степан Иосифович, 
1914 г. рожд[ения], РЕШЕТИЛО Степан, 1917 г. рожд[ения], КОТОВИЧ Лука, 
1914 г. рождения, КОТОВИЧ Михаил, 1911 г. рожд[ения], КОТОВИЧ Иосиф, 
1918 г. рожд[ения], БРУДНЕВИЧ Роман Гаврилович, ШЛЯХТА Степан.

ОУН за время нелегального существования в Польше накопило огромный 
опыт работы в нелегальных условиях, который в настоящее время широко ис-
пользуется в борьбе против Советского Союза. Обладая этим опытом, ОУН 
быстро приспосабливается к обстановке и быстро изменяет, в зависимости от 
условий, приемы и методы работыI.

Во время военных действий Красной Армии по освобождению западных об-
ластей Украины руководство ОУН дало *установку сохранять свои кадры, не 
проявлять себя враждебно по отношению к Красной Армии и советской вла-
сти, проникать в местные органы управления, крестьянские комитеты, рабочую 
гвардию, стремиться проникнуть в компартию и комсомол, одновременно ис-
пользуя благоприятный момент распада польской армии, вооружаться и гото-
виться к активным действиям против СССР.

Во время выборов депутатов в Народное собрание Западной Украины130 оу-
новцами была широко развернута агитация за выдвижение своих кандидатов в 
депутаты, с расчетом дачи им наказа голосовать за «Самостийну Украину».

Провалившись с попытками выдвинуть своих кандидатов в депутаты Народ-
ного собрания, ОУН накануне самих выборов направило все свои усилия на то, 
чтобы провалить кандидатов, выдвинутых крестьянскими комитетами, времен-
ными управлениями, собраниями рабочих, интеллигенции и рабочей гвардии и 
тем самым сорвать выборы. Однако эти усилия не увенчались успехом.

Потерпев поражение, ОУН перешло к организации саботажа во всех обла-
стях промышленности и сельского хозяйства, к дальнейшему разжиганию на-
циональной розни, разжиганию недовольства среди населения, используя при 
этом существовавшие трудности, а в ряде случаев искусственно создавая их, 
распространению клеветнических слухов и подстрекательству неустойчивой ча-
сти населения на антисоветские выступления и к эмиграции за кордон.

В настоящее время в целях накопления сил для вооруженной борьбы с совет-
ской властью, ОУН продолжает*II пытаться проникать в советские учреждения, 
компартию и комсомол, компрометировать политику и практическую деятель-

 I Абзац отчеркнут двойной вертикальной чертой на полях простым карандашом.
II Текст отчеркнут вертикальной чертой простым карандашом. На полях против тек-

ста имеется помета: «Целиком переписана наша ориентировка».
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ность партии и органов советской власти в западных областях УССР. Причем 
одновременно ОУН, как уже указывалось, проводит широкую разведыватель-
ную диверсионно-террористическую, бандитско-повстанческую и другую под-
рывную работу во всех западных областях УССР.

Для организации разведывательной и контрразведывательной работы при 
уездных и областных экзекутивах ОУН созданы специальные разведывательные 
отделы, глубоко законспирированные от остальных участников ОУН и от руко-
водителей ячеек ОУН.

Эти отделы, имеющие разветвленную сетку разведчиков (от 5 до 20), собира-
ют сведения о расположении воинских частей, их количестве, вооружении, фа-
милии командного состава, расположение органов НКВД и милиции, изучают 
их личный состав, собирают сведения о советских и партийных работниках, их 
характеристики и т.д.

Все эти сведения сдаются разведчиками руководителю разведывательного 
отдела, который через периодически прибывающих курьеров, направляет их за-
кордонным центрам ОУН.

На эти же разведывательные отделы возложена задача проверки руководите-
лей низовых ячеек и экзекутив ОУН, а равно всего состава организации ОУН в 
целях очистки их от лиц, подозревавшихся в связях с польской полицией, по-
дозреваемых в симпатии к советской власти и принадлежности к секретному 
аппарату органов НКВД и милиции.

Лица, заподозренные в связи с органами НКВД, перевербовываются или фи-
зически уничтожаются.

В целях проверки руководителей ОУН и заподозренных в связях с органами 
НКВД за ними агентами разведывательных органов ОУН устанавливается слеж-
ка, продолжавшаяся в ряде случаев весьма длительное время.

Руководителями низовых ячеек, уездных и областных экзекутив ОУН на-
значаются лица, подбираемые из совершенно проверенных, доказавших на деле 
свою преданность ОУН. Характерно, что в ряде случаев вербуются и назначают-
ся на руководящие работы в ОУН отошедшие в свое время от националистиче-
ской деятельности оуновцы.

Перед руководителями экзекутив и низовых ячеек ОУН ставится задача рас-
ширения уже имеющихся и создания новых организаций за счет вербовок прове-
ренных украинских националистов, а равно ОУН ставит перед собой задачу вер-
бовки украинцев, работающих в милиции, а если представится возможность, то и 
работающих в органах НКВД для последующего использования их в своих целях.

*Обязательным условием для вновь завербованных оуновцев является изуче-
ние, т.н. правил конспирации, в которых подробно изложены требования, как 
сохранить себя и организацию от провалов. 

В низовых организациях практикуются глубоко законспирированные собра-
ния участников организаций, на которых обсуждаются вопросы практической 
работы организаций*I.

Несмотря на то что большое количество оружия оуновцы приобрели во вре-
мя развала польской армии, а равно при расформировании рабочей гвардии и 
милиции, в состав которых часть из них входили в порядке подготовки воору-
женного восстания против советской власти, организации ОУН, существующие 

I Два абзаца отчеркнуты простым карандашом двойной вертикальной чертой на полях.
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на нашей территории, изыскивают пути к дальнейшему приобретению оружия, 
отбирая его у населения, покупая за деньги. В частности, практикуются обыски 
населения под видом сотрудников НКВД и милиции с целью изъятия оружия.

Все имеющееся приобретенное оружие тщательно прячется, им вооружаются 
члены оуновских организаций, из состава которых уже сейчас создаются группы 
вооруженных боевиков, обучающихся военному делу. 

*Создаваемые вооруженные группы и банды на нашей территории готовятся 
на случай военных действий (имеется в виду война Германии с СССР), к пар-
тизанской войне в тылу Красной Армии, проведению диверсионных и террори-
стических актов, дезорганизации работы местных органов власти, терроризиро-
ванию местного населения.

Организуется техника для изготовления к-р националистической литерату-
ры и распространения ее среди населения.

Органами НКВД при ликвидации оуновских организаций изъято большое 
количество различных химических растворов, предназначенных для тайнописи, 
проявления, вытравливания, изготовления различных документов.

Широко практикуется метод выдачи оуновцам различных документов, про-
пусков и удостоверений на бланках советских, общественных и хозяйственных 
организаций, добываемых оуновцами путем хищений или через своих людей в 
этих организациях*I. У ряда задержанных оуновцев оказались сфабрикованны-
ми таким образом документы, удостоверяющие их как лиц, работающих в раз-
личных советских и общественных организациях, имевших право беспрепят-
ственного продвижения в погранполосе, право ношения оружия и т.п.

Точно так же заслуживают внимания методы связи оуновских эмиссаров, 
прибывающих из-за кордона, и оуновцев между собой. 

*Для установления связи применяются пароли и различные условности (сло-
весные, фотографии, самопишущие ручки, националистические флажки, жето-
ны и т.п.). Как правило, встречи обставляются крайне конспиративно, обеспе-
чиваются наружным наблюдением вооруженных лиц*II.

Установлено также, что эмиссары ОУН и руководители крупных организа-
ций ОУН, существующих на сов. территории, помимо курьерской связи в экс-
тренных случаях применяют голубиную связь с закордонным руководством 
ОУН, в частности с Краковской краевой экзекутивой ОУН.

*Для отвлечения внимания наших органов от ряда активных оуновцев, про-
водящих контрреволюционную работу, практикуется метод посылки писем 
из-за кордона от их имени в адрес родных и родственников, проживающих в 
западных областях УССР в то время, как сами эти оуновцы также находятся в 
подполье на нашей стороне*III.

Говоря о методах контрреволюционной деятельности ОУН, необходимо ука-
зать, что с течением времени они при помощи германской разведки, заинтере-
сованной в массовом использовании организаций ОУН, все более совершен-
ствуются и усложняются.

Из характерных дел по вскрытым и ликвидированным на нашей территории 
организаций ОУН необходимо указать на следующие:

 I Абзацы отчеркнуты простым карандашом двойной вертикальной чертой на полях.
 II Абзац отчеркнут простым карандашом двойной вертикальной чертой на полях.
III Абзац отчеркнут простым карандашом двойной вертикальной чертой на полях.
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По аг[ентурному] делу «БЕГЛЕЦ» в с. Добра-Шляхетска Лисковского района, 
на участке 93-го ПО вскрыта и частично ликвидирована организации ОУН, на-
считывавшая свыше 20 человек. Один из руководителей этой организации КРАЙ-
НИК Теодор Михайлович по поручению организации установил связь с гестапо 
и закордонным руководством ОУН, по заданию которого подготавливалось воо-
руженное выступление против сов. власти. Одновременно с подготовкой воору-
женного выступления оуновцы проводили шпионскую работу в пользу Германии. 
При аресте руководителей организации было обнаружено и изъято 20 винтовок.

По аг[ентурному] делу «ТЕРРОРИСТЫ» в м. Угнув Угнувского района на 
участке 91-го ПО вскрыта и ликвидирована организация ОУН в количестве свы-
ше 30 человек, которая распространяла свое влияние на соседние приграничные 
села. До сентября 1939 г. этой организацией руководили местные жители БАСС 
Владимир, ПЕТРИШИН, КАЗАК и ЛЫСЯК, которые бежали в Германию. По 
заданию Краковской краевой экзекутивы ОУН эти лица через специальных ку-
рьеров, беглецов из СССР – ЗАКРЕВСКОГО, ШЕСТИНА и ЛАТОЦКОГО свя-
зались с активом Угнувской организации ОУН с целью активизации ее деятель-
ности. Впоследствии эта связь поддерживалась уже через курьеров организации 
сов. стороны КОЦЫКА и РАБИНОВИЧА.

На границе был организован крупный переправочный пункт ОУН, которым 
руководил агент отряда «АНДИЕВСКИЙ», разоблаченный впоследствии как 
предатель.

Угнувская организация ОУН наряду с переправочной деятельностью го-
товилась и к вооруженному выступлению против сов. власти, намечавшемуся 
весной 1940 г.

В г. Сколе Сколевского района на участке 94-го ПО вскрывается организация 
ОУН, руководимая местным жителем БУТКОВСКИМ Иваном Михайловичем, 
27 лет, старый оуновец, занимающийся исключительно делами ОУН. В 1938 г. 
БУТКОВСКИЙ выезжал в Закарпатскую Русь, где принимал непосредственное 
участие в организации и подготовке выступления сечевиков. После установления 
советской власти в Западной Украине БУТКОВСКИЙ возвратился нелегально в 
Сколу, а затем выехал во Львов. 3 октября 1939 г. на ст. Стрий БУТКОВСКИЙ 
встретился с неустановленным оуновцем, которому молча и на ходу вручил не-
большой чемоданчик. Во Львове БУТКОВСКИЙ имеет приятеля, активного 
оуновца ФЕДЕРИКА Иосифа Михайловича, служащего конторы Маслосоюза, у 
которого обычно останавливаются. В Сколе проживает сестра БУТКОВСКОГО, 
БУТКОВСКАЯ Мария, 26 лет, девица, продавщица мануфактурного магазина, 
старый член ОУН, в связи с чем еще в 1934 г. арестовывалась поляками. Пред-
полагается, что БУТКОВСКИЙ является представителем Львовской экзекутивы 
ОУН, по заданию которой проводит работу в западных областях УССР.

В г. Рава-Русска Рава-Русского района на участке 91-го ПО установлены наи-
более близкие деловые связи бежавших из этого города в Германию адвокатов БО-
ГАЧЕВСКОГО, КАРПЕВИЧА и доктора ГОЦКОГО, ныне руководителей Тома-
шовского комитета ОУН. Конкретно установлены: ПОРТЕЛЮК Василий, 45 лет, 
инженер; БОЖЕХ Стефан, 42 лет, адвокат, бывший петлюровец; КОШЕВОЙ Вла-
димир, 42 лет, адвокат; МАНУХА Степан, 40 лет, бухгалтер; ЛЕВЧУК Иван, 40 лет, 
адвокат; ЦЕЛЕВИЧ Андрей, инженер; ЧЕРНЫЙ Ефрем, буфетчик ж.д. станции.

По агентурным данным, ЧЕРНЫЙ Ефрем нелегально посещал Томашов, где 
якобы связался с комитетом ОУН. 9 января 1940 г. в г. Рава-Русска были распро-
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странены к[онтр]р[еволюционные] листовки ОУН, в чем подозревается ЧЕР-
НЫЙ Ефрем и его ближайшие связи – братья БАКОЙ Федор и Степан, старые 
оуновцы, работали милиционерами на ж.д. станции Рава-Русска.

В г. Сокаль Сокальского района на участке 91-го ПО существует ячейка ОУН 
в составе: КОХАЛЕВИЧА Владимира, ЧАЙКОВСКОГО – адвокат, ХОЛИСКО-
ГО – адвокат, БЕРЕЖЕНЕЦКОГО и ПРОКОПЧУКА. Связи с закордонным 
руководством ОУН пока не установлены

В с. Вулька-Потужицыка Сокальского района на участке 91-го ПО существу-
ет ячейка ОУН в составе свыше 10 человек, связанная с закордоном. Один из 
участников КЛИНЧУК Михаил Андреевич, 25 лет, брат которого КЛИНЧУК 
Юдин бежал в Германию, является курьером этой ячейки по связи с закордон-
ным руководством ОУН.

В с. Старая Олешица Любачувского района на участке 91-го ПО существо-
вавшая ячейка ФНК в составе местных жителей ГАЛИЧАНА, 24 лет, ЧЕТОР-
БУЧ Николая, ЖУРИХИ Николая, ЕРЕМКО Теодора, ГОЛОВИНА Юлиана и 
ГРИЛЬЯНА в настоящее время подпала под влияние ОУН. Руководитель этой 
ячейки ГАЛИЧАН, сестра которого замужем за бургомистром г. Цешенув, по 
имеющимся данным, поддерживает связь с закордонным руководством ОУН.

В с. Тюдув Косовского уезда на участке 95-го ПО вскрыта организация ОУН 
в составе свыше 20 человек, имеющая ячейки в соседних приграничных селах. 
Руководитель СЕЛЯНСКИЙ Юрий, 29 лет, сын попа, в 1936–1937 гг. ездил в 
Германию, где встречался с КОНОВАЛЬЦЕМ.

Организация во время выборов депутатов в Верховный Совет УССР пыталась 
провести своих кандидатов. По данным, нуждающимся в уточнении, эта орга-
низация располагает винтовками и гранатами, хранит желто-блакитный флаг.

В с. Порхач (Шевченко) Шевченковского района на участке 91-го ПО соз-
дана повстанческая группа ОУН под названием «сечевые стрельцы» в составе: 
МАЛИЦКИЙ Ярослав Павлович, 30 лет, ГРОМАДА Филипп Иванович, 27 лет, 
ГРОМАДА Дмитрий Иванович, 27 лет, ТРАЛЬКОВ Василий Иванович, 25 лет, 
МЕШАНЬ Павел Дмитриевич, 28 лет, ЯКУБОВСКИЙ Поликарп Иванович, 
32 лет, ТОПИЦА Владимир Васильевич, 28 лет.

В квартире ГРОМАДЫ Филиппа и ЯКУБОВСКОГО Поликарпа, которые 
являются руководителями этой группы, происходят частые ее нелегальные со-
вещания.

В с. Рыжкова Воля Сенявского района на участке 91-го ПО вскрыта ячейка 
ОУН, члены которой КОЗАК Дмитрий и МАЙ Иван проникли в советский ап-
парат села. По аг[ентурным] данным КОЗАК связан с закордонным комитетом 
ОУН в г. Ярославе.

ПриложениеI: 1. Постановление Конгресса
 2. Молитва ОУН
 3. Лозунги и черты характера укр[аинского] националиста.
Начальник Погранвойск НКВД УССР 

генерал-лейтенант Осокин

Начальник 5-го отдела УПВ НКВД УССР 
полковник  Савченко

I Не публикуется.
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Резолюция: т. Богданову. 1. Проверьте по н/материалам дела, возьмите на кон-
троль, те, что не взяты, проориентируйте о них УНКВД – запросите результаты 
разработки. 

2. Сделайте списки на лиц, проходящих по этой ориентировке, происходящих из 
УССР, по областям и направьте в УНКВД для установок и разработки

3. Всех лиц по за[…] I возьмите на картотеку.
3/VII-40 г.II

Ознакомить:
1. т. Шевченко
2. т. Тколенко
3. Сотрудников 3 отдела, работающих по 3 областям.
Помета: Получено от т. Булыгина только 28/ VIII-1940 г. Н. Богданов

ГДА СБ України. Ф. 13. Спр. 396. 1940 г. Арк. 1–2, 15–74. Подлинник. 

№ 1.52. Доклад источника ГУГБ НКВД СССР  
«Художник» о результатах его поездки в Германию

9 июля 1940 г.

ДОКЛАД
о результатах работы, проведенной мной в Берлине

Немецко-украинский вопрос

Всего под немецким протекторатом в генералитете и в немецкой империи 
находится около *1 млн украинцев*III, из них бежавших с Западной Украины на-
считывается 32 тыс. чел. (это так называемая вторая эмиграция, которая при-
была нелегально в период арестов укр[аинцев-]нац[ионалистов] в Западных об-
ластях Украины).

*В первую эмиграцию около 15–16 тыс. чел. с Украины ушло с немцами. Вся 
эта группа наиболее обеспечена и занимает все правительственные должности в 
Кракове, Вене, Праге и Варшаве*.

Ввиду того, что в завоеванных немцами областях коренное население – по-
ляки и чехи – является коренными врагами немцев, и наличие немецких воен-
ных оккупационных войск сведено к минимуму, *то вся политическая охранная 
служба и весь аппарат управления оккупированных областей передан в руки 
украинцев, которые в благодарность за свое «освобождение» от поляков, вен-
гров, чехов получили все эти преимущества и верно служат своим хозяевам-
немцам*.

Украинская интеллигенция получает в оккупированных местах большое жа-
лованье, даже по сравнению с немцами. Например, *художник КОЗАК, кото-
рый в Кракове заведует художественной частью пропагандного отдела, получает 

 I Часть слова неразборчива.
 II Подпись неразборчива.
III Здесь и далее в документе выделенный текст подчеркнут карандашом.
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в месяц 1 тыс. марок*. Такие же деньги получает и другой художник ДЯДЕНЮК, 
работающий там же.

*Часть украинцев еще осталась в лагерях. Это население лагерей не органи-
зовано и не входит ни в какие организации*.

Вся же украинская интеллигенция, представляющая какой бы то ни было ин-
терес для украинских институтов, быстро вызывается в центры (Прага, Краков, 
Берлин), где дается соответствующая работа (со слов КУЗЕЛЯ). В лагерях укра-
инцев остается уже очень мало, так как они заинтересованы поскорее вступить 
в организации, главным образом в УНО. *Через эти организации украинцы и 
получают желаемую работу в любом городе и почти на любом заводе Германии*. 
Характерно, что *в крупнейших предприятиях, работающих сейчас на оборону 
Германии, «Сименса и Гальске»* (имеющих постоянную связь с Советским Со-
юзом131) *почти весь технический персонал и рабочие из украинцев*. Украинцы 
допущены даже на секретные авиационные и химические заводы.

Отношение немцев к украинцам за последнее время чрезвычайно изменилось 
в лучшую сторону. Сейчас достаточно сказать, что вы украинец, и вы получаете 
определенные преимущества. Украинец в своем правовом и рабочем положении 
не имеет никаких отличий от немцев, в то время как отношение к русской эми-
грации презрительное, и никаких преимуществ она не имеет. *Даже нелегаль-
ный переход границы, совершенный украинцем, остается безнаказанным*I.

В городах, где объявлено военное положение, как, например, в Варшаве, где 
после 9 часов жизнь замирает, однако украинцам разрешается ходить по улицам.

*100 тыс. украинцев, взятых в плен Германией при разгроме польской ар-
мии, сейчас все на работе, а некоторые украинцы из числа комсостава приняли 
немецкое подданство и служат теперь в немецкой армии*.

Только *в Берлине около 400 студентов-украинцев получают стипендию 
110 марок в месяц*. Эта молодежь, главным образом, из Холмщины, Карпат-
ской Руси, но в последнее время многие галичане едут в Берлин из Кракова.

*В Праге существует украинский институт*, тогда как чешские и словацкие 
закрыты (КУЗЕЛЯ).

По всему протекторату открыто *80 средних украинских школ*. В ближай-
шее время около Кракова открывается *украинский университет*.

*В Холме отремонтирован и передан украинцам холмский православный со-
бор, имеющий символическое освободительное значение*.

Большое значение уделяют немцы украинским научным институтам. *В се-
редине 1939 г. Берлинский украинский институт перешел в немецкие руки*. На-
значен немецкий комиссар института. Отпущены большие средства132. Откры-
вается институт, или уже открылся, в Праге, в Кракове.

До последнего времени нами недооценивалось значение украинских науч-
ных институтов. *До известной степени, это мозг украинской эмиграции*. Вся 
научная идеологическая работа, проводимая под указкой немцев, восприни-
мается всеми украинскими эмигрантскими организациями. Сотрудники укра-
инского института также принадлежат теперь к различным организациям, в то 
время как раньше они были только гетмановцами.

Громадную работу производят институты в издательской и пропагандист-
ской лекционной работе. Со слов КУЗЕЛЯ, значение института усиливается с 

I Абзац отчеркнут на полях карандашом.
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каждым днем, учитывая его будущую роль в «украинском национальном осво-
бождении»133.

Первой неотложной задачей института по приказанию немцев является из-
дание военных словарей. Характерно, когда у меня был разговор о будущих 
взаимоотношениях с СССР, то Кузеля убежденно и горячо сказал: *«Я имею от-
ношение к выдающимся немецким деятелям и говорю прямо: война за Украину 
будет. Мы ко всему этому готовимся»*.

Мы спускаемся этажом ниже, и он мне показывает в специальных комнатах 
издания института за 1939–1940 гг.:

1. Словарь немецко-украинский и украинско-немецкий военный для пехоты 
и артиллерии.

2. Словарь украинско-немецкий и немецко-украинский для военных летчи-
ков (эти словари мною пересланы сюда).

Кроме того, в подготовке в гранках (я их сам видел) имеются словари: воен-
ный украинско-польский, военный венгерско-украинский, военный чешско-
украинский.

В подготовке – краткие словари для службы связи. *Краткий словарь но-
вых советских слов, употребляемых в русском и украинском языках* (собирает 
материал КУЗЕЛЯ). Издан самоучитель украинско-немецкого языка полный 
и сокращенный. Подготавливается к печати академический большой словарь 
украинско-немецкий и немецко-украинский.

*Сделан перевод немецкой книги ГИТЛЕРА «Моя борьба», но пока не из-
дается*.

Издан ряд географических и геодезических карт административного деле-
ния, карт плотности населения, железных дорог. Частичный каталог этих карт 
переслан мною сюда.

*Что же касается военных карт, то работа над ними ведется с большим успе-
хом при Министерстве иностранных дел. Корректируют эти карты КУЗЕЛЯ и 
РУДНИЦКИЙ.

Имеются воздушные фотографии городов Советской Украины (КУЗЕЛЯ)*.
Подготавливается к печати ряд изданий на немецком языке «Мазепа» профес-

сора РУДНИЦКОГО, «Украинская освободительная борьба» КУЗЕЛИ и т.д.
Характерно, что, читая всю литературу украинской эмиграции в Германии, 

вы в ней *не найдете ни одного выпада против Советского Союза*. Это объ-
ясняется тем, что немцами даны директивы всем организациям заниматься 
своим внутренним профессиональным делом и ни в коем случае не касаться 
своих взаимоотношений с Советским Союзом. КУЗЕЛЯ говорит: *«Мы сейчас 
работаем в 10 раз больше, чем раньше, но наша работа сейчас фактически в 
“подполье”, так как это необходимо немцам и нам, теперь ни в коем случае 
нельзя обострять наши взаимоотношения с Советским Союзом. Мы все это ве-
ликолепно понимаем»*.

Советский Союз сейчас не должен иметь никаких оснований для предъяв-
ления требований германскому правительству в том, что оно даже косвенным 
образом поощряет борьбу украинских эмигрантов против советской власти.

Характерно, что военные словари, вышедшие в начале 1940 г., т.е. значитель-
но позже после взаимного договора, имеют вставные введения, которые были 
сделаны для того, чтобы там только поставить дату 29 июня 1939 г., т.е. за 2 не-
дели до подписания взаимного договора (со слов КУЗЕЛЯ и СЕВРЮКА).
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*Для постоянной связи украинской эмиграции с немецким официальным 
учреждением существует так называемое место доверия – «Украинше фертрау-
эн штелле»*134. Это бюро, во главе которого стоит Роман (?) СУШКО и неофи-
циально СЕВРЮК. *Бюро ведает регистрацией прибывающих вновь в Берлин 
эмигрантов, проверяет их политическую благонадежность и в сопровождении с 
особой доверительной бумагой эти украинцы уже принимаются немцами в раз-
личные учреждения и предприятия*I.

Политической работы эта организация не ведет.
*В Берлине находятся различные украинские эмигрантские организации*. 

По поводу взаимоотношений этих организаций КУЗЕЛЯ говорит: «По своей 
программе они как будто бы внешне враждебны и различны, но, *по существу, 
это различие может быть изменено одним словом немцев*, за которым после-
дует необходимое им единодушие. Это различие существует для внешнего вида, 
*так как это сейчас необходимо немцам, чтобы показать Советскому Союзу, что 
эти организации разобщены между собой и враждебны друг другу, что в них нет 
единения*. Это единение, несомненно, зависит от немцев, так как цель одна и 
хозяин один (КУЗЕЛЯ).

Это проскальзывает и в украинских эмигрантских газетах. Так, например, в 
последнем номере газеты УНО за май месяц «Украинский вестник»135 помеще-
ны 2 портрета националистских «героев» – ПЕТЛЮРЫ и КОНОВАЛЬЦА (га-
зета передана Захару).

Учитывая свой опыт неудачной колонизации Украины 1918 г., немцы (со 
слов КУЗЕЛЯ) на случай будущего захвата ими Украины используют зарубеж-
ную украинскую эмиграцию как основу своей полицейской и управленческой 
организации. Практическая подготовка к этому ведется по управлению Польши 
и Чехословакии. Таким образом, здесь будет создана видимость, что Украина 
будет украинской, так как во главе всего управленческого аппарата будут стоять 
украинцы, но которые фактически являются орудием в руках немцев.

*Немцами были организованы украинские легионы в борьбе против Венгрии 
за Прикарпатскую Украину*.

Ими была проделана большая работа в части обучения военным специаль-
ностям украинцев. Эти украинские войска были разгромлены венграми, но 
основную свою силу они сохранили. Основная оставшаяся масса этих войск, 
молодежь главным образом, теперь находится в УНО.

*Отношение немцев более искренно к галичанам, чем к наднепрянцам*. Это 
объясняется тем, что среди галичан имеется молодежь, которой легче орудовать, 
тогда как среди наднепрянцев136 больше пожилых людей.

В целях более выгодной маскировки украинских организаций в последнее 
время в Берлине заметна некоторая децентрализация. *Многие украинцы из 
Берлина, как, например, КОЖЕВНИКОВ, переехали в Рим, часть уновцев – в 
Прагу или в Краков*II.

В силу своего географического расположения *Краков сейчас является украин-
ским центром, в противовес Львову, и есть предложение, что все централизован-
ное немецкое управление по украинским делам будет перенесено в Краков*III.

 I Абзац отчеркнут карандашом на полях.
 II Абзац отчеркнут карандашом на полях.
III Абзац отчеркнут карандашом на полях.
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В пограничных немецких войсках на Западной Украине находится *много 
украинцев, принявших немецкое подданство и теперь служащих в немецкой 
армии*. Почти все из них члены УНО, знающие в большинстве случаев в со-
вершенстве немецкий язык, служат переводчиками, *многие из этих украинцев 
были в пограничных немецких комиссиях в Львове, Перемышле и других горо-
дах*. Это – одна из реальных связей Западной Украины с Германией.

Общая тенденция украинских организаций – не оставить ни одного укра-
инца вне своей организации. Оставшийся, сравнительно малокультурный, слой 
населения привлекается экономическими преимуществами, как, например, ко-
оперативным снабжением, облегчением правового порядка и т.д. Впоследствии 
они будут обработаны в нужном духе данной организации.

Украинские националистические организации в Берлине  
и в Германской империи

УНР (Украинская Народная Республика) потеряла свое практическое зна-
чение после прекращения своей деятельности в Берлине в 1924 г. Центр этой 
организации в то же время переселился в Варшаву и Львов.

В силу своей тесной связи с Польшей, материальной зависимости от нее эта 
организация широко развернула свою деятельность в Варшаве.

По своей тенденции и в силу своего фактического положения уэнеровцы не 
могли пользоваться популярностью в немецких ведущих кругах, так как их ори-
ентация была не на Германию, а в Польше – на Польшу, и во втором, наиболее 
важном после Польши центре – Париже – на Францию.

После взятия Варшавы УНРская организация фактически была там разогна-
на, даже ее руководители были не у дел. Например, СМАЛЬСТОЦКИЙ при-
езжал в Берлин, где и был принят РОЗЕНБЕРГОМ (нач[альник] Министерства 
пропаганды), после чего возвратился в Варшаву, где был принят украинскими 
националистами очень плохо, которые его обвиняли в том, что он многих из них 
передал в руки поляков и посадил в тюрьму, в силу чего СМАЛЬСТОЦКИЙ был 
вынужден переехать в Прагу.

Такие видные руководители, как Андрей ЛЕВИЦКИЙ и генерал САЛЬ-
СКИЙ, тоже были не у дел. Жена Андрея ЛЕВИЦКОГО одно время была по-
мещена в лагерь.

УНРская организация в Париже на основании того, что немцами окку-
пирована Варшава и фактически уничтожен правительственный центр УНР 
*создала свое центральное правительство в Париже во главе с ПРОКОПОВИ-
ЧЕМ, ШУЛЬГИНЫМ – министром иностранных дел и генералом ВДОВИ-
ЧЕНКО – военный министр, и взяла на себя функции центрального прави-
тельства УНР*.

В своей декларации новое правительство УНР объявило Францию сво-
ей защитницей и обратилось с воззванием ко всем украинцам поддерживать 
французов в их борьбе против немцев. Когда это стало известно немцам и *по-
сле консультации немецких деятелей с украинскими националистами и СЕВ-
РЮКОМ, немцы предприняли следующие шаги: срочно был вызван в Берлин 
генерал САЛЬСКИЙ и Андрей ЛЕВИЦКИЙ*. Это было приблизительно за 
один месяц до вступления Италии в войну. *По прямому заданию немцев и 
с их денежной поддержкой ЛЕВИЦКИЙ и САЛЬСКИЙ были направлены 
в Рим, где якобы на основании того, что они свободны, что они находятся в 



155

стране нейтральной, вновь организовали свое центральное УНРовское прави-
тельство в Италии*.

Началась полемика между римским и парижским «правительствами» о даль-
нейшей правомочности центрального правительства. Было одно совещание в 
Женеве правительств французского и итальянского, где были ШУЛЬГИН и сын 
Андрея ЛЕВИЦКОГО, но это ни к чему не привело.

Разгром французов и занятие Парижа ликвидировало парижское правитель-
ство. Таким образом, центр УНР в настоящее время находится в Риме (Италия). 
СМАЛЬСТОЦКИЙ – в Праге. *В настоящее время в Берлине филиалов УНР не 
существует*.

В последнее время начато некоторое заигрывание УНО с УНР с целью объ-
единения. Один из известных уэнеровцев – ЧИКАЛЕНКО – умер. Крупный 
уэнеровец – писатель Богдан ЛЕПСКИЙ – находится в Кракове. Очень много 
уэнеровцев перешло к уновцам. Значение УНР постепенно теряет свою силу.

*УНО («Украинское национальное объединение»), центр – в Берлине, руко-
водитель ОМЕЛЬЧЕНКО, полковник, живет в Киле*.

В Праге – «Украинская громада» – ГАЛАЯН, в Брюсселе – АНДРИЕВ-
СКИЙ Дмитро, в Риме – ОНАЦКИЙ, профессор (друг СЕВРЮКА), в Крако-
ве – СУШКО Микола (?).

Название организаций, ведущих работу под флагом УНО в Брюсселе, Риме 
и Кракове, не знаю.

УНО в Германии свою деятельность проводит под флагом культурно-
массовой и национально-воспитательной работы. Эта организация официально 
зарегистрирована в Министерстве внутренних дел.

В дни собраний рассылаются приглашения гостям – представителям не-
мецкой полиции Министерства внутренних дел, чтобы доказать, что на их от-
крытых собраниях никакая политическая и антисоветская работа ими не про-
водится. Поэтому ими переработан на общем собрании в апреле месяце 1940 г. 
устав. *Новый устав и задачи УНО опубликованы в последних номерах газеты 
«Украинский вестник», который я передал Захару*.

УНО и др. националистические организации, преследующие те же цели, но 
под другими названиями, являются *эманацией ОУН*. «Это значит, что поли-
тическое руководство и вся антисоветская работа направляется ОУН через сво-
их представителей в этих организациях», – подчеркивает СЕВРЮК. Организа-
ция украинских националистов, во главе которой стоит галичанин полковник 
ЯРЫЙ, МЕЛЬНИК и СЕЛЕШКО. Это организация, никем не контролируемая, 
имеющая диктаторские полномочия и *неограниченные немецкие средства, ве-
дет террористическую диверсионную работу*, создавая актив для своих буду-
щих выступлений против советской власти в центре ОУН и других подобных 
организаций, имеющих различные названия.

*Созданы спортивные общества, под флагом которых ОУН проводит во-
енную подготовку членов ОУН, пользуясь какими-то секретными правитель-
ственными полигонами*.

Преобладающая часть ОУН состоит из молодежи – галичан, в прошлом име-
ющих большой террористический опыт работы по организации и совершению 
террористических актов в Польше.

Оуновской организацией в УНО созданы конспиративные оуновские трой-
ки для проведения политической деятельности.
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Приблизительно половина членов УНО участвовала в боях против Венгрии 
и имеет специальную военную подготовку. Вся эта активная военная молодежь 
организована в УНО в военные подразделения по роду своей специальности.

*Военное обучение и всякие упражнения в стрельбе происходят вне Берли-
на, частично в Киле*.

Последние 5–6 месяцев верхушке ОУН – ЯРОМУ и МЕЛЬНИКУ противо-
стоит сильная оппозиция УНО в лице БЕНДЕРА, так как действия ЯРОВОГО 
и МЕЛЬНИКА вызывают большое недовольство в УНО. ЯРЫЙ известен как 
австрийский офицер, не имеющий прямого отношения к украинскому «освобо-
дительному» движению и как будто бы не украинец.

ЯРЫЙ известен тем, что он является слепым орудием в руках немцев, его 
обвиняют частично в поражении украинских сечевиков в войне против Венгрии 
в 1940 г. Кроме того, ЯРЫЙ требует беспрекословного себе подчинения, не вда-
ваясь в какие бы то ни было объяснения по этому поводу.

Недовольство вызывается со стороны членов УНО и на такие мероприятия 
Ярого, как слежка и надсмотр за рядовыми членами УНО со стороны ОУН.

Известно, что в последнее время уновцы по заданию ОУН, главным образом 
специалисты, выехали в Рим. Это отчасти объясняется частичной децентрали-
зацией в целях лучшей маскировки.

Характерна политика, проводимая оуновцами в подчиненных им организа-
циях. Вся ставка берется на молодежь и на все ответственные посты назнача-
ются галичане, проявляется недоверие к украинцам-наднепрянцам. В их сре-
де нет теоретиков и выдающейся интеллигенции, которая могла бы основать 
свою теоретическую национальную программу. Этим объясняется, что на по-
следнем их общем собрании были подняты вопросы о проведении культурно-
просветительных мероприятий.

Гетмановцы
Основное их ядро состоит из бывших сотрудников гетмана СКОРОПАДСКО-

ГО. Их фотографии с фамилиями в журнале «Нация в походе»137 мною переданы 
нашему представителю. *Сын СКОРОПАДСКОГО Павла ДАНИЛО неофициаль-
но провозглашен в Берлине гетманом всей Украины в целях омоложения органи-
заций за границей. Мера эта привела к положительному результату, и в гетманов-
скую организацию влилось много молодежи, главным образом с Холмщины*.

*Данило СКОРОПАДСКИЙ в последние 3–4 месяца совершил агитацион-
ную поездку по Канаде с целью пропаганды идей гетманства* и собрал там по-
рядочную сумму средств для своей организации, которая к тому же широко суб-
сидируется немцами. *Издают свой ежемесячный журнал «Нация в походе»*. 
Сейчас он застрял в Англии и намерен через Португалию вернуться в Берлин.

Все видные гетмановцы отличаются от остальных украинских эмигрантов 
известной культурностью и ведут всю теоретическую работу в украинских на-
учных институтах в Берлине.

Несмотря на материальную поддержку немцев, нужно отметить, что гетма-
новцы за последние годы в глазах немецкого руководства потеряли свое буду-
щее значение, так как *немцы отдают себе отчет, что идея гетмановцев не может 
быть принята на советской Украине*.

«Художник»

ЦА ФСБ России. Ф. 100. Оп. 11. Д. 7. Л. 3–18. Заверенная копия.
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№ 1.53. Сообщение Л.П. Берии и.В. Сталину и В.М. Молотову 
о деятельности украинских националистов на территории  

Генерал-губернаторства

12 июля 1940 г.

Агент, возвратившийся из командировки на территорию б. Польши, оккупи-
рованной немцами, сообщает:

1. Среди украинского населения на территории Генерал-губернаторства138 и 
в местах концентрации украинской эмиграции с территории Западной Украины 
(Краков, Люблин, Холм) развивается широкая агитация за отторжение Украи-
ны от Советского Союза и создание «самостийной» Украины.

На собрании украинских националистов в г. Холм открыто заявлялось, что 
немцы принудят Советский Союз отдать Киев украинским националистам.

На аналогичных собраниях в других городах указывалось, что осуществле-
ние «украинских планов» Гитлером отсрочено до окончания войны с Англией. 
После разгрома последней или примирения с ней, немцы начнут войну против 
Советского Союза за отторжение Украины.

В большинстве городов и местечек на территории Генерал-губернаторства, 
где есть украинское население, все польские костелы отданы в распоряжение 
украинцев. Костелы переоборудованы в православные церкви.

Немцы предполагают в ближайшее время военизировать все украинские 
легальные организации на территории Генерал-губернаторства (УНО, УЦК). 
Члены организаций будут мобилизованы, размещены по казармам. Этим укра-
инским военизированным националистическим организациям дается военная 
форма с желто-голубыми петлицами на воротниках.

2. Набор рабочей силы для отправки вовнутрь Германии с территории 
Генерал-губернаторства производится крайне жесткими методами. Польская 
молодежь в возрасте 15–25 лет, не желая уезжать, бежит из городов и скрывает-
ся в лесах и деревнях.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР  Л. Берия

Имеется помета: Журавлеву. Иванов. […] I папку.

 Архив СВР. Л. 4–5. Копия.

№ 1.54. Справка начальника 1-го отделения 5-го отдела ГУГБ НКВД 
майора государственной безопасности П.М. Журавлева о конференции 

разведывательных отделов ОУН

Не ранее 25 июля 1940 г.II

О конференции разведывательных отделов ОУН
В Грубешове (Люблинское воеводство) 20–25 июля состоялась конференция 

представителей разведывательных отделов ОУН г. Кракова, г. Холма и г. Гру-

 I Слово неразборчиво.
II Датируется по тексту документа.
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блинова по три человека от каждой организации. Конференцию открыли пред-
ставители Кракова, они же делали доклады.

Повестка для конференции:
1. Национализм и коммунизм.
2. Международное положение, Европа – в настоящем и будущем.
3. Задачи разведывательной работы ОУН.
По первому вопросу докладчик пытался доказать неизбежность победы фа-

шизма во всем мире. Призывал «ко всемерной поддержке национал-фашизма в 
этой решительной борьбе».

Второй докладчик излагал материалы о положении в Европе, о ходе военных 
событий и сделал вывод, что, хотя против Германии создается военный союз 
СССР – Англия – США, победителем в настоящей войне будет Германия.

Исходя из этого докладчик изложил такие задачи ОУН:
1. Украинские националисты должны оказывать поддержку Германии в ее 

борьбе против враждебных ей государств, так как только при ее помощи Украи-
на получит самостоятельность и право на существование.

2. В связи с капитуляцией Франции139, неизбежно должна капитулировать и 
Англия. Тогда решающим этапом борьбы будет борьба Германии с Советским 
Союзом. В этой борьбе вопрос создания самостоятельной Украины, как основ-
ной хлебной и промышленной базы, будет иметь решающее значение. К соз-
данию Украинского государства под ее протекторатом Германия положит все 
усилия. В этой борьбе украинские националисты должны занять должное им 
место и беззаветно бороться за осуществление националистических идеалов.

3. Украина вначале будет существовать на правах доминиона Германии, так 
как мы сейчас не имеем своих кадров для руководства и практической работы 
в важнейших областях народного хозяйства и железнодорожном транспорте, 
связи, финансовых органах и т.д. Эти кадры в достаточном количестве имеет 
Германия, которая окажет всемерное содействие в налаживании хозяйственной 
жизни самостоятельной Украины.

Третий докладчик подробно изложил задачи разведывательных отделов ОУН, по-
ставленные перед организацией в разрезе тех политических задач, которые осветили 
предыдущие докладчики. Он заявил, что *разведка ОУН работает и должна работать 
в самом тесном контакте и под руководством Гестапо*I. Советский Союз усиленно 
готовится к войне с Германией и засылает много своих агентов на ее территорию. 
Поэтому задачей ОУН является самая тщательная проверка прибывающих из Со-
ветского Союза с целью разоблачения агентов НКВД и их уничтожения. Доклад-
чик призывал к максимальному усилению разведывательной работы, максимальной 
конспирации и агрессивным действиям в отношении СССР. В этой работе, заявил 
он, Гестапо и германское правительство окажет нам всемерную помощь.

Выступающие на конференции представители других городов разделяли 
установки докладчиков и заверяли собравшихся о своей готовности выполнять 
решения ОУН.

О конгрессе ОУН в г. Холме
Из бесед с отдельными членами ОУН известно, что 20 апреля 1940 г. в 

г. Холме происходил конгресс ОУН, где в докладах и отдельных выступлениях 

I Текст подчеркнут фиолетовыми чернилами.
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подчеркивалось, что перед ОУН германское правительство поставило такой 
ультиматум:

1. Продолжение деятельности к/лI группировок внутри ОУН, ориентирую-
щихся на иностранные государства повлечет за собой арест всего «Главного 
провода» и изгнание украинских националистов – эмигрантов с территории, 
подконтрольной германскому правительству.

Н/примечаниеII: По аг[ентурным] сведениям часть руководящего состава ОУН 
(провод) высказывалась в прошлом за ориентацию на Англию и Францию.

2. В случае безоговорочного принятия условий германского правительства 
последние обязуются создать школы украинских офицеров и подофицеров, фи-
нансировать их и выделить необходимые кадры военных специалистов для обу-
чения в этих школах.

3. Подготовительные офицерские и подофицерские кадры украинских на-
ционалистов должны будут использоваться для руководства украинскими во-
енными формированиями, которые будут действовать во время войны в рядах 
германской армии и в тылах противника.

4. ОУН должен работать полностью под руководством Гестапо, выполняя 
указания последнего по шпионской, разведывательной, разложенческой и 
диверсионно-террористической работы.

Конгресс полностью и единогласно принял условия, предъявленные герман-
ским правительством.

Делегатами конгресса было внесено предложение о формировании украин-
ских легионов, которые действовали бы в составе германской армии, но герман-
ское правительство отклонило это предложение. Имеющиеся подготовленные в 
военном отношении кадры украинских националистов пока должны быть ис-
пользованы на полицейской и сторожевой службе.

Особого внимания заслуживает другое предложение делегатов конгресса о 
том, что украинские националисты будут принимать участие в боевых действи-
ях только против Советского Союза как на фронте, так и в тылу.

Это предложение представителями германского командования якобы принято.
Таким образом, с мая месяца разногласия в проводе внешне устранены, 

так как никто из сторонников проанглийской группы на конгрессе не вы-
ступил в защиту своих позиций, и все заявили о своем согласии с решением 
конгресса.

Начальник 1 отделения 5 отдела ГУГБ НКВД 
майор государственной безопасности   Журавлев

Архив СВР. Л.186–189. Копия.

 I Опечатка, имеется в виду к/р, т.е. контрреволюционных.
II Так в документе.
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№ 1.55. Справка начальника отделения Секретариата НКВД УССР 
Воробьева о количестве участников контрреволюционных организаций, 

арестованных на Западной Украине с 22 июня по 27 июля 1940 г. 

 27 июля 1940 г.

Всего по 6-ти областям Западной Украины за период с 22 июня по 27 июля 
арестовано 608 человек.

Из них:
1) Участников польских националистических контрреволюционных  

организаций  ....................................................................................................... 327
2) Участников украинских националистических контрреволюционных  

организаций  ....................................................................................................... 222
3) Участников прочих контрреволюционных организаций  .........................59
За этот же период изъято оружия, боеприпасов и техники:
Винтовок  ........................................................................................................32
Карабинов  ........................................................................................................1
Револьверов  .................................................................................................. 159
Гранат  .............................................................................................................24
Обрезов  .............................................................................................................2
Ручных пулеметов  ............................................................................................1
Холодного оружия  ............................................................................................5
Патронов  ..................................................................................................48 844
Снарядов ...........................................................................................................9
 Аммонита  ...................................................................................................10 кг
 Шашек  .............................................................................................................1
 Взрывателей  ...................................................................................................30
 Бикфорд[ового] шнура  ................................................................................ 8 м
Радиоприем[ников]  ................................................................................. 11 шт.
Проволоч[ных] ножей  ......................................................................................2
Телефонов  ........................................................................................................8
За этот же период возникло новых бандитских формирований – 24, из них 

ликвидировано – 23.
При ликвидации: а) убито бандитов ......................................................... 13

б) ранено ......................................................................... 9
в) арестовано ................................................................ 97

Нами потеряно: а) убитыми ........................................................................ 2
б) ранеными ...................................................................... 3

Зарегистрировано террористических актов:
а) против совпартактива ................................................... 2
б) против сельактива ...................................................... 11

Жертв среди совпартактива:
а) убитыми ........................................................................ 3
б) ранеными .................................................................... 28

Кроме того среди сельактива:
а) убитыми ........................................................................ 5
б) ранено ........................................................................... 4
в) избито ............................................................................ 2
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Примечание: В числе терактов против совпартактива указан взрыв бомбы на 
стадионе во Львове, имевший место 12 июля 1940 г.

Начальник отделения секретариата НКВД УССР 
Лейтенант госбезопасности  ВОРОБЬЕВ

Помета на первом листе документа: В дело. Передано т. Тевелеву. 2 отд[ел] ГУББ. 

ГДА СБ України. Ф. 16. Оп. 33. Спр. 23. Арк. 451–452. Подлинник.

№ 1.56. Доклад начальника 5 Отдела УГБ НКВД УССР В.Г.Шевченко 
начальнику 5 Отдела ГУГБ НКВД СССР П.М. Фитину о деятельности 

ОУН в Германии

г. Киев  8 августа 1940 г.
Совершенно секретно

Доклад УГБ НКВД о деятельности ОУН в Германии 
(объединениеI укр. националистов)

по состоянию на 5 августа 1940 г.

Установление Советской власти в Западной Украине и воссоединение с УССР 
нанесло сокрушительный удар по украинским контрреволюционным формирова-
ниям (УНДО, ОУН и УНР), окончившимся *окончательным*II разгромом ОУН.

С приходом частей Красной Армии на территорию Западной Украины вид-
ные деятели и наиболее активные члены ОУН бежали на территорию, занятую 
немцами, кроме того немцы, освобождая районы Западной Украины, подлежа-
щие передаче СССР, эвакуировали в тыл из ряда мест эшелонами украинских 
националистов и частично украинское население, восстановленное ОУНовца-
ми против СССР.

Как сейчас устанавливается данными 5-го Отдела УГБ НКВД УССР, немец-
кие власти создают благоприятные условия украинскому населению в протекто-
рате по сравнению с условиями для поляков и евреев и *превращают украинские 
националистические формирования (ОУН) в надежную опору по проведению 
политических и административных мероприятий на этой территории*III.

В свою очередь, эти контрреволюционные формирования стали на путь не-
легальной работы и широкого использования легальных каналов по пропаганде 
своей программы, а также мобилизации всех националистических элементов. 

IVРуководство ОУН на протяжении многих лет считало – считает и в настоя-
щее время, что создание «Соборной Украины» осуществится только при помощи 

 I Слово зачеркнуто, поверх него чернилами написано: «не объединение, а организа-
ция. Судоплатов».

 II Слово подчеркнуто карандашом.
III Текст подчеркнут карандашом.
IV С этого абзаца и до конца текст настоящего документа был воспроизведен в докла-

де наркома внутренних дел УССР И. Серова Л.П. Берии от 11/21 августа 1940 г. (См.:  
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Германии и сейчас не исключают возможности вооруженного столкновения по-
следней с СССР.

Готовясь к этому, руководство ОУН с согласия разведорганов Германии ак-
тивизировало свою деятельность в направлении:

а) Создания *«украинских армий» из эмигрантов и пр. враждебных к СССР 
элементов на территории протектората;

б) Сколачивания солидного разведывательного аппарата, а также перебро-
ски эмиссаров в СССР для организации шпионско-террористической и дивер- 
сионно-повстанческой деятельности, о чем свидетельствует ряд ликвидирован-
ных дел в Тарнопольской и Львовской областях в последние*I 2–3 месяца.

Вся эта работа ведется Краковской «Краевой экзекутивой» ОУН, созданной 
проводом ОУН, взамен разгромленной Львовской, хотя официально немецки-
ми властями все ранее существовавшие политические организации распущены 
и только *с начала 1940 г. созданные т.н. комитеты помощи беженцам стали 
именоваться комитетами УНО (Укр. национал[ьная] организация), якобы спо-
собствующих объединению украинского населения*II. Фактически эти комитеты 
явились легальными объединениями ОУН, через которые активно проводится 
контрреволюционная деятельность против Советского Союза.

Краковская экзекутива руководилась членом Центрального провода Бара-
новским. Помимо Барановского в состав «Краевой экзекутивы» входили Банде-
ра – «Сирый», известный террорист Тымчий – «Лопатинский» и Сушко Роман, 
как советник Центрального провода, оставленный Мельником после отъезда в 
Рим в январе месяце 1940 г.III

Бандера и Тымчий все время добивались от Мельника устранения Бара-
новского от руководства ОУН, одновременно став в оппозицию к директивам 
Мельника, которые сводились в основном к следующему:

а) Прекратить акции против СССР в данное время, во избежание ненужных 
потерь;

б) Заключить договор с УНР и ФНЭ для совместных последующих действий 
против СССР;

в) Ограничиться подготовкой кадров на территории протектората.
Игнорируя эти указания, Бандера и Тымчий в феврале месяце выехали в 

Рим к Мельнику с требованиями развернуть активную работу в западных об-
ластях Украины, стать на путь подготовки вооруженных выступлений украин-
ского населения140.

Не получив на это согласия Мельника, Бандера и Тымчий возвратились в 
Краков и на заседании экзекутивы в феврале месяце создали свой центр, кото-
рый возглавил Бандера.

На этом же заседании был избран штаб руководства и принято решение уве-
домить о случившемся Мельника.

ГДА СБ України. Ф. 16. Оп. 33 (1951 г.). Спр. 53. Арк. 232–249). Текст этого документа опу-
бликован в сб. документов: Роман Шухевич у документах радянських органiв державної 
безпеки. Т. 1. Київ, 2009. С. 69–77.

 I Текст подчеркнут красным карандашом.
 II Текст подчеркнут карандашом.
III Пометы на полях: «Известен ли Тымчий? Покончил самоубийством при переходе через 

сов. границу, когда его окружили сов. пограничники, взорвал себя и еще 3-х, идущих с ним. 
19.8.40 г. Иванов».
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Таким образом, в результате имевших место разногласий влияние провода, 
осуществляемое помимо Барановского и через Сушко, находящегося в Кракове, 
значительно упало.

Организационное строение ОУН
Центральным руководящим органом ОУН является, т.н. *«Провод ОУН»*I, 

находившийся до последнего времени в Германии – г. Берлин. Отдельные ру-
ководители «Провода», как то Мельник находился в Риме, Барановский и Се-
ник – в Вене, а Рыко-Ярый – в Берлине.

В быв. Польше руководство ОУН было представлено *Львовской «Краевой 
экзекутиве», которая руководила всей деятельностью ОУН в Западной Украине 
и вела непосредственную работу против СССР*II.

С разгромом Львовской «Краевой экзекутивы» была создана «Краевая экзе-
кутива» в г. Кракове, которая местным украинским населением и ОУНовцами 
называется также «Проводом ОУН».

Установлено, что Краковская «Краевая экзекутива» непосредственно свя-
зана с правительственными кругами и разведорганами Германии. Один из ру-
ководителей экзекутивы – профессор КобьевичIII, является представителем при 
Краковском Генерал-Губернаторстве по «украинским вопросам», а фактическое 
руководство Краковским украинским комитетом осуществляется немецким ка-
питаном («Гоцман») – ГицнеромIV.

Точно так же «Провод ОУН»V создан в г. Холме, который руководит работой 
ОУН на Холмщине и Лемковщине.

Украинские комитеты ОУН имеются в: Варшаве, Кракове, Люблине, Радо-
ме, Холме, Томашеве, Кринице, Замостье, Санок, Закопане, Ярославе, Грубе-
шове, Кристинополе, Перемышле и ряде др. городовVI.

Все эти комитеты являются каналами ОУН, через которые направляется дея-
тельность ОУН против СССР.

Низовой и основной единицей ОУН, ранее на территории быв. Польши, а 
сейчас в Западной Украине и на немецкой территории продолжает оставаться 
сельская-городская ячейка, состоящая из 5-ти человек. 

Эти ячейки через своих руководителей, входят в состав «Уездной экзекутивы 
ОУН», а последние объединяются «Окружными экзекутивами», подчиняющи-
мися «Краевой экзекутиве ОУН».

Состав руководящего штаба Краковской Краевой экзекутивыVII

Штаб «Краевой экзекутивы» построен по следующей структуре:
Руководитель штаба и военного отдела – Бандера
Его заместитель – Грицак Дмитрий – «Сирко»

 I Текст подчеркнут карандашом.
 II Текст подчеркнут карандашом.
 III Помета внизу листа: «Кубийович, а не Кобьевич, путаники. Судоплатов».
 IV Помета на полях: «Учесть. Судоплатов. Учтен, см. дело “Галичане”».
 V Синими чернилами вписаны три вопросительных знака.
 VI Пометы на полях: «Поставить задачу выяснить состав комитетов. 14.8.40 г. Судо-

платов. Дано задание Украине выяснить состав комитетов через зак[ордонную] агентуру, 
посылаемую за кордон на территорию Генерал-губернаторства. 20.8.40 г. Иванов. См. орг. 
дело по агентуре. 21.8.40 г. Иванов». 

VII Имеется помета: «От».
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Оперативный отдел – Гасин Алексей – «Тур»
Мобилизационный отдел – Горбовой Ярослав – «Буй»
Военное обучение – Карачевский Иосиф – «Свобода»
Разведка и пропаганда – Лебедь – «Черт»
Отдел связи  – Шухевич Роман – «Щука»
Отдел радиосвязи  – Зацный – «Вик»
его помощники – Шухевич, Гошовский, Гринев
Орг. работа – Грынев Владимир – «Креминский» 
его помощник – Харкевич
Санитарный отдел  – Козак и БраценаI

Отдел снабжения  – Клим Павел, Байдуник Ярослав и Яцив
Варшавским комитетом ОУН руководит – Дидченко-Задунайский,  
     быв. петлюровский полковник
Люблинским – Булка – доктор
Холмским – Павлюк – быв. судья
Томашевским – Богачевский Даниил – адвокат.  
     Беглец из УССР
Криницы – Палий
Санок – Вегловский Петр – быв. секретарь  
      Управы г. Санок
Грубешев – Лабурек
Кристинополь – Климов Иван
Белзе – Варварук
Перемышль  – Кочмарин

IIДеятельность ОУН в настоящее время
Размах и методы работы ОУН в настоящее время определяются политикой 

разведывательных органов Германии, направленной, прежде всего, на создание 
в лице ОУН необходимой опоры в оккупированных областях быв. Польши, на 
подготовку из его среды кадров на случай военного столкновения с СССР и раз-
ведывательных кадров для организации и ведения шпионско-террористической 
и диверсионно-повстанческой работы против СССР.

ОУН, несмотря на удар, полученный в результате установления Соввласти 
в Западной Украине, не отказалось от идеи создания «Великой Самостийной 
Украины», а наоборот при помощи правительственных кругов, в тесном кон-
такте с разведывательными органами Германии проводит активную работу по 
подготовке отторжения УССР от Советского Союза и создания украинского 
буржуазного государства фашистского типа.

ОУН, будучи создано немцами, пользуясь их широкой поддержкой и рассчи-
тывая на их помощь в будущем, превратилось в послушное орудие немецкого 
фашизма, в его внутреннюю и внешнюю агентуру.

10-го марта 1940 г. состоявшееся заседание руководящего штаба Краковской 
«Краевой экзекутивы» вынесло решение:

а) Подготовить и в кратчайший срок перебросить на территорию УССР не-
обходимое количество руководящих ОУНовских кадров с* целью создания во 
Львове и на Волыни штабов по подготовке вооруженного восстания;

I Помета красным карандашом под фамилией: «Врециона?»
II Имеется помета: «До».
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б) В двухмесячный срок освоить территорию, иметь ясную картину о нали-
чии контрреволюционных повстанческих сил, оружия, военно-технического 
обеспечения, настроения населения, о наличии сил Советского Союза, сил 
польской и еврейской контрреволюции, усилить вербовку в организации ОУН, 
активизировать пропаганду под лозунгом – «Украина для украинцев»*I.

Руководство ОУН, при непосредственном участии и помощи немецкого ко-
мандования, формирует из украинской националистически настроенной моло-
дежи военизированные отряды и части, т.н. «Украинской армии», «Украинских 
легионеров» и «Сичевых стрельцов», вербуя молодежь в «Украинские табо-
ры»141 – школы, дружины и курсы, где под руководством немецких офицеров 
проводится усиленная военная подготовкаII.

Украинскими военными организациями непосредственно руководит быв. 
полковник петлюровской армии – Сушко Роман.

Для этих армий создано специальное обмундирование подобно быв. польскому. 
Фуражки носят украинского покроя с продолговатыми козырьками. Все части рас-
квартированы по квартирам, ежедневно 2 часа проводится усиленная муштровка.

Помимо указанных украинских частей, немцы организовали, так называе-
мые «Арбайт Динст» – служба работы и «Верк Динст» – служба охраны.

В «Арбайт Динст» набирается, главным образом молодежь-интеллигенция. 
Поступление добровольное или по мобилизации ОУН. Преимуществом поль-
зуются знающие немецкий язык. Обмундированы в немецкую форму темного 
цвета. Вооружены пистолетами «браунинг» № 2III.

Для подготовки личного состава «А-Д» в *ЗакопанномIV, Кринице и Катови-
цах существуют 6-недельные школы, после чего окончивший школу направля-
ется в Берлин на двухмесячные курсы*V.

«Верк Динст» – несет исключительно охрану фабрик и заводов. Обмундиро-
ваны, как и другие украинские соединения, на фуражках носят «Тризуб»VI.

В целях наибольшего вовлечения в украинские военные части молодежи, 
ОУН с санкции немцев выпустила специальные афиши о добровольном приеме 
в возрасте от 16-ти до 42-х лет.

Немецкие власти создали ОУНовцам наиболее привилегированное положе-
ние, осуществляя это путем: 

а) Назначения украинских националистов на административные должности, 
как то: бургомистрами, волостными и сельскими старостами, чиновниками гос. 
учреждений и т.д.

б) Образования украинской полиции, рядовой и комсостав которой вербует-
ся из состава украинских националистов.

в) Привлечения ОУНовцев к охране границы наравне с немецкими солдата-
ми. Организация для этих целей специальных курсовVII.

 I Текст подчеркнут красным карандашом.
 II Абзац отчеркнут на полях красным карандашом.
 III Пометы: «Проверить. Судоплатов. Дано указание 5 отд. УГБ о перепроверке этих дан-

ных через агентуру, посылаемую за кордон. 20.8.40 г. Иванов».
 IV Так в документе, правильно Закопане.
 V Текст подчеркнут карандашом.
 VI См. также: Т. 1, док. № 1.60, 1.69; Т. 2, док. № 3.136.
VII Пометы: «Проверить. Дано указание 5 отд. УГБ перепроверить эти данные через аген-

туру, посылаемую за кордон. 20.8.40 г. Иванов».
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Все эти военные формирования ОУН содержатся на немецкие средства и 
предполагаются к использованию как против англо-французской коалиции, 
так и против Советского Союза на случай военного столкновения между Гер-
манией и СССР.

Создавая эти отряды и части, ОУН готовит офицерские и подофицерские  
кадры путем обучения в специально созданных для этого школах в г. Кракове,  
в которых готовятся кадры для всех родов войск.

Одновременно с этим в селах ОУН организует краткосрочные курсы для обу-
чения военному делу украинской молодежи.

Стремясь объединить украинскую эмиграцию и буржуазно-националисти- 
ческие элементы в соответствии с указаниями немецких властей, ОУН через 
свои периферийные комитеты провела регистрацию всего украинского населе-
ния на территории быв. Польши, занятой немцами. Взятое на учет украинское 
население получило специальные удостоверения, которые дают право на жи-
тельство и получение продовольствия.

Разрешено существование украинских школ и преподавание на украинском 
языке и издание газет. Украинским националистам *разрешено беспрепятствен-
ное движение по границе*I, движение ночью в населенных пунктах.

Издающаяся в настоящее время в Кракове газета «Краевой экзекутивы» – 
«Краковски висти»142, прекратив по указанию немцев печатание антисоветских 
выпадов и клеветы против СССР, усиленно призывает украинское население к 
объединению вокруг ОУН.

Не ограничиваясь широким использованием своей прессы, руководство ОУН 
через свои комитеты проводит многочисленные собрания украинского населения, 
на которых стараются вовлечь возможно большее количество местных жителей в 
свои организации. Обращения ОУН сводятся к одному – объединить всех украин-
цев для борьбы за «Самостийну Украину», в борьбе против Советского Союза.

Выступающие на собраниях ОУНовцы распространяют клеветнические из-
мышления против СССР и призывают к объединению и непосредственному 
участию в борьбе против Советского Союза.

Вся эта деятельность ОУН тесно переплетается с активной шпионско-
террористической и диверсионно-повстанческой работой против СССР, на-
правляемой разведывательными органами Германии.

Связь ОУН с разведорганами Германии и их деятельность
Как известно, ОУН состояла на службе разведывательных органов различ-

ных стран, и в первую очередь Германии.
Созданная по заданию и на средства немцев ОУН, естественно, представляла 

и представляет собой в настоящее время, прежде всего, агентуру немецких раз-
ведывательных органов.

В целях лучшей постановки этой работы и предостережения от проникно-
вения в ОУН советской агентуры, в каждом комитете ОУН имеются офицеры 
гестапо, которые активно проводят фильтрацию каждого вновь прибывшего 
украинца с территории быв. Западной Украины.

В настоящее время шпионско-террористическая и диверсионно-повстан- 
ческая работа ОУН приняла особо широкие размеры. Агенты, эмиссары, курье-

I Текст подчеркнут карандашом.
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ры и бандиты, перебрасываемые на сов. сторону, как правило, получают зада-
ния по сбору шпионских сведений, интересующих немецкую разведкуI.

В последнее время ОУН в Германии, по заданию немецких разведывательных 
органов, контактирует свою деятельность против СССР с другими украински-
ми и русскими белогвардейскими организациями. В частности, такой контакт 
ОУН налаживается в Берлине с руководителем «РНК» (Русский национальный 
комитет)143 – генералом БискупскимII.

ОУН в *этих же целях блокируется с польскими националистами*III, поддер-
живая их в борьбе за восстановление быв. польского государстваIV.

Основную социальную базу ОУН в настоящее время за кордоном составляют 
мелкобуржуазные элементы из среды украинского населения, как то: кулаки, 
торговцы, церковники и интеллигенция.

Людская база ОУН на территории Германии значительно пополнилась за 
счет бежавших из Западной Украины и за счет кадров разваливающихся различ-
ных украинских националистических партий и организаций.

Основной костяк ОУН, особенно руководящий, как и раньше, составляют 
активные участники «УГА» (Украинской галицийской армии), «УСС» (Укр. си-
чевих стрельцов)144, петлюровские офицеры и петлюровская эмиграция.

*Центром ОУН в Германии, непосредственно организующим разведыва-
тельную работу против СССР, является Краковская «Краевая экзекутива».

Краковская экзекутива систематически формирует и перебрасывает в СССР воо-
руженные бандгруппы для повстанческой, террористической и шпионской работы.

Пунктами их формирований являются – гг. Краков и Белзе, где организова-
ны специальные школы по подготовке этих кадров, как из мужчин, так и жен-
ского составаV.

В сопредельной с нашей пограничной полосе организованы вооруженные 
переправочные пункты. Установлено, что ОУНовцы, перебрасываемые на сов. 
сторону, как правило, вооружены пистолетами, гранатами «Мильса», а в неко-
торых случаях карабинами.

Контингенты указанных кадров подбираются из числа беглецов из За-
падной Украины, которые получают задание осесть на длительное время в 
целях организации всей работы ОУН, поддерживая связь с руководством 
через курьеров.

Для этого контингента, по заданию немецкой разведки, создан специальный 
аппарат эмиссаров и курьеров.

Наиболее активные из них и зарекомендовавшие себя направляются в офи-
церскую школу ОУН, где готовятся руководители вооруженных банд.

Немецкие разведорганы, помимо использования в целях разведки ОУНов-
ских кадров через соответствующие руководящие центры ОУН, привлекают не-
посредственно ОУНовцев для разведработы на сов. стороне.

 I Абзац отчеркнут карандашом.
 II Пометы: «Проверить. Судоплатов. Дано задание об уточнении данных в Берлин За-

хару. 20.8.40 г. Иванов».
III Текст подчеркнут карандашом.
IV Помета: «Проверить. Судоплатов. Дано указание 5 отд. УГБ г. Киева о проверке этих 

данных через зак[ордонную] агентуру. 20.8.40 г. Иванов».
 V Помета: «Собрать более подробные свед[ения] об этой школе. Судоплатов. Дано указание 

5 отд. УГБ Киева о проверке этих данных через зак[ордонную] агентуру. 20.8.40 г. Иванов».
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Для установления связи практикуются коды, пароли и различные условности.
Как правило, встречи обставляются крайне конспиративно, обеспечиваются 

наружным наблюдением.
Возвращающиеся из СССР связисты и эмиссары встречаются с представите-

лями немецкой разведки, находящимися в пограничных пунктах сопредельной 
территории*I.

В целях пресечения деятельности ОУН на территории западных областей 
Украины, усилена агентурная оперативная работа в этих областях. Одновремен-
но изыскиваем новые возможности по внедрению нашей квалифицированной 
агентуры в руководящие центры ОУН за кордоном.

Начальник 5 Отдела УГБ НКВД УССР 
капитан гос. безопасности  Шевченко

Архив СВР. Л. 139–157. Подлинник.

№ 1.57. Специальное сообщение зам. начальника 1 Отдела Главного 
транспортного управления НКВД СССР М.Л. Бененсона Л.П. Берии  
и П.М. Фитину о строительстве немцами укреплений в Перемышле  

и Журавицах

16 августа 1940 г. 
Совершенно секретно

Информационно-разведывательная сводка по ГерманииII

По состоянию на 7-е августа 1940 г.
По данным закордонной агентуры ДТО НКВД Брестской и Львовской жел. 

дорог, в пограничной полосе к СССР продолжают концентрироваться герман-
ские войска.

1-го августа с.г. на ст. Тересполь прибыла германская военная комиссия 
во главе с генералом и группой офицеров, которая производила обследование 
местности в районе Тересполя. Вместе с комиссией на ст. Тересполь прибыл 
бронепоезд.

На ст. Тересполь, наш агент «______»III видел группу германских офицеров, у 
которых на погонах был номер 58, а на правом рукаве «орел» и эмблема.

В последние дни на ст. Тересполь прибыло много германских войск разных 
родов оружия, а именно: артиллерия, танковые части, кавалерия и пехота, боль-
шинство их расположилось в палатках около г. Остроленк.

1-го августа с.г. на ст. Тересполь прибыло несколько платформ с автомаши-
нами и офицерский состав. В район ст. Тересполь якобы ожидается прибытие 
германских войск, около 18-ти дивизий.

В районе гг. Люблин и Демблин расположена воинская часть зенитной ар-
тиллерии.

 I Текст одиннадцати абзацев отчеркнут карандашом на полях.
 II Документ завизирован начальником ГТУ НКВД СССР комиссаром гос. безопас-

ности 3 ранга Мильштейном.
III Так в документе.
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В гг. Луков и Седлец за последние дни прибыло много германских войск, в 
том числе танковая часть. В целях экономии горючего один танк тащит за собой 
два танка в холодном состоянии.

Значительные германские воинские части расположились в лесу около 
г. Седлец.

В Радоме также сконцентрировано много германских воинских частей, сол-
даты оборваны и имеют истощенный вид.

Солдат германских пограничных войск в разговоре с нашим агентом в Пере-
мышле рассказал, что в Перемышль прибыло большое количество германских 
войск с Западного фронта, что все бывшие польские казармы отремонтированы 
и в них разместились воинские части.

2-го августа с.г. наш агент «______» на ст. Перемышль-германский слышал 
сильные взрывы. В разговоре он узнал, что германские воинские части взры-
вают старые австрийские и польские укрепления и вместо них строят новые. 
Немцы рубят лес и фруктовые сады, находящиеся около р. Сан, употребляя эти 
деревья на строительство укреплений.

Данные о разрушении немцами старых фортификаций и сооружении новых 
вблизи советской границы подтверждены и другими источниками.

В последние дни по ночам германские власти мобилизуют крестьян на рытье 
окопов недалеко от р. Буг. Окопы замаскированы. Везде по полю проведена теле-
фонная связь. Вблизи границы стали появляться в воздухе военные самолеты. По 
р. Буг расположены германские пулеметные части, а примерно в 50-ти км от р. Буг 
в глубь территории Германии расположены моторизованные части.

По данным закордонной агентуры, германские власти берут украинцев в ар-
мию, хорошо их одевают и создают им хорошие условия. Эти солдаты-украинцы 
ведут активную пропагандистскую националистическую работу, заявляя: «Как 
закончим войну с Англией, пойдем освобождать Украину от Советов и создадим 
самостоятельную Украину»145.

На территории Германии (бывш. Польши) значительно активизировалась 
деятельность украинских националистов, которая направляется представителя-
ми национал-социалистической партии.

За последнее время отмечено проведение специальных демонстраций украин-
ских националистов, проводившихся под лозунгами антисоветского характера.

14-го июля в гг. Перемышле и Журавицах под руководством представите-
ля национал-социалистической партии состоялось многолюдное собрание 
украинских националистов, на котором участники собрания дали присягу на 
верность Гитлеру. В этот день гг. Перемышль и Журавицы были украшены 
желто-блакитными (петлюровскими) флагами. После присяги состоялась де-
монстрация. Демонстранты шли по городу колоннами. Во время шествия из ря-
дов демонстрантов выкрикивались антисоветские лозунги.

Когда демонстрация уже закончилась, на улице появилась полиция.
Зам. нач. 1 Отдела ГТУ НКВД СССР 

капитан государственной безопасности  Бененсон

Резолюция : т. Журавлеву
Помета: Сообщено в ЦК 20.VIII [19]40 г.

Архив СВР. Л. 75–77. Подлинник.
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№ 1.58. Сообщение П.М. Фитина начальнику 5-го управления РККА 
генерал-лейтенанту Ф.и. Голикову об украинских сичевиках

 22 августа 1940 г. 
С[овершенно] секретно

По непроверенным агентурным данным, в г. Ярославе (Генерал-губерна- 
торство) сконцентрировано до 2 тыс. украинских «сичевиков», которые собра-
ны из разных мест.

В г. Чешув, г. Пшеворск имеются отряды «сичевиков» по 120–150 человек в 
каждом. В Кракове отряд «сичевиков» насчитывает до 2 тыс. человек, которые 
используются немецкими властями по охране промышленных предприятий. 
«Сичевики» занимаются военной подготовкой под руководством немецких 
офицеров. Обмундирование «сичевиков» – форма бывшей польской армии.

В с. Команча Санокского уезда (26 км. юго-западнее г. Лиско) под руковод-
ством Гестапо создана полицейская школа, которая состоит из украинцев, имеет 
78 слушателей. Срок обучения в школе 6 месяцев. Готовит школа полицейских 
для сельских постов, надзирателей тюрем и концлагерей.

Сообщаем для сведения и проверки данных.
Начальник 5 отдела ГУГБ НКВД   Фитин

Архив СВР. Л. 11. Копия.

№ 1.59. Сообщение начальника 2 отдела 1 Управления ГУПВ НКВД  
СССР А.М. Леонтьева начальнику 2-го отдела ГУГБ НКВД  
СССР П.В.Федотову и П.М. Фитину о создании при участии  
немецких спецслужб украинских националистических групп  

в приграничных с СССР районах

г. Москва  24 августа 1940 г. 
№ 19/48266

Совершенно секретно

Начальнику 2 отдела ГУГБ НКВД СССР
комиссару госбезопасности 3 ранга тов. Федотову
Начальнику 5 отдела ГУГБ НКВД СССР
ст. майору госбезопасности тов. Фитину

Начальник пограничных войск Белорусского округа сообщил, что *путем 
разведывательных опросов задержанных нарушителей границы из Германии 
установлено значительное количество украинцев и казаков, проживающих на 
территории Сувалковского уезда (Германия), эмигрировавших во время Граж-
данской войны в Польшу*I.

Общая численность украинцев и казаков, проживающих на территории Су-
валковского уезда, не установлена. Известно только то, что этот контингент 

I Текст подчеркнут карандашом и отчеркнут вертикальной чертой на полях.
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проживает в населенных пунктах: г. Сувалки, м. Плотично, д. Близно Сувалков-
ского уезда, занимаясь крестьянством, а большая часть работает на лесопиль-
ном заводе в м. Плотично.

*Немецкие власти, зная об антисоветских настроениях этой части населе-
ния, ведут среди них работу по объединению в националистическую украин-
скую контрреволюционную организацию, обещая ее руководителям войной с 
СССР создать «самостоятельное Украинское государство» и требуют от послед-
них оказания реальной помощи в борьбе с Советским Союзом.

Разведывательные немецкие органы используют эти организации для вер-
бовки среди населения агентуры, которую посылают для разведывательных це-
лей на территорию СССР*I.

Для создания националистических украинских групп на территории Су-
валковского уезда немцами завербован бывший петлюровец – полковник 
польской армии *ДЬЯЧЕНКО. Последний развернул лихорадочную работу 
по формированию организации и, по его словам, общая численность ее до-
стигает по Сувалковскому уезду 300 чел. Известно, что только на лесозаводе в 
м. Плотично организация насчитывает 70 членов, преимущественно бывших 
петлюровцев*II.

Из числа членов этой организации установлены:
1. ДЬЯЧЕНКО (имя и отчество не установлены), 48–50 лет, украинец, в 

прошлом петлюровец, офицер польской армии в чине полковника, проживает 
в г. Сувалки по ул. Нечаева, дом № 61, кв. 1. *Является агентом-вербовщиком 
Сувалковского отделения Гестапо и руководителем украинских организаций в 
Сувалковском уезде*III.

2. КОЖУХАРЬ Николай, 35–38 лет, украинец, бывший петлюровец, служил 
в польской армии в чине плятунового в г. Сувалки, живет в г. Сувалки. В СССР 
имеет жену КОЖУХАРЬ Люкадию Брониславовну и трех детей в возрасте от 8 
до 12 лет, живет она в г. Августове по ул. Сталина, № 186 (собственный дом). 
КОЖУХАРЬ Николай *является агентом Сувалковского отделения Гестапо и 
помощником ДЬЯЧЕНКО по созданию украинской организации*IV.

3. ПРОСОВСКИЙ, быв. белогвардеец, работает на лесопильном заводе в 
м. Плотично, занимается вербовкой украинцев в организацию.

4. СКИРЛУПЕЙ Захар, 40 лет, служащий заводской конторы. Является ру-
ководителем организации в м. Плотично.

Помимо указанных четырех руководителей и организаторов украинских 
контрреволюционных объединений в м. Плотично, выявлены рядовые члены 
организации, все бывшие петлюровцы:

1) ВЕЦЕНКО
2) КОБЫЛЯНСКИЙ Дмитрий
3) СВИНЕРЕНКО
4) БУГОЛЕЦ
5) ЗАСТЫЛО
6) МОНАСТУРСКИЙ

 I Текст подчеркнут карандашом и отчеркнут вертикальной чертой на полях.
 II Текст отчеркнут вертикальной чертой на полях.
III Текст подчеркнут карандашом.
 IV Текст подчеркнут карандашом и отчеркнут вертикальной чертой на полях.
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7) МИТРОФАНЮК
8) ТОЛОЧИН
9) СВИРЕНКО
10) КОНЮШЕК
11) ИВАНЧЕНКО
12) САВЧЕНКО
*Руководящий состав этой организации занимается подработкой лиц из чис-

ла украинцев для передачи Гестапо и последующего использования в качестве 
агентуры Гестапо, с выводом из СССР на территорию Германии лиц, в прошлом 
петлюровцев*I.

Задержанный 86 ПО нарушитель границы КРЫНИЦКИЙ Адам показывает:

*« … полтора месяца назад в г. Сувалки меня встретил КОЖУХАРЬ и 
предложил поступить на работу в Гестапо. Объяснил, что моя роль будет 
заключаться в том, что по заданию Гестапо и организации украинцев я 
систематически должен буду выходить на территорию СССР, по имею-
щимся адресам и фотографиям разыскивать украинцев и переправлять 
их в Германию. С этой же целью я должен ходить и в Литву…»*II

Как видно, это мероприятие ими проводится в жизнь, так как, по дан-
ным агентуры, устанавливается, что *с территории СССР прибыло некоторое 
количество*III украинцев – казаков и петлюровцев, которые поселились на жи-
тельство в *м. Плотично*IV:

1. КОЧЕТОВ Емельян, 42–45 лет, быв. донской казак, белогвардеец, прожи-
вал в г. Августове, перейдя границу, поселился в м. Плотично. *В СССР имеет 
семью*V, местожительство не установлено.

2. СМИРНОВ Максим, быв. казак, белогвардеец, проживал в г. Августове, 
*в СССР имеет семью*VI, адрес ее не установлен.

3. РЫБАСОВ, казак, быв. белогвардеец, до октября проживал в г. Августо-
ве, в настоящее время живет в Плотично, работает на лесопильном заводе. Его 
жена, 33-х лет, с тремя детьми, живет в г. Августове. По ее словам, с мужем яко-
бы разошлась, о месте пребывания его не знает.

В июне месяце с.г. с лесозавода Езерки (района г. Гродно) бежали в Герма-
нию 8 петлюровцев, которые устроились на лесозавод в м. Плотично.

Известно, что в июне месяце 1940 г. в г. Сувалки происходило собрание укра-
инцев, но какие вопросы оно разрешало, не установлено.

Прямых данных о наличии организации украинцев на нашей территории 
нет, но не исключена возможность, что таковые существуют и нами еще не 
вскрыты.

*Приняты меры разработки указанной организации и выяснение структу-
ры организации, ее состав и руководящее ядро, филиалы на территории Гер-
мании, агентуры из украинцев, работающей по выводу украинцев в Герма-

 I Текст подчеркнут карандашом.
 II Текст подчеркнут карандашом и отчеркнут двумя вертикальными чертами на полях.
 III Текст подчеркнут карандашом.
 IV Текст подчеркнут карандашом.
 V Текст подчеркнут двумя чертами.
 VI Текст подчеркнут двумя чертами.
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нию, вскрытие украинских организаций в БССР и их связей с организацией 
в Германии*I.

Начальник 2 отдела 1 Управления ГУПВ НКВД СССР, 
полковник   ЛЕОНТЬЕВ

Заместитель начальника 2 отделения 2 отдела 
[1 Управления ГУПВ НКВД СССР] – майор   СВИРИН

 
Резолюции: 1. т. Райхель. т. Жукову. 25. VIII 40 II.

2. Т. Жуков. Нужно подобрать подобные материалы и заготовить 
обстоятельную директиву НКВД УССР, БССР и также в ГУПВ о 
работе по ОУНовцам и др. украинским национальным формировани-
ям. Основной упор[…] III в Германии» 30/VIII 40»IV.

Помета: т. Зайцеву. Эти данные я использовал в сообщении для ЦК. 18/IX V.

ЦА ФСБ России. Ф. 100. Оп. 11. Д. 7. Л. 43, 45–46. Подлинник.

№ 1.60. Проект сообщения наркома внутренних дел СССР Л.П. Берии  
председателю СНК СССР В.М. Молотову об украинских военных 

формированиях

 Август 1940 г.
 Совершенно секретно

От агента НКВД СССР, возвратившегося с территории бывшей Польши, ок-
купированной немцами, и от резидентуры НКВД в Берлине получены следую-
щие данные об украинских военных формированиях на территории Германии в 
Кракове, Люблине, Холме, Тарнове и Ярославе.

1. На территории Генерал-губернаторства созданы украинские военизиро-
ванные формирования «Украинская Сичь», «Арбейтердинст»VI и «Веркдинст».

В «Украинскую Сичь» вступает, главным образом, украинская молодежь из 
бывших украинских сичевых стрельцов. В качестве командного состава исполь-
зуются бывшие офицеры петлюровской армии и немцы. Во главе «Украинской 
Сичи» стоит бывший полковник петлюровской армии, известный деятель «Ор-
ганизации Украинских Националистов» Роман Сушко.

Задачей «Сичи» является подготовка кадров для будущей украинской армии, 
призванной «возглавить борьбу украинского народа за самостийную Украину».  
Кадры «Украинской Сичи» должны будут составить основной костяк этой армии.

Личный состав «Сичей»VII имеет военную форму защитного цвета, наподобие 
формы бывшей польской армии. Командный состав вооружен револьверами 
разных систем.

 I Текст подчеркнут карандашом и очерчен вертикальной чертой на полях.
 II Подпись неразборчива. 
III Далее текст неразборчив.
IV Подпись неразборчива. 
 V Подпись неразборчива.
 VI Имеется в виду «Арбайтдинст».
VII Так в документе.
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Формирование «Сичей» отмечено в Кракове, Тарнове, Ярославе и Люблине.
Украинский «Арбейтердинст» состоит из украинской молодежи, имеющей 

образование, и интеллигенции. Члены организации одеты в немецкую военную 
форму, вооружены револьверами «Браунинг № 2».

Принцип формирования «Арбейтердинст» добровольный. Преимущество 
оказывается служившим в армии и знающим немецкий язык. Члены организа-
ции проходят шестинедельное военное обучение в школах в Закопане, Крини-
цы и КатовицахI. По окончании этого обучения обязательно прохождение до-
полнительных двухмесячных курсов в Берлине.

«Веркдинст» – военизированная организация, используемая для охраны фа-
брик, заводов и военных сооружений на территории протектората и генерал-
губернаторства. До вступления в организацию обязательно прохождение шести-
недельных курсов в протекторате (Прага), а также Кракове и Варшаве.

2. Немцами объявлен набор 10 тыс. украинцев для школ унтер-офицеров. 
Местонахождение школ еще не установлено.

Немецкое командование предложило руководству «Украинского Нацио-
нального Объединения» выделить из состава членов организации кандидатуры 
для направления в парашютные школы для украинцев.

3. В Кракове находится украинский «Повстанческий Штаб»146, ведущий ак-
тивную конспиративную работу по организации диверсионной повстанческой 
акции на территории западных областей УССР. Руководство штаба находится в 
руках ОУН, который для своей вербовочной работы использует лагерь беженцев-
украинцев в Кракове на ул. Яблуновской.

При лагере организована школа офицеров и подофицеров и заготовляется 
оружие.

Из украинок – членов ОУН организована школа шпионажа, руководителем 
которой является участник убийства польского министра Перацкого – член 
ОУН Степан Бандера147.

4. На территории Краковской и примыкающих к ней областей проводится 
вербовка украинцев, имеющих специальность шоферов и механиков. В Кракове 
в специальных школах ведется подготовка завербованных в качестве шоферов – 
танкистов и летчиков.

5. Для тыловой охранной службы немецкая пограничная полиция привле-
кает украинских националистов в возрасте от 20 до 35 лет, имеющих военную 
подготовку.

Члены украинских организаций, отобранные для несения службы по охране 
границы, проходят специальные курсы военного обучения в Кракове, Ярославе, 
Саноке, Палигруде, Юзефове и Радимно.

Народный комиссар внутренних дел СССР  Л. Берия

Пометы на последнем листе: «Доклад “Ворона” июнь 1940 г.» «В адрес не посы-
лалось. 27.III.[19]41 г. Иванов».

Архив СВР. Л. 117–120. 

I См.: Т.1, док. № 1.56; Т. 2, док. № 3.136, 3.168, 3.180, 3.188; приложения док. № 15, 16. 
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№ 1.61. Письмо неустановленного лица рейхскабинетсрату фон 
Штуттергейму о целесообразности использования ОУН и различных 

точках зрения в руководстве Германии по этому вопросу

17 сентября 1940 г.
Секретно

Господину
рейхскабинетсрату фон Штуттергейму
Рейхсканцелярия
Берлин W 8
Фоссштр[ассе] 6

Украинская эмиграция

Глубокоуважаемый г-н фон Штуттергейм!
26 августа с.г. я переслал Вам копию подготовленного мною в свое время 

письма в рейхсканцелярию по поводу гетмана Скоропадского с просьбой все-
таки доложить еще раз об этом деле начальнику рейхсканцелярии господину 
рейхсминистру д-ру Ламмерсу, как о том просил сам господин министр. Пока 
я позволил себе прислать вам целую пачку регулярно просматриваемых здесь 
украинских эмигрантских газет, из которых очень хорошо видны политические 
взгляды отдельных групп, в особенности абсолютно враждебная позиция нахо-
дящихся за пределами Германии групп ОУН, Организации Украинских Нацио-
налистов, которые – как вам, вероятно, должно было быть известно – здесь в 
рейхе нашли особую поддержку у Абвера, о чем в свое время велись переговоры 
между рейхсляйтером Розенбергом и адмиралом Канарисом148.

Мы неоднократно обращали внимание адмирала Канариса на то, что одно-
стороннее предпочтение, выказываемое ОУН даже в военных делах, на практи-
ке влечет за собой некие политические обязательства на будущее. В то же время 
мы указывали адмиралу, что ОУН не может притязать на какую-либо полити-
ческую роль. Она не что иное, как мелкая террористическая группа с особой 
локально-галицийской окраской; точнее, ее можно было бы охарактеризовать 
как национально-галицийское ответвление великорусского эсеровского древа. 
Теперь, когда Галиция также оккупирована Советами, эта группа вообще теряет 
почти всякое политическое значение.

Сейчас в этой группе, несмотря на поддержку со стороны немецких военных 
служб, возник разлад, который выливается в заявления то с одной, то с другой 
стороны, причем и с самыми тяжкими обвинениями149. Этот разлад доказывают 
правильность оценки, которую мы в свое время дали этой группе, и невозмож-
ность использовать эту группу в каких-либо политических целях. Прилагаю вам 
для личного ознакомления копию попавших ко мне взаимных обвинений этой 
группы с просьбой, когда будете докладывать начальнику рейхсканцелярии, об-
ратить внимание г-на рейхсминистра д-ра Ламмерса на них.

Хайль Гитлер!
3 приложенияI

BA. NS 43/43. Bl. 117–118. Копия. Перевод с немецкого языка. 

I Не публикуются. 
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№ 1.62. Докладная записка и.А. Серова Л.П. Берии о готовящемся 
вооруженном выступлении оуновцев в Станиславской обл. 

21 сентября 1940 г.I

Сегодня, 21 сентября, в Станиславское УНКВД начальниками Долинского и 
Тлумачского райотделений НКВД были доставлены агентурные данные о гото-
вящемся в Станиславской области вооруженном выступлении ОУНовцев.

По сообщению агента Тлумачского РО НКВД, являющегося «комендантом 
ОУНовской экзекутивы», он получил указание Львовской краевой экзекутивы 
ОУН следующего характера: «Подготовить людей и оружие для выступления. 
Никаких собраний не производить. Ждать сигнала, по которому выступить». 
День выступления не указан.

Кроме того, аналогичные сообщения получены также из Ланчинского и 
Обертинского райотделений НКВД. Причем в райцентре Ланчин изъяты рас-
киданные 9 к/р листовок, в которых украинцы призывались к организованному 
выступлению.

В целях проверки поступивших материалов и предупреждения возможных 
выступлений нами приняты следующие оперативные мероприятия: 

В указанные районы высланы группы из 5 оперативных работников и бойцов 
войск НКВД под руководством начальников отделов УНКВД;

Опергруппам поставлена задача провести работу с агентурой и арестовать наи-
более активных ОУНовцев, проходящих по разработкам агентурных данных;

Следственным путем доработать остальной состав ОУНовских организаций 
и изъять их.

Ориентированы начальники УНКВД западных областей шифровкой и раз-
работкой указания.

Начальнику УПВО НКВД генерал-майору Осокину приказал усилить охрану 
границы по всей линии и в особенности на участках 91, 94, 95 и 96 погранотрядов.

Кроме того, выслать в распоряжение начальника Станиславского УНКВД из 
6 полка войск НКВД усиленную роту бойцов, для использования ее повзводно в 
соответствии с нашими указаниями.

Результаты проводимых мероприятий будем докладывать.
Народный комиссар внутренних дел УССР   Серов

Помета: передано по ВЧ. 

ГДА СБ України. Ф. 16. Оп. 33. Спр. 25. Арк. 38–40. Рукопись. Автограф.

I Машинописная копия данного документа с незначительными изменениями была в 
тот же день направлена И. Серовым секретарю ЦК КП(б)У Хрущеву Н.С. (см.: ГДА СБ 
України. Ф. 16. Оп. 33. Спр. 25. Арк. 36–37).
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№ 1.63. Письмо руководителя Внешнеполитического отдела НСДАП 
А. Шикеданца рейхскабинетсрату фон Штуттергейму, адмиралу  

Ф. Канарису и начальнику гестапо Р. Гейдриху о месте и значении 
ОУН в среде украинской эмиграции и нецелесообразности ее дальнейшей 

поддержки германскими властями

21 сентября 1940 г.
 Секретно

Лично
Господину рейхскабинетсрату фон Штуттергейму
Рейхсканцелярия
Берлин W 8
Фоссштр[ассе] 6
Украинская эмиграция

Глубокоуважаемый г-н фон Штуттергейм!
В приложении пересылаю Вам для личного ознакомления еще одну копию 

моего письма относительно Организации украинских националистов (сокра-
щенно ОУН), адресованного начальнику гестапо группенфюреру Гейдриху, а 
также копию письма адмиралу Канарису I.

Хайль Гитлер!
2 приложения.
Копия
18 сентября 1940
Начальнику Гестапо
группенфюреру Гейдриху
Берлин SW 11
Принц-Альбрехт-Штр[ассе] 8

Украинская служба доверия и украинская эмиграция

Глубокоуважаемый группенфюрер Гейдрих!
В приложении пересылаю Вам дошедшую до меня внутреннюю перекличку 

Организации украинских националистов, свидетельствующую, что внутри этой 
группы идет острейшая борьба. Взаимные обвинения касаются деятельности этой 
группы и, без сомнения, затрагивают государственную безопасность рейха, забо-
ту о которой Вы препоручили соответствующим компетентным ведомствам.

В свое время на основе договоренности между самыми различными органа-
ми некий д-р Николай Сушко был назначен главой здешней украинской служ-
бы доверия150. В Ваше ведомство поступали донесения о пристрастном подходе 
г-на д-ра Николая Сушко151, который отдавал очевидное предпочтение членам 
ОУН. И в Праге тоже имело место очевидное предпочтение этой группы [перед 
другими]. То же самое произошло в генерал-губернаторстве, где именно чле-

I Сопроводительное письмо адмиралу Канарису от 18 сентября 1940 г., приложенное 
к документу, не публикуется.
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нов этой группы в первую очередь привлекали в консультативные органы, хотя 
самой группы там не обнаружилось. Под видом неполитических действий вы-
казывалось однозначно политическое предпочтение.

Наступивший сейчас в этой группе разлад, однако, заключает в себе и поли-
тическую нетерпимость, характерную для этой группы. Мы всегда расценивали 
ее исключительно как очень ограниченную, террористически действующую ор-
ганизацию, не имеющую политического веса и значения. Выражаясь точнее, она 
не более чем национально-галицийское ответвление упавшего дерева велико-
русского эсеровского движения. После оккупации Галиции Советским Союзом 
эта группа утратила остатки политического значения. Поэтому в любом случае 
нецелесообразно и неблагоразумно расценивать ее как таковую и искусственно 
поддерживать на плаву, тем более что своей деятельностью, – как это явствует, – 
она может представлять угрозу для государственной безопасности. Единственно 
верным было бы распустить эту группу как политическую организацию.

По приведенным основаниям представляется правильным еще раз рассмо-
треть вопрос о составе Украинской службы доверия и найти решение, соответ-
ствующее обстоятельствам. Впрочем, наше ведомство несколько месяцев назад 
направило в Ваши учреждения письмо о том, что в Праге вышел украинский 
календарь на 1940 г. – следовательно, напечатанный во время войны, – в ко-
тором рекомендуется выписывать абсолютно враждебные Германии печатные 
издания ОУН, например, украинскую газету «Украинское слово», выпускаемую 
в Париже152.

Мы в свое время предлагали Вашему ведомству расследовать это дело, кото-
рое и в этом случае однозначно указывает на в высшей степени сомнительную 
деятельность ОУН, однако до сих пор не получили ответа. Мы были бы благо-
дарны, если бы Вы высказали свою позицию на этот счет.

Хайль Гитлер!
3 приложенияI.
Кроме того, 1 письмо от 19 января 1940 г. в гестапо, криминальрату ШрёдеруII

BA. NS 43/43. Bl. 131–134. Копии. Перевод с немецкого языка. 

№ 1.64. информация Волынского обкома КП(б)У о политико-моральном 
состоянии в районах области, отношении местного населения  

к советской власти и фактах вооруженных нападений националистов  
на советских активистов

г. Луцк 24 сентября 1940 г.

ЦК КП(б)У, ЦК ВКП(б)

Партийная организация Волынской области под руководством ЦК ВКП(б) 
и ЦК КП(б)У добилась больших успехов в хозяйственном и культурном строи-
тельстве.

 I Не публикуются.
II Не публикуется.
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Выполняя постановления партии и правительства, районные и городские 
парторганизации со времени провозглашения советской власти в западных об-
ластях УССР, проводили и проводят политико-массовую работу среди трудя-
щихся, что вызвало большой подъем и энергию среди трудящегося населения 
области в деле организации и укрепления органов Советской власти на местах, 
а также в деле развертывания социалистического строительства.

Об этом свидетельствуют факты о том, что в области все хозяйственно-
политические задания в основном выполняются в сроки, установленные пра-
вительством, и на высоком политическом уровне. В этом важном деле большую 
помощь районные партийные организации и райисполкомы получали от мест-
ного актива, который они организовали и мобилизовали на выполнение и пере-
выполнение хозяйственно-политических заданий за период существования со-
ветской власти в западных областях УССР.

Например: весенняя посевная кампания в области проведена в 
срок и доброкачественно, неплохо прошла и прополка посевов, сбор 
сена и хлебов.

Активное и добросовестное отношение проявили местные активисты во вре-
мя очистки районов от классово-враждебных элементов – осадников, полицей-
ских и др.

Хлебосдачу по области выполнили на 15 сентября 1940 г. на 84,5 %, то есть 
при плане в 48 496 т, выполнено – 41 017 т. По выполнению хлебосдачи пе-
редовыми являются такие районы, как Озютичевский, выполнил на 101,2 %, 
Поддубецкий – 102,0 %, Берестечковский – 94,8 %, Ратновский – 102,4 %, Ки-
верецский – 97,3 %, Рожищанский – 93,8 %, Сенкевичский – 92,7 %, Луцкий – 
91,3 %, Любомльский – 90,0 %.

Вместе с тем следует отметить, что есть отстающие районы, такие как: 
Камень-Каширский – выполнил план к указанной дате на 66,0 5 %, Седлищан-
ский – 65,3 %.

Мясопоставка при плане 79 799 ц на 10 сентября 1940 г. выполнена на 70 193 ц 
или 88 %. По выполнению плана мясопоставок передовыми [являются] такие 
районы, как Сенкевичский – выполнил на 105,2 %, Киверецкий – 98,9 %, По-
рицкий – 97,1 %, Берестечковский – 95,0 %, Владимир-Волынский – 95,7 %, 
Локачивский – 95,8 %, Озютичевский – 97,0 %.

Отстающими по выполнению мясопоставок [являются] такие районы, как: 
Годовнянский – 67,0 %, Заволотовский – 71,2 %, Колковский – 72,1 %, Люба-
шевский – 72,3 %.

Сельхозналог на 15 сентября 1940 г. выполнен на 39,0 %. Передовыми [явля-
ются] такие районы, как: Озютичевский – выполнил план на 74,0 %, Рожищан-
ский – 70,6 %, Вербский – 67,2 %, Устилугский – 65,8 %.

Отстающими по выполнению сельхозналога [являются] такие районы, как 
Заболотовский выполнил план на 14,0 %, Торчинский – 19,7 %, Порицкий – 
21,0 %, Сенкевичский – 21,9 %.

Во всех селах области проведены собрания крестьян по вопросам уборки 
урожая, выполнению хлебопоставок, наличных платежей и др.

На этих собраниях как колхозники, так и единоличники брали на себя 
конкретные обязательства о досрочном выполнении государственных обяза-
тельств.
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Например: в селе Твердыни Озютичевского р-на крестьяне-бедняки 
Винничук Мирон и Клищук заявили:

«Мы от советской власти получили землю и мы первыми уже выполнили 
перед государством свои обязанности, [такие] как хлебопоставку, мясопостав-
ку, а также денежные налоги и призываем всех крестьян к великой годовщине 
17 сентября выполнить все обязательства по селу в целом».

Кроме того, они взяли на себя обязательство помочь в вывозе хлеба на пун-
кты Заготзерно крестьянам, которые не имеют лошадей. На этом же собрании 
крестьянин-бедняк Левчук Ансон сказал:

«Приближается радостная годовщина в нашей жизни – 17 сентября, и мы 
должны встретить ее еще большими успехами, мы должны хлебопоставку за-
кончить не позднее 20 августа 1940 г., у нас для этого есть все возможности». 

В селе Барки Ратновского района на собрании крестьянин-бедняк Бегаль 
сказал:

«Мы, бедняки и середняки, не должны попадать под влияние кулаков, ко-
торые стараются тормозить исполнение всех государственных обязательств. 
Я знаю, что кулак был и будет против мероприятий партии и советской власти. 
Наше задание – повести решающую борьбу с кулацкой агитацией и до 17 сентя-
бря выполнить на 100 % свои обязательства».

В селе Угив Берестечковского района крестьянин-единоличник Василюк А. 
сказал: 

«Мы, крестьяне, теперь работаем не на помещиков и капиталистов, а на себя 
и на свою социалистическую державу. Тогда, когда одна за другой капиталисти-
ческие страны втягиваются в огонь второй мировой империалистической войны, 
только мы живем в мире, на наших границах господствует покой. За это мы благо-
дарны нашей партии большевиков и нашему мудрому вождю товарищу Сталину.

Мы, единоличники, все как один, досрочно выполним все обязательства 
перед государством. Еще лучше будем работать над усилением обороноспособ-
ности нашей страны».

Целый ряд подобных выступлений состоялся почти во всех районах области.
Наряду с позитивными фактами также имели место факты контрреволюци-

онной агитации, такие как:
В с. Твердити Озютичевского р-на гр-ка Голощук Домаха сказала: «Советы 

требуют, чтобы мы скорей молотили, потому что скоро будет другая хлебопо-
ставка, и тогда у крестьян заберут последний хлеб».

В этом же селе кулачка, жена Андрийчука Родиона представителю РК КП(б)У 
сказала: «что ходят слухи о том, что ожидается налог на содержание больниц по 
5 кг сала, 30 руб. деньгами и 30 кг зерна с гектара». Установлено, что это выду-
мали и распространяют такие слухи гр-не Кмець Иван, Кмець Войцех, Стойжак 
Войцех и Левчук Александр.

Во Владимир-Волынском районе гр-н Витковский проводил такие антисо-
ветские разговоры: 

«Как бы не было, а у народа Германии есть своя собственность и там 
живут хорошо, а в Советском Союзе, как нам уже известно от беженцев 
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и от тех, кто ездил на работу, да и некоторые бойцы РККА сами расска-
зывали, что там нищета и даже голод, а у нас украинцы говорят: “Если 
начнется война, мы бы все помогали бы немцам”». 

В селе Жашковичи Порицкого района комсомольцы нашли листовку, при-
битую на столбе на пересечении дорог, в которой было написано: «Крестьяне, 
не сдавайте хлеб и мясо государству. Коммунистов скоро прогоним. Да здрав-
ствует самостийная Украина».

В результате ежедневного проведения райпарторганизациями массовой 
политработы в селах области значительно увеличилась тяга основной массы 
крестьян-бедняков, а также середняков ко вступлению в колхозы, как дока-
зательство этого есть факт, что с февраля месяца по 1-е сентября 1940 г. 6056 
бедняцко-середняцких хозяйств объединились в 109 колхозов. Кроме этого, 
по области насчитывается до 120 инициативных групп для организации новых 
колхозов. Также много крестьян-середняков и бедняков положительно отзыва-
ются о колхозах, вступают в колхозы сами и призывают бедняков и середняков 
вступать в колхозы, например: в Порицком районе организованы 3 колхоза, а за 
июль – август в ряде сел организованы инициативные группы, в которые посту-
пило немало заявлений на предмет вступлений в колхоз, больше всего поступи-
ло заявлений в таких селах, как Литовиж – 36 заявлений, с. Заболотцы – 25 за-
явлений, с. Топилише – 40 заявлений, село Джари – 30 и в др.

Характерны позитивные выступления на собраниях отдельных крестьян: 
колхозник из колхоза им. Ленина с. Старики, Берестечковского района Куль-
бик сказал:

«Товарищи, я очень рад, что мне довелось побывать в столице нашей 
страны – Москве на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Товари-
щи, я не в силах передать все то Вам, что я видел собственными глазами. 

Ведь это невиданные доселе в свете достижения в сельском хозяйстве, 
и это завоевано трудом таких же простых людей, как мы. Товарищи кол-
хозники, я призываю вас честным трудом добиться тех достижений, ко-
торые уже были завоеваны колхозниками восточных областей. Залогом 
тому станет то, что мы строим новую счастливую жизнь под руководством 
партии Ленина – Сталина».

Колхозник Кацалап Карпо сказал: 
«Для нас, бывших батраков и бедняков, лишь теперь, в колхозе, наста-

ла настоящая жизнь, мы объединились в колхоз, чтобы работать на себя, 
на наше социалистическое государство. Мы должны работать так, как 
работают колхозники в передовых колхозах Советской Украины. Наше 
первоочередное задание – своевременное выполнение постановлений 
партии и правительства».

Колхозница Олейник Маргарита сказала:
«Мы, женщины, только теперь, под солнцем сталинской конститу-

ции, строим свою счастливую жизнь наравне с мужчинами. Мы на при-
мере своего колхоза видим, что женщина руководит колхозом, управляет 
трактором. Наша неотложная задача – работать в колхозе и работать так, 
чтобы колхоз был большевистским, а колхозники – зажиточными. Обя-
зательства перед государством выполним досрочно».
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Гр-н Сабат на собрании по выборам инициативной группы сказал:

«Кулаки в нашем селе ведут работу, направленную против коллективи-
зации, против нашей партии, против нас, бедняков, чтобы мы, бедняки, и 
теперь гнули спины на них. Нет, этого не будет. Мы, бедняки, должны как 
один вступить в колхоз, это единственный для нас путь в благополучную 
жизнь. Мы, бедняки, ликвидируем кулаков, которые мешают нам строить 
новую, благополучную жизнь – жизнь колхозную Мы, бедняки и серед-
няки, должны выполнить все государственные поставки.

О нас беспокоится партия и правительство и сам товарищ Сталин. Я все 
отдам за партию, за Советскую власть, даже отдам жизнь, если это потребу-
ется».

На многочисленных собраниях прозвучало множество подобных высказыва-
ний. Однако в Волынской области имели место ряд фактов, связанных с нега-
тивными явлениями. Классово-враждебные элементы в последнее время стали 
активно проявлять свои враждебные намерения. Есть случаи, когда враждебные 
элементы в некоторых случаях переходят от контрреволюционной агитации к 
[совершению] террористических актов над активистами. Об этом свидетель-
ствуют такие факты:

В селе Лаврове, Луцкого района, в ночь с 3-го на 4-е сентября убит председа-
тель колхоза т. Швабюк.

Тов. Швабюк, около 50 лет, активист села, был инициатором организации 
колхоза. Недавно вернувшись с сельскохозяйственной выставки, он стал луч-
шим агитатором за колхоз.

1 сентября 1940 г. на собрании пайщиков кооператива он обрушился на 
украинских националистов, которые проводят антисоветскую контрреволюци-
онную агитацию, чем запугивают людей, чтобы те не шли в колхоз.

Обстоятельства убийства следующие: в первом часу ночи к хате т. Шва-
бюка, которая находилась за 5 км от центра села на хуторе, подошли четыре 
бандита и потребовали выйти и показать дорогу; когда т. Швабюк отказался 
выйти, после этого выстрелили в хату, потом бандиты выбили прикладом оба 
окна в хате и с криком и бранью «Вот тебе колхоз», открыли стрельбу через 
окна в хату. Тов. Швабюку удалось выбежать в сени и там через окно [он] 
выбежал в соседний двор за 500 метров (продолжая кричать), бандиты его до-
гнали и в этом дворе убили. 

По этому делу ведется следствие. В селе Пилганив Луцкого р-на в ночь с 
11-го на 12-е сентября 1940 г. убили комсомольца – секретаря Пильгановского 
сельсовета т. Сапожника Федора.

Обстоятельства убийства такие: часов в 10 вечера в школу, где проводились 
занятия хорового кружка, пришли несколько человек из соседнего села Коршо-
вец, т. Сапожник предложил им выйти, не мешать работе кружка. Один из при-
бывших показался т. Сапожнику подозрительным, он потребовал у незнакомца 
документы и отошел с ним в другую комнату, продолжая беседу, тогда незнако-
мец выхватил револьвер, произвел выстрел и ранил т. СапожниковаI в бок. В это 
время началась паника, молодежь, которая находилась в школе, начала убегать, 

I Так в тексте.
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в эту же минуту неизвестно кем было сделано еще несколько выстрелов в дверь 
и была ранена одна женщина. 

Сразу после этого случая были организованы две подводы, на которых ране-
ных отправили в г. Луцк. Подводу, на которой везли т. Сапожника в больницу, 
в 2-х километрах от села остановили бандиты и с руганью на польском языке 
посоветовали возчику и отцу Сапожника слезть с подводы и тут же сделали не-
сколько выстрелов в т. Сапожника. Т. Сапожник был активный комсомолец и 
боролся против националистической погани и кулаков.

В с. Нудижах Головнянского р-на кулацкие элементы совершили 5 поджо-
гов имущества активистов, и после ареста 2-х виновных, остальные убежали и 
2 сентября 1940 г. убили председателя сельсовета т. Дударь, который проводил 
непримиримую борьбу с классово-враждебными элементами.

В этом же селе 4 сентября 1940 г. в 11 часов дня в лесу был убит из винтовки 
лесничий, который тоже был активистом.

В Шацком районе в ночь со 2-го на 3-е сентября из огнестрельного оружия 
(дробовика) был ранен активист села Лисняки.

А также в ночь с 4-го на 5-е сентября в с. Вигнанка выстрелом из нагана уби-
ли через окно активиста – организатора колхоза Миронюка.

Обстоятельства убийства были такие: т. Миронюк днем был в нескольких 
кулацких хозяйствах по вопросу выполнения хлебопоставок, а вечером прово-
дил совещание инициативной группы колхоза, после чего пошел к сыну, где его 
убили через окно из нагана.

Владимир-Волынский РК КП(б)У сообщил, что в селе Ласково кулак Дзюк 
проводил такую антисоветскую агитацию: «Что это за система – колхозы. Там 
ничего хорошего не может быть потому, в колхозы вступают бедняки, у них ни-
чего нет и с ними в колхозе пропадешь».

В селе Кропивники Шацкого района 31 июля 1940 г. классово-враждебным 
элементом был совершен поджог колхозной риги: сгорело 45 копен хлеба и ко-
нюшня, и погибло 7 лошадей.

В с. Перешпа этого же района подожгли мельницу и 74 копны хлеба, а также 
сгорел лесопильный завод. Виновные в этом деле привлекаются к ответствен-
ности.

Вместе с перечисленными фактами были также контрреволюционные вы-
лазки классово-враждебных элементов:

В Любомльском районе, в местечке Любомль в ночь с 3-го на 4-е сентября 
1940 г. были найдены расклеенные листовки, в которых было написано «Поль-
ша должна быть от моря до моря», «Прочь с советами», «Англия разгромила Гер-
манию и сейчас идет на Россию», «Да здравствует новая Польша».

Озютичевский райком КП(б)У в своей сводке сообщает, что в селе Кисилине 
контрреволюционные элементы распускают слухи, что скоро будет война с Гер-
манией, что в Кракове организована 90-тысячная армия из украинских нацио-
налистов и что пограничники РККА настроены плохо, и есть случаи перехода 
бойцов и командиров на сторону Германии.

В селе Неосвичи этого же района при проверке инструктором ЗАГС у 
ксендза этого села регистрации у него новорожденных и сдачи всех книг ре-
гистрации в ЗАГС, обнаружилось, что не все книги были сданы в ЗАГС из тех, 
что были взяты у ксендза, и в одной из них было найдено заявление одной 
крестьянки о приеме в колхоз.
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Ряд вышеприведенных фактов имел место во многих других районах.
Все же, несмотря на целый ряд вылазок контрреволюционных элементов, ко-

торые протаскивают контрреволюционную агитацию, морально-политическое 
состояние в районах области здоровое.

Вследствие проведения партийной организацией области массовой политра-
боты среди трудящихся, основная масса крестьянства – бедняцко-середняцкая 
прослойка, объединившись вокруг партии и правительства, с честью выполня-
ют хозяйственно-политические задания.

Партийная организация Волынской области систематически проводит рабо-
ту среди трудящихся, организовывает их на улучшенное выполнение государ-
ственных заданий, а также ведет решительную борьбу с вылазками классово-
враждебных элементов.

Секретарь Волынского обкома КП(б)У ТАЦЕНКО

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 42. Д. 346. Л. 55–60. Подлинник. Перевод с украинского языка. 

№ 1.65. Докладная записка и.А. Серова Л.П. Берии и П.В. Федотову  
о вскрытии и частичной ликвидации краевой экзекутивы ОУН  

во Львовской области

г. Киев 30 сентября 1940 г.

С марта месяца 1940 г. УНКВД западных областей были вскрыты и частично 
ликвидированы организации ОУН, возглавлявшиеся Львовской краевой экзе-
кутивой.

Полностью ликвидировать все организации не представилось возможным 
в силу того, что часть руководящих участников организации, известная лишь 
по псевдонимам, перешла на нелегальное положение, некоторые из них бе-
жали за кордон.

В марте–апреле месяцах Львовское УНКВД арестовало всех членов краевой 
экзекутивы ОУН и основной актив этой организации.

Продолжая операцию по изъятию украинских националистов и внедряя в их сре-
ду агентуру, УНКВД по Львовской области установило, что 1 сентября 1940 г. со-
стоялось первое совещание нового состава Львовской краевой экзекутивы ОУН.

4 сентября 1940 г. во Львове был секретно снят руководитель организацион-
ного отдела вновь созданной краевой экзекутивы МАКСИМОВ, который дал 
развернутые показания о работе и контактах краевого центра ОУН.

На основе этих показаний и других следственных и агентурных материалов 
была проведена операция по украинским националистам.

В результате операции был арестован весь состав краевой экзекутивы, за ис-
ключением находящегося в глубоком подполье руководителя организации МИ-
РОН Дмитро.

Арестованы следующие лица:
1. МАКСИМОВ Иван Дмитриевич – 1913 г. р., бывший студент Львовского 

Университета, член ОУН с 1932 г., судился польскими властями за национали-
стическую деятельность.
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В октябре 1939 г. Максимов бежал на немецкую территорию, и Краковским 
центром ОУН в декабре 1939 г. переброшен в СССР для связи со Львовской кра-
евой экзекутивой ОУН.

С февраля месяца Максимов возглавлял руководство молодежными органи-
зациями ОУН в г. Львове, а с 1 сентября вошел в новый состав краевой экзеку-
тивы как руководитель организационного отдела.

2. МАТВЕЙЧУК Николай Михайлович – 1909 г. р., научный работник 
Львовского Ветеринарного института, начальник отдела разведки краевой экзе-
кутивы, он же резидент немецкой разведки.

3. ВОВК Николай Андреевич – 1914 г. р., лаборант Львовского Универси-
тета, руководитель отдела пропаганды краевой экзекутивы ОУН и Львовской 
областной организации.

4. КОВАЛЮК Владимира Тимофеевна – 1915 г. р., дочь священника, библи-
отекарь Львовской филармонии, руководила женским отделом краевой экзеку-
тивы и содержала конспиративную квартиру для курьеров ОУН.

5. ДУМАНСКИЙ Михаил Иванович – 1915 г. р., эмиссар одного из руково-
дителей Краковского центра ОУН – Бандеры и агент немецкой разведки, а так-
же заместитель руководителя отдела разведки краевой экзекутивы. Арестован 
по поддельному паспорту на имя Берест, выданному ему Гестапо.

6. БЕРЕЗОВСКИЙ Кость-Арпад Амброзеевич – 1914 г. р., бывший студент 
Львовского Университета. Польскими властями за принадлежность к ОУН был 
осужден на 14 лет тюрьмы. Освобожден с приходом Красной Армии.

Березовский возглавлял руководство украинскими националистическими 
организациями среди студентов.

7. ГРИЦАЙ Марта Теодоровна – 1920 г. р., студентка Львовского Универ-
ситета. Заместительница руководителя курьерской связи краевой экзекутивы и 
шифровальщица.

У себя на квартире хранила шифры, ключи к ним и зашифрованные дан-
ные о составе организации и складах оружия. Эти зашифрованные документы 
изъяты при ее аресте.

8. ГОРБАЛЬ Роман Томашевич – 1919 г. р., инструктор физической подго-
товки спортивного общества «СПАРТАК». Заместитель руководителя Львов-
ского городского округа ОУН.

Все указанные лица, за исключением Горбаля, дают развернутые показания 
о деятельности и личном составе краевой экзекутивы ОУН.

По этому делу арестовано 107 членов организации, из них курьеров краевой экзе-
кутивы – 8 человек, областных курьеров – 3 человека, окружных и районных связи-
стов – 11 человек, содержателей конспиративных и явочных квартир – 9 человек.

Агентурно-следственным путем вскрыты областные, окружные и уездные 
центры ОУН на территории Тернопольской, Дрогобычской, Станиславской, 
Ровенской и Волынской областей.

Устанавливается, что после разгрома краевой экзекутивы ОУН в марте и 
апреле месяцах сего года, для восстановления работы Краковским центром 
ОУН на территорию западных областей Украины были переброшены опытные 
ОУНовцы, особо доверенные лица центра, в частности МИРОН Дмитро.

При помощи МАКСИМОВА, БЕРЕЗОВСКОГО и других активных ОУНов-
цев МИРОН подобрал руководящий состав ОУН во всех областях, округах и 
районах Западной Украины и перевел его на нелегальное положение.
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Создав таким образом руководящее ядро, МИРОН обеспечил каждого из не-
легальщиков деньгами из средств, отпускаемых Гестапо для создания так назы-
ваемого «Революционного фронта украинцев».

МИРОН организовал в г. Львове и на периферии большое количество кон-
спиративных и явочных квартир, в которых сосредоточил хранение наиболее 
важных секретных документов организации, техники, оружия, шифров, а также 
глубоко законспирированную курьерскую связь, через которую регулярно пере-
давал директивы ОУН периферийным организациям и получал от них отчеты 
по специально выработанному шифру, изъятому во время операций.

Придавая особое значение г. Львову, по заданиям МИРОНА член краевой 
экзекутивы МАКСИМОВ установил связи с разрозненными молодежными ор-
ганизациями ОУН и подчинил их краевой экзекутиве.

Ту же работу по линии женских молодежных организаций провела ШЕВЧИК 
Любовь, по линии студенческих антисоветских организаций БЕРЕЗОВСКИЙ, 
а КОВАЛЮК и ВОВК эту работу проводили на предприятиях и учреждениях 
г. Львова.

Работу по сколачиванию националистических организаций по Тернополь-
ской области проводил ВАЛЬЧИН Олег; по Дрогобычской области – ЦМОЦ 
(арестован), по Станиславской области – руководитель организации, извест-
ный под кличкой «Славко», и на Волыни руководитель организации, под клич-
кой «Заозерный», переброшенный туда из г. Кракова.

На 1 сентября общее количество членов ОУН, ведущих антисоветскую ра-
боту в западных областях Украины, согласно полученных следственным путем 
данных (требующих уточнения), выражается в 5500 человек, подчиненных еди-
ному руководству Львовской краевой экзекутивы.

Практическая работа ОУН в весенне-летние месяцы этого года выражалась в 
том, что по заданию руководства подготавливалась материальная и техническая 
база и кадры для подготовки вооруженного восстания против Советской власти 
*при помощи Германии*I.

Стремясь удержать под своим влиянием отдельных колеблющихся членов 
организации, краевая экзекутива особое значение придавала пропаганде «за-
поведей украинского националиста»153, требующих смертной кары за отход или 
выдачу тайн организации.

В настоящее время, как установлено следствием, Краковский центр ОУН 
всю антисоветскую работу проводит по заданию немецкой разведки.

*Предостерегая краевую экзекутиву от самостоятельного вооруженного вы-
ступления, Краковский центр и лично его руководитель БАНДЕРА дал дирек-
тиву (перехваченную нами) переключить работу ОУН на военный шпионаж в 
пользу Германии.

В связи с этим руководителем отдела разведки краевой экзекутивы был назначен 
многолетний резидент немецкой разведки МАТВЕЙЧУК Николай, а в заместители 
ему был направлен личный эмиссар БАНДЕРЫ – ДУМАНСКИЙ Михаил.

В одном из расшифрованных документов, изъятых у арестованного БУЛ-
КИ – закордонного курьера, БАНДЕРА дает прямые указания*II: *«шлите боль-

 I Текст подчеркнут синими чернилами.
II Текст подчеркнут синими чернилами. Абзац со слов «предостерегая краевую…» от-

черкнут на полях красными карандашоми вертикальной чертой.
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ше шпионских сведений, топографических карт и военной литературы, за все 
это немцы нас обеспечат оружием и деньгами»*I.

Признаниями арестованных МАКСИМОВА, ДУМАНСКОГО, МАТВЕЙ-
ЧУКА и изъятыми документами, подписанными лично БАНДЕРОЙ, установ-
лено, что вопрос о вооруженном восстании против Советской власти ОУН пе-
ренесен до более благоприятной политической ситуации, которая возникнет с 
началом войны между СССР и Балканскими странами (предполагается, что и 
Турция будет в блоке с Балканскими странами).

По требованию Краковского центра ОУН Львовская экзекутива становится 
руководящим центром всех организаций украинских националистов, находя-
щихся на территории СССР.

Приняв к исполнению эту директиву, руководитель краевой экзекутивы МИ-
РОН через ДЬЯКОВА и ГОНЧАРУКА (арестованы) в июле месяце установил 
связь с украинскими националистами в Северной Буковине и Бессарабии и по-
ручил руководителю Коломийской окружной организации украинских национа-
листов, известному под кличкой «Славко», осуществлять практический контроль 
и руководство над деятельностью ОУНовцев в Бессарабии и Северной Буковине.

Наряду с этим через ПРИЦАКА – научного работника отделения Академии 
Наук УССР во Львове (установлен), СТЕФАНИКА Юрия – сына известного 
украинского писателя, преподавателя Львовского Ветеринарного института 
(арестован), и МОЛАЩУК Лидию, студентку Львовского Университета (аре-
стована), – МИРОН принял меры к организации работы по ОУН на территории 
восточных областей УССР, а руководитель Краковского центра ОУН БАНДЕ-
РА имел в виду втянуть в орбиту вражеской работы президента Академии Наук 
УССР БОГОМОЛЬЦА.

ПРИЦАК в августе месяце был в Киеве и встречался с академиком КРЫМ-
СКИМ, состоящим у нас на учете как украинский националист.

Данные о проведенной в восточных областях УССР к-р работе уточняются 
следствием.

По заданию Краковского центра Львовская краевая экзекутива ОУН пыта-
лась создать единый антисоветский фронт из бывших различных политических 
партий украинцев, начиная от социал-демократических и кончая клерикалами.

Как видно из показаний арестованного ДУМАНСКОГО, Краковский центр 
ОУН в попытках создать единый антисоветский фронт, поставил своей задачей 
сблокироваться с польскими националистами.

По замыслу БАНДЕРЫ и других деятелей Краковского центра ОУН, Львов-
ская краевая экзекутива должна была перерасти в центральную базу руководства 
разворотом антисоветской работы и объединить все вражеские силы на терри-
тории СССР под лозунгом борьбы за свержение советского строя.

Следствием выявлен денежный фонд краевой экзекутивы, хранившийся на 
квартире жительницы г. Львова ВОЛОШИНОЙ.

Остатки этого фонда, выражающиеся в сумме 7579 рублей совзнаками, 
34 американских долларов, 5 фунтов английских стерлингов и 300 польских зло-
тых выпуска 1940 г., изъяты, а Волошина арестована.

Путем расшифровки документов, изъятых у арестованных МАКСИМОВА 
и ГРИЦАЙ, установлено местонахождение складов оружия. Пока изъято 4 ре-

I Текст подчеркнут красным карандашом.
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вольвера, 11 винтовок, 1 граната немецкого образца, 7 шашек и кинжалов, один 
порошок яду.

Изъяты антисоветские листовки и другая литература.
По показаниям арестованных членов ОУН проходит 206 человек, которые 

после установки будут арестованы.
Протоколы допроса арестованных по делу МАКСИМОВА, ДУМАНСКОГО, 

БЕРЕЗОВСКОГО, ВОВКА, ГРИЦАЙ, МАТВЕЙЧУКА, МАЛАЩУКА, а также 
расшифрованные документы и листовки, изъятые при операции, прилагаю.

Одновременно в ряде УНКВД западных областей УССР вскрыты окружные 
экзекутивы ОУН, по которым нити руководства тянутся на Львов и за кордон.

УНКВД по Ровенской области вскрывается единый руководящий центр ОУН 
в области, имеющий непосредственную связь с закордонным «проводом».

В руководстве этого центра стоят: ДЕЙНЕР Григорий Тарасович, ГИРЕЙ 
Константин Нестерович, Работницкий Владимир Никитович (нелегальщики) 
и другие.

Организация ОУН, возглавляемая этим центром, ведет большую национали-
стическую пропаганду.

Через агентуру добыты: издаваемый нелегально ОУНовский журнал «До 
бою», инструкция ОУН «Запилля»154 и два предписания районным руководите-
лям ОУН (копии прилагаются).

По делу арестован ряд участников ОУН, проведены вербовки агентуры в це-
лях полного выявления заложенных ОУНовских организаций.

УНКВД по Дрогобычской области вскрывается окружная экзекутива ОУН, 
в состав руководства которой входят известные ОУНовцы: ШУКАТКО Андрей 
Андреевич (находится на нелегальном положении), ГРИНЕВ Роман Иванович 
(арестован) и другие.

По делу арестовано 85 человек, из них значительное количество руководя-
щих ОУНовцев (уездные руководители, районные коменданты).

Изъято оружие и ОУНовская литература.
Протоколы допроса основных арестованных ГРИНИВА, ГАДЖЕРА, ПО-

ЛИДОВИЧА, КАВКА и ДАНИЛИВА прилагаюI.
УНКВД по Станиславской области вскрывается окружная экзекутива ОУН, 

имеющая связь с краевой (Львовской) экзекутивой.
В состав руководства окружной экзекутивы входят: ТРАЧ Ярослав (аре-

стован), ГУДЫМА Марьян (арестован), ТЫЧИНСКИЙ Богдан (арестован во 
Львове на конспиративной квартире краевой экзекутивы).

По делу арестовано всего 97 человек, изъято оружие, печатные аппараты, ди-
рективы ОУН и значительное количество ОУНовской литературы (материалы 
вышлю дополнительно). 

Вскрыта и ликвидируется женская организация, которая руководилась 
Стрийской окружной экзекутивой ОУН (Дрогобычская область). Участники 
организации в основном использовались как связисты.

По делу арестован 1 человек. При операции обнаружена ОУНовская литература.
УНКВД по Тернопольской области вскрывается Бережанская окружная эк-

зекутива ОУН, в руководстве которой стоят: ГУРАЛЬ Иван и ГВАЙДУК Семен 
(нелегальщики).

I Приложения в деле отсутствуют.
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По делу имеются арестованные, однако руководящий состав вскрываемого 
подполья еще не ликвидирован.

В дальнейшей агентурно-следственной работе по указанным организациям 
будет взят упор на вскрытие организационной связи их с краевой (Львовской) 
экзекутивой ОУН и ликвидацию всей руководящей ОУНовской верхушки на 
территории Западных областей.

Имея сигналы о стремлении ОУН организовать свою деятельность на терри-
тории восточных областей УССР, принимаем меры к вскрытию и пресечению 
этой деятельности в зародыше.

Наряду с тем даны указания УНКВД о количественном и качественном уве-
личении агентурного аппарата по ОУН в целях полного выявления деятельности 
закордонных центров ОУН по организации контрреволюционного подполья  
на территории УССР.

О дальнейшем ходе следствия и результатах оперативных мероприятий буду 
докладывать.

Нарком внутренних дел УССР 
Комиссар государственной безопасности 3 ранга   СЕРОВ

Помета на последнем листе документа: Справка т. Федотову: документ ушел 
за подписью нач. 3 отделаI.

ГДА СБ України. Ф. 16. Оп. 33. Спр. 25. Арк. 14–28. Копия.

Опубл.: Роман Шухевич у документах радянських органiв державної безпеки. Київ, 
2009. Т. 1. С. 79–86; Радянськi органи державної безпеки у 1939 – червнi 1941 р. До-
кументи ГДА СБ України. Київ, 2009. С. 313–319.

№ 1.66. Докладная записка и.А. Серова Л.П. Берии по агентурному 
делу «Конспираторы» о деятельности окружной экзекутивы ОУН 

в Тернопольской области

г. Киев    5 октября 1940 г.
Совершенно секретно

По аг[ентурному] делу «Конспираторы»

В дополнение к № 2493/Сн и 159364 сообщаю:
До первой середины сентября месяца деятельность окружной экзекутивы 

ОУН в Тернопольской области была направлена к подготовке активных дей-
ствий сельских организаций ОУН.

Руководитель окружной экзекутивы ГАЙДУК Семен по мобплану ОУН ор-
ганизовал работу окружной разведки по сбору сведений о воинских подразде-
лениях и персональном составе партийно-советского аппарата. Одновременно 
ориентировал нижестоящие организации ОУН на подготовку восстания в бли-
жайшее время.

I Подпись неразборчива.
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Очевидно, на основании полученных из-за кордона инструкций, Гайдук в 
конце сентября месяца предложил нашему источнику «ВИДВАЖНОМУ» под-
готовиться к уходу за кордон и разъяснил, что в связи с перенесением сроков 
восстания на 1941 г. совершенно изменены планы деятельности ОУНовских ор-
ганизаций.

По его словам, необходимо нелегалов заменить лицами, находившимися вне 
всяких подозрений органов НКВД, а нелегалам убыть за кордон и всю деятель-
ность организаций ОУН строго законспирировать, дабы сохранить кадры для 
будущей антисоветской работы.

Источнику ГАЙДУК также предложил наметить себе заместителя, могущего 
возглавить работу разведки.

Данную ранее проводом ОУН директиву о неявке участников организации 
на призыв в РККА, ГАЙДУК отменил и предложил дать категорический при-
каз всем подлежащим призыву ОУНовцам явиться на призывные пункты с тем, 
чтобы в рядах РККА проводить националистическую работу.

Установлено, что в первые же дни призыва в РККА на 4 призывных пункта 
явилось 56 человек ОУНовцев, среди которых имелись лица ранее скрывавшиеся 
от ареста и продолжительное время находившиеся на нелегальном положении.

Установлено также, что ряд участников ОУН сумел проникнуть в партийно-
советский и комсомольский аппарат.

Так, находящиеся на нелегальном положении активный ОУНовец ФЕД-
ЧЕНКО до последнего времени являлся секретарем комсомольской организа-
ции с. Вышка Козовского района. Курьером между окружной экзекутивой и 
нашим агентом «Видважным» является член ВЛКСМ ГУРАЙ Федор. Содержа-
тель явочной квартиры окружной экзекутивы – член ВЛКСМ НАМЕСТНИК 
Федор.

Данная ГАЙДУКОМ директива об уходе нелегалов за кордон уже начала осу-
ществляться.

Установлено, что в ночь с 30 сентября на 1 октября к границе направлялась 
группа ОУНовцев в количестве 24 человек, вторая группа направилась 1 октября 
и третья группа должна была убыть 3 сентября.

В целях задержания руководителей окружной экзекутивы ГАЙДУКА и ГУ-
РАЯ в район с. Вышки Бережанского района, где они, по агентурным данным, 
скрывались в ночь с 2 на 3 октября, была направлена оперативная группа.

При приближении оперативной группы к месту предполагаемого их на-
хождения бандиты открыли огонь из револьверов и бросили 4 гранаты систе-
мы «Мильса». Опергруппа ответным огнем ранила ГАЙДУКА. Последующим 
взрывом брошенной гранаты вторым бандитом ГАЙДУК был вторично тяжело 
ранен и по дороге в райотдел НКВД скончался.

Второй неизвестный бандит, пользуясь густотой леса, скрылся.
Среди обнаруженных у ГАЙДУКА ОУНовских материалов имеются услов-

ный шифр для переписки ОУН, сводки от руководителей районных организа-
ций и данные о наличии в организациях следующего количества оружия: ка-
рабинов – 384, патронов к ним – 44 тыс. штук, револьверов – 98, патронов к 
ним – 1 тыс. штук, сабель – 17, пулеметов – 7, гранат – 243, противогазов – 85, 
биноклей – 7, охотничьих ружей – 19.

При операции изъято: 2 гранаты, 2 револьвера и 108 штук патронов к ним, 45 
винтовочных патронов, 1 бинокль, 3 усиленных электрофонаря.
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В ночь с 3 на 4 октября две другие группы нелегалов, каждая численностью 
свыше 20 человек, направилась к границе. Одна из них столкнулась лицом к 
лицу с группой оперативных работников в 3 человека. Завязалась обоюдная пе-
рестрелка и бандиты начали разбегаться по лесу. К утру было задержано 11 чело-
век. Изъято 2 винтовки, 52 патрона к ним, 2 пулеметных диска.

В целях ликвидации нелегалов и предотвращения их ухода за кордон, мною 
проводятся следующие мероприятия:

1. Начальнику УПВ НКВД УССР даны указания об усилении охраны границы.
2. Начальникам УНКВД даны указания об активизации розыска нелегалов.
3. Приняты меры к выброске за кордон агентуры из числа нелегалов.
4. В составе одной из второстепенных групп нелегалов мною санкциониро-

вана выброска за кордон агента «ВИДВАЖНОГО».
О результатах буду докладывать.
Нарком внутренних дел УССР 

Комиссар государственной безопасности 3 ранга   СЕРОВ

ГДА СБ України. Ф. 16. Оп. 33. Спр. 25. Арк. 49–54. Заверенная копия.

№ 1.67. Сопроводительное письмо руководителя Внешнеполитического 
отдела НСДАП А. Шикеданца рейхскабинетсрату фон Штуттергейму  

по поводу ответа адмирала Канариса о нецелесообразности запрета ОУН  
и возможностях дальнейшего сотрудничества с ОУН

15 октября 1940 г.
Лично
г-ну фон Штуттергейму – рейхскабинетсрат
Рейхсканцелярия
Берлин W 8
 Фосштрассе 6

Многоуважаемый г-н фон Штуттенгейм!

Для пополнения Ваших текущих материалов касательно украинских вопро-
сов пересылаю Вам для конфиденциального ознакомления копию письма адми-
рала Канариса, адресованного мне, по поводу украинской организации (ОУН).

Хайль Гитлер!
1 приложение

Копия письма
Адмирал Канарис
Начальник управления 
Главного командования вермахта

Касательно: Украинская служба доверия и украинская эмиграция
Основание: Письмо от 18 сентября 1940 г. – Schi./L. 5173/40
Во Внешнеполитическое ведомство НСДАП155

лично в руки г-ну Шикеданцу
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 Берлин W 35
 Маргаретенштрассе, 17

Многоуважаемый господин Шикеданц!

Меня очень заинтересовали любезно присланные Вами соображения, кото-
рые Вы высказали группенфюреру Гейдриху. Поскольку это затрагивает инте-
ресы вермахта, я наблюдаю за разногласиями внутри ОУН, которые вызваны 
новым положением дел, создавшимся в результате усмирения Польши.

Мне не представляется целесообразным выступать с запретами против этого 
самого большого движения, дающего определенную гарантию сплочения всего 
украинского в Германии, многократно преумножившегося со времени начала 
войны. Считаю также необходимым избегать нежелательного противодействия 
в военной области.

 Хайль Гитлер!
 Канарис

BA. NS 43/43. Bl. 11–12. Копии. Перевод с немецкого языка. 

№ 1.68. Докладная записка и.А. Серова Л.П. Берии и зам. начальника 
2 Управления НКВД СССР Л.Ф. Райхману об обнаружении и ликвидации 

окружной экзекутивы ОУН в Станиславской обл. 

г. Киев 22 октября 1940 г.
Совершенно секретно

Агентурно-оперативными мероприятиями и следствием по ряду выявив-
шихся в УНКВД Станиславской области агентурных дел в 1940 г. вскрыты и 
ликвидированы ряд районных и уездных экзекутив ОУН, проводивших боль-
шую организационную работу по подготовке вооруженного восстания против 
Советской власти в случае военного выступления Германии против СССР.

Материалами следствия по делам арестованных и данным агентуры установ-
лено, что вся деятельность ОУНовского подполья на территории области была 
поручена единому руководству Львовской краевой экзекутивы и через нее аван-
гардному «проводу ОУН» в Германии.

В результате ликвидации в сентябре м-це краевого центра ОУН во Львове 
УНКВД по Станиславской области была ликвидирована воинская организация 
ОУН, участники которой выполняли роль связисток между районными, уездны-
ми и окружной организациями ОУН, а также с краевой экзекутивой во Львове.

Следствием по делу задержанного при попытке ухода за кордон руководите-
ля Тисьменицкой районной организации ОУН и члена окружной экзекутивы 
ГУДЫМА Марьяна была вскрыта окружная экзекутива с центром в м. Тисме-
ница, в состав которой входили 5 районных экзекутив, насчитывавших свыше 
300 участников.

Свою практическую деятельность организация вела в направлении:
Подготовки к вооруженному восстанию против Советской власти;
Приобретения в этих целях оружия;
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Совершения диверсионных и террористических актов;
Сбора сведений шпионского характера о дислокации воинских частей, аэро-

дромов, складов и пр. и передачи их за кордонI;
Проникновения в ряды РККА, путем вербовки в ОУН отдельных красноар-

мейцев и
Проведения широкой вербовочной работы и организации среди антисовет-

ски настроенных лиц.
Окружная экзекутива состояла из коменданта и четырех членов, между ко-

торыми были распределены обязанности по руководству отдельными отделами 
экзекутивы: организационным, военной подготовки, пропаганды, финансовым 
отделом и рефератом контроля и разведки.

Располагая двумя пишущими машинками, экзекутива размножала антисо-
ветские листовки с призывом подготовки вооруженного восстания и печатала 
секретные приказы «окружного коменданта» о конспирации, денежных фондах 
и разведывательной работе.

Листовки, выпущенные тиражом до 1500 экземпляров, через районных ко-
мендантов и комендантов сельских групп распространялись среди отдельных 
участников организации.

По заданию окружной экзекутивы руководители и активисты сельских групп 
вовлекали в организацию кулаков, быв. членов националистических партий 
ФНК, УНДО, участников быв. украинских формирований «Просвита», «ЛУГ» 
и других антисоветских лиц.

По делу арестовано 42 участника организации, в том числе: комендант 
окружной экзекутивы ТРАЧ Ярослав, член экзекутивы ГУДЫМА Марьян, три 
районных руководителя и семь руководителей сельских боевых групп.

Связь с краевым центром во Львове осуществлялась лично руководителем 
окружной экзекутивы ТРАЧ Ярославом через студента Львовского Мединсти-
тута КРАПИВСКОГО.

Организация располагает значительным количеством оружия.
При операциях изъято – 2 винтовки, 35 патронов, 2 пистолета, 1 пишущая 

машинка.
Копии протоколов допроса основных арестованных: ГУДЫМЫ, ГЕРМАНА, 

ФОРМУСА, ТРАЧА и др. прилагаю.
В целях окончательного разгрома ОУНовского подполья в Станиславской 

области приняты меры к приобретению агентуры из руководящего состава от-
дельных организаций ОУН, связников и бывших авторитетов ОУН, отошедших 
по тем или иным причинам от ОУНовской деятельности.

Через агентуру и следствие выявляются перешедшие на нелегальное положе-
ние активисты ОУН, с целью их арестов, а также оружие и техника.

О ходе дальнейшего следствия и результатах принятых мер буду докладывать.
Приложение: по текстуII.
Нарком внутренних дел УССР 

комиссар государственной безопасности 3 ранга  СЕРОВ

ГДА СБ України. Ф. 16. Оп. 33. Спр. 25. Арк. 90–94. Копия.

 I Предложение отчеркнуто карандашом на полях.
II Приложение в деле отсутствует.
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№ 1.69. из разведсводки № 31 ЗапВО о деятельности  
украинских националистов на территории Генерал-губернаторства  

в пограничных с СССР районах

1 ноября 1940 г.
[...]I Работа украинских националистов

По неоднократно подтверждающимся данным за октябрь месяц работа 
белогвардейских националистических организаций на территории Генерал-
губернаторства заметно усилилась.

Так, например, по данным от 5 октября 1940 г. в д. Кожанувка (9 км южн. Те-
располь) украинский учитель во время занятий с учениками заставлял послед-
них неоднократно повторять слова: «Украина будет до Черного моря».

В ряде деревень погран. с СССР полосы, учителя украинских националисти-
ческих школ, усиляя шовинистическую пропаганду, говорят: «Украину нужно 
создавать теперь, или никогда. С помощью немцев, мы, все как один человек, 
должны освободить свою Украину. Войск теперь у нас много. Большевики 
не выдержат, когда начнут на них наступление: Германия, Япония, Италия и 
Франция».

В действительности, выслушивая такие разговоры, деревенская молодежь 
погран. полосы говорит: «Если немцы начнут нас мобилизовать в армию – 
мы все уйдем в СССР». Неоднократные переходы в СССР молодежи старше 
12 лет с Генерал-губернаторства свидетельствуют о том, что шовинистиче-
ская пропаганда националистов дает в молодежных рядах противоположные 
результаты.

Учитель дер. Костомлоты Кац Зиновий, будучи членом украинской нацио-
налистической организации, систематически агитирует молодежь за вступление 
ее в члены организации. Основной метод подхода к молодежи – читка национа-
листической газеты «Краковские Висти»156.

Во многих деревнях учителями начальных школ работают присланные и спе-
циально подготовленные лица из Закарпатской Украины.

Преподавание в сельских школах переводится только на немецкий и укра-
инский языки.

В местные административные органы назначаются (кроме немцев) только 
украинцы. Поляки, как и до сих пор, пользуются у властей большим недоверием.

В ответ на пропаганду украинских националистов в «Великоукраине» взрос-
лые крестьяне часто иронически говорят: «Что из того, если мы объединимся 
для “Великой Украины” – немцы хлеб все равно заберут».

По данным от 2З октября 1940 г., в состав варшавского «Украинского На-
ционального Комитета» входят три попа православной церкви, один полковник 
б. царской армии и секретарь комитета – б. офицер царской армии. По уставу 
комитета членами комитета могут быть только украинцы. Все члены обязаны 
посещать собрания и выслушивать антисоветскую пропаганду.

Каждый член комитета обязан, по первому вызову руководства, явиться к 
месту формирования вооруженных украинских частей.

Члены комитета членских билетов не имеют и никаких взносов не платят, 
но каждое лицо, вступившее в организацию, получает справку о том, что оно 
действительно зарегистрировано в комитете.

I Опущены сведения, не относящиеся к теме сборника документов.
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Эта справка может на территории Генерал-губернаторства заменить паспорт.
Все члены комитета пользуются привилегиями: получают бесплатно продук-

товые карточки, снабжаются в первую очередь топливом и т.д.
По первичным данным УПВ НКВД с 1 июля 1940 г. в г. Кракове функциони-

руют трехмесячные курсы по подготовке полицейских унтер-офицеров и рядо-
вых полицейских из украинского населения.

Курсанты обучаются в казармах, носят форму темно-синего цвета с желтой 
повязкой на правом рукаве.

В дер. Воля-Верещинская вывешивались объявления, которые указывали, 
что на курсы принимались украинцы, годные к несению воинской службы в 
возрасте до 30 лет, ростом не ниже 166 см.

Первый выпуск курсантов должен был состояться 1 октября 1940 г.
В г. Владава организованы курсы по подготовке диверсантов, на которых в 

настоящее время обучается до 300 человек.
Назначение курсов – совершение диверсионных актов в УССР.
Бяла-Подляский комитет украинских националистов находится на площади 

Свободы и возглавляется неким Глебовицким.
В первых числах октября представитель этого комитета приезжал в д. Дубель-

Старый для проведения собрания верующих. На этом собрании ставился вопрос 
о переводе богослужения с русского языка на украинский. Вопрос остался от-
крытым ввиду протеста верующих.

20 сентября 1940 г. из варшавского комитета прибежал уполномоченный 
украинский поп. В антисоветской речи поп призывал «братию» к борьбе «за 
освобождение наших братьев от красной черни и образование могучей украин-
ской республики под протекторатом Германии».

Какое практическое решение принято собранием верующих по докладу 
уполномоченного – не известно.

Вывод
Германские власти на территории Генерал-губернаторства в октябре м-це, 

усилили мобилизацию сельхозпродуктов, неизбежно усилив обострение анти-
германских настроений среди широких масс трудящихся.

В октябре м-це развертывались работы по восстановлению бывших поль-
ских промышленных предприятий, на которые привлекаются даже польские 
рабочие.

Наиболее бесправной и угнетенной частью населения являются евреи и 
поляки.

Продолжается всячески поддержка украинских националистических орга-
низаций с материальным подкармливанием их руководителя.

Затянувшаяся война и ее губительное влияние на Германию усиливает анти-
военные настроения среди солдат германской армии, преимущественно среди 
старших возрастов.

ЦА МО РФ. Ф. 32. Оп. 11309. Д. 14. Л. 13–17. Подлинник.



196

№ 1.70. Распоряжение и.А. Серова начальнику УНКВД  
по Черновицкой области А.Н. Мартынову о необходимости выявления 

подполья ОУН на территории области

23 ноября 1940 г.
Совершенно секретно

Агентурно-следственным путем Вами до сего времени не вскрыт руководя-
щий состав ОУН по Северной Буковине, его формирование, а также не установ-
лены каналы связи с оуновским закордонным центром.

Несмотря на продолжительность срока работы секретного аппарата по этой 
линии с предоставленных докладов видно, что, сколько-либо серьезных заце-
пок по оуновскому подполью у Вас не имеется. Глубокая агентурная работа сре-
ди ОУН отсутствует.

Вы до сего времени не приобрели ценной агентуры из их числа авторитетов, 
которые смогли бы вскрыть оуновское подполье.

Работа с пользуемой агентурой по линии украинской контрреволюции ве-
дется слабо, без соответствующих легендирований и агентурных комбинаций.

Учеты по ОУН незначительны, прорабатываются медленно.
Ориентирую центр ОУН: т.н. экзекутива находится на территории Германии 

в г. Кракове, у руководства которой стоит МЕЛЬНИК. Оуновская организация 
одна из самых распространенных и влиятельных контрреволюционных украин-
ских формирований.

Деятельность ОУН протекает при полной поддержке германских правитель-
ственных кругов и направлена на подготовку отторжения Украины от Советско-
го Союза и установления буржуазного государства с фашистским управлением.

В целом ряде стран ОУН имеет свои издавна заложенные филиалы.
В Румынии, по данным 5-го отдела УГБ НКВД УССР, оуновский центр про-

водит свою работу под прикрытием УДК (Украинский допомогоный комитет), 
в Бухарестский оуновский центр входят известные петлюровские эмигранты:

1. ПОРОХОВСКИЙ Игнатий Ермолаевич, бывший руководитель разведки 
УНР, активно проводивший работу против СССР по переброске на нашу тер-
риторию агентуры и контрреволюционной литературы. В 1940 г. он же неодно-
кратно приезжал на Буковину для организации посылок агентуры в западные 
области УССР.

2. ГЕРАДОТ Дмитрий, петлюровский офицер, бывший заместитель началь-
ника УНР, председатель журнала «Трезуб».

3. РАДЗИЕВСКИЙ, петлюровский эмигрант, член ревизионной комиссии 
Бухарестского УДК.

Практическим руководством оуновской деятельности в Бухаресте является 
правление УДК, состав которого был переизбран 14 января 1940 г.

В состав УДК вошли: РУСОВ Ю. – доктор, председатель УДК, ЧЕРНИЦ-
КИЙ, ЯКОВЕНКО МИТРОФАН и другие.

По тем же данным Залозецкий В. ввиду роспуска рум[ынскими] властями 
партии УДП, вскоре после присоединения западных областей Украины к УССР 
из остатков партии организовал ОУН. В состав руководства ОУН по Северной 
Буковине вошли бежавшие в Румынию ЗАЛОЗЕЦКИЙ, СЕРБЕНИН, КИРИ-
ЛОВ и другие.
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Из ряда ликвидированных дел по областям Западной Украины и другим ме-
стам видно, что диверсионно-террористическая организация ОУН в настоящее 
время проводит работу по насаждению оуновских формирований на террито-
рии восточных областей Украины и Северной Буковины.

Полученные Вами первичные агентурно-следственные материалы о нали-
чии молодежной контрреволюционной оуновской группы, участниками кото-
рой являются ГУЗЕР, КРИЖАНОВСКИЙ и другие, свидетельствуют о том, что 
на территории Северной Буковины имеется серьезное, активно действующее 
подполье ОУН, связанное с закордонным центром ОУН.

В целях быстрейшего вскрытия действующего оуновского подполья на тер-
ритории Черновицкой области предлагаю в ближайшее время осуществить сле-
дующие мероприятия:

1. Немедленно приступить к учету всех оуновцев, используя для этого имею-
щиеся в УНКВД архивы бывшей польской полиции, разведки и тюрьмы, а так-
же агентуры по украинской линии.

2. Приступить к приобретению ценной агентуры из числа оуновцев, от кото-
рых при вербовке обязательно добивайтесь исчерпывающих показаний о всех 
известных им связях ОУН и проводимой ими антисоветской деятельности.

3. Выявленные близкостоявшие связи руководителя националистического 
подполья на территории Северной Буковины ЗАЛОЗЕЦКОГО возьмите в ак-
тивную агентурную работу.

4. Из числа пользуемой агентуры по линии украинской контрреволюции, 
а также вновь приобретаемой в ближайшее время, подберите кандидатуры, мо-
гущие быть переброшенными в Бухарест к ЗАЛОЗЕЦКОМУ. На агентуру, на-
меченную для выполнения этого задания, во 2-й отдел УГБ НКВД УССР пред-
ставьте подробные справки и оперативный план их переброски.

5. В целях перехвата оуновских связей буковинцев и подполья ОУН, находяще-
гося на территории областей Западной Украины, подготовьте несколько кандидатур 
проверенной агентуры, располагающей по областям Западной Украины интересую-
щими связями, легендируя им командировки во Львов, Станислав и другие города.

6. Серьезного внимания заслуживают неединичные факты возвращения из-
за кордона в Черновицы, Аккерман и другие города после прихода Советской 
власти на Северную Буковину украинских националистов. Не исключена воз-
можность, что среди этого контингента имеются оуновские эмиссары. Из ука-
занных лиц приобретите также агентуру.

7. В агентурно-оперативной работе по разработке оуновского подполья в 
основном возьмите упор на выявление контактов с оуновцами Западной Украи-
ны и каналов связи с закордонными центрами ОУН.

8. Следственную работу по ликвидируемому делу молодежной антисоветской 
оуновской организации ГУЗЕРА, КРИЖАНОВСКОГО и других, форсируйте.

9. Всю агентурно-оперативную работу по разгрому оуновских кадров пред-
лагаю сконцентрировать во 2-м отделе УГБ УНКВД.

О результатах выполнения данных указаний и о ходе следствия по делу ГУ-
ЗЕРА и других своевременно информируйте.

Народный комиссар внутренних дел УССР 
Комиссар Государственной безопасности 3-го ранга   СЕРОВ

ГДА СБ України. Ф. 16. Оп. 33. Спр. 25. Арк. 166–171. Копия.
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№ 1.71. Докладная записка и.А. Серова Л.П. Берии о результатах 
агентурно-оперативной работы по борьбе с бандитизмом в западных 

областях УССР за октябрь 1940 г. 

г. Киев  27 ноября 1940 г.

За отчетный период в УНКВД западных областей УССР в результате прове-
денных агентурно-оперативных мероприятий ликвидировано 12 бандгрупп. 

*Из них оуновских – 8*I, уголовных – 4. Кроме этого проводились операции 
по ликвидации отдельных групп оуновцев – нелегалов, пытавшихся вооружен-
ным путем прорваться через границу в Германию. Задержано бандитов – 142, 
пособников и укрывателей – 76 чел.

При задержаниях и операциях убито – 29 и ранено 10 человек из бандитского 
элемента.

При ликвидациях бандгрупп изъято: винтовок – 21, карабинов – 16, револь-
веров – 65, винтовочн[ых] обрезов – 5, гранат – 37, боевых патронов раз[ных] – 
1183, холодного оружия – 5 экз.

В октябре месяце с.г. в западных областях Украины зарегистрировано воору-
женных ограблений – 37.

Террористических актов над советским активом произведено – 15. При них 
убито – 8 чел., ранено – 4, избито – 2.

Диверсионных актов зафиксировано – 5 (поджог строений и имущества сель- 
актива).

Во время проведения операций по ликвидации бандгрупп с нашей стороны 
имелись следующие потери: работников УГБ ранено – 2 чел., работников РКМ 
убито – 2, военнослужащих войск НКВД убито – 2, ранено – 1.

Указанные выше данные по областям:
Львовская область
Ликвидировано бандгрупп – 4.
Из них оуновских – 2.
Политуголовных – 2.
Общее колич[ество] участников – 37 чел.
Из них убито – 18.
Ранено – 5.
При этом также арестовано укрывателей и пособников – 22 человека.
Вооруженных грабежей зарегистрировано – 14.
Диверсионных актов – 1 (поджог строения и имущества сельактива).
Наши потери при ликвидации бандгрупп: убито работников РКМ – 1 чел., 

военнослуж[ащих] войск НКВД – 2, ранено работников УГБ – 2, военно- 
служ[ащих] войск НКВД – 1.

За отчетный период в Бобрском и Перемышлянском районах обнаружена по-
литуголовная бандгруппа БОГУША в составе 7 человек (справка прилагается)II.

Всего на территории Львовской области учтено действующих бандгрупп – 
13, с общим количеством участников – 50 человек.

 I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Не публикуется.
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Данных о проявлениях ранее учтенных бандгрупп: РОССОХИ, МЕХА, МИЦ-
КЕВИЧА, КОНАРСКОГО, ГРАБАСА, СМОЛИНСКОГО, КОШУБЫ, СВИОН-
ТИКА и др. не имеется.

Из состава бандгруппы ЯВОРСКОГО 23 октября с.г. при операции убит бан-
дит ЛЕЩУК Алексей.

Главарь банды КУШНИР Василий и бандит ГИРСКИЙ Михаил покончи-
ли жизнь самоубийством, остальные бандиты из района действий скрылись 
вместе с влитым агентом-внутренником «КЛИМОМ». Розыск банды продол-
жается. 

Тарнопольская область
Ликвидировано бандгрупп – 4.
Из них  оуновских – 2,
 уголовных – 2.
общее колич[ество] участников – 24, 
из них убито  – 2.
Арестовано укрывателей и пособников – 24 человека.
За отчетный период на территории области зарегистрировано – 14 грабежей, 

из них 2 вооруженных.
Террористических актов над советским активом сел было произведено – 4. 

При них: убито – 1 чел., избито – 2.
Во время проведения операций по ликвидации бандгрупп с нашей стороны 

потерь не было.

Ровенская область
Ликвидирована одна оуновская бандгруппа нелегалов в количестве 6 чело-

век, пытавшаяся совершить вооруженный переход границы в сторону Герма-
нии. Во время операции застрелился главарь бандгруппы ВОЛОЦКИЙ Богдан, 
остальные взяты живьем.

Арестовано укрывателей и пособников 15 человек. 
Вооруженных грабежей зарегистрировано – 1.
Совершен теракт – 1 (ранение председателя сельсовета).
Потерь с нашей стороны во время операций не имелось.
Ранее учтенные бандгруппы нелегалов себя не проявляют.

Станиславская область
За отчетный период по области проводились операции по поимке отдельных 

групп и одиночек нелегалов-оуновцев. 
Задержано бандитов – 36 чел.
Из них:  убито – 3,
 ранено – 2.
Арестовано пособников и укрывателей – 5 чел.
Вооруженных ограблений зафиксировано – 3.
Терактов над советским активом сел было произведено – 1, убит – 1 человек.
Проявлений со стороны учтенных ранее бандгрупп не было.
Кроме этого, на территории Станиславской области учтено – 25 человек-

нелегалов – члены к-р организаций, укрывшиеся от арестов: осадники157, кон-
фиденты и уголовный элемент.
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Дрогобычская область
Ликвидировано 3 эмиграционные группы оуновцев, пытавшиеся совершить 

вооруженный переход границы в сторону Венгрии.
Арестовано 15 человек нелегалов.
Вооруженных ограблений зафиксировано – 3.
Совершен 1 теракт. Жертв не было.
При ликвидации эмиграционно настроенных групп потерь не было.

Волынская область
Ликвидировано 3 оуновских бандгруппы с общим количеством участников – 

23 человека.
Из них: убито – 6 чел.,
 ранено – 3 чел.
Помимо этого, 2 человека явились в органы УГБ с повинной.
Арестовано укрывателей и пособников – 10 человек.
Терактов над советским активом сел было произведено – 8.
При них: убито – 6 чел.,
 ранено – 3 чел.
Диверсионных актов зарегистрировано 4 (поджог строения и имущества сель- 

актива).
Наши потери при ликвидации бандгрупп: убито работников РКМ – 2 чел.
За отчетный период учтена действующая оуновская террористическая банд-

группа ХОДЮКА Степана в составе 4 чел. (справка прилагается).

(Данные по Волынской области за октябрь и ноябрь месяцы).

Основные бандформирования создавались оуновскими организациями. По-
сле проведенных операций и арестов многие участники ОУН перешли на неле-
гальное положение и, скрываясь по своим связям, проводят организационную 
работу, привлекая к к-р националистической деятельности новых лиц.

Руководство деятельностью террористических бандгрупп возглавляется 
окружными и районными комендантами ОУН.

Известно, что из полученных указаний закордонного центра нелегалы, 
участники ОУН формируются в отдельные вооруженные группы с целью про-
рыва в Германию.

Отмечено, что в некоторых западных областях Украины оуновскими орга-
низациями созданы небольшие боевые группы, совершившие уже ряд терактов 
над активистами сел, кандидатами в депутаты в местные советы.

В настоящее время на территории западных областей УССР учтено 29 банд-
группировок с общим количеством участников – 127 человек.

Из них: ОУНовских – 15 (участников – 70 чел.),
 польских – 3 (участников – 10 чел.),
 уголовных – 11 (участников – 47 чел.).
(Сюда не включены одиночки и группы нелегалов ОУНовцев, формирую-

щихся в ряде областей для ухода за кордон).
В целях быстрейшей и эффективной ликвидации очагов бандитско-

террористических формирований, а также оставшихся неликвидированных 
бандгрупп на территории западных областей УССР НКВД выделены оператив-
ные группы из сотрудников УГБ и РК милиции, которые проводят агентурно-
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оперативные мероприятия непосредственно в районах нахождения учтенных 
банд – групп и формирований.

О дальнейших результатах ликвидации оуновских формирований и банд-
групп буду докладывать.

Приложение: две справки на вновь учтенные действующие бандгруппы за 
отчетный периодI.

Нарком внутренних дел УССР 
комиссар государственной безопасности 2 ранга  СЕРОВ

ГДА СБ України. Ф. 16. Оп. 33. Спр. 44. Арк. 95–105. Копия.

№ 1.72. Специальное сообщение НКВД УССР о работе закордонного 
агента 5 Отдела УГБ НКВД УССР «Украинец» на территории  

Генерал-губернаторства 

3 декабря 1940 г.
Совершенно секретно

Тов. Берия, Хрущеву, Бурмистенко, Федотову
29-го сентября с.г. на территорию генерал-губернаторства переброшен за-

кордонный агент «Украинец». Переброска легендировалась бегством «Украин-
ца» из автозака158 при перевозке из одной тюрьмы с другую. «Бегство» сопрово-
ждалось «стрельбой», поэтому с приходом «Украинца» за кордон там уже было 
известно о побеге, и «Украинец» был принят с уважением.

Перейдя границу «Украинец» зашел к Бобруку – референту организационного 
отдела при ОУНовском комитете в Грубешове. Там «Украинцу» сообщили, что в 
ОУНовских кругах, а также и в Гестапо уже известно о возвращении «Украинца».

За время пребывания в Грубешове «Украинец» ОУНовскими кругами был окру-
жен вниманием, так как считали бегство из тюрьмы значительным подвигом.

Через несколько дней после прибытия была организована встреча «Украин-
ца» с известным руководителем гестапо, который заинтересовался отношением 
украинского населения к Советской власти, деятельностью ОУНовской органи-
зации и отношением молодежи к работе ОУН.

На заданные вопросы «Украинец» частично ответил, а затем сослался на не-
знание их ввиду кратковременного пребывания его в Волынской области, в свя-
зи с побегом.

После этого «Украинца» из Грубешово повезли в Холм, для встречи со свои-
ми бывшими знакомыми с целью информации по вопросам раскола среди ОУ-
Новского провода159.

Встретившись с Мохнацким – секретарем ЦК ОУНовской организации – 
«Украинец» попросил проинформировать по делам ОУНа. Мохнацкий, узнав 
«Украинца», обрадовался, повел его в отдельную комнату, рассказал о расколе, 
*показал ряд документов, часть из которых «Украинец» захватил с собой*II.

 I Справки в деле отсутствуют.
II Абзац отчеркнут карандашом на полях, выделенный текст подчеркнут карандашом 

волнистой чертой.
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Наиболее характерные из них следующие:
Информационные известия «Три имени» издания мельниковской линии 

ОУН популяризирует Петлюру, Коновальца и Мельника. *При этом проскаль-
зывает мысль*I, что Коновалец ликвидирован Москвой:

«Москве посчастливилось устранить с поля боя двоих из непримири-
мой великой тройки, но остался третий»160,
и, продолжая, далее пишут:

«Меч борьбы с Москвой, держит теперь в твердой руке Андрей 
Мельник».

Далее ссылаясь на дело предателя Горбового – секретаря Бандеры, которого 
мельниковцы добились отдачи под суд, указывает, что:

«Теперь Бандера затеял свое преступление построив его на предполо-
жении, но не доказав другому члену организации, измены».

Давая характеристику бандеровской линии, мельниковцы пишут:

«Большого шума наделали своей деятельностью, так называемый “ре-
волюционный провод”, ставя голодных на власть мальчишек, которые 
долгие месяцы провели в мечтании как бы без работы и усилий, а только 
ложью и шумом засесть в проводных местах.

Под их нашептыванием молодой и необразованный Бандера приложил свою 
руку к преступлению по расколу националистического движения. Бандеровцы 
постепенно подорвали славу “революционного провода”.

Когда к этому присоединилась афера одного из проводников бандериады 
Ярослава Горбового, тогда наступила катастрофа.

Бандеровцы не могли выступить под звонким именем «революционного 
провода», а поэтому хитрые бандерчуки, выкрутив хитрую историю, втихо-
молку спрятали “революционный провод”, и как выходит по сообщению 
от 30-го августа, подписанному Стефкой Бандерой, на его месте создали 
ПОУН»161.

В выпущенном коммуникате (сообщении) краевой экзекутивы ОУН для чле-
нов организации, указывается о:

«новом повороте в делах Яры – Бандера, который свидетельствует о 
большом ударе, нанесенном ОУНовской организации», 

и далее:

«Органы ОУН достали в свои руки документы свидетельствующие о 
том, что один из участников краковского собрания Горбовой Ярослав, 
являющийся членом центрального провода, был агентом НКВД. Будучи 
высланным “революционным проводом” в Западные области УССР с по-
ручением по делам краевой экзекутивы, в своих разговорах с руководите-
лями НКВД Львова, Киева и Москвы весной этого года рассказал им все 
известные ему секреты, выдав известных ему руководителей и членов ор-

I Текст подчеркнут простым карандашом волнистой чертой.
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ганизации в генерал-губернаторстве, а также заграничные связи и состав 
краевой экзекутивы ОУН в Западных областях. По этим делам работает 
организационный суд ОУН»162.

Также в документах, разоблачающих бандеровцев, фигурируют факты, когда 
против Коновальца было организовано выступление бандеровцами в 1935 г. с 
целью захвата ОУНовского провода в свои руки.

Один из активных ОУНовцев, Барановский разоблачил это выступление, 
и тогда бандеровцы наговорили на Барановского, что якобы он сотрудничал с 
польской полицией.

После разгрома Польши в 1939 г., когда Мельник сошелся с Бандерой на почве 
эмиграции, бандеровцы решили убрать Барановского и представили Мельнику 
фотографические снимки, показывающие участие Барановского в польской по-
лиции. Дело было передано в революционный трибунал. Революционный трибу-
нал, поддерживаемый Мельником, стал на точку зрения отсутствия виновности 
Барановского, но тем не менее Барановский от должности был отстранен.

Одновременно с этим мельниковцы подобрали материал о сотрудничестве 
одного бандеровца, Горбового Ярослава, с органами НКВД и обвинили в этом 
Бандеру. С этого начался раскол между мельниковцами и бандеровцами.

В настоящее время этот раскол дошел до такого состояния, что сотрудниче-
ство Мельника и Бандеры исключено.

Продолжая далее беседу с Мохнацким, последний заявил нашему агенту 
«Украинцу», что с ним желает разговаривать полковник Сушко, который явля-
ется заместителем Мельника.

Приехав в Краков, Мохнацкий представил «Украинца» полковнику Сушко. 
Последний, видимо, знал из докладов ОУНовца Шухевича о прибытии «Укра-
инца» в Генерал-губернаторство и весьма радовался этому случаю, подчеркивая, 
что предстоит очень много работы, а ценных людей недостаточно.

Сушко сообщил, что из многих посланных ОУНовцев в западные области Украи-
ны обратно возвращается очень мало, значительная часть гибнет при переходе через 
границу, часть сидит в тюрьмах и, кроме того, внутреннее состояние организации 
находится в тяжелом положении раскола, поэтому сейчас организации требуются 
решительные и преданные люди, которые могли бы вновь пойти за кордон для вы-
яснения положения в западных областях Украины и налаживания работы.

«Украинец», выслушав Сушко, сказал, что если он требуется для организа-
ции, то «готов по приказу пана полковника принять любое задание и уверен, 
что его выполнит».

Сушко был обрадован этим заявлением, пожал ему с благодарностью руку 
и сказал, что сейчас «Украинец» очень плохо выглядит, видимо, от пережитого 
в тюрьме, поэтому ему следует отдохнуть, а затем, посоветовавшись с руковод-
ством, решат окончательно вопрос о его посылке.

Прощаясь, Сушко дал на дорогу «Украинцу» денег и сказал, что в Грубешов 
приедет человек, который привезет инструкцию по паролю: «Картинка с немец-
ких папирос, порванная на две половинки», одну из которых вручил «Украин-
цу», а другую вручит тот, который приедет с инструкциями.

Возвратившись в Грубешов, «Украинец» узнал, что его разыскивают ОУНов-
цы бандеровского направления и более того, бандеровцы хотели арестовать 
«Украинца» и доставить в Краков к Бандере.
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После того, когда «Украинец», возмутившись таким отношением, заявил, 
что он был у Сушко и имел встречу по деловым вопросам, то бандеровцы от-
ношение к нему резко изменили в лучшую сторону и принимали меры к тому, 
чтобы склонить «Украинца» на работу с бандеровцами.

«Украинец», видя, что бандеровцы имеют большой удельный вес у немецко-
го Гестапо, принял решение согласиться с их предложением.

21-го ноября прибыл в Грубешов Мостович, привез с собой 1000 рублей со-
ветскими деньгами и 200 злотых немецкого выпуска. Кроме того, вручил боевую 
гранату.

Перед «Украинцем» была поставлена задача выяснить настроения Западных 
областей, подробно информировать ОУНовцев о расколе центрального прово-
да ОУНа, при этом подчеркивая положительные стороны Бендеры и необходи-
мость установления связи с руководством ОУНовской организации на Волыни, 
в частности с его руководителем Скопюком.

25-го ноября, при содействии переправщиков и Мостовича, агент «Украи-
нец» вернулся на советскую строну.

О результатах дальнейшей работы агента сообщим дополнительно.

Приложение: Доклад закордонного агента «Украинец»  
 и документы Краковского ОУНовского проводаI.

*В целях наиболее успешной борьбы с ОУНовским подпольем в западных 
областях УССР, состояние раскола ОУНовской организации в Кракове явля-
ется наиболее удобным для широкого внедрения нашей агентуры и подчине-
ния нашему влиянию бандеровского направления, как наиболее реакционного. 
В связи с этим установлен отец Бандеры Степана – Бандера Андрей Михайло-
вич, урож. г. Стрый Дрогобычской области, ныне являющийся священником 
украинской церкви в селе Тростянец Долинского района, которого имеем в 
виду ввести в дело Краковского провода.

План оперативных мероприятий по использованию отца Бандеры Степана 
нами будет разработан и представлен Вам на утверждение. Серов*II.

ГДА СБ України. Ф. 16. Оп. 33. Спр. 25. Арк. 172–179. Подлинник.

Опубл. частично: Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечествен-
ной войне. Т. I. Накануне. Кн. 1. Ноябрь 1938 – декабрь 1940 гг. М., 1995. С. 283–287; 
Степан Бандера у документах радянських органiв державної безпеки. В 3-х томах. 
Київ, 2007. Т. 1. С. 58–61. 

 I Доклад в деле отсутствует.
II Текст дописан синими чернилами. 



205

№ 1.73. Сообщение по проводу начальника УНКВД  
по Тернопольской обл. А.А. Вадиса и.А. Серову о наличии  

в Подгаецком районе Тернопольской обл. радиостанции и типографии 
Львовской краевой экзекутивы ОУН

г. Тернополь  5 декабря 1940 г.

ЗАПИСКА ПО ПРОВОДУ

*Тернопольское УНКВД*I в результате допроса арестованного Чубров-
ского получило данные о местонахождении в Подгаецком районе *Терно-
польской области*II радиостанции и типографии Львовской краевой экзеку-
тивы ОУН.

Чубровский также сообщил о наличии в типографии большого количества 
оружия и постоянном пребывании 3–4 человек, особо доверенных ОУНовцев 
из краевой экзекутивы ОУН.

IIIВысланной *на место*IV опергруппойV под руководством начальника 3-го от-
дела УГБVI Аутина местонахождение типографии *установлено*VII.

*Типография*VIII была расположена под одиночным домом, расположенным на 
опушке леса в специально приспособленном помещении, в трех метрах под зем-
лей. Вход в это подземелье шел через фундамент дома, в котором одна каменная 
плита была поставлена на ролике, скользящем по рельсам. В результате *этого 
приспособления*IX камень легко уходил в глубь стены и открывал вход в подземелье.

*В подземелье*X обнаружены: радиостанция, типография «Американка» 
на полном ходу, шрифта около 8 пудовXI, стеклограф, две пишущие машинки, 
25 стоп чистой бумаги, телефонный аппарат, ручной польский пулемет, две 
польские винтовки, одна мелкокалиберная винтовка, охотничье ружье, 18 штук 
гранат, 4 револьвера «Маузер» № 3, один револьвер системы «наган», разных 
винтовочных и револьверных патронов – 641 штука, грим, большое количество 
печатных националистических листовок и брошюр *весом*XII около 12 пудов, 
47 карт штаба РККА выпуска 1937 г. отдельных районов УССРXIII, карты, скопи-
рованные *от руки*XIV с разными условными обозначениями, типографическое 

 I Текст вписан фиолетовыми чернилами в начале строки.
 II Текст вписан фиолетовыми чернилами над строкой.
 III Зачеркнуто «На место была».
 IV Текст вписан фиолетовыми чернилами над строкой.
 V Далее зачеркнуто «в количестве 10 человек».
 VI Зачеркнуто «лейтенанта госбезопасности».
 VII Вписано фиолетовыми чернилами вместо зачеркнутого «последняя».
VIII Выделенный текст вписан карандашом над строкой вместо зачеркнутого «последняя».
 IX Текст вписан фиолетовыми чернилами над строкой вместо зачеркнутого «чего».
 X Текст вписан фиолетовыми чернилами над строкой вместо зачеркнутого «В ре-

зультате обыска была».
 XI Далее зачеркнуто «с другими запасами материалов».
 XII Текст вписан фиолетовыми чернилами над строкой вместо зачеркнутого «как то, 

книги по разведке под названием “Пашни буряки”, “Гранатные вишкю”, “Идеологические 
вишкю” и разных друг. Всего».

XIII Зачеркнуто «ручные».
XIV Текст вписан фиолетовыми чернилами над строкой.
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клише с разными воззваниямиI, и портрет Мельника, два бинокля, две бутылки 
йода и разные перевязочные материалы.

В типографии к моменту операции никого не оказалось. Арестован хозяин 
дома Верста Федор.

*Производится расследование, о результатах сообщим дополнительно*II.
Начальник УНКВД по Тернопольской области   Вадис

Передал ответственный дежурный по Тернопольскому УНКВД   Цыбин 
Принял  Истомин

Резолюция зелеными чернилами: Сообщ[ить] т. Берия. И. Сер[ов]. 
Помета красным карандашом: Сообщение т. Берия послано. И.Е.

ГДА СБ України. Ф. 16. Оп. 33. Спр. 25. Арк. 214–215. Копия.

№ 1.74. Докладная записка и.А. Серова зам. наркома  
внутренних дел СССР В.Н. Меркулову об аресте руководителя 

Тернопольской окружной экзекутивы ОУН К.и. Вальчика, 
его показаниях о подготовке восстания в Збаражском уезде  

и задачах заграничного центра ОУН на 1941 г. 

г. Киев  12 декабря 1940 г.
Совершенно секретно

В дополнение к нашей информации № 4513/сн от 4 декабря 1940 г. об аресте 
в г. Львове заграничного курьера ОУН («Организация Украинских Национали-
стов») – МЕЛЬНИКА Теодора и изъятии у него «Единого генерального плана 
повстанческого штаба ОУН», сообщаем, что 6 декабря сего года при попытке 
нелегального ухода за кордон Львовским УНКВД был арестован член Львов-
ской краевой экзекутивы «ОУН» и руководитель Восточной (Тернопольской) 
областной организации «ОУН» ВАЛЬЧИК Константин Иванович.

На допросе арестованный ВАЛЬЧИК дал развернутые показания об органи-
зационной структуре, нелегальной технике, наличии складов оружия, составе 
организации и практической повстанческой, шпионской, диверсионной и тер-
рористической деятельности украинских националистов, полностью совпадаю-
щие с планом, изъятым у МЕЛЬНИКА.

ВАЛЬЧИК показал, что, являясь членом «Юнацтва» с 1928 г.163 и участником 
«ОУН» с 1932 г., он в июне месяце 1940 г. руководством краевой экзекутивы 
«ОУН» был назначен руководителем Тернопольской областной организации 
«ОУН», в качестве которого и работал до последнего времени.

По указанию центрального провода «ОУН» ВАЛЬЧИКОМ был разработан и 
практически подготовлен план *восстания украинских националистов по Тер-
нопольской области, готовившееся в сентябре 1940 г.*III

 I Зачеркнуто фиолетовыми чернилами «националистические лозунги и их клише».
 II Текст вписан фиолетовыми чернилами под зачеркнутым «Подробности почтой».
III Текст подчеркнут карандашом.
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В этих целях им были разработаны конкретные мероприятия и произведена 
расстановка сил для осуществления восстания, во время которого должен был 
быть произведен захват правительственных учреждений и организовано фи-
зическое уничтожение представителей Советской власти, командного состава 
Красной Армии, органов НКВД и милиции.

Характеризуя проведенную работу, ВАЛЬЧИК показал, что наиболее эф-
фективно им произведена подготовка восстания по Бережанскому, Бучачскому 
и Тернопольскому округам.

«…По Бережанскому округу – из всех уездов данного округа хорошо 
подготовил свои планы Бережанский уезд, так как этот уезд уже имел опыт 
организации вооруженного восстания еще в период германо-польской 
войны. Непосредственной подготовкой к восстанию в этом уезде руково-
дил «ШОЛОМ» – ГИЛЯШ Григорий.

План его состоял в том, что захват власти в свои [руки] должен быть 
обеспечен исключительно имевшимися в его распоряжении силами в со-
ставе 400 боевиков – ОУНовцев.

Накануне намечавшегося восстания разведчик уездной экзекутивы 
“ШЕФ” – бывший учитель, проживающий в с. Дибще Козовецкого райо-
на, добыл и включил в план подробные данные о казармах Красной Ар-
мии, помещениях НКВД и милиции, тюрем и других объектов. Выявил 
состояние охраны этих объектов. Наступление на город должно было быть 
начато с трех сторон одновременно. Ударные группы были сформированы 
численностью от 15 до 40 человек. Группы были вооружены пистолетами, 
винтовками, легкими и станковыми пулеметами и, главным образом, гра-
натами, так как их в этом уезде имеется в большом количестве.

После овладения г. Бережан все силы этого уезда должны были быть 
переброшены под Львов, так как бережанские главные группы представ-
ляли из себя наиболее дееспособную силу. Вместе с тем должна была быть 
проведена мобилизация украинцев: механиков, монтеров, телеграфи-
стов, железнодорожников и, в первую очередь, шоферов, задача которых 
заключалась в организации быстрейшей переброске на машинах боевых 
групп ко Львову».

По заявлению ВАЛЬЧИКА, восстание было сорвано, главным образом пото-
му, что в это время Львовским УНКВД был нанесен крупный оперативный удар 
по украинским националистам и ликвидирована краевая экзекутива в г. Львове.

Закордонный центр «ОУН», будучи уведомлен о разгроме оуновской орга-
низации во Львове и невозможности, в связи с этим начала восстания, через ру-
ководителя «ОУН» Волынской области КЛИМОВА прислал новую директиву, 
в которой предложил:

а) коренным образом изменить систему работы;
б) соблюдать строгую конспирацию, физически уничтожая каждого участ-

ника организации, допустившего нарушения этого условия;
в) отстранить от активной работы всех нелегалов и лиц, попавших в поле зре-

ния органов НКВД;
г) в каждом округе оставить по 2 начальника – способных организаторов, а 

всю остальную работу возложить на членов ОУН, находившихся на нелегальном 
положении;
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д) нелегальщиковI организованно, применяя все активные меры, вплоть до 
вооруженного, перебросить за кордон;

е) прекратить всю работу с «Юнатцтвом» и, в первую очередь, в селах, так как 
это влечет за собой провал организации «ОУН».

Общей и основной задачей «заграничный центр» ставил: восстановление ор-
ганизации и подготовка ее к активным действиям весной 1941 г.

На основании этой директивы Львовская краевая экзекутива произвела реорга-
низацию своих рядов и назначила новый состав руководства краевой экзекутивы.

Произведена была также замена руководящего состава организации в окру-
гах и районах.

Касаясь вооруженной организации ОУН, ВАЛЬЧИК показал, что органи-
зация располагает несколькими складами оружия, находившимися в районах 
Львовской и Тернопольской областей. Кроме того, многие участники организа-
ции, особенно в Бережанском округе, имеют на руках достаточное количество 
револьверов, патронов и гранат.

ВАЛЬЧИК также сообщил, что в распоряжении краевой экзекутивы «ОУН» 
имеются две типографии и радиостанция. Одна из этих типографий и радио-
станция на днях изъяты Тернопольским УНКВД.

Характеризуя численность организации ОУН, ВАЛЬЧИК указывает, что, по 
данным краевой экзекутивы, в ноябре месяце она составляла до 7 тыс. чело-
век, в то время, как в июле было лишь 2 тыс. человек. Увеличение организации 
ВАЛЬЧИК характеризует, как результат большой работы, проведенной краевой 
экзекутивой среди населения городов и областей Западной Украины.

Вместе с тем ВАЛЬЧИК указывает, что особую роль в укреплении и увеличе-
нии организации играет местное украинское духовенство, которое ведет актив-
ную работу среди населения по причислению его к ОУНовской работе.

ВАЛЬЧИК говорит:

«…С момента установлении Советской власти на территории бывшей За-
падной Украины стало совершенно ясным, что украинское духовенство ста-
нет на общую платформу с ОУН в борьбе против Советской власти. Причина 
ясна. ОУН в своих программных установках признает церковь как один из 
факторов, способных держать под своим влиянием широкие массы населе-
ния. Ведя борьбу против Советской власти, ОУН тем самым оказывает нема-
лую услугу духовенству в сохранении церкви и религиозных устоев. Учитывая 
это обстоятельство, украинское духовенство стало на путь прямого и актив-
ного сотрудничества с ОУН. Можно смело сказать, что каждый украинский 
священник готов организационно и материально помогать ОУН».

Для характеристики изложенного ВАЛЬЧИК привел несколько конкретных 
фактов активной антисоветской деятельности украинских священников и по-
мощи ОУНовским организациям со стороны митрополита ШЕПТИЦКОГО, с 
которым краевая экзекутива ОУН поддерживает тесную связь.

Вместе с тем ВАЛЬЧИК показал, что Львовская экзекутива, по заявлению 
закордонного центра, проводила активную работу по установлению связи ОУ-
Новской организации с националистическими формированиями в восточных 
областях Украины, для чего отдельные члены ОУН, главным образом, женщи-

I Так в документе.
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ны, знакомились с лицами, приезжавшими из восточных областей Украины, 
которые впоследствии обрабатывались руководящими участниками ОУН в на-
ционалистическом духе и направлялись на активную антисоветскую деятель-
ность в восточных областях.

По вопросу связи Львовской краевой экзекутивы с закордонным центром 
ОУН ВАЛЬЧИК показал, что во Львове имеется на улице Собесского № 28 
явочная квартира, куда являются курьеры из-за кордона для связи с членами 
краевой экзекутивы. Кроме того, на улице Петра Могилы № 6 имеется явочная 
квартира для курьеров из других областей.

Будучи хорошо знаком с составом организации ОУН в Тернопольской и 
Львовской областях, ВАЛЬЧИК назвал большое количество активных участни-
ков ОУН и рассказывал об их практической деятельности.

В настоящее время производим установку и проверку названных им лиц. По 
проведению подготовительных мероприятий намечаем провести единовремен-
ную операцию по ликвидации оуновского подполья в Западных областях УССР.

План намечаемой нами операции будет разбит на два этапа:
1-й – изъятие руководящей части ОУНовских организаций: окружных, уезд-

ных, районных, а также изъятие складов оружия и техники.
2-й – изъятие ОУНовского актива (курьеры, переправщики, эмиссары, связ-

ные и т.п.).
Операцию предполагается провести после 15 декабря, то есть после выборов 

в местные советы депутатов трудящихся.

Приложение: Протокол допроса ВАЛЬЧИКАI.
Народный комиссар внутренних дел УССР 

Комиссар государственной безопасности 3-го ранга   СЕРОВ

ГДА СБ України. Ф. 16. Оп. 33. Спр. 25. Арк. 242–249. Подлинник.

Опубл.: Роман Шухевич у документах радянських органiв державної безпеки. Київ, 
2009. Т. 1. С. 151–156.

№ 1.75. Выписка из разведывательной сводки НКВД БССР о дислокации 
организаций украинских националистов и националистических 

формирований на территории Генерал-губернаторства

 17 декабря 1940 г.
За период 1 октября – 1 декабря 1940 г. 

[…]IIПо данным закордонной агентуры УПВ НКВД БССР, центр «Украин-
ского Национального Объединения» в Германии находится в Берлине 850, Ан-
сбахерштрассе – 15/2.

«УНО», именуемая себя общественной организацией, в официальных своих 
изданиях заявляет:

 I Протокол допроса в деле отсутствует.
II Опущены сведения о дислокации германских разведывательных органов Гестапо 

против пограничного участка Белорусской ССР.
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«…Объединяя украинцев вокруг идеала украинской великодержавности, 
“УНО”, как общественная организация, политической работы не ведет, а соз-
дает идеологическим путем среди украинского народа, находившегося в эми-
грации, духовный порыв в его борьбе за националистическое государство…»

На протяжении 1939 г. членство «УНО» возросло с 550 человек до 3 тыс. че-
ловек, состоящих в 50 организациях.

Центр «УНО» имеет отделы: просветительный, культурный, литераторов и 
журналистов, врачей, инженеров, женский и драматическую студию.

Украинское бюро взаимопомощи в Праге, раньше именовавшееся «Украин-
ским комитетом взаимопомощи для беженцев из Карпатской Украины», имеет 
теперь задачу помощи беженцам из других украинских земель, кроме Карпат-
ской Украины. Адрес «Украинского бюро взаимопомощи»: инженер Владимир 
КУДЕВИЧ, ревизор ревизионного совета бюро взаимопомощи, Прага – 1 Кар-
толомейская 14/4 – «Украинское бюро взаимопомощи».

Краткие статистические сведения об украинцах на территории Германии
№ п/п Часть украинских земель Площадь 

в кв. км
Украинцы Села  

с большинством 
украинцев

1 Холмщина и Северная Подляшна    9000 210 000 ок. 440
2 Львовщина (Северная часть уездов)    2000 100 000 ок. 80
3 Сянщина (в устье реки Сян)       450   35 000 ок. 50
4 Западная и восточная Лемковщина   3 000 190 000 ок. 280
               Всего: 14 450 535 000 850

Адреса известных украинских националистических организаций за границей:
1. «Украинское национальное объединение» (УНО) в Германии – Берлин, 

850 Ансбахерштрассе 15/2.
2. Представительство «УНО» по протекторату Ч[ехии] и М[оравии] в Праге: 

Прага – 3, Изеорская 2.
3. Украинская националистическая колония Словатчина и Братислав: Бра-

тислав, Госпитальная 31.
4. «Украинское слово». Центральное товарищество в Югославии. Загреб, 

Рацкого 11/4.
5. Организация «Государственного Возрождения Украины» – Нью – Йорк164.
6. «Украинское националистическое объединение» в Канаде165.
7. «Союз украинцев» в Бразилии166.

Украинская националистическая пресса
1. «Украинское слово» – украинский еженедельник, издается в г. Париже.
2. «Слово народа» – украинский еженедельник, г. Прешев.
3. «Пробоем» – украинский журнал, г. Прага.
4. «Родное слово» – украинский еженедельник, г. Керестур, Югославия.
5. «Наш клич» – украинский еженедельник, г. Буэнос-Айрес, Аргентина167.
6. «Наступ» – украинский еженедельник, г. Прага.
7. «Хлебороб» – украинский еженедельник, г. Куритиба, Бразилия168.
8. «Украина» – украинский еженедельник, г. Нью-Йорк.
9. «Новый путь» – выходит два раза в неделю, г. Саскатун, Канада169.
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10. «Маньчжурский вестник» – двухнедельник, г. Харбин.
11. «Далекий запад» – ежемесячник, г. Харбин.
12. «Зарево» – литературно-научный журнал.
13. «Краковски висти»170 – Редакция: Ожешковская, №7, телефон № 104 – 81,  

г. Краков.
В середине сентября 1940 г. представители центра организации «Союз укра-

инцев», находящиеся в Берлине, приехали в г. Сувалки, где имели встречу со 
священником православной церкви. После этой встречи священник приступил 
к вербовке в члены «Союза украинцев». Из числа им завербованных в организа-
цию выявлен бедняк д. Покровск (9248) ВЕРУС Трофим. По имеющимся сведе-
ниям, фамилия попа ЖИРОНСКИЙ.

Организация украинских *националистов «ОУН»*I в г. Сувалки и в м. Пло-
цычно (9028) насчитывается до 700 членов. Немецкие военные власти с членами 
этой организации проводят занятия по военному делу. Украинские национали-
сты снабжаются в магазинах наравне с немцами и получают некоторую приви-
легию при получении работы.

На территории Холмского уезда украинские националисты – чиновники 
местных органов власти призывают население сдавать сельскохозяйственные 
продукты властям под лозунгом: «Поможем создать Великую Самостийную 
Украину с центром в г. Киеве».

Влодавский комитет украинских националистов послал своих учителей в 
школы: д. Лейно, д. Ломница, д. Воля Верещинская и д. Виточно.

Комитет украинских националистов в г. Бело-Подляска размещается на пло-
щади «Свободы», возглавляется неким ГЛЕБОВИЦКИМ. Этот комитет, так же 
как и Сувалковский, использует духовенство для агитации среди украинского 
населения: попы среди населения агитируют «за помощь в создании могучей 
Украинской республики под протекторатом Германии». Представители это-
го комитета пытались в некоторых населенных пунктах, например, в д. Бубель 
Старый (9248) убедить верующих в необходимости перевода богослужения в 
церквях с русского на украинский язык, на что присутствующее население от-
ветило отказом.

О вербовке в школу диверсантов
На территории Влодавской волости Холмского уезда украинские национа-

листические организации из числа своих членов завербовали до 300 человек в 
школу по подготовке диверсантов для посылки в УССР. По первичным данным 
УПВ НКВД БССР, вышеуказанные школы находятся в г. Влодава, курсанты ко-
торой по окончании школы должны будут якобы через Галицию направляться в 
УССР для совершения там диверсионных актов.

Учитель украинской школы в д. Линюшки (5072), уезжая, заявил, что едет на 
курсы «добывать Киев».

Подпись

Архив СВР. Л. 311–316. Копия; НА РБ. Ф. 4п. Оп. 1. Д. 16853. Л. 1, 16–21, 53. Подлинник.

Опубл.: ОУН–УПА в Беларуси. 1939–1953 гг. Документы и материалы. Минск, 2011. 
С. 25–27.

I Текст подчеркнут красным карандашом.
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№ 1.76. Записка по ВЧ В.Т. Сергиенко наркому внутренних дел УССР 
и.А. Серову о результатах операции по арестам членов ОУН во Львове

г. Львов  22 декабря 1940 г.
 ИЗ ЛЬВОВА

22 декабря 1940. 1.50

Передаю сведения о результатах операции:
*По г. Львову было намечено к операции 80 чел., арестовано 86 чел., по райо-

нам области было намечено 331 чел., арестовано 285 чел. Всего было намечено к 
аресту 411 чел., арестовано 371 чел.

При проведении операции двое подлежащих аресту убиты при попытке к 
бегству: один – по г. Львову и один – по Куликовскому району*I.

IIНедобрано 38 чел., в основном больных и скрывшихся от операции.
Изъято оружия: в г. Львове – 2 пистолета и 3 гранаты, в районах области – 

6 пистолетов и 2 винтовки. Кроме этого изъяты планы нападения на тюрьмы, 
дислокации войск РККА и НКВД, выписки из единого повстанческого плана 
штаба ОУН, антисоветская литература.

Из намеченного к аресту руководящего состава ОУНовских организаций 
арестованы:

1. «ОРЛЕНКО» – ЗУБРИЙ Иван Николаевич – руководитель окружной 
ОУНовской организации.

2. «СОКОЛ» и «БОМБА» – БЕЛЕНЬКИЙ Богдан Ярославович – руко-
водитель Львовской городской ОУНовской организации, у которого изъяты 
указанные выше планы. При аресте БЕЛЕНЬКИЙ пытался оказать воору-
женное сопротивление и произвел из пистолета один выстрел, но был обе-
зоружен.

3. МАЦКИВ Мирон Михайлович – руководитель разведки окружной экзе-
кутивы ОУН.

4. МАГАЛЯС Семен Семенович – инженер электростанции, руководитель 
диверсионной группы.

5. ИВАНЧУК Ирина и ИВАНЧУК Галина – сестры, содержательницы явоч-
ной квартиры краевой экзекутивы ОУН.

6. ПАВЛУСЕВИЧ Теофилия – содержательница явочной квартиры закор-
донного провода ОУН.

7. МАРКУС Михаил – содержатель явочной квартиры окружной экзекутивы 
ОУН.

8. ЗАЧКЕВИЧ Ольга Михайловна – руководительница физкультурного от-
дела краевой экзекутивы ОУН.

9. КИШАЙ Мариян Николаевич – руководитель Надрайонной экзекутивы 
ОУН171.

10. КИНДИЙ – руководитель молодежной организации среди студентов в 
г. Львове.

Кроме того, изъят ряд руководящих работников ОУНовских организаций в 
районах области.

 I Текст абзацев отчеркнут на полях красным карандашом.
II Зачеркнуто «Таким образом».
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Операция продолжается. Одновременно ведем следственную работу над аре-
стованными, часть арестованных уже дала показанияI.

СЕРГИЕНКО

*В Бобрском районе убит начальник военно-учетного стола милиции Колес-
ниченко. Сегодня 22 декабря 1940 г. в г. Львове, против здания УНКВД был за-
держан неизвестный, который в течение длительного времени наблюдал за лица-
ми входящими в здание и направлением отъезжающих машин Управления. При 
задержании пытался оказать сопротивление и бежать. При обыске обнаружены 
револьвер системы «ВПС» и около 100 шт. патрон. Производится допрос*II.

Помета: Сообщено т. Берия. И.С.III

ГДА СБ України. Ф. 16. Оп. 33. Спр. 25. Арк. 262–263. КопияIV.

№ 1.77. Записка по прямому проводу и.А. Серова Л.П. Берии 
о результатах операции по ликвидации ОУНовского подполья  

в Западной Украине

г. Киев  24 декабря 1940 г.

В дополнение к нашим предыдущим сообщениям доношу *результаты*V опе-
рации по ликвидации ОУНовского подполья в западных областях УССР.

Всего по западным областям УССРVI арестовано ОУНовцев 643 человека, в 
том числе по Львовской области – 371, Станиставской – 68, Дрогобычской – 47, 
Волынской – 37 и Тернопольской – 120.

При проведении операции в Тернопольской области имело место три случая 
вооруженного сопротивления со стороны ОУНовцев:

1. В с. Носов Подгаецкого района при аресте ОУНовца Пушка оперра-
ботники при входе в дом подверглись обстрелу, в результате которого был 
*ранен в лицо оперуполномоченный*VII 3 спецотдела УНКВД *т. Свири- 
дов*VIII. Ранение относится к разряду тяжелых, но жизни не угрожает.

2. В с. Телячье Подгаецкого района при аресте ОУНовца Лапшинского в 
группу оперработников была брошена граната «Миллса». Граната взорвалась, 
однако поражения сотрудникам не нанесла.

 I Зачеркнуто «О дальнейших результатах будем информировать».
 II Текст вписан двумя различными лицами черными и фиолетовыми чернилами 

внизу листа.
 III Помета выполнена синим карандашом.
 IV Текст сообщения 22 декабря 1940 г. в 23 ч. 35 мин. был направлен телеграфом 

И.А. Серовым Л.П. Берии. (См.: ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 8. Д. 666. Л. 26–28). 
 V Текст вписан черными чернилами над строкой вместо зачеркнутого «о дальней-

шем ходе».
 VI Зачеркнуто «в результате операции».
 VII Текст подчеркнут красным карандашом.
VIII Текст подчеркнут красным карандашом.
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3. В с. Вербив Бережанского района убит оказывающий вооруженное сопро-
тивление при аресте надрайонный руководитель ОУНовской разведки Семчи-
шин, *разыскиваемый нами*I.

В том же селе при аресте ОУНовца – боевика Нагорного, жена последнего, 
выбив рамы из окна, пыталась бежать. После двукратных предупредительных 
выстрелов и окриков «стой» Нагорная продолжала бежать, в результате чего сде-
ланным по ней выстрелом она была убита.

В числе 120 ОУНовцев, арестованных по Тернопольской области, лиц руко-
водящего состава: руководителей окружного провода – 2 человека, уездных ру-
ководителей – 2, надрайонных руководителей – 4, районных руководителей – 7, 
подрайонных руководителей – 3, курьеров и связистов – 7, содержателей явоч-
ных квартир – 8, боевиков – 2.

При аресте этих лиц изъято 2 револьвера, одна винтовка и 2 гранаты.
О результатах следственной работы с арестованными ОУНовцами сообщим 

дополнительно.
Народный комиссар Внутренних дел УССР 

комиссар государственной безопасности   И. СЕРОВ

ГДА СБ України. Ф. 16. Оп. 33. Спр. 25. Арк. 276–277. Подлинник; ЦА ФСБ. Ф. 3. 
Оп. 8. Д. 666. Л. 29–30. Заверенная копия. 

№ 1.78. Сообщение и.А. Серова Л.П. Берии о выявлении подпольной 
типографии ОУН в Бучачском районе Тернопольской обл. 

   1 января 1941 г.
Секретно

ЗАПИСКА ПО ПРОВОДУ № 1
Проводимым следствием с арестованными ОУНовцами Тернопольским 

УНКВД была выявлена подпольная типография ОУН.
Выехавшая опергруппа сегодня 1 января 1941 г. для изъятия типографии 

встретила вооруженное сопротивление со стороны ОУНовцев. В результате пе-
рестрелки тяжело ранен руководитель Бучачской окружной организации ОУН 
«АРПАТ». Два человека арестованы.

Изъято: литературы и листовок до 15 пудов, 2 пишущих машинки, 2 ротатора, 
2 станковых пулемета, 7 винтовок, 2 револьвера, 1 ящик винтовочных и револь-
верных патронов.

Типография помещалась под домом жителя села Жизновер Бучачского рай-
она ВАСИЛЮКА Григория и построена по типу изъятой ранее типографии в 
Подгаецком районе.

Подробнее почтойII.
Народный комиссар внутренних дел УССР 

Комиссар государственной безопасности 3-го ранга  СЕРОВ

ГДА СБ України. Ф. 16. Оп. 34. Спр. 8. Арк. 15. Копия.

 I Текст дописан черными чернилами.
II На документе наклеена телеграфная лента с текстом «Передана 1/1 – 41 года 22 час. 

50 мин.».
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№ 1.79. Докладная записка и.А. Серова Л.П. Берии об итогах операции 
против ОУН в западных областях Украины

15 января 1941 г. 
Совершенно секретно

Поступившие за последнее время от агентуры материалы, а также дан-
ные следствия свидетельствовали о том, что после разгрома в сентябре 1940 г. 
Львовской краевой экзекутивы Станиславского, Коломийского, Стрийского 
окружных центров и ряда уездных и районных поветовых организаций «ОУН», 
оставшиеся нерепрессированными члены краевой экзекутивы и областные про-
водники – МИРОН – «Роберт», ЦМОЦ – «Модест», КЛИМОВ – «Мармаш», 
ВАЛЬЧИК – «Сум», СКОПЮК и другие развернули активную работу по вос-
становлению оуновского подполья.

Арестованный в середине декабря прошлого года при переходе государствен-
ной границы член Львовской краевой экзекутивы _____________I подтвердил 
полностью имевшиеся в нашем распоряжении материалы о проводимой ОУН 
большой практической деятельности после сентябрьского провала во всех об-
ластях Западной Украины.

_____________ показал, что избежавшие ареста руководители ОУН сумели 
в короткий срок перестроить свою работу, восстановить окружные, уездные, 
районные организации, выдвинуть к руководству новые кадры, организовать 
технику, связи с Краковским проводом и низовыми организациями.

К этому же времени были получены показания арестованных УНКВД по 
Станиславской, Тернопольской областям поветовых руководителей Чайков-
ского, Кондрата и других, подтверждающие это обстоятельство.

*В Подгаецком и Бучачском районах Тернопольской области были вскрыты 
и ликвидированы две нелегальных ОУНовских типографии*II со значительным 
количеством шрифта и других материалов, необходимых для печатания. В этих 
же типографиях находились радиоустановки, оружие, гранаты, боеприпасы и 
контрреволюционная националистическая литератураIII.

Располагая такими данными об активизации деятельности ОУН, *была 
тщательно подготовлена операция. В изъятии были помечены проходившие 
по агентурным разработкам, следственным материалам и другим оперативным 
учетам руководящий состав организации, курьеры, связисты и наиболее актив-
но проявившие себя ОУНовцы. По предварительным подсчетам, намечалось к 
аресту 621 человекIV.

Операция проведена в ночь с 21 на 22 декабря 1940 г.*V В последующее время 
происходило изъятие скрывшихся от ареста в первый день операции и лиц, на 
которых были получены материалы о принадлежности к ОУН в процессе пер-
вичных допросов арестованных.

 I Здесь и далее пропуски текста выполнены автором документа.
 II Текст подчеркнут синими чернилами и отчеркнут на полях двойной вертикальной 

чертой зелеными чернилами.
III См.: Т. 1, док. № 1.78.
IV Текст подчеркнут синими чернилами.
 V Текст подчеркнут красным карандашом.
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Всего арестовано 996 человек, из них: по Львовской области – 520, Терно-
польской – 133, Дрогобычской – 42, Станиславской – 235, Волынской – 56 и 
Ровенской – 10 человек.

В основном операция по всем областям прошла успешно, намечавшийся к 
аресту контингент, за исключением единиц, изъят. Одним из положительных 
моментов проведенной операции является то, что изъят, главным образом, ак-
тив оуновского подполья.

В числе арестованных:
КИНДИЙ Богдан Николаевич, 1920 года рождения, студент 3 курса Ин-

ститута советской торговли, член краевой экзекутивы ОУН последнего соста-
ва. Осуществлял руководство «Юнацтвом» и организациями ОУН в высших 
учебных заведениях. При аресте у него изъяты: план нападения на тюрьму 
г. Львова, шифрованные документы. Организационная кличка «Рак».

ЗУБРИЙ Иван Николаевич, 1919 года рождения, студент Института 
советской торговли, член краевой экзекутивы. Руководил организацион-
ным рефератом. Организационная кличка «Орленок».

ДИДИНСКИЙ Лев Леонардович, 1919 года рождения, студент 4 курса 
Львовского политехнического института. Проводник областной Львов-
ской организации ОУН. Организационная кличка «Беркут».

БИЛЕНЬКИЙ Богдан Ярославович, 1921 года рождения, студент ме-
дицинского института, руководитель Львовской городской уездной ор-
ганизации ОУН. При аресте оказал вооруженное сопротивление. Изъято 
три гранаты, пистолет, три ампулы стрихнина, план расположения частей 
Львовского гарнизона, техническая литература и шифр организации.

МАЦКИВ Николай Михайлович, 1911 года рождения, без определен-
ных занятий. Руководитель разведки областной организации ОУН. Имел 
на связи широкую сеть разведчиков.

МАГАЛЯС Семен Семенович, 1914 года рождения, заместитель на-
чальника ремонтно-механического цеха Львовской электростанции. 
Руководитель диверсионной группы. Имел задание – вывести из строя 
электростанцию в момент вооруженного выступления.

КОВАЛЮК Зенон Григорьевич, 1903 года рождения, украинский свя-
щенник. Уполномоченный митрополита ШЕПТИЦКОГО по связи с ру-
ководством ОУН.

ГАУР Роман Михайлович, 1917 года рождения, работник спортивного 
общества «Спартак». Агент гестапо.

ДАМАНСКАЯ Мария Владиславовна, 1919 года рождения, студентка 
университета, курьер Львовской областной организации.

МИРОН Антонина, областная связистка и содержательница явочной 
квартиры, родная сестра Мирона – руководителя Львовской краевой эк-
зекутивы.

МЕДВЕДЬ Иван – заведующий школой, руководитель Перемышлян-
ской окружной организации ОУН.

ПАВЛУСЕВИЧ Теофилия Михайловна, 1903 года рождения, без опре-
деленных занятий. Содержательница явочной квартиры краевой экзеку-
тивы ОУН и курьер, на квартире которой, в момент операции, скрыва-
лись эмиссары, прибывшие из-за кордона, которые оказали вооруженное 
сопротивление.
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СКОПЮК Иван в течение года находился на нелегальном положе-
нии, руководитель Волынской областной организации ОУН. При аресте 
у СКОПЮКА отобрано два револьвера и 4 гранаты, и другие.

Во время ареста часть кадровых оуновцев оказала вооруженное сопротивле-
ние, в результате чего имели место убийства и ранения с обеих сторон. *Сотруд-
ников НКВД убито два человека, ранено два человека: оуновцев убито 5 чело-
век, ранено 4 человека*I.

В г. Львове на явочной квартире ПАВЛУСЕВИЧ по ул. Петро Могилы № 6, 
где в момент операции находился временно возглавляющий краевую экзекути-
ву ЦМОЦ – «Модест», при завязавшейся перестрелке *убит следователь след-
ственной части УНКВД САВИН, тяжело ранены работник 3 спецотдела БОРО-
ДЯНСКИЙ и оперативный работник милиции*II. Убит брат содержательницы 
явочной квартиры.

Нелегалы ЦИБУЛЬСКИЙ и КУЧЕРА при задержании оказали вооруженное 
сопротивление, в перестрелке оба убиты.

Оуновцы САВИЦКИЙ Александр, кличка «Муссолини», и ВЛАДИМИРЕЦ, 
кличка «Барсук», прибывшие из-за кордона, пытались применить оружие, но 
были обезоружены.

При аресте активного оуновца в Бибрском районе Львовской области *убит 
начальник военно-учетного стола РК милиции КАЛИНИЧЕНКО*.

В Бережанском районе Тернопольской области при аресте оуновца ЧА-
ПИЛЬ, у которого скрывался руководитель разведки ОУН СЕМЧИШИН 
Дмитрий, оперативная группа была обстреляна револьверным огнем. Бандиту 
СЕМЧИШИНУ предлагали четыре раза сложить оружие и сдаться, последний 
категорически это требование выполнить отказался, заявив, что хочет умереть 
украинским героем. СЕМЧИШИН убит.

К моменту прихода оперативной группы в дом активного члена ОУН ЛАП-
ШИНСКОГО там оказались два неизвестных бандита, которые, как только со-
трудники вошли в дом, бросили гранату. По простой случайности разрыв грана-
ты никаких повреждений сотрудникам не причинил.

В результате операции изъято оружия: *винтовок – 7, карабинов – 6, револь-
веров разных систем – 31, гранат – 6, патрон разных – 655. Кроме этого, изъяты 
отравляющие вещества – стрихнин, мышьяк*.

Во Львовской, Тернопольской, Волынской, Станиславской областях изъято 
большое количество контрреволюционной литературы, воззваний, проклама-
ций, выпущенных за последнее время.

*У отдельных арестованных членов ОУН при аресте отобраны материалы 
шпионского характера, которые были подготовлены ими к передаче немецким 
разведывательным органам*III.

Для работы над арестованными были созданы при УНКВД специально 
оперативно-следственные группы, которые развернули работу с момента нача-
ла операции.

 I Предложение подчеркнуто синими чернилами.
 II Здесь и далее в документе текст, выделенный знаками «*…*», подчеркнут синими 

чернилами.
III Текст подчеркнут зелеными чернилами и отчеркнут на полях двумя вертикаль- 

ными чертами.
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Это мероприятие обеспечило своевременный разворот следствия, вскрытие 
состава и деятельности организации ОУН.

Показаниями арестованных руководителей ОУН – КИНДИЯ, ЗУБРИЯ, 
БИЛЕНЬКОГО и других установлено, что уже в конце октября 1940 г. МИ-
РОНОМ – «Робертом» была сформирована краевая экзекутива в следующем 
составе:

МИРОН – «Роберт», он же «Томаш-Воля» – проводник краевой экзекутивы.
ЦМОЦ – «Модест» – проводник Дрогобычской областной организации и 

заместитель Мирона.
КЛИМОВ – «Мармаш» – проводник Волынской областной организации, 

член краевой экзекутивы.
ЗУБРИЙ Иван – «Орленко» – член краевой экзекутивы. Руководитель орга-

низационного реферата (арестован).
«ХМАРА» (фамилия не установлена), работает в одном из учреждений 

г. Львова, руководитель так называемого восточного отдела, ведал вопросами 
создания оуновских организаций на территории Восточных областей УССР.

КИНДИЙ Богдан – «Рак», руководитель «Юнацтва» и оуновских организа-
ций по высшим учебным заведениям.

«БОГДАН» (фамилия не установлена), проводник Станиславской областной 
организации ОУН, по агентурным данным скрывается в монастыре Св. Юра.

МИРОН – «Роберт», сформировав краевую экзекутиву в данном составе, 
сразу же приступил к организационной перестройке ОУН.

*Закордонный провод ОУН и краевая экзекутива ставили своей задачей со-
хранить наличный состав организации и расширить базу своего влияния. В этих 
целях МИРОН – «Роберт» предложил областным проводникам вести подготов-
ку к переброске за кордон членов ОУН, находящихся на нелегальном положе-
нии, с тем расчетом, чтобы к весне 1941 г. вновь перебросить их на территорию 
УССР для поднятия вооруженного восстания*.

**Всего по краю намечалось к переброске за кордон до 1 тыс. человек, ко-
торые в период октября и ноября месяца формировались в отдельные группы и 
направлялись на заранее подготовленные пункты переправ**I.

Незначительная часть нелегалов мелкими группами прорвалась через грани-
цу, но подавляющее большинство их, благодаря принятым оперативным мерам, 
было задержано или вынуждены были возвратиться обратно.

Для руководства деятельностью ОУН на территории западных областей 
Украины, по решению краевой **экзекутивы в каждом округе были оставлены 
только по два опытных нелегальщика. К руководству уездных, подрайонных, 
надрайонных организаций, были выдвинуты новые кадры оуновцев, находя-
щиеся в легальных условиях**.

Краевая экзекутива вела активную подготовку к вооруженному восстанию 
на территории западных областей УССР, которое намечалось на осень 1940 г.

Арестованный Киндий имел задание от краевой экзекутивы разработать план 
восстания. На квартире у Киндия при обыске была изъята схема единого плана 
вооруженного восстания организации украинских националистов.

I Здесь и далее в документе текст, выделенный знаками «**…**», подчеркнут простым 
карандашом. Абзац со слов «Всего по краю...» отчеркнут на полях вертикальной чертой 
синими чернилами.
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*Но в связи с изменениями, происшедшими в международной обстановке и 
провалом организации, вопрос об организации восстания осенью 1940 г. был с 
повестки дня снят и отложен на неопределенное время*. Однако подготовка к 
нему не прекратилась, а наоборот, новое руководство оуновских организаций 
усилило работу в этом направлении.

Руководитель разведки областной организации ОУН – МАЦКИВ, распола-
гая широкой сетью разведчиков, развернул активную работу по сбору сведений 
военного и экономического характера. В качестве разведчиков использовал, 
главным образом, студенчество, располагающее связями в советских и партий-
ных организациях.

*Группа разведчиков, по заданию организационного реферата краевой экзе-
кутивы, подготовила план вооруженного нападения на тюрьму г. Львова, с це-
лью освобождения заключенных*.

В выполнении данного задания принимали участие арестованные нами БО-
ГАЧ Михаил, у которого при обыске изъято оружие, ШИНКАР, ГУСАК и ЧЕХ. 
Все они сознались в том, что по поручению руководства ОУН вели наблюдение 
за тюрьмой, начертили эскиз тюрьмы, расположение постов караула и состави-
ли план вооруженного нападения.

Большое внимание уделялось военной подготовке членов ОУН. Руководство 
ставило задачу, чтобы каждый член ОУН овладел военным делом. В этих целях 
было организовано изучение оружия, техники, военной литературы и т.д.

Новый состав краевой экзекутивы в организационной перестройке ОУН 
делал ставку на учащуюся молодежь. В этом направлении им удалось провести 
значительную работу.

Арестованный КИНДИЙ показал, что оуновские организации были созда-
ны и существуют во всех учебных заведениях г. Львова; в частности: в универси-
тете, политехническом институте, педагогическом институте, художественном 
училище и в пед[агогических] школах.

Показаниями арестованного ДИДИНСКОГО Льва, выполнявшего обязан-
ности руководителя окружной экзекутивы, установлено, что краевая экзекутива 
также сумела восстановить сельские организации ОУН.

Дидинский показал, что в состав возглавляемого им округа входило 7 райо-
нов, из них Бобрский район насчитывал 20 членов ОУН, Винниковский рай-
он – 100 человек и т.д.

В процессе следствия также вскрыто, что гестапо активизировало свою рабо-
ту на территории западных областей УССР, используя для этой цели в широких 
масштабах кадры оуновцев.

*Арестованные агенты гестапо ГНУРА, ТИХОЛИЗ и ГАУР на первых же 
допросах дали показания о своей разведывательной деятельности в пользу 
Германии*.

Показаниями арестованных КИНДИЯ и ДИДИНСКОГО подтверждаются 
имевшиеся в нашем распоряжении данные о том, что в начале 1941 г. в г. Крако-
ве должен состояться 3-й конгресс ОУН.

В качестве делегатов на конгресс, в конце ноября 1940 г. направились МИ-
РОН – «Роберт», КЛИМОВ – «Мармаш» и руководитель Яворского округа 
ОУН – «Тит».

Временно руководство краевой экзекутивы было возложено на ЦМОЦ – 
«Модест».
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Следствие продолжаем. Дальнейшие агентурно-оперативные мероприятия 
направляем на вскрытие всего состава организации, выявление и изъятие тай-
ников оружия, техники и приобретение ценной агентуры.

О ходе агентурно-следственной разработки буду информировать.
Народный комиссар внутренних дел УССР 

Комиссар государственной безопасности 3-го ранга   Серов

ГДА СБ України. Ф. 16. Оп. 34. Спр. 8. Арк. 17–29. Заверенная копия.

Опубл.: Роман Шухевич у документах радянських органiв державної безпеки. Київ, 
2009. Т. 1. С. 159–167.

№ 1.80. Спецсообщение и.А. Серова народному комиссару 
государственной безопасности СССР В.Н. Меркулову об организации 

Добровольной украинской армии на территории Генерал-губернаторства

 23 февраля 1941 г.
Совершенно секретно

После окончания германо-польской войны и учреждения на оккупирован-
ной территории бывшей Польши Генерал-губернаторства, при содействии нем-
цев стали создаваться так называемые украинские комитетыI.

Эти комитеты являются легальным прикрытием деятельности контрреволю-
ционной националистической организации ОУН, которая через них проводит ак-
тивную подрывную работу против СССР за создание «Самостийной Украины». 

*В данное время в г. Кракове легально существует, так называемый «Цен-
тральный Украинский Комитет»172, который имеет свои филиалы в окружных, 
уездных, городских и некоторых сельских центрах.

Возглавляет «Центральный Украинский Комитет» профессор Кубиевич*II.
В комитете существуют отделы: агитации и пропаганды, школьный, коопе-

ративный, культурный и другие.
*Помимо Центрального Комитета имеется провод ОУН, возглавляемый 

полковником Мельником и оппозиционный провод ОУН, возглавляемый из-
вестным террористом Степаном Бандера*III.

Состав украинских комитетов крайне неоднородный. Он состоят из махро-
вых националистов, эмигрантов из СССР, УНДОВцев, перебежчиков – укра-
инцы из западных областей УССР и Белоруссии, кулацкой части деревни и не-
значительного количества крестьян-бедняков и рабочих.

Создание этих комитетов проводится на добровольных началах, но отмече-
ны случаи принудительного втягивания в них.

Это принуждение подкрепляется возможностями получить продукты пита-
ния на разных правах с немцами и работу.

Такие «поощрения» заставляют также многих украинцев регистрироваться в 
украинских комитетах, которые потом из зарегистрированных поставляют для 
немцев кадры в военные формирования и на немецкие предприятия.

 I На полях напротив абзаца имеется помета синим карандашом «Стельцы».
 II Текст подчеркнут красным карандашом.
III Текст подчеркнут красным карандашом.
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*Основной программой украинских националистов является – при помощи 
Германии – создание «Самостийной Украины» от реки Сан до Кавказа, которая 
должна существовать под протекторатом Германии.

На основе данной программы украинские националисты при помощи и не-
посредственном руководстве немцев развернули широкую антисоветскую дея-
тельность, используя в этом православную церковь, и приступили к организа-
ции украинской армии, именуемой «Украинська Оборона Краю».

Организованный центр украинской армии находится в г. Кракове. Возглав-
ляют его, по данным, требующим проверки, бывший руководитель «Украин-
ских сичевиков» Барабаш Григорий и полковник петлюровской армии Сушко 
Роман*I.

*По материалам закордонной агентуры, в начале 1940 г. на территории 
Генерал-губернаторства начали формироваться два украинских корпуса: один в 
г. Кракове и второй в г. Брашове, но в настоящее время выясняется, что на терри-
тории бывшей Польши будет организовано 8 полков – украинских легионов*II.

*Структура легионов следующая: полк, курень (рота) и отряды.
К данному периоду дислокация украинских легионов и их численность нам 

известны:

В г. Кракове дислоцируется корпус под названием «Украинська Сич», 
численность не установлена, помещается по ул. Скавинской № 7.

В г. Брашове – корпус легионов, численность не установлена.
В г. Холме – отряд, численностью в 450 человек и должно дислоциро-

ваться два полка украинских легионов.
В г. Санок аналогичное положение, что и в г. Холме.
В г. Ярославе – куринь173, численностью в 2 тыс. человек.
В г. Пшеворске – отряд, численностью в 185 человек.
В м. Радымно – отряд, численностью в 60 человек.
Села: Перемыслив, Вербиж, Русин, Бизеев, Глухов, Жебче, Себечив, 

Лишкив и м. Белз имеют по два отряда, общей численностью по 45 чело-
век. Один отряд охватывает мужчин, второй – женщин.

В г. Варшаве – куринь, численность не установлена*III.
*Командный состав подразделений «Украинской армии» состоит из украин-

цев, но подготовка этих подразделений ведется под непосредственным руковод-
ством и наблюдением немецких инструкторов. Фамилии командного состава и 
инструкторов нами пока не установлены.

«Украинская армия» комплектуется посредством вербовки добровольцев, 
которой предшествует усиленная агитация украинских националистовIV.

Вербовка добровольцев происходит от 15-ти до 35-летнего возраста.
Материальное снабжение легионов происходит через немцев. Украинские 

легионы обмундированы в форме бывшей польской и чешской армий. Воору-
жены польскими карабинами «Зауэр» и пистолетами «Браунинг № 2»*V.

 I Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой синим карандашом.
 II Текст подчеркнут красным карандашом и отчеркнут на полях двойной чертой.
III Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой синим карандашом.
IV См. док. № 1.56, 1.60, № 1.69; Т. 2, док. № 3.136, 3. 168, 3.180, 3.188.
 V Текст отчеркнут на полях скобкой и помечен римской цифрой один.
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*В целях подготовки командных кадров для «Украинской армии» в г. Кра-
кове создана школа подхорунжих. В этой школе обучаются исключительно на-
ционалисты.

Для боевой подготовки «Украинской армии» в данное время основной упор 
взят на строевую выучку и обучение штыковому бою*I.

Помимо формирований украинских легионов, немцами производилась *кам-
пания по вербовке добровольцев из украинского населения в немецкую армию*II.

*По последним закордонным данным, полученным в конце января 1941 г. от 
источника, заслуживающего доверия, в Берлине существует организация, кото-
рая носит название «Украинская станица доверия»III. К руководству этой органи-
зации также принадлежит указанный выше полковник Сушко*IV.

Основной задачей организации является точный учет всех украинцев, про-
живающих на территории Германии и оккупированных ею областей, которые 
могут служить в армии и способны владеть оружием.

Для регистрации в организации необходимо заполнить специальную анкету 
и приложить две фотокарточки. Анкета содержит следующие вопросы: фамилия 
и имя, дата и место рождения, образование, был ли когда-либо за кордоном, в 
какой стране, служил ли в какой-либо армии, [принимал] ли участие в боях про-
тив немецкой армии, какую имеет военную категорию, военная специальность 
(управление авто, мотоциклом, танком, самолетом), когда и почему оставил 
свою Родину и другие.

На все эти вопросы надо дать исчерпывающие ответы. После проверки све-
дений о заполнившем анкету в его адрес направляется документ, подтверждаю-
щий регистрацию в организации.

Таким образом, руководство организацией «Украинская станица доверия» 
знает не только количество украинцев, способных отбывать воинскую службу, 
но и их местонахождение и, следовательно, в любой момент может сформиро-
вать эти кадры в боевые единицы.

Следует добавить, что полковник Сушко Роман во время немецко-польской 
войны 1939 г. командовал украинским легионом, который участвовал в боях с 
поляками. После окончания военных операций в Польше, немцы распустили 
этот легион, а его участников забрали на работу в Германию. Полковник Сушко 
осел в Берлине и наездом бывает в Кракове.

*Среди украинцев на территории Генерал-губернаторства, которые прошли 
регистрацию в упомянутой выше организации, говорят, что украинские легионы, 
действовавшие во время войны с Польшей, фактически существуют и сейчас, еже-
дневно пополняясь новыми членами. Легионеры при хорошей постановке учета 
их могут быть быстро созваны и скомплектованы в боевые единицы армии*V.

В широких размерах немецкие власти привлекают украинские военные ча-
сти к охране фабрик и заводов, организуя их в отряды, так называемые «Верк-
Динст» и «Арбайт-Динст» по охране границ с СССР и Венгрией*VI.

 I Текст отчеркнут на полях скобкой и помечен римской цифрой два.
 II Текст подчеркнут красным карандашом.
III Имеется в виду Украинский комитет доверия. 
IV Текст подчеркнут красным карандашом.
 V Текст очерчен на полях скобкой и отмечен римской цифрой один.
 VI Текст подчеркнут красным карандашом, очерчен тремя вертикальными чертами на 

полях и отмечен римской цифрой два.
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Нарком внутренних дел УССР 
Комиссар государственной безопасности 3-го ранга   Серов

Резолюции: т. Фитин. Переговорите со мной. 25/II I; т. Александрову. 1/III 
[1941]. П. Ф[итин].

Помета: «Исполнено».

Архив СВР. Л. 102–108. Подлинник.

№ 1.81. Справка начальника 1 Управления НКГБ СССР  
П.М. Фитина наркому госбезопасности УССР П.я. Мешику  

об украинских националистических организациях в Германии и Польше

28 февраля 1941 г.
Сов. секретно

Украинские к-р националистические организации в ГерманииII

1.
На территории Германии и быв. Польши в настоящее время активно дей-

ствуют следующие основные украинские организации:
ОУН – «Организация Украинских Националистов».
УНО – «Украинское Национальное Объединение».
Гетманцы – сторонники б. гетмана Павла Скоропадского.
УЦК – «Украинский Центральный Комитет».
ОУН – террористическая организация, существующая с 1920 г., стоит на 

платформе «Единой независимой соборной Украины».
Возглавляет организацию Мельник Андрей, полковник, быв. нач. штаба корпуса 

«Сичевых Стрельцов», боровшегося с советской властью на Украине в 1918–1920 гг., 
преемник быв. руководителя ОУН Евгения Коновальца, убитого в 1938 г.

Центр ОУН находится в Берлине, а многочисленные филиалы во всех странах, 
где проживают украинцы (США, Финляндия, Франция, Болгария, Румыния и др.).

Работой ОУН на территории Генерал-губернаторства руководит Краковский 
центр, во главе с организатором убийства польского министра внутренних дел 
Перацкого – Степаном Бандера. В Кракове находятся также уполномоченные 
Мельника – члены Центрального Провода ОУН – полковник Сушко Роман, 
Барановский Ярослав и Осип Бойдуник.

Для практического руководства подготовкой вооруженного восстания про-
тив советской власти создан «Повстанческий штаб»174, возглавляемый Грицаем 
Дмитрием. Военным обучением членов ОУН руководит быв. руководитель пар-
тизанских отрядов в Карпатской Украине – Шухевич Роман. Разведку возглав-
ляет быв. участник убийства Перацкого – Лебедь Николай.

 I Подпись неразборчива.
II Справка была направлена наркому государственной безопасности УССР П.Я. Мешик 

только 24 марта 1941 г. (см. сопроводительную записку к документу; Архив СВР. Л. 34). 
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В последнее время в руководстве ОУН произошел раскол по вопросу о тактике 
и методах практической антисоветской деятельности ОУН. В настоящее время Ак-
тив ОУНовцев разделился на сторонников Мельника и сторонников Бандеры.

Сущность разногласий заключается в том, что «бандеровцы» стоят за активные 
методы борьбы с советской властью (насаждение широкой сети ОУНовских органи-
заций в Западной Украине, организация восстания против советской власти), неза-
висимо от теперешнего состояния и развития советско-германских отношений.

«Мельниковцы», согласуя свою позицию с интересами германской внешней 
политики и состоянием советско-германских отношений, придерживаются вы-
жидательной тактики и выступают против активных и немедленных антисовет-
ских действий.

Они считают, что «украинский вопрос» может быть разрешен лишь в рамках 
германских планов на востоке Европы и при помощи немцев, когда политиче-
ская и стратегическая обстановка будет признана ими (немцами) наиболее под-
ходящей для этого.

«Мельниковцы» убеждены, что как только Германия покончит с Англией – 
на очередь будет поставлена реализация восточных планов Гитлера и вопрос о 
«самостоятельности» Украины.

Мельника поддерживает большинство членов довоенного Провода (руко-
водства), члены ОУН старшего поколения, а также американские и канадские 
ОУНовцы.

Бандеру, создавшего т.н. «революционный Провод»175, поддерживает глав-
ным образом молодежь, сидевшая в польских тюрьмах за активную нацио-
налистическую работу, и большинство ОУНовских организаций в Генерал-
губернаторстве и в Западной Украине.

Из многочисленных показаний членов ОУН и руководителей повстанческих 
штабов и групп, арестованных органами НКВД в течение 1940 г. на террито-
рии УССР, устанавливается, что ОУН работает под непосредственным руковод-
ством немецкой разведки и все шпионские сведения об СССР военного и по-
литического характера передает немецкой разведке, оказывающей техническое 
содействие при переброске агентуры ОУН в СССР.

2. 
УНО – «Украинское Национальное Объединение» – легальная массовая ор-

ганизация украинской эмиграции, являющаяся широкой базой людских резер-
вов для ОУН.

УНО организовано летом 1933 г. и зарегистрировано в берлинском суде 1 де-
кабря 1933 г. под № 7338.

В своем уставе УНО так определяет свои цели:
а) борьба за независимость Украины;
б) защита украинских национальных интересов;
в) осуществление единого руководства украинской эмиграцией;
г) разработка и осуществление соответствующих духу времени методов хо-

зяйственного и административного управления в момент освобождения страны 
и захвата власти.

В газете «Украинский Вистник» (орган УНО) за сентябрь–октябрь 1939 г. го-
ворится: «Идеология УНО – это идеология украинского национализма, идеоло-
гия упорной борьбы за “Украинское Соборное Государство”».
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Руководство УНО до 1939 г. осуществлялось «бюро Розенберга», по указани-
ям которого и велась вся работа организации. За последние годы (1938–1940 гг.) 
УНО развило большую активность под непосредственным руководством ОУН.

В связи с этим количество членов УНО с 550 в 1938 г. возросло до 18 000 к 
1941 г.

Центр УНО находится в Берлине, а филиалы УНО имеются во всех городах 
Германии, где проживают украинцы, а также в Австрии и в Протекторате.

3.
Гетманцы – сторонники быв. гетмана Украины Павла Скоропадского.
Во главе гетманцев стоит Павел Скоропадский и его сын Данила, проживаю-

щие в своей вилле в Ванзее, около Берлина.
Общественно-политической организацией, под прикрытием которой дей-

ствуют гетманцы, является «Украинская Громада»176, официально разрешенная 
и утвержденная немцами в 1940 г. и имеющая свои филиалы кроме собственно 
Германии также в Австрии, Протекторате и в Генерал-губернаторстве.

Во главе «Украинской Громады» стоит быв. генерал петлюровской армии 
Вовк.

Скоропадский и его организация субсидируются немецким правительством 
и, кроме того, получают материальные средства из Канады и США, где имеются 
сильные гетманские организации.

4.
Работу по организации новой украинской эмиграции из СССР возглавляет 

Центральный Украинский Комитет – УПК и Комитет Помощи Беженцам – 
УКПБ177. УЦК и УКПБ помещаются в г. Кракове, по ул. Яблуновской, д. 10/12 
и по ул. Зеленой, д. 26I.

Новой украинской эмиграции на территории Германии насчитывается до 
45 000 человек.

Во главе УЦК стоит профессор Краковского университета Кубийович, но все 
административные распоряжения исходят от капитана немецкой армии Гицне-
ра, он же руководит военной подготовкой украинской молодежи при УЦК.

Центральному Украинскому Комитету подчинены все местные комитеты, 
имеющиеся в основных городах и местечках на всей территории быв. Польши.

Помещения, денежные средства и руководящие указания УЦК получаются 
от немецких властей через Краковское губернаторство.

Немецкие власти выделяют специальные ассигнования на работу УЦК.
В районах быв. Польши с преобладающим украинским населением в рас-

поряжение украинских националистических организаций переданы помеще-
ния клубов, театров, быв. польские костелы, которые превращены в украинские 
церкви, в том числе и знаменитый Холмский православный собор. Передача эта 
производится немецкими властями в форме, имеющей целью продемонстриро-
вать доброжелательное отношение немецкого правительства к украинскому на-
ционалистическому движению.

При содействии и по желанию немецких властей Холмским архиепископом из-
бран быв. министр просвещения правительства Петлюры – профессор Огиенко.

I См. также: Т. 2, док. № 3.27.
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Украинское духовенство и церкви используются как трибуна, посредством 
которой ведется подготовка украинского населения в националистическом духе 
и необходимости борьбы с Советским Союзом при помощи Германии.

На территории быв. Польши, Протектората Чехия и Моравия, а также в Сло-
вакии создаются школы старшин (офицеров), подстаршин, летчиков, танки-
стов, шоферов, полицейских, а также разведчиков и диверсантов.

Комплектованием этих школ руководит штаб ОУН в контакте с немецкими 
военными властямиI.

В г. Кракове, по ул. Скавинской, существует школа разведчиков на 400 чел., 
начальником школы является подполковник немецкой армии Шольц.

В Кракове, при Центральном Украинском Комитете существует школа стар-
шин, которой руководит полковник Сушко Роман.

В г. Закопани существует школа инструкторов-разведчиков на 200 чел. Шко-
лой руководит капитан немецкой армии Розенберг-Шварцен.

В Холме организована школа танкистов, а также школа командного состава 
на 60 чел.

В июле месяце 1940 г. немцы официально объявили набор 10 000 украинцев в 
школы унтер-офицеров, а также отпустили на свободу более 100 000 украинцев, 
военнопленных быв. польской армии.

В апреле–мае этого года немцами была проведена регистрация бывших укра-
инских офицеров, организованная по распоряжению генерального штаба.

Немцы принудительно переселяют всех украинцев с территории Франции, 
Бельгии, Люксембурга и Западной Германии в Центральную и Восточную Гер-
манию. Таким образом, переселено уже более 12 тыс. украинцев.

По всем городам и местечкам Генерал-губернаторства (территория быв. 
Польши) под руководством ОУН из украинцев создаются формирования воен-
ного типа, так называемые сотни и отряды «Сичевых стрельцов» (СС).

Назначение этих формирований – подготовить из украинцев армию для 
борьбы за «самостийную соборную Украину». «Сичевые стрельцы» должны 
будут составить основной костяк будущей украинской армии. Сичевики носят 
военную форму и проходят систематическую военно-строевую подготовку под 
руководством немецких офицеров.

По данным закордонной агентуры военные формирования украинцев на 
территории Германии насчитывают в настоящее время до 75 000 чел.

Идея создания «самостийной» Украины продолжается немцами усиленно куль-
тивироваться и поощряться и в настоящее время. В этом отношении характерны вы-
сказывания члена делегации 4-й смешанной подкомиссии по установлению грани-
цы в западных областях Украины с Германией немца Фац, который в присутствии 
нашего информатора заявил: «…Когда кончится война на Западе, немцы освободят 
Украину от большевизма, а пока готовим настоящие украинские кадры».

На конференции представителей разведывательных отделов ОУН, состояв-
шейся в Грубешове в июле 1940 г., представитель Краковского центра ОУН в 
своем докладе говорил: 

«…решающим этапом борьбы будет борьба Германии с Советским Сою-
зом. В этой борьбе вопрос создания самостоятельной Украины, как основной 
хлебной и промышленной базы, будет иметь решающее значение. К созданию 

I См.: Т. 2, док. № 3.136, 3.168, 3.188. 



227

украинского государства под ее протекторатом Германия приложит все усилия. 
Украина вначале будет существовать на правах доминиона Германии, так как 
мы сейчас не имеем своих кадров для руководства и практической работы в важ-
нейших областях народного хозяйства и ж.д. транспорта. Эти кадры в достаточ-
ной мере имеет Германия, которая окажет всемерное содействие в налаживании 
хозяйственной жизни самостоятельной Украины».

На собрании украинских националистов в г. Кракове в июле 1940 г. предсе-
датель УЦК профессор Кубийович заявил: 

«…Сейчас необходимо усиленно обучать специалистов, так как когда займем 
с помощью немцев Украину, нам придется всюду иметь своих людей, а надеять-
ся на тех специалистов, которые были при советской власти, нельзя.

Сейчас к границам Советского Союза передвигается самая боевая 17 армия, 
значит нужно знать, что скоро настанет час возвращения в родной край. Нужно 
мобилизовать все силы для этого».

Начальник Восточного отдела Министерства пропаганды Германии – Лей-
брандт в беседе с художником-украинцем Масютиным заявил: «…Поскольку 
Украина скоро будет наша, Вы будете немецкими подданными».

Приезжавший из Берлина представитель германского министерства просве-
щения на банкете, устроенном украинскими националистами в сентябре 1940 г. 
в г. Холме, заявил: 

«…Надо подождать еще немного, и Вы увидите свою великую Украину сво-
бодным государством. Будьте уверены, что Гитлер не меньше беспокоится о 
Вас, чем о немецком народе, но сразу на два фронта воевать трудно.

Мы Вам дали украинские школы, мы Вам дали украинские учреждения, при-
нимаем на работу в полицию. Мы Вам передали польские земли и церкви. Мы к 
Вам относимся с доверием и поэтому надо еще немного потерпеть…»

Член Гетманской Управы в Берлине178, полковник петлюровской армии 
Мурашко в беседе с нашим агентом рассказал, что он беседовал с одним вид-
ным чиновником немецкого Министерства иностранных дел (фамилия не 
установлена), который заявил: «Современное соглашение с СССР есть толь-
ко необходимая тактическая мера, мера временная. Немецкое правительство 
ясно сознает, что война Германии с СССР неизбежна во всех возможностях 
окончания этой войны. Вопрос только времени. Немецкое верховное коман-
дование хочет отложить эту войну до окончания войны с Англией, но, возмож-
но, что обстоятельства заставят начать войну против СССР и раньше. Украин-
цы должны верить в симпатию к ним немцев и спокойно выжидать. Наш час 
скоро придет».

В официальном немецком издании «Ежегодник по внешней политике» за 
1940 г., вышедшем под редакцией профессора Ф. Бербера – директора Герман-
ского института внешней политики внесена в перечень рекомендуемых книг 
по вопросам внешней политики в разделе «Советский Союз» книга А. Шмидта 
«Украина». Заключительная глава этой книги под названием «Германия и укра-
инский вопрос» посвящена доказательству того, что:

1. «45-ти миллионный украинский народ, в котором пробудилось политиче-
ское сознание, не позволит удержать себя от достижения своей цели и создания 
“независимой Украины”.
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2. Германия имеет все основания приветствовать создание самостоятельного 
украинского государства.

3. Самостоятельная Украина вынуждена будет пойти на сближение с Герма-
нией, т.к. “в хозяйственном отношении эти два государства весьма выгодно до-
полняют друг друга”».

На территории быв. Польши и Германии украинскими националистами рас-
пространяются антисоветские листовки, в которых заявляется: «Приближается 
час осуществления нашей мечты. Для нашего самостийницкого движения, мы 
имеем сильнейшего и справедливого протектора Германию и Адольфа Гитлера, 
всевластного хозяина Европы…

Готовьтесь к последнему бою с московскими оккупантами, к войне, кото-
рую, вероятно, мы завтра уже принесем Вам, идя вместе с наисильнейшими и 
наихрабрейшими немецкими рыцарями…»

На территории Германии проводится регистрация всего украинского насе-
ления.

Существующий в Берлине Украинский научный институт под руководством 
германского Министерства пропаганды за последнее время широко развил свою 
деятельность и стал центром научно-исследовательской работы украинских на-
ционалистических организаций, призванным научно обосновать антисоветские 
задачи украинского национализма.

С 1939 г. институт перешел в ведение немецких властей, но персонал инсти-
тута остался украинским.

За последнее время институт развил большую издательскую и «исследова-
тельскую» работу специфического характера. В течение 1939–1940 гг. институт 
издал военный немецко-украинский словарь для инфантерии, такой же словарь 
для летчиков и большой немецко-украинский словарь специально для военно-
топографических, экономических и политических описаний отдельных обла-
стей Советской Украины.

Подготавливается к печати ряд карманных военных словарей и последние 
карты территории УССР.

Таким образом, на основании изложенных здесь фактов констатируется, что 
немецкие власти не только допускают существование на территории Германии 
украинских националистических к-р организаций и формирований, развиваю-
щих в настоящее время широкую антисоветскую активность, но также матери-
ально, организационно и политически поддерживают эту антисоветскую укра-
инскую акцию, пропагандируют среди украинского населения идею отторжения 
Украины от Советского Союза и широко используют украинские организации в 
разведывательных и диверсионных целях против СССР.

Верно П. ФИТИН

Архив СВР. Л. 34–46. Подлинник.
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№ 1.82. Записка по «ВЧ» начальника УНКВД Станиславской обл. 
А.Н. Михайлова зам. наркома внутренних дел СССР и.А. Серову  

об операции по изъятию активных участников ОУН

1 марта 1941 г.
В ночь на 1 марта с.г. проводилась операция по изъятию активных участни-

ков ОУНовской организации по Яновскому району, проходящих по агентурно-
му делу «Последыши». Аресту подлежало 58 человек в следующих населенных 
пунктах: Мшаны, Вороцив, Карачив, Порице, Рычичаны, Жорниска, Зелив, 
Мальцыцы и Суховоля.

В операции принимали участие 65 оперативных работников и 165 бойцов и 
командиров 6-го полка НКВД.

Руководство операцией осуществлял заместитель начальника УНКВД т. Ко-
новаленко и командир 6-го полка НКВД майор т. Князев.

К 13 ч. 30 мин. 1 марта с.г. было арестовано 40 человек при проведении опе-
рации в Мальцыцы и Вороцыв; оперативные группы встретили вооруженное 
сопротивление ОУНовцев с применением ружейного, пулеметного огня, а так-
же ручных гранат.

В результате подавления вооруженного сопротивления было убито 4 ОУНов-
ца, с нашей стороны ранено 4, из них бойцов – 2, младший лейтенант – 1 и 
секретарь Мальцыцкого сельсовета. Бойцы ранены осколками ручных гранат, 
секретарь сельсовета имеет пулевое ранение.

По сообщению из района, изъяты ручные пулеметы и пистолеты, количество 
уточняем.

О новых данных донесу дополнительно.
 Михайлов

ГДА СБ України. Ф. 16. Оп. 34. Д. 8. Л. 81–84. Подлинник. Автограф. 

№ 1.83. Сообщение П.М. Фитина начальнику Разведуправления 
Генерального штаба Красной Армии Ф.и. Голикову  

об украинских комитетах

12 марта 1941 г. 
Совершенно секретно

После окончания германо-польской войны и образования Генерал-
губернаторства на оккупированных территориях и в собственно Германии, при 
содействии немецких властей стали создаваться так называемые «Украинские 
Комитеты»179. Эти комитеты являются легальным прикрытием деятельности 
контрреволюционной националистической «Организации Украинских Нацио-
налистов» (ОУН), которая через них и непосредственно развертывает активную 
подрывную работу против СССР за создание «Самостийной Украины».

Программной задачей организации украинских националистов является 
создание при помощи Германии «самостийной Украины» от р. Сан до Кавказа, 
которая должна существовать под протекторатом Германии.
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В этих целях, украинские националисты при помощи и под непосредственным 
руководством немцев, развернули широкую антисоветскую деятельность и присту-
пили к организации украинской армии, именуемой «Украинська Оборона Краю».

Организационный центр украинской армии находится в г. Кракове. Возглавляют 
его, по данным, требующим проверки, бывший руководитель «Украинских Сичеви-
ков» – БАРАБАШ Григорий и полковник петлюровской армии – СУШКО Роман.

В начале 1940 г. на территории Генерал-губернаторства начали формиро-
ваться два украинских корпуса – один в г. Кракове и второй в г. Брашове. В на-
стоящее время выясняется, что на территории быв. Польши будет организовано 
8 полков украинских легионеров.

Структура легионов следующая: легион делится на полки, полк – на курени 
(роты) и курени – на отряды.

К настоящему моменту установлена следующая дислокация украинских ча-
стей и их численность:

В г. Кракове – дислоцируется корпус под названием «Украинська Сич», чис-
ленность не установлена, помещается по ул. Скавинской, 7.

В г. Брашове – корпус легионов, численность не установлена.
В г. Холме – отряд, численностью в 450 чел. В Холме будет дислоцироваться 

два полка украинских легионов.
В г. Санок – отряд 450 чел. Будет сформировано два полка.
В г. Ярославе – курень, численностью 2000 чел.
В г. Пшеворске – отряд, численностью в 185 чел.
В м. Радымно – отряд, численностью 60 чел.
Села: Перемыслив, Вербиж, Русин, Бизеев, Глухов, Жебче, Себечив, Лиш-

кив и м. Бела имеют по два отряда, общей численностью по 45 человек.
В г. Варшаве – курень, численность не установлена.
Командный состав подразделений украинской армии состоит из украинцев. 

Военная подготовка подразделений ведется под непосредственным руковод-
ством и наблюдением немецких инструкторов. Фамилии командного состава и 
инструкторов пока не установлены.

Украинская армия комплектуется посредством вербовки добровольцев в 
возрасте от 15 до 35 лет. Вербовка сопровождается усиленной агитацией укра-
инских националистов.

Хозяйственно-материальное снабжение легионов находится в руках немец-
кого командования. Украинские легионеры обмундированы в форму быв. поль-
ской и чешской армий, вооружены польскими карабинами «Зауэр» и пистоле-
тами «Браунинг» № 2.

В целях подготовки командных кадров для украинской армии в г. Кракове 
создана школа подхорунжих. В этой школе обучаются исключительно нацио-
налисты.

В боевой подготовке украинской армии в данное время основной упор взят 
на строевую выучку и обучение штыковому бою.

Вспомогательной организацией, содействующей учету и формированию 
украинских военных кадров, является официально существующее «Украинское 
Доверительное Бюро» (VertrauenstelleI)180, созданное немецким правительством 
для руководства делами украинской эмиграции.

I Слово вписано фиолетовыми чернилами.
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*Одной из задач организации является учет всех украинцев, проживающих 
на территории Германии и оккупированных ею областей, которые могут слу-
жить в армии и способны владеть оружием*I.

В анкете, составляемой при регистрации в числе других вопросов, каждый 
регистрируемый украинец должен сообщить – служил ли он в какой-либо ар-
мии, принимал ли участие в боях против немецкой армии, какую имеет военную 
категорию, военную специальность (управление авто, мотоциклом, танком, са-
молетом), когда и почему оставил свою родину.

В состав руководящего центра «Украинского Доверительного Бюро» входит 
также указанный выше полковник СУШКО. СУШКО Роман во время немецко-
польской войны 1939 г. командовал украинским легионом, который участвовал 
в боях с поляками. После окончания военных операций в Польше, немцы рас-
пустили этот легион, а его участников забрали на работу в Германию. Полков-
ник СУШКО осел в Берлине и наездом бывает в Кракове.

*Прошу сообщить – располагаете ли Вы сведениями об этой «Укр. обороне 
края»*II.

[За] Нач. 1 Управления НКГБ Союза ССР  Судоплатов

 Архив СВР. Л. 17–19.

№ 1.84. Докладная записка В.Н. Меркулова и.В. Сталину  
о деятельности украинских эмигрантских организаций за кордоном

 6 апреля 1941 г.
 № 901/м  Совершенно секретно

ЦК ВКП(б) – тов. СТАЛИНУIII

НКГБ СССР сообщает следующие агентурно-следственные данные *о дея-
тельности украинских эмигрантских организаций за кордоном*IV.

Украинская эмиграция в основной своей массе сосредоточена в Германии, 
Генерал-губернаторстве, Протекторате, США и Канаде.

*«ОУН»*V

1. Одной из активных украинских зарубежных организаций, ведущей по-
встанческую, диверсионную, террористическую и шпионскую работу на тер-
ритории СССР, является «Организация Украинских Националистов» (ОУН), 
созданная полковником Коновальцем.

ОУН стоит на платформе «единой независимой и соборной Украины».
Действенным средством борьбы против СССР, а ранее и против Польши, 

ОУН считает террор.

 I Абзац отчеркнут карандашом двумя чертами на полях.
 II Текст дописан фиолетовыми чернилами рукой Судоплатова.
III Копия докладной записки была направлена также в СНК СССР В.М. Молотову и в 

НКВД СССР – Л.П. Берии (См.: Архив СВР. Л. 49).
IV Выделенный текст подчеркнут карандашом.
 V Выделенный текст подчеркнут карандашом.
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Создание ОУН относится к 1920 году, когда видные военные политические 
украинско-галицийские деятели после поражения украинской галицийской и 
петлюровской армий бежали из УССР и Галиции, осели в Германии, Австрии, 
Чехословакии и с помощью германских военных кругов приступили к органи-
зации антипольской акции.

Со второй половины 1922 года ОУН приступила к насаждению шпионско-
повстанческой агентуры в УССР, широко использовав КПЗУ и разные сове-
тофильские эмигрантские организации в Польше, Германии, Чехословакии и 
Франции для переброски в УССР своей агентуры.

В Галиции ОУН создала много нелегальных ячеек в городах и селах, подго-
товила и провела ряд массовых выступлений и террористических актов против 
видных польских государственных деятелей и представителей местных властей.

Террористическая деятельность ОУН
II. Из числа крупных массовых выступлений и террористических актов, ор-

ганизованных в Польше ОУН, следует отметить:
1) покушение члена ОУН Федака Степана на Пилсудского и львовского вое-

воду Грабовского, в сентябре 1921 г.181;
2) так называемую школьную акцию, охватившую несколько десятков тысяч 

школьников низших и средних учебных заведений, требовавших преподавания 
на украинском языке и выступавших против закрытия украинских школ182;

3) убийство заведующего Восточным отделом польского Министерства ино-
странных дел Голувко, совершенное в 1931 г. по заданию краевой экзекутивы 
ОУН членами ОУН Биласом и Данилишиным183;

4) убийство в 1933 году по заданию краевой экзекутивы ОУН членом ОУН 
Лемиком секретаря консульства СССР во Львове тов. Майлова184;

5) убийство в 1934 году в Варшаве членом ОУН Мацейко Григорием по за-
данию краевой экзекутивы ОУН польского министра внутренних дел генерала 
Бронислава Перацкого.

Антипольские настроения среди членов ОУН были настолько сильны, что 
Коновалец из-за боязни подорвать свой авторитет в глазах оуновского подполья 
в Галиции вынужден был в 1934 году, уже после польско-германского сближе-
ния, отвергнуть требования штаба рейхсвера о прекращении боевой деятель-
ности в Польше и ограничении ее рамками легальной работы по типу УНДО 
(«Украинское Национально-Демократическое Объединение»).

Организатор ОУН Коновалец Евгений – выходец из семьи учителя, рот-
мистр австрийской армии, был в плену в России. В 1917 году вместе с группой 
единомышленников он организовал корпус «сечевых стрельцов», боровшихся с 
советской властью на Украине до 1920 года. В полковники произведен гетманом 
Скоропадским. В 1938 г. был убит в Амстердаме185.

Руководство ОУН
III. После смерти Коновальца ОУН возглавил бывший начальник штаба кор-

пуса «сечевых стрельцов» – полковник Мельник Андрей, сейчас проживающий 
в Берлине.

Мельник до 1938 г. руководил подпольем ОУН в Галиции и работал в каче-
стве управляющего имениями митрополита Шептицкого.

При Мельнике, как главе ОУН, существует так называемый «Провод» (руко-
водство) ОУН, в состав которого входят:
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1) Сушко Роман, полковник петлюровской армии, 46 лет, уроженец Гали-
ции, выполняет обязанности начальника разведки ОУН, постоянную резиден-
цию имеет в Вене. Один из организаторов и участников рейда банды Тютюника 
на Украину в 1921 году, разгромленной корпусом Котовского186.

2) Рыко-Ярый, ротмистр австрийской и украинской и галицийской армии, 
постоянный резидент ОУН в Берлине, связан с германской военной разведкой, 
претендент на пост «вождя» ОУН.

3) Грибивский-Сеник Емельян, бывший поручик украинско-галицийской 
армии, 45–46 лет. В руках Сеника сосредоточена вся нелегальная техника, Се-
ник долгое время проживал и разъезжал по Европе и Америке по литовскому 
дипломатическому паспорту. Постоянную резиденцию имеет в Вене.

4) Габрусевич Иван, 38 лет, уроженец Галиции, сын священника, один из 
теоретиков ОУН, руководил в свое время краевой экзекутивой ОУН в Галиции, 
проживает в Берлине.

5) Ляхович Евгений, 41 года, участник подготовки террористического акта 
против секретаря консульства СССР во Львове тов. Майлова. Был представи-
телем ОУН в Англии. Сейчас находится в США. Является одним из создателей 
массовой организации ОУН в Америке, именующейся «Организацией Государ-
ственного Возрождения Украины»187.

6) Онацкий Евгений, уроженец УССР, постоянный представитель ОУН  
в Риме. В неапольском университете читает лекции по украинскому языку. Со-
держит в Риме пансион.

Кроме того, в состав главного «Провода» (руководства) ОУН входят: Андри-
евский Дмитрий, уроженец Киева, постоянный представитель ОУН в Бельгии, 
Сциборский Николай, уроженец Каменец-Подольска, проживает в Вене.

Военный штаб ОУН
IV. Постановлением июльской конференции ОУН в 1933 году при «вожде» 

создан военный штаб ОУН. Задачи штаба определены решениями конферен-
ции и сводятся к следующему:

1) подготовка и проведение в жизнь мероприятий по созданию военной «ре-
волюционной» силы;

2) воспитательная работа среди военных кадров;
3) составление и обработка мобилизационных планов для всех случаев внеш-

ней войны и стихийного внутреннего выступления украинских масс;
4) сбор и обработка информационного материала, как основание для состав-

ления намеченных выше задач;
5) приобретение материального снаряжения;
6) подготовка планомерного оформления легионов вне пределов Украины.
Во главе штаба стоит Мельник Андрей. Членами штаба являются:
Курманович Виктор, 64 лет, украинец, бывший подполковник австрийской 

армии, произведен в генералы правительством «Западной Украинской Народ-
ной Республики»188. Проживает в Вене. Бывший генерал-квартирмейстер штаба 
«главного атамана» Петлюры;

Капустянский Николай, 48 лет, бывший офицер царской армии. В 1912 году 
окончил Петербургскую Академию Генерального Штаба, произведен в генера-
лы Петлюрой, уроженец Черниговской области УССР, сын священника, сейчас 
проживает в Вене;
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Вышиванный Василий, эрцгерцог Вильгельм фон-Габсбург, внучатый пле-
мянник бывшего австрийского императора Франца-Иосифа. Вышиванный в 
первую империалистическую войну выдвигался австрийцами в качестве пре-
тендента на украинский престол.

*В Германии и на территориях, ею оккупированных, а также в Италии, Швей-
царии, Финляндии, Манчжоу-Го, Румынии, США, Канаде и Южной Америке, 
ОУН имеет легальные организации, именующиеся там «украинскими громада-
ми», объединениями и комитетами.

Руководство этими организациями и объединениями осуществляет берлин-
ский центр ОУН.

Особое внимание уделяется организациям в странах, граничащих с СССР и, 
прежде всего, в Генерал-губернаторстве*I.

ОУН в Генерал-губернаторстве
V. Работой ОУН в Генерал-губернаторетве руководит краковский центр, 

во главе которого стоит организатор убийства в 1934 году польского мини-
стра внутренних дел Перацкого – Степан Бандера. В Кракове находятся также 
уполномоченные Мельника – полковник Сушко Роман, Барановский Ярос-
лав и Осип Бойдуник.

*Для практического руководства подготовкой вооруженного восстания 
против советской власти создан повстанческий штаб, возглавляемый замести-
телем Бандеры по руководству военной работой краковского центра Грицаем 
Дмитрием*II.

Военным обучением членов ОУН руководит б. руководитель партизанских 
отрядов в Карпатской Украине Шухевич Роман.

Разведку ныне возглавляет Лебедь Николай, выданный в свое время немцами 
полякам, как участник убийства польского министра внутренних дел Перацкого.

Разногласия в ОУН
*VI. В середине 1940 года в руководстве ОУН произошел раскол по вопросу о 

тактике и методах практической антисоветской деятельности ОУН в настоящее 
время. Актив оуновцев разделился на сторонников главного руководства ОУН 
(«мельниковцы») и сторонников оуновской периферии в Генерал-губернаторстве 
(«бандеровцы»)*III.

Начало этих разногласий между главным руководством ОУН и оуновской 
периферией в Галиции относится к периоду активизации антипольской дея-
тельности львовского центра ОУН (1933–1934 гг.), против которой выступало 
главное руководство ОУН, находившееся (как и в настоящее время) в Берли-
не и работавшее под непосредственным руководством немецкой военной раз-
ведки. Эта позиция главного руководства объяснялась опасениями нарушить 
внешнеполитические интересы Германии и намечавшееся в то время польско-
германское сближение. Тем не менее из опасений разрыва со своими перифе-
рийными организациями, действовавшими в б. Польше, главное руководство 
ОУН вынуждено было санкционировать террористический акт в отношении 
польского министра Перацкого.

 I Текст отчеркнут вертикальной чертой красным карандашом на полях.
 II Абзац отчеркнут вертикальной чертой красным карандашом на полях.
III Абзац отчеркнут вертикальной чертой красным карандашом на полях.
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*Сущность разногласий в ОУН в настоящее время заключается в том, что 
«бандеровцы» стоят за активные методы борьбы с советской властью*I (насаж-
дение широкой сети оуновских организаций в Западной Украине, организация 
восстаний против советской власти), независимо от теперешнего состояния и 
развития советско-германских отношений.

*«Мельниковцы» придерживаются выжидательной тактики и выступают 
против немедленных антисоветских действий*II. Они считают, что «украинский 
вопрос» может быть разрешен лишь в рамках германских планов на востоке Ев-
ропы и только при помощи немцев, когда политическая и стратегическая обста-
новка будет признана последними наиболее подходящей для этого.

«Мельниковцы» убеждены, что как только Германия покончит с Англией, на 
очередь будет поставлена реализация восточных планов Гитлера, и тогда будет 
решен вопрос о «самостоятельности» Украины.

*Мельника поддерживает большинство членов довоенного руководства ОУН, 
члены ОУН старшего поколения, а также американские и канадские оуновцы*III.

Бандеру, создавшего т.н. «революционное руководство», поддерживает, 
главным образом, молодежь, сидевшая в польских тюрьмах за активную на-
ционалистическую работу, и большинство оуновских организаций в Генерал-
губернаторстве и в западных областях Украины.

Разногласия между «бандеровцами» и «мельниковцами» проявляются в фор-
ме открытых выступлений представителей той и другой стороны на собраниях, 
в газетах и в издании прокламаций (коммуникатов) со взаимными обвинениями 
в «предательстве украинской национальной идеи» и в раскольнической деятель-
ности, а также в форме столкновений отдельных враждующих групп, сопрово-
ждающихся иногда драками и ранениями.

Съезд ОУН, намеченный на январь месяц 1941 г., из-за разногласий, при-
нявших к этому времени острые формы, был отложен и до настоящего времени 
не состоялся.

*«УЦК» и «УКПБ»*IV

VII. Под непосредственным политическим руководством ОУН на террито-
рии Генерал-губернаторства работают «Украинский Центральный Комитет» 
(УЦК) и «Украинский Комитет помощи беженцам-украинцам» (УКПБ), создан-
ные в целях объединения новой украинской эмиграции на территории Генерал-
губернаторства. Руководящие центры этих организаций находятся в Кракове. Во 
главе УЦК стоит профессор краковского университета Кубийович. Все админи-
стративные распоряжения исходят от капитана немецкой армии Гицнера, кото-
рый руководит также военной подготовкой украинской молодежи при УЦК.

«Центральному Украинскому Комитету» подчинены местные комитеты, 
имеющиеся в основных городах и местечках на всей территории б. Польши.

Отношение немцев к украинским организациям
*VIII. Помещения, денежные средства и руководящие указания УЦК полу-

чает от немецких властей через краковское Губернаторство.

 I Текст отчеркнут вертикальной чертой красным карандашом на полях.
 II Текст отчеркнут вертикальной чертой красным карандашом на полях.
III Текст отчеркнут вертикальной чертой красным карандашом на полях.
IV Заголовок отчеркнут вертикальной чертой красным карандашом на полях.
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Немецкие власти выделяют специальные ассигнования на работу УЦК*I.
В районах б. Польши с преобладающим украинским населением в рас-

поряжение украинских националистических организаций немцами переданы 
помещения клубов, театров, бывш. польские костелы, которые превращены в 
украинские церкви. Передача эта производилась немецкими властями в форме, 
имеющей целью продемонстрировать доброжелательное отношение немецкого 
правительства к украинскому националистическому движению.

*В настоящее время идея создания «самостийной» Украины продолжает 
немцами усиленно культивироваться и поощряться*II.

На конференции представителей разведывательных отделов ОУН, состояв-
шейся в Грубешове в июле 1940 года, представитель Краковского центра ОУН в 
своем докладе говорил:

… «Решающим этапом борьбы будет борьба Германии с Советским Сою-
зом. В этой борьбе вопрос создания самостоятельной Украины, как основной 
хлебной и промышленной базы, будет иметь решающее значение. К созданию 
украинского государства под ее протекторатом, Германия приложит все усилия. 
Украина вначале будет существовать на правах доминиона Германии, так как 
мы сейчас не имеем своих кадров для руководства и практической работы в важ-
нейших областях народного хозяйства и ж.д. транспорта. Эти кадры в достаточ-
ной мере имеет Германия, которая окажет всемерное содействие в налаживании 
хозяйственной жизни самостоятельной Украины»...

Приезжавший из Берлина представитель германского министерства просве-
щения на банкете, устроенном украинскими националистами в сентябре 1940 г. 
в г. Холме, заявил:

...III«надо подождать еще немного, и вы увидите свою Великую Украину сво-
бодным государством; будьте уверены, что Гитлер не меньше беспокоится о вас, 
чем о немецком народе, но сразу на два фронта воевать трудно.

Мы вам дали украинские школы, мы вам дали украинские учреждения, при-
нимаем на работу в полицию, мы вам передали польские земли и церкви, мы к 
вам относимся с доверием и поэтому надо еще немного потерпеть»...

В официальном немецком издании «Ежегодник по внешней политике» за 
1940 г., вышедшем под редакцией профессора Ф.Вебера, директора Герман-
ского института внешней политики, внесена в перечень рекомендуемых книг 
по вопросам внешней политики в разделе «Советский Союз» книга А. Шмидта 
«Украина». Заключительная глава этой книги под названием «Германия и укра-
инский вопрос» посвящена доказательству того, что:

1) «45-ти миллионный украинский народ, в котором пробудилось политиче-
ское сознание, не позволит удержать себя от достижения своей цели – создания 
независимой Украины».

2) Германия имеет все основания приветствовать создание самостоятельного 
украинского государства.

 3) Самостоятельная Украина вынуждена будет пойти на сближение с Герма-
нией, так как в «хозяйственном отношении эти два государства весьма выгодно 
дополняют друг друга».

 I Текст отчеркнут вертикальной чертой красным карандашом на полях.
 II Абзац отчеркнут вертикальной чертой красным карандашом на полях.
III Здесь и далее в тексте многоточие документа.
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На территории бывшей Польши и Германии украинскими националистами 
распространяются антисоветские листовки, в которых заявляется:

... «приближается час осуществления нашей мечты. Для нашего самостий-
ницкого движения мы имеем сильнейшего и справедливого протектора Герма-
нию и Адольфа Гитлера, всевластного хозяина Европы.

Готовьтесь к последнему бою с московскими оккупантами, к войне, кото-
рую, вероятно, мы завтра уже принесем вам, идя вместе с наисильнейшими и 
наихрабрейшими немецкими рыцарями»...

*Существующий в Берлине «Украинский научный институт» под руковод-
ством германского министерства пропаганды за последнее время широко раз-
вил свою деятельность и стал центром «научно-исследовательской» работы 
украинских националистических организаций, призванным научно обосновать 
антисоветские задачи украинского национализма*I.

В течение 1939–1940 гг. Институт издал военный немецко-украинский сло-
варь для пехоты, такой же словарь для летчиков и большой немецко-украинский 
словарь специально для изучения военно-топографических и экономических 
особенностей отдельных областей советской Украины.

Подготавливается к печати ряд карманных военных словарей и карт терри-
тории УССР.

Украинское духовенство и церковь в Генерал-губернаторстве используются 
как трибуна, посредством которой ведется подготовка украинского населения в 
националистическом духе, и необходимости борьбы с Советским Союзом при 
помощи Германии.

*ОУН в Болгарии*II

IX. ОУН в Болгарии выступает под видом украинских, культурно-
просветительных организаций и возглавляется Ницкевичем Николаем, сыном 
священника, инженером по профессии, уроженцем Волыни.

Перед Ницкевичем ОУН поставлена задача создать группу переправщиков в 
Варне для переброски на территории УССР агентуры ОУН. Переправщики под-
бираются Ницкевичем из числа украинцев, выходцев из приморских областей 
УССР и имеющих в Варне парусные судна.

X. Филиал ОУН в Финляндии именуется «Украинской громадой». Возглав-
ляется Дегтярем Василием, 52 лет, участником кронштадтского мятежа, выход-
цем из УССР.

Большую активность члены ОУН проявляли в период советско-финской вой- 
ны, участвуя в вербовках пленных красноармейцев в «добровольческий отряд» 
и «украинский легион».

*ОУН в США и Канаде*III

XI. США и Канада покрыты сетью «украинских громад», входящих в «Орга-
низацию Государственного Возрождения Украины» (ОДВУ), являющуюся фи-
лиалом ОУН в Америке.

 I Абзац отчеркнут вертикальной чертой красным карандашом на полях.
 II Текст отчеркнут вертикальной чертой красным карандашом на полях.
III Заголовок отчеркнут вертикальной чертой красным карандашом на полях.
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Основной состав ОДВУ – украинская молодежь, дети украинцев, эмигриро-
вавших в свое время из Польши и России, и участники украинской галицийской 
и петлюровской армий.

ОДВУ представляет из себя один из источников, финансирующих ОУН в Ев-
ропе. Поэтому работе среди американских организаций ОУН придается боль-
шое значение.

Для получения информации и установления связей в УССР и бывшей Поль-
ше, ОУН широко использовал американцев, приезжавших в СССР и б. Польшу 
в качестве туристов.

Руководителем ОДВУ в настоящее время является Грановский, профессор 
университета в Миннеаполисе.

ОДВУ вела все годы явно прогерманскую линию. С целью предупреждения 
возможных преследований со стороны американских властей, ОДВУ в послед-
нее время выступила с заявлением о своей преданности демократии.

Связь руководителя ОДВУ – профессора Грановского с германской развед-
кой разоблачалась на страницах американской печати.

Отдельных своих представителей ОУН имеет также в Румынии, Югосла-
вии, Турции и на Дальнем Востоке. Все они пытаются сколотить в этих странах 
«украинские громады» и организовать оттуда работу против СССР.

Переброшенный из Берлина в Харбин в 1936 г. член ОУН Герасимюк Демьян 
получил задание вести работу по подготовке кадров диверсантов-террористов и 
переброске их через границу в так называемый «Зеленый Клин» – территорию 
украинских поселений на Дальнем Востоке.

*«УНО»*I

*ХП. Менее активными и менее значительными украинскими организация-
ми за границей являются «Украинское Национальное Объединение» – «УНО» 
и «гетманцы»*II.

УНО является легальной массовой организацией украинской эмиграции в 
Германии и Протекторате и широкой базой людских резервов для ОУН.

УНО организовано летом 1933 года и зарегистрировано в Берлинском суде 
1-го декабря 1933 г.

В своем уставе УНО так определяет свои цели:
а) борьба за независимость Украины;
б) защита украинских национальных интересов;
в) осуществление единого руководства украинской эмиграцией;
г) разработка и осуществление соответствующих духу времени методов хо-

зяйственного и административного управления в момент освобождения страны 
и захвата власти.

В газете «Украинский Вестник» (орган УНО) за сентябрь–октябрь 1939 года 
говорится: «Идеология УНО – это идеология украинского национализма, идео-
логия упорной борьбы за “украинское соборное государство”».

Председателем УНО является полковник Омельченко Тимофей, б. офицер 
петлюровской армии, в 1919–1920 гг. служил в разведывательном отделе петлю-
ровского штаба.

 I Заголовок отчеркнут вертикальной чертой красным карандашом на полях.
II Абзац отчеркнут вертикальной чертой красным карандашом на полях.
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*Руководство УНО до 1939 года находилось в тесном контакте с Внешне-
политическим отделом нац. социалистической немецкой партии («бюро Розен-
берга»), по указаниям которого и велась вся работа организации. За последние 
годы (1938–1940 гг.) УНО развило большую активность под непосредственным 
руководством ОУН и немецкой разведки*I.

Центр УНО находится в Берлине, а филиалы его имеются во всех городах 
Германии и оккупированных территорий, где проживают украинцы.

*«Гетманцы»*II

ХШ. Во главе гетманцев стоит б. гетман Украины Павло Скоропадский и его 
сын Данило, проживающие в Ванзее около Берлина.

Общественно-политической организацией, под прикрытием которой дей-
ствуют гетманцы, является «Украинская Громада», официально разрешенная 
немцами в 1940 году и имеющая свои филиалы, кроме, собственно, Германии, 
также в Австрии, Протекторате и в Генерал-губернаторстве.

Во главе «Украинской Громады» стоит б. генерал петлюровской армии Вовк.
Скоропадский и его организация субсидируются немецким правительством 

и, кроме того, получают материальные средства из Канады и США, где имеются 
сильные гетманские организации.

Особую активность гетманцы проявляют в Детройте, где им покровитель-
ствует Форд, и в Чикаго. 

Гетман пытается усилить свое влияние среди украинцев, проживающих в 
индустриальных центрах Америки.

*О деятельности украинских националистических организаций на террито-
рии западных областей УССР и БССР будет представлен особый доклад*III.

Народный комиссар государственной безопасности СССР   В. Меркулов

АП РФ. Ф. 3. Оп. 61. Д. 845. Л. 1–20. Подлинник; Архив СВР. Л. 49–69. КопияIV.

№ 1.85. Спецсообщение начальника управления милиции НКВД УССР 
и.и. Горбенко народному комиссару внутренних дел УССР  

В.Т. Сергиенко «О провале операции при задержании нелегалов – 
участников контрреволюционной группировки ОУН»

г. Киев 8 апреля 1941 г.
Совершенно секретно

В 15 часов 29 марта 1941 г. оперативная группа из работников НКГБ и мили-
ции под руководством начальника отделения СПО УНКГБ по Волынской обла-

 I Абзац отчеркнут вертикальной чертой красным карандашом на полях.
 II Заголовок подчеркнут красным карандашом.
III Абзац отчеркнут вертикальной чертой красным карандашом на полях.
IV Копия документа была направлена в СНК СССР В.М. Молотову и в НКВД СССР 

Л.П. Берии. На первом листе имеется резолюция: «т. Горлинскому. 8/IV» и пометы: «Ко-
пия передана в VII отдел I управления НКГБ т. Алахвердову. 9.IV-[19]41 г.»; «Копию спецсо-
общения получил. Алахвер[дов]. 9.4.[19]41».
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сти лейтенанта госбезопасности т. САФОНОВА и лейтенанта госбезопасности 
т. ШЕВЧЕНКО с целью выявления нелегалов – участников к-р организации 
«ОУН» проверяла усадьбу укрывателя нелегалов НОВОСАДА Константина, 
проживающего в селе Буково Луцкого района Волынской области.

Оперативная группа, проверив усадьбу и никого не обнаружив, оставила во 
дворе Новосада одного работника НКГБ и двух работников милиции, ушла в 
соседний дом, откуда вскорости возвратилась обратно.

Этим временем из оставшихся работников милиции во дворе НОВОСАДА 
милиционер Луцкого РОМ т. РЕДЬКО обнаружил в клуне НОВОСАДА отду-
шину замаскированной землянки, о чем сейчас же доложил руководителям опе-
ративной группы – САФОНОВУ и ШЕВЧЕНКО.

Последние, удостоверившись, что это действительно землянка и что там на-
ходятся бандиты в количестве 6 человек: трое мужчин и три женщины, отозвали 
милиционера т. РЕДЬКО из клуни и предложили хозяину данной клуни НОВО-
САДУ зайти в клуню, открыть люк землянки и выводить бандитов по одному к 
оперативной группе, оцепившей клуню. НОВОСАД на это согласился, пошел в 
клуню, оттуда не возвратился и вскорости бандиты из клуни открыли огонь из 
винтовок по оперативной группе и бросили несколько гранат.

Оперативная группа отошла в сторону, залегла и начала обстреливать клуню.
Видя, что бандиты не сдаются, руководитель оперативной группы САФО-

НОВ поджег хату, стоявшую вблизи клуни, предполагая, что от этого загорится 
клуня, но таковая не загорелась, а бандиты все время вели стрельбу по оператив-
ной группе, не допуская подхода к клуне.

После этого было сообщено начальнику УНКГБ по Волынской области ка-
питану государственной безопасности т. БЕЛОЦЕРКОВСКОМУ, который вме-
сте с оперативной группой работников УНКГБ и управления милиции УНКВД 
в количестве до 50 человек в 17 часов того же дня выехал на место и принял на 
себя руководство операцией, но благодаря нераспорядительности приехавшие 
работники НКГБ и милиции не были расставлены по определенным местам и 
действовали самостоятельно, в результате чего из состава оперативной группы 
ТУРЧИН – работник спецотдела Управления милиции УНКВД и ХАРХОТА – 
работник НКГБ были легко ранены: первый – в правый висок и второй – в ле-
вую руку, и НОВИЦКИЙ – регистратор спецотдела НКГБ тяжело ранен в жи-
вот и после произведенной ему операции умер.

С наступлением темноты около 23–24 часов бандиты прекратили стрельбу.
Оперативная группа, оцепив местность, где стояла указанная клуня, в радиу-

се около одного километра вела наблюдение.
Ответственный дежурный по УНКВД о перестрелке с бандитами сообщил 

начальнику штаба 5-й армии, который к месту операции выслал один взвод 
красноармейцев и бронемашину.

Около 4-х часов утра 30 марта 1941 г. пущенной ракетой клуня была подожже-
на, но оттуда никто не выходил, и тогда, как последняя догорела, вблизи ее был 
обнаружен труп убитого бандита-террориста СТЕПАНЮКА Александра, лежав-
шего с револьвером «наган» в руке, и несколько следов ушедших бандитов.

Пройдя по следам метров 350 от клуни, была обнаружена винтовка польско-
го образца, брошенная бандитами, с 4-мя боепатронами и малозаметные следы 
крови, которые дают полагать, что один из бандитов был ранен и, по-видимому, 
обессилел и бросил винтовку.
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Личности ушедших бандитов не установлены.
В землянке, где скрывались бандиты, обнаружены: ствол с затвором от поль-

ского карабина, 2 кинжала, много контрреволюционной националистической ли-
тературы, петлюровский портрет, «Трезубец» – знак ОУН, знамя желто-голубого 
цвета, постель на несколько человек, музыкальные инструменты и другие вещи.

Таким образом, в результате нераспорядительности и нерешимости, проявлен-
ных руководителями операции, бандиты прорвались незамеченными через цепь 
окружения и скрылись. Вместе с бандитами скрылся НОВОСАД и его жена.

Начальник управления милиции НКВД УССР 
старший майор милиции   ГОРБЕНКО

Помета: 9.4. Ст.

ГДА СБ України. Ф. 16. Оп. 34. Спр. 8. Арк. 156–158. Подлинник.

№ 1.86. Спецсообщение зам. начальника Управления  
милиции НКВД СССР Голова В.Т. Сергиенко  

«О ликвидации бандгруппировки ясного»

г. Киев  10 апреля 1941 г.
Совершенно секретно 

С июня месяца 1940 г. на территории Заложцевского района, Тернопольской 
области, из активных участников к/р организации ОУН, находящихся на не-
легальном положении, сформировалась бандгруппировка, которую возглавлял 
уроженец с. Гарбузово Заложцевского района – Ясный Петр Михайлович.

Бандгруппировка Ясного была тесно связана с действующей бандгруппиров-
кой Орловского, оперирующей на территории Львовской и Тернопольской об-
ластей и совместно совершены следующие проявления:

1. В ночь на 11 июля 1940 г. в с. Олиев – покушение на ограбление с убий-
ством гр-на Рабок С.И.

2. В ночь на 18 июня 1940 г. в м. Заложцы – ограбление квартиры Фейген-
баума Н.И.

3. В ночь на 23 августа 1940 г. в с. Олиев – вооруженное ограбление квартиры 
гр-на Лайнер Р.Б.

4. В ночь на 24 сентября 1940 г. на дороге между с.с. Гарбузов – Нище воору-
женное ограбление подвод с товарами, принадлежащими кооперации с. Нище.

5. В ночь на 30 октября 1940 г. в с. Олиев – вооруженное ограбление кварти-
ры гр-на Вайзенберга.

6. В ночь на 2 декабря 1940 г. в м. Заложцы – вооруженное ограбление квар-
тиры Шефер Л.И.

7. В ночь на 25 ноября 1940 г. в с. Манаев убит председатель с/совета Янив М.Ф.
8. В ночь на 9 декабря 1940 г. в хуторе Ланивка, Манаевского с/совета с. Оли  

поджог построек активиста села, члена колхоза – Поляника Григория Алексеевича.
9. В ночь на 11 декабря 1940 г. в с. Заложцах – покушение на вооруженное 

ограбление квартиры гр. Брук Н.М.
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10. В ночь на 18 декабря 1940 г. в с. Беремовцы – вооруженное ограбление 
квартиры с ранением гр-на Крониш Д.И.

11. В ночь на 13 ноября 1940 г. в м. Заложцах – вооруженное ограбление 
квартиры Авербаха Г.М.

12. В ночь на 31 декабря в с. Манаев Заложцевского района – бросили грана-
ту в окно сельсовета, в результате чего ранили Беньковского Василия Алексее-
вича и Галушко Василия Николаевича.

В результате проводимых агентурно-оперативных мероприятий бандгруппи-
ровка Ясного частично была ликвидирована, арестовано 33 человека, которые 
осуждены от трех до 10 лет лишения свободы, а главарь Ясный с основным ко-
стяком банды был неуловим.

Проводя дальнейшие мероприятия по разработке и ликвидации бандгруппи-
ровки Ясного, 2 апреля с.г. от агента «Курило» были получены данные о том, что 
Ясный и его соучастники укрываются в с. Ренив Заложецкого района Терно-
польской области и квартира Романова Петра Павловича, также являющегося 
членом к/р организации ОУН, где устраиваются сборища и обсуждался вопрос 
об организации восстания на праздник украинской пасхи.

Перепроверив данные агента «Курило», которые полностью подтвердились, 
был разработан план проведения операции и в ночь на 7 апреля 1941 г. в с. Ре-
нив выбыла оперативная группа работников милиции в составе 26 человек, под 
руководством начальника отдела Уголовного розыска Управления Милиции 
УНКВД по Тернопольской области – лейтенанта милиции т. Грозного.

Прибыв на место в с. Ренив, оперативной группой одновременно были оце-
плены квартиры гр. Романова П.М., Скопряка П.А., Беркеты В.П. и Локтя А.А. 
и было приступленоI к проверке трех последних квартир, а квартира Романова 
взята под оцепление, с тем, чтобы проверку ее провести всем составом опера-
тивной группы, так как эта квартира являлась основной.

При проверке квартир Скопряка, Беркеты и Локтя никого из участников 
бандгруппировки Ясного обнаружено не было.

В 5 часов 20 минут из сарая Романова выскочил один из бандитов и отстре-
ливаясь пошел на прорыв оцепления, но был убит. Как впоследствии выясни-
лось, убитый оказался жителем с. Ренив – Локоть Михаил Степанович, 27 лет, 
активный участник бандгруппировки Ясного. При нем обнаружено – винтовка, 
револьвер «Наган», 20 патронов, разная к-р переписка и список членов органи-
зации по псевдонимам, внесших средства на боевой фонд.

В 6 часов утра дом и сарай Романова всей оперативной группой были оцепле-
ны, и в этот момент из сарая вышел неизвестный, впоследствии оказавшийся 
Романовым Петром Павловичем, который был взят под поверхностный обстрел 
и принужден лечь на землю и ползком приблизился к руководителю опергруп-
пы т. Грозному.

При опросе Романова последний заявил, что у него никто не укрывается, по-
сле чего Романов был положен на землю и взят под охрану.

Вызванная из квартиры жена Романова также подтвердила об отсутствии 
кого бы то ни было в ее доме.

Выделенная группа работников, под прикрытием жены Романова и дяди 
убитого Локтя – Скопряка Петра (зам. предсельсовета) направилась к сараю 

I Так в документе.
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с целью его проверки, в это время из сарая была брошена граната, в результа-
те разрыва последней ранена жена Романова. Впоследствии из этого же сарая 
было брошено еще 5 гранат и открыта стрельба по оцеплению, в результате чего 
был легко ранен руководитель группы Грозный и тяжело ранен уполномочен-
ный Квасницкий. Тов. Грозный, несмотря на ранение, руководить операцией 
продолжал. В связи с тем, что обстрел опергруппы производился бандитами из 
укрытого места и взять их без потерь не представлялось возможным, было при-
нято решение о поджоге постройки.

Во время пожара из сарая выскочил главарь банды Ясный, который, отстре-
ливаясь, стал прорываться, но был ранен и задержан. У Ясного отобрана вин-
товка и 23 патрона.

В то время, как горели постройки Романова, произошло до 10 взрывов [от] 
гранат и очень большого количества патронов.

В результате проведенной операции задержаны:
1. Ясный Петр Михайлович, 1907 г.р.
2. Романов Петр Павлович, 1901 г.р.
3. Скопряк Андрей Петрович, 1916 г.р.
4. Скопряк Петр Андреевич, 1890 г.р.
Все задержанные переданы УНКГБ по Тернопольской области.
Зам. начальника Управления милиции НКВД УССР 

майор милиции  Голов

Резолюция: Тов. Горбенко. Дайте указания УРКМ без санкции НКВД УССР не 
передавать УНКГБ арестованных. С нач[альника] УРКМ Терноп[ольской] обл. за-
требуйте объяснение причины невыполнения моих указ[аний]. 12 IV В.Сер[гиенко]

ГДА СБ України. Ф. 16. Оп. 34. Спр. 8. Арк. 173–176. Подлинник.

№ 1.87. Докладная записка В.Н. Меркулова и.В. Сталину  
об антисоветской деятельности украинских националистических 

организаций. 16 апреля 1941 г.

16 апреля 1941 г.
№ 1092/м Совершенно секретно

ЦК ВКП(б) – тов. СТАЛИНУ

*В дополнение к записке за № 901/м от 6-го апреля 1941 года об антисовет-
ской деятельности украинских националистических организацийI, НКГБ СССР 
сообщает*II:

«ОУН»
I. В западных областях УССР, наряду с польскими националистическими 

организациями, значительную антисоветскую работу ведут украинские под-

 I См. док. № 1.84. 
II Абзац отчеркнут вертикальной чертой красным карандашом на полях.
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польные организации, в первую очередь «Организация Украинских национа-
листов» (ОУН).

Проводя в прошлом свою работу под прикрытием легальных украинских 
политических партий: «Украинское национально-демократическое объедине-
ние» (УНДО), «Фронт национального единения» (ФНЕ), «Украинская партия 
социал-радикалов» (УПСР), «Украинская партия социал-демократов» (УПСД), 
а также спортивных, культурных и кооперативных организаций, ОУН имела в 
бывшей Польше широко разветвленную сеть своих ячеек.

В Западной Украине до установления Советской власти всей работой ОУН 
руководила краевая экзекутива во Львове, ей подчинялись окружные организа-
ции, затем шли уездные, надрайонные, районные и, наконец, сельские во главе 
с сельскими комендантами, которые непосредственно руководили низовыми 
ячейками, построенными по принципу пятерок и троек.

В настоящее время оуновскими организациями в западных областях УССР 
руководит так называемый «провод» ОУН в г. Кракове, являющийся филиалом 
«Главного провода» ОУН в Берлине и действующий по указаниям немцев.

За период с октября 1939 г. по 1 апреля 1941 г. органами НКВД в западных 
областях УССР вскрыто 393 нелегальных антисоветских организаций и групп 
украинских националистов, арестовано 7625 участников этих формирований, 
при этом изъято, по неполным данным: 16 пулеметов, 756 винтовок, 684 револь-
вера, 530 гранат, 48 500 патронов, а также одна радиостанция и четыре подполь-
ных типографии, из коих одна была оборудована печатной машиной «Амери-
канка», а три другие – ротаторами и другими множительными аппаратами.

Тактика ОУН в новое время после освобождения Западной Украины
II. С первых же дней освобождения Западной Украины ОУН развернула не-

легальную работу под лозунгом создания «Самостийной Украины». Тактическая 
линия оуновских организаций в первое время определялась следующей дирек-
тивой «Главного провода» ОУН в Берлине:

«...IОтноситься к Красной Армии положительно, к представителям 
Советской власти враждебно себя не проявлять, обязательно всем чле-
нам ОУН занять руководящие места во всех учреждениях и организациях 
с тем, чтобы всюду у власти были члены ОУН. Имеющееся оружие не 
сдавать, запрятать и сохранить, всему оружию сделать строгий учет по 
линии ОУН».

В ряде мест украинским националистам действительно удалось в этот период 
времени проникнуть в местные комитеты, рабочую гвардию и даже в состав де-
легатов Народного Собрания и использовать свое положение для антисоветской 
работы. Участники оуновских организаций проводили активную национали-
стическую агитацию, распространяли антисоветские листовки, срывали работу 
избирательных комиссий и совершали налеты с целью добычи оружия.

Введение украинского языка в государственных учреждениях, создание сети 
украинских школ и университета во Львове, наделение землей бедняков и дру-
гие мероприятия Советской власти, проведенные в западных областях Украи-
ны, в значительной мере подорвали массовую базу ОУН.

I Здесь и далее в тексте многоточие документа.
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Активизация оуновского подполья
III. Это заставило оуновское подполье перестроить свою работу.
В начале декабря 1939 г. краковский «провод» ОУН через специального ку-

рьера ГЛУХ В.С. (осужден к ВМН), передал для оуновского подполья в запад-
ных областях УССР следующую инструкцию:

«…Организация украинских легионов проведена полностью, они го-
товы к выступлению против СССР. Много оуновских сил передано для 
работы в немецкой разведке на территории западных областей УССР. 
От Львовского центра требуется немедленно провести полностью пере-
группировку сил, отсеять неблагонадежный элемент. Где отсутствуют ру-
ководители – провести назначение, взять на учет людей и оружие. Кому 
угрожает арест – немедленно перебрасывать в Германию. Быть всегда в 
боевой готовности».

В декабре 1939 г. в ряде мест оуновцы попытались организовать вооружен-
ные выступления.

18 декабря 1939 г. около 100 вооруженных оуновцев пытались захватить в гор. 
Збараже Тернопольской области уездный отдел НКВД, здание рабочей гвардии 
и другие советские учреждения.

В тот же день имели место вооруженные выступления оуновцев в селах Ко-
быляны, Черняковцы и Лубянке Збаражского уезда Тернопольской области.

Все эти выступления были быстро ликвидированы; 97 участников арестованоI.
По словам одного из руководителей налета в Збараже Бригадера Мирона 

(арестован), целью этого вооруженного выступления было «показать Закордон-
ному проводу ОУН яркие факты того, как украинское население принимает Со-
ветскую власть».

В связи с выступлением ОУН в Збараже органами НКВД в декабре 1939 г. были 
проведены по заданным областям УССР изъятия актива оуновцев (до 900 чел.).

Разногласия в ОУН и переброска оуновских боевиков из Генерал-
губернаторства в УССР

IV. Как сообщалось в нашей записке от 6-го апреля 1941 г., между руководи-
телями ОУН за кордоном по вопросу о дальнейшей антисоветской работе в за-
падных областях УССР возникли разногласия, вылившиеся в открытую борьбу.

В январе 1940 г. совещание «провода» ОУН в Кракове высказалось против 
директивы главаря ОУН полковника Андрея МЕЛЬНИКА о том, чтобы времен-
но, во избежание ненужных потерь, воздержаться от активных действий на тер-
ритории западных областей УССР, а подготовку вооруженного восстания вести 
с расчетом приурочить его к моменту немецкого вторжения в СССР.

Совещание, под влиянием видного деятеля ОУН Степана Бандера, приняло 
решение не подчиняться уполномоченному Андрея Мельника в Кракове – пол-
ковнику Роману Сушко и всю работу ОУН направить на подготовку вооружен-
ного восстания против Советской власти весной 1940 годаII.

С этой целью Бандера приступил к подготовке и переброске на территорию 
западных областей УССР кадров оуновских боевиков («пробоеви кадри»)189.

 I См. док. № 1.39–1.43. 
II См. док. № 1.47.
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В феврале 1940 г. назначенный руководителем всей работы ОУН на терри-
тории УССР член краковского «провода» Лопатинский с тремя оуновцами-
боевиками перешли границу, но были пограничниками окружены. Не желая 
сдаваться, все четверо взорвали себя гранатойI.

В начале марта 1940 г. была переброшена группа оуновцев в составе около 40 
человек (часть из них впоследствии арестована), во главе с Климовым (разыски-
вается), с заданием создать повстанческие отряды на Волыни[…]II.

Ликвидация Львовского центра ОУН
VI. В связи с активизацией оуновского подполья и совершением бандитских 

и террористических нападений, в марте 1940 г. нами были проведены оператив-
ные мероприятия, в результате которых арестовано 165 активных участников 
ОУН, в том числе члены львовского центра («краевой экзекутивы»), руководи-
тели окружных организаций и содержатели явочных квартирIII.

Большинство арестованных оказали при аресте вооруженное сопротивле-
ние, а некоторые пытались покончить с собой.

В состав ликвидированной краевой экзекутивы входили:
руководитель – Тымчий Владимир (убит при переходе границы);
его заместители – Гасин (арестован) и Яворский (убит при аресте);
руководители военной разведки – Гошко (убит при аресте) и политической 

разведки Собашек (арестован);
руководитель организационного отдела и отдела пропаганды Ивашков (аре-

стован);
бывш. начальник отделения милиции Прийма, ведавший сбором оружия и 

изготовлением фиктивных документов (арестован).

Ликвидация 2-го центра ОУН во Львове
VII. В связи с арестом этого руководства, нелегалы, переброшенные краков-

ским центром в марте 1940 года, выделили новый состав краевой экзекутивы, 
который 24 марта провел совещание и создал штаб вооруженного восстания.

Принятыми НКВД мерами этот штаб и руководство оуновского подполья 
были нами установлены и также ликвидированыIV.

Были арестованы:
руководитель краевой экзекутивы Грицак Осип,
руководитель Львовской городской и областной организации Габа Павел,
заместитель начальника штаба Гринев Владимир,
руководитель мобилизационного отдела Горбовой Ярослав,
руководитель Коломыйского округа Тычинский,
руководитель Тернопольского округа Федечко,
руководитель Волынского округа Войтюк и
содержатель явочной квартиры для закордонных курьеров Никлевич.
При этом у Горбового изъяты зашифрованные сообщения для краковского 

центра ОУН о состоянии организации, у Габа – потайной склад оружия и при-
митивная типография.

 I См. док. № 1.28, 1.47
 II Подраздел V не публикуется.
III См. док. № 1.47.
IV См. док. № 1.51, 1.65.
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Ликвидация оуновских организаций в других областях
VIII. Следствием по этому делу и агентурными мероприятиями в дальней-

шем вскрыты и затем оперативно ликвидированы организации ОУН в других 
западных областях УССР:

В Ровенской области арестованы члены областного центра ОУН Дейнер Р.Т., 
Гирей К.Н. и ряд других нелегалов из руководящего состава организации. Об-
ластной центр имел связь с Краковом, непосредственно подчинялся Львовской 
краевой экзекутиве, издавал нелегальный журнал «До бою» («В бой»). Всего аре-
стовано свыше 100 чел.

В Станиславской области ликвидирована окружная экзекутива, арестованы 
ее руководители Ткач Ярослав, Гудмана Марьян и другие – всего 97 человек. 
Изъято оружие, множительные аппараты, директивы организации и большое 
количество оуновской литературы.

Окружная экзекутива ОУН вскрыта также в Дрогобычской области. Аресто-
вано 85 активных участников организации, в том числе руководители экзекути-
вы Гринев Роман и Шукатко Андрей.

В Дрогобычской области была вскрыта также женская оуновская организация, 
участники которой использовались в качестве связисток. Арестовано 11 чел.

Работа ОУН по подготовке вооруженного выступления.
IX. Однако вскоре после ликвидации 2-го краевого центра ОУН во Львове 

оуновцы сумели организовать новый (по счету третий) краевой центр, который 
за период своей практической работы (март–сентябрь) восстановил ранее су-
ществовавшую в западных областях УССР структуру оуновских организаций и 
развернул работу по подготовке вооруженного выступления.

В ноябре 1940 г. во Львове был арестован курьер закордонного центра Теодор 
Мельник, у которого изъят «Единый генеральный план повстанческого штаба 
ОУН», разработанный руководителем главного штаба ОУН в Берлине бывшим 
генералом «Украинской Галицийской Армии» Курмановичем.

Этот план подробно излагает практические задачи подготовки вооруженного 
выступления и действия групп в момент выступления.

В этом документе указывается:

«...Выступление может быть сейчас, может быть через месяц, год, два. 
Мы должны быть готовы всегда.

Важным является выступление первой ночи. Оно решает все. Оно 
должно быть на всех землях Украины. В один и тот же час должны за-
говорить и Львов, и Луцк, и Черновицы, и Киев, и Одесса, и Харьков, и 
Днепропетровск, и Кубань, и все украинские земли».

Арестованный член Львовской краевой экзекутивы и руководитель Тер-
нопольской областной организации ОУН Вальчик К.И. на допросе 6 декабря 
1940 г. показал, что в июле 1940 года «закордонный провод» ОУН дал директиву 
готовить выступление на осень 1940 года к моменту ожидаемого военного на-
падения Германии на СССРI.

Оуновскими организациями были разработаны конкретные планы захвата 
правительственных учреждений и физического уничтожения партийных и совет-
ских работников, командного состава РККА, сотрудников НКВД и милиции.

I См. док. № 1.74.
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В Бережанском районе Тернопольской области руководитель оуновской раз-
ведки Гайдук (арестован) заготовил «черные списки» советских работников и 
командиров РККА, подлежащих физическому уничтожению в момент восста-
ния, выделил для этой цели специальных людей и организовал постоянное на-
блюдение за зданиями воинских частей и НКВД.

Наряду с этим, по директиве Краковского центра оуновские организации за-
нимались сбором шпионских сведений в пользу германской разведки.

В одном из перехваченных у закордонного курьера Булки шифрованных до-
кументов руководитель краковского «провода» Степан Бандера требовал:

«...Шлите больше шпионских сведений, топографических карт и во-
енной литературы. За все это немцы нас обеспечат оружием и деньгами».

Связь ОУН с духовенством
X. В своей практической антисоветской работе ОУН широко использует по-

мощь и влияние униатского духовенства. Установлено, что краковский центр и 
Львовская краевая экзекутива ОУН связаны с митрополитом Шептицким. В его 
резиденции скрывались члены экзекутивы, в том числе один из ее руководите-
лей Мирон, и хранилось оружие организации.

Арестованный руководитель Волынской областной организации ОУН Ско-
пюк И.В. на следствии показал, что по указанию краевого центра ОУН он дол-
жен был связаться с авторитетными служителями культа с тем, чтобы через них 
организовать духовенство на борьбу с Советской властью,

«... требовать от духовенства, чтобы оно воспитывало людей старших 
возрастов в религиозном направлении и чтобы они не поддавались анти-
религиозной пропаганде. Обязать духовенство, чтобы последнее в случае 
воспитания подготовило погодовые мобилизационные списки».

(Из протокола допроса Скопюка И.В. от 10 января 1941 г.)

К/р работа ОУН среди молодежи
XI. Особое внимание ОУН уделяет работе среди молодежи, в частности уча-

щихся средних школ-украинцев.
Во Львовской краевой зкзекутиве и областных центрах ОУН созданы отделы 

«юнацтва», задачей которых является вовлечение учащихся в нелегальную орга-
низацию юнаков.

Идеологическая обработка молодежи проводится провокационными методами. 
От юнаков скрывают успехи и достижения Советского Союза, факты советской дей-
ствительности искажаются, а конспиративная деятельность оуновцев облекается в 
форму романтики, имена «вождей» ОУН Евгения Коновальца (убит в 1938 г.) и Ан-
дрея Мельника (сейчас находится в Берлине) окружаются ореолом славы.

В то же время ОУН, не ограничиваясь «воспитательной» работой среди юна-
ков, практически готовит из них кадры повстанцев, разведчиков, конспирато-
ров, связистов, агитаторов и т.п.

В течение 1940 года курьерская связь между Львовским краевым, областны-
ми и окружными центрами оуновского подполья осуществлялась главным об-
разом через юнаков.

Очень часто на квартирах юнаков хранилась нелегальная оуновская литера-
тура и зашифрованные материалы о составе и деятельности организации.

За последние полгода отмечен рост количественного состава юнаков.
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Довольно значительная часть оуновцев, занимающих в данное время видное 
положение в подполье, совсем недавно были «юнаками».

Таким образом, «юнацтво» является серьезной базой контрреволюционной 
работы ОУН.

Арест 3-го состава краевой экзекутивы
XII. В сентябре 1940 г. во Львове органами НКВД был ликвидирован третий 

состав краевой экзекутивыI.
Было арестовано 107 человек, в том числе следующие члены краевой экзеку-

тивы ОУН:
Вовк – руководитель Львовской областной организации ОУН, работавший 

лаборантом Львовского университета;
Максимов И. А. – руководитель организационного отдела краевой экзекути-

вы, бывший студент Львовского университета;
Матвейчук Н. М. – начальник отдела разведки, немецкий резидент, научный 

работник Львовского ветеринарного института;
Дунайский М. И. – зам. начальника отдела разведки, личный эмиссар Бан-

деры, прибывший из Кракова;
Березовский К. А. – руководитель молодежного отдела, бывший студент 

Львовского университета;
Ковалюк – руководительница женского отдела и содержательница конспи-

ративной квартиры для закордонных курьеров, работавшая библиотекарем 
Львовской филармонии;

Горбаль Р.Т. – заместитель руководителя Львовского городского округа 
ОУН, работавший инструктором спортивного общества «Спартак»;

Грицай М.Т. – руководитель курьерской связи и шифровальщица краевой 
экзекутивы, студентка Львовского университета.

Перестройка оуновского подполья осенью 1940 г.
XIII. После сентябрьского разгрома (1940 г.) оуновских организаций в Западной 

Украине и ареста большинства их руководителей, краковский центр прислал с ку-
рьером руководителю краевой экзекутивы Мирону Дмитро директиву о коренном 
изменении практики нелегальной работы. Как показал на следствии член краевой 
экзекутивы Вальчик, в этой директиве оуновским организациям предлагалось:

«а) отстранить от активной работы всех нелегалов и лиц, попавших в поле 
зрения органов НКВД;

б) в каждом округе оставить по два начальника, способных организаторов, 
а всю остальную работу возложить на членов ОУН, находящихся на легальном 
положении;

в) нелегальщиков организованно, применяя все активные меры, вплоть до 
вооруженного прорыва, перебросить за кордон;

г) соблюдать строгую конспирацию, физически уничтожая каждого члена 
организации, допустившего нарушение этого условия.

Основная задача заключалась в том, чтобы восстановить организацию и со-
хранить её до весны».

(Из протокола допроса Вальчик К.И. от 6–7 декабря 1940 г.) 

I См. док. № 1.76, 1.79.
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В конце октября 1940 г. находящимися на нелегальном положении оуновца-
ми был сформирован четвертый за год краевой центр ОУН во Львове.

Согласно упомянутой выше директиве Краковского центра, в каждом округе 
были оставлены по два опытных нелегальщика, в уездных же, надрайонных и 
районных организациях руководителями назначены новые кадры оуновцев, на-
ходящиеся на легальном положении.

Что касается нелегалов, то краевая экзекутива наметила к переброске их за 
кордон, однако подавляющее большинство их при попытке прорваться через 
границу было задержано или рассеяно.

23 октября 1940 года в Родзяховском районе Львовской области была окру-
жена оуновская группа в 20 человек, направлявшаяся за кордон. В перестрелке 
5 человек убито, 7 сгорело в сарае, 2 тяжело ранены и при бегстве утонули в реке, 
6 чел. захвачены живыми.

23 октября УНКВД по Ровенской области ликвидирована группа нелегалов 
в 6 чел., намеревавшаяся прорваться в Германию. Руководитель группы кулак 
Болоцкий Богдан застрелился, остальные задержаны.

В Дрогобычской области в октябре ликвидированы 3 группы нелегалов – 
37 человек, подготавливавших вооруженный прорыв границы.

В Гороховском районе Волынской области 23 октября вооруженная груп-
па оуновцев в 12 человек пыталась прорваться к границе. В перестрелке 3 чел. 
убиты, 1 застрелился, 2 скрылись, 6 задержано. Отобрано 11 винтовок, гранаты 
и револьверы.

25 ноября в Солотвинском районе Станиславской области, ликвидирована 
оуновская группа в 6 человек, пытавшаяся уйти за кордон. При задержании бан-
диты оказали вооруженное сопротивление. Изъято 5 гранат и 3 револьвера.

Оуновские бандитские формирования
XIV. По указанию закордонного центра, из числа нелегалов создавались 

бандитские группы, которые совершили ряд террористических актов, осо-
бенно в период избирательной кампании по выборам депутатов в Советы 
трудящихся.

17-го ноября 1940 г. в с. Товстобабы Тернопольской области после предвы-
борного собрания при выходе из клуба оуновцы застрелили секретаря сельсове-
та Ореховского. По делу арестовано 25 членов ОУН, в том числе исполнители 
теракта Литанчук, Лотоцкий и Косаковский.

21-го ноября 1940 года банда оуновцев убила в селе Вильшенцы Станислав-
ской области председателя сельсовета Татарина А.А. и его заместителя Соснов-
ского В.К. кандидатов в депутаты местных Советов. Убийцы – оуновцы нелега-
лы Левандовский и Зинько – арестованы и сознались.

24-го ноября 1940 года в селе Манаево Тернопольской области убит пред-
седатель сельсовета Янув М.В. Теракт совершил учитель этого села оуновец То-
машевский (арестован).

17-го марта 1941 года в селе Винявки Тернопольской области оуновцами 
зверски убиты участковый уполномоченный Струсовского отделения мили-
ции Савенков И.Г. и член бригады содействия милиции колхозник Штой-
ко Т.Ф. Террористы были одеты в красноармейскую форму и выдавали себя 
за работников НКВД. По делу арестовано 15 оуновцев, в том числе исполни-
тели теракта.
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Всего участники оуновских бандгрупп совершили 10 диверсионных актов 
(поджоги) и 84 террористических, главным образом, против сельского совет-
ского актива, при этом убито 54 человек, ранено 26 и избито 6 человек.

Проведенными оперативными мерами с мая 1940 года по апрель 1941 года 
на территории западных областей Украины ликвидировано 134 бандитских 
группы, арестовано 1143 участника; при ликвидации убито 100 и ранено 
42 бандита. С нашей стороны убито 2 сотрудника НКВД, 16 работников 
РКМ и 3 красноармейца, ранено 12 сотрудников НКВД, 13 работников РКМ 
и 4 красноармейца.

Во время этих операций у бандитов изъято 7 пулеметов, 210 винтовок, 70 ка-
рабинов, 73 обреза, 455 револьверов, 271 граната, 21 614 патрона.

Операции НКВД УССР 21–22 декабря 1940 г.
XV. В целях пресечения вражеской работы оуновских организаций органы 

НКВД провели 21–22 декабря 1940 г. в западных областях УССР крупную опе-
рацию по изъятию руководящего состава и актива ОУНI.

При этом было арестовано 996 человек. В числе арестованных:
Зубрий Й.Н. и Киндий Б.Н., студенты Львовского института Советской тор-

говли – руководители организационного и молодежного отделов краевой экзе-
кутивы;

Скопюк Иван – нелегал, руководитель Волынской областной организации;
Дидинский Л.Л., студент Политехнического института – руководитель 

Львовской областной организации;
Биленький Б.Я., студент медицинского института – руководитель Львов-

ской городской организации (у него изъята дислокация львовского гарнизона 
и шифры организации); 

Магаляс С.С. зам. нач. механического цеха Львовской электростанции – ру-
ководитель диверсионной группы;

Ковалюк З.Г., священник – доверенное лицо митрополита Шептицкого по 
связи с руководством ОУН;

Павлусевич Т.Н. – курьер и содержательница явочной квартиры;
Мирон Антонина – связистка и содержательница явочной квартиры, сестра 

руководителя экзекутивы Мирона Дмитро.
Как установлено следствием, краевая экзекутива подготавливала вооружен-

ное нападение на тюрьму во Львове с целью освобождения заключенных. Для 
этого специальная группа разведчиков (все арестованы) вела наблюдение за 
тюрьмой, выясняла расположение постов, произвела расчет сил и составила де-
тальный план нападения на тюрьму (план изъят при аресте Киндия) […]II.

XVII. В целях разгрома оуновского подполья и проникновения в руково-
дящие центры ОУН за кордоном, НКГБ СССР разработан план агентурно-
оперативных мероприятий, который будет доложен особо. 

Народный комиссар государственной безопасности СССР   В. МЕРКУЛОВ

АП РФ. Ф. 3. Оп. 61. Д. 845. Л. 21–34, 37. Подлинник.

 I См. док. № 1.79.
II П. XVI не публикуется.
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№ 1.88. Докладная записка начальника Управления милиции  
НКВД УССР и.и. Горбенко наркому внутренних дел УССР  

В.Т. Сергиенко «О наличии контрреволюционной организации  
в Бобркском районе Львовской области»

г. Киев    18 апреля 1941 г. 
Совершенно секретно

В феврале и марте месяцах с.г. работники ОУР Управления милиции НКВД 
УССР, проводя работу в Бобркском районе Львовской области по задержанию 
нелегалов и установлению преступников, совершивших убийство в с. Сирни-
ки активиста ВАСИЛИКА Ивана, столкнулись с фактом о наличии к/р орга-
низации ОУН в *селах Сирники, Романовке и других окружающих селах этого 
района*I.

Участники к/р организации имеют большое количество оружия – винтовки, 
гранаты и два пулемета, готовясь к вооруженному восстанию.

Все эти данные подтверждаются показаниями задержанных участников к/р 
организации ОУН ГОРИНА и ВАСИЛИКА, копии показаний прилагаю.

Руководящий центр всей этой к/р организации находится в с. Романове, ру-
ководители не имеют непосредственную связь с центром, находящимся в Гер-
мании.

Однако местный аппарат Бобркского РО НКГБ работу по ликвидации этих 
к/р организаций проводит крайне медленно.

По с. Романов, где сосредоточен центр этих организаций, совершенно от-
сутствует агентура по линии НКГБ.

Такое положение привело к тому, что за последнее время участники к/р ор-
ганизации ОУН стали активизировать свою к/р деятельность, прибегая к откры-
тому террору против сельских активистов и работников милиции, работающих 
на селе.

Настоящее доношу на Ваше распоряжение.

Приложение: копии протоколов.
Начальник управления милиции НКВД УССР – 

старший майор милиции  ГОРБЕНКОII

 [Приложения]

Протокол допроса
1941 г., 16 марта г. БоркаIII

Ст. оперуполномочен[ный] ОУР УРКМ НКВД УССР, младший лейтенант 
милиции МИХАЙЛОВ сего числа допросил нижепоименованного гр-на, кото-
рый о себе дал такие сведения:

 I Выделенный текст подчеркнут.
 II За Горбенко расписался его заместитель.
III Так в документе.
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ВАСИЛИК Мирослав Иванович, 1913 года рождения, уроженец с. Сырни-
ки Бобркского района Львовской области, из крестьян-бедняков, единолич-
ник, паспорта не имеет, окончил 3 класса сельской школы, по национальности 
украинец, беспартийный, со слов – ранее не судим. Проживает [в] с. Сырники 
Бобркского района Львовской области.

По существу дела показал следующее:
Вопрос: Скажите, Василик, какие организации существовали в с. Сырники 

при польской власти?
Ответ: При польской власти в с. Сырники существовали следующие организа-

ции: легальные «Луг», «Просвита», какие больше были организации – я не знаю.
Вопрос: Скажите, в какой организации состояли Вы и какие обязанности 

возлагались на члена организации?
Ответ: Я состоял участником организации «Луг», в которую вступил в 1938 г., 

обязанности члена этой организации я не знаю, я только ходил на занятия во-
енные, на собраниях я не бывал.

Вопрос: Скажите, в настоящее время имеются ли какие организации в 
с. Сырники или нет?

Ответ: В настоящее время в с. Сырники имеется к/р нелегальная национали-
стическая организация ОУН, которая имеет своей целью установить отдельное 
украинское государство путем свержения Советской власти.

Вопрос: Скажите, когда и от кого Вы узнали об этой организации, а если яв-
ляетесь участником ее, кто Вас вербовал и когда?

Ответ: О том, что в с. Сырники имеется к/р организация ОУН, мне в де-
кабре месяце 1940 г. рассказал Василик Степан Григорьевич – сын кулака, в 
настоящее время скрывается. Василик, рассказывая мне об этой к/р органи-
зации, сказал, чтобы я вступил ее участником и работал вместе с ними, а в 
дальнейшем он меня встретит с неизвестным, который проверит меня, и после 
проверки он, Василик, от меня примет присягу, и я буду являться участником 
к/р организации.

После этих разговоров сказал мне, что если я кому-либо расскажу об этой 
организации где бы то ни было или меня где-либо с целью проверки встретят 
за селом и при расспросе я скажу что-либо об этой организации, я буду убит на 
месте. После этого я дал свое согласие вступить в организацию и выполнять за-
дания, какие мне будет давать эта организация.

Вопрос: Скажите, Василик, во время вашей вербовки Вам рассказывал Васи-
лик Степан, кто состоит в этой организации?

Ответ: Да, он сказал, что участниками этой организации являются:
1. ХМЫЗ Василий Апанасович, сын бедняка.
2. Пахолок Стефан Иванович, сын кулака, в настоящее время арестован за 

участие в убийстве моего отца.
3. Мигаль Владимир Кириллович, сын середняка, в настоящее время скрыва-

ется.
4. Возникевич Василий Федорович, сын бедняка, призван в РККА, где и на-

ходится в настоящее время.
5. Мигаль Анастасия Васильевна, беднячка, сестра нелегала Мигаля Василия.
6. Мигаль Анастасия Андреевна, жена нелегала Мигаля Василия.
7. Василик Мария, жена Василика Степана.
Вопрос: Скажите, Василик, кто является руководителем этой организации?
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Ответ: Руководителем этой к/р организации является Мигаль Василий Василье-
вич, об этом мне сказал Василик Степан, кроме этого я забыл сказать, что участни-
ками этой организации еще являются: Грушко Петр Франкович, середняк, в настоя-
щее время скрывается; Гуменчук Василий Алексеевич, бедняк, в настоящее время 
скрывается; Хмыз Мирослав Апанасович, в настоящее время скрывается.

Вопрос: Скажите, какие задания Вы получили от этой организации?
Ответ: После того, когда я дал согласие вступить в эту организацию, мне Ва-

силик Степан дал задание скрывать нелегалов. Заявил мне, что я должен буду 
делать до присяги, а потом уже меня ознакомят со всеми обязанностями и дадут 
другое задание.

Впервые мне было поручено скрывать участника этой к/р организации не-
легала Мигаля Владимира Кирилловича. Я скрывал его, кормил. Вначале я его 
скрывал в поле в скирдах сена, потом поместил его на чердак шопы гр-на Ва-
силика Василия Григорьевича с ведома его, и последний вместе с ним спал, а 
также кормил его, потом перевел в шопу Серкиса Григория Стефановича, и, 
поскольку было холодно, я дал свое пальто. Кроме Мигаля скрывать мне не до-
велось заданий.

Вопрос: Скажите, где же скрывались остальные участники к/р организации 
и кто их укрывал?

Ответ: До перехода на нелегальное положение Василика Степана у него 
скрывались Мигаль Василий Васильевич – руководитель организации и неиз-
вестный мне бандит, житель с. Романова, я их лично не видел, но об этом лично 
мне рассказывал сам Василик, а также Мигаля Василия скрывал и Гуменчук Ва-
силий, об этом он лично мне говорил.

Кто укрывал остальных, я не знаю.
Вопрос: Скажите, какие преступления совершены участниками к/р органи-

зации ОУН и как Вам об этом известно?
Ответ: Ограбление служащего леспромхоза в 1940 г., это ограбление совер-

шил Хмыз Мирослав Афанасьевич, об этом мне лично рассказывал Василик 
Степан.

Ограбление промтоваров при перевозе в кооператив с. Любешки по заданию 
руководителя организации Мигаля Василия, он дал задание ограбить пальто, и 
это ограбление по его заданию совершил Мигаль Владимир Кириллович, Са-
ловский Владимир Данилович и Хмыз Мирослав Афанасьевич, но они эти паль-
то *не*I взяли, т.к. находящиеся там при перевозке граждане с пальто удрали, то 
они взяли другие промтовары.

Ограбленные товары они перенесли к Гуменчуку Василию, а потом их пере-
несли к Грушко Петру, но боясь, чтобы товары не были обнаружены, они их 
спрятали в постройках у Добрянского Ивана, где и было обнаружено работни-
ками милиции.

Об этом ограблении мне лично рассказывал Мигаль Владимир.
Кроме этого они совершили убийство неизвестного мне гражданина в Ново-

Стрелисском районе, труп которого они зарыли в землю в лесу недалеко от 
с. Ятвия. 

Об этом убийстве мне стало известно следующим порядком: в декабре меся-
це 1940 г. я зашел к Василику Степану, он при разговорах за ограбление пром-

I Выделенное слово вписано от руки.
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товаров рассказал об этом убийстве, заявляя, что это убийство он совершил с 
одним человеком и спрятали его так, что никаких следов нет.

В январе месяце 1940 г. я зашел к Грушко Петру, у которого находились Гу-
менчук Василий, жена Грушко – Ксения Грушко. Во время моего присутствия 
Гуменчук начал говорить, что обо всем, что делается в с. Сырники в милицию со-
общает Грицай Павло, житель с. Сырники, и там же в моем присутствии Грушко 
сказал, что его нужно убить, как они должны были наметить план убийства, я не 
знаю, потому что в это время в квартиру зашел Юпин Мирослав Максимович, и 
они прекратили разговоры.

Последнее из известных мне совершенных преступлений Грушко Петр и Ва-
силик Степан совершили 13 февраля 1941 г. убийство моего отца, подозревая 
его, что он сообщает в милицию сведения о них.

Вопрос: Скажите, Василик, какое оружие имеется у участников к/р органи-
зации?

Ответ: Я только знаю, что имеют оружие такие участники к/р организации 
Гуменчук Василий – карабин, Мигаль Владимир – обрез от винтовки, Хмыз 
Мирослав – обрез винтовочный. Это оружие я лично у них видел сам, когда они 
уже скрывались, а какое оружие есть у остальных участников, я не знаю, и мне 
никто не рассказывал.

Я лично оружия не имею.
Вопрос: Скажите, где Вы взяли патроны, которые передали нелегалу Мигалю?
Ответ: Осенью 1940 г. мне дал Василик Иван Григорьевич пять боепатронов 

винтовочных, которые по распоряжению Василика Степана я отдал нелегалу 
Мигалю Владимиру.

Вопрос: Скажите, где скрываются участники к/р организации ОУН Гумен-
чук Василий и другие?

Ответ: Где в настоящее время скрываются Гуменчук Василий и другие я не 
знаю, знаю, что раньше Грушко скрывался в с. Стоках у неизвестного мне граж-
данина, которого при хулиганстве порезали ножом, а в с. Девятниках раньше 
скрывался Мигаль Василий. Ерема сейчас проживает в с. Лапки, брат Еремы 
Петра и один из с. Романово с. Девятки Ново-Стрелисского района, но у кого 
они скрываются, я не знаю, об этом мне говорил Василик Степан.

Вопрос: Скажите, кто заходил к Василику Степану? 
Ответ: К Василику Степану приходили Ерема – брат Еремы Петра проживает 

в г. Бобрка, я его лично видел больше пяти раз, он приходил почти каждую суб-
боту. Пищулу Николая, проживает в хуторе Каменка Ланковского сельсовета, 
видел его несколько раз. Его брат Пищула Дмитрий, видел очень часто, часто 
также Пищула Николай приезжал к жене Мигаля Василия – Мигаль Анастасии.

К Василику также приезжал для меня неизвестный гражданин, которого я со-
всем не знаю. Сам он среднего роста, продолговатое лицо, русый, на вид 33 лет, 
я лично считаю, что все эти лица являются также участниками к/р организации, 
т.к. других дел они к Василику не имели, а приходили по делам организации.

Вопрос: Скажите, что Вам известно об ограблении бывшего финагента Воз-
никевича Василия?

Ответ: Возникевич Василий являлся участником к/р организации ОУН, он 
лично приходил ко мне и требовал от меня деньги для организации, заявляя, что 
он в эту организацию лично внес 50 руб., но у меня денег не было и таковых не 
дал, пообещал ему. Для чего собирали деньги, он мне не сказал.
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Что же касается ограбления у Возникевича 995 руб. денег и ранения его в 
руку, то он это ограбление симулировал и, как видно, эти деньги пошли на сред-
ства организации.

О том, что это ограбление симулировал, знает Серкис Анна Климовна, которая 
рассказала своей матери, а последняя рассказала моей матери – Василик Варваре.

Серкис Анна, рассказывая о симуляции, говорила, что Возникевича легко 
ранил в руку Хмыз Мирослав по договоренности с Возникевичем.

Больше показать ничего не могу. Записано с моих слов верно, мне прочитано.
Подпись: Василик Мирослав.
Допросил ст. оперуполномоченный ОУР 

мл. лейтенант милиции  МИХАЙЛОВ

Протокол дополнительного допроса
гр-на ГОРиНА Маркиана ивановича

г. Бобрка 13 марта 1941 г.
Вопрос: Скажите, ГОРИН, когда Вы вступили в к/р организацию ОУН, кем 

и когда Вы были завербованы?
Ответ: В к/р организацию ОУН я вступил в 1938 г. В эту организацию меня 

завербовал ФЕДОР Антон, отчества не знаю, проживает в с. Градиславичи 
Бобркского района.

Вопрос: Скажите, как построена структура этой к/р организации?
Ответ: Раньше во время польской власти организация разделялась на пятер-

ки, а с восстановлением Советской власти в Западных областях пятерки разу-
крупнены в тройки. В тройке один является руководителем. Руководство этими 
тройками проходит следующим порядком. В каждом населенном пункте имеет-
ся сельский руководитель, помощником его является связист. Связист связан со 
всеми руководителями троек населенного пункта, и все руководство и поруче-
ния получает связист от руководителя села и передает их руководителям троек.

Сельскими руководителями руководят районные инструктора, районных 
инструкторов в большинстве имеется два: один военный, другой по общему ру-
ководству, районными инструкторами руководят уездные руководители, кото-
рые также делятся на общих и военных инструкторов.

Уездные подчинены краевым, а краевые центру, центр руководства к/р орга-
низации ОУН находится в Германии.

Вопрос: Скажите, гр-н Горин, цели к/р организации и как их на деле осу-
ществляют?

Ответ: Основные цели этой к/р организации – свержение Советской власти 
и восстановление самостоятельной Украины, т.е. капиталистического строя, 
для осуществления этих целей к/р организация приобретает оружие, готовится 
к вооруженному восстанию в 1941 г., для этого поручено всем участникам ор-
ганизации ОУН изучать все оружие, имеющееся на вооружении в РККА, узна-
вать, какое оружие в РККА с целью шпионажа в пользу Германии.

Вопрос: Скажите, Горин, на какие средства существует эта организация?
Ответ: Для приобретения оружия среди всех участников к/р организации 

проводили сбор денег, каждый давал разные суммы, 10–20 руб. и больше, этот 
сбор проводили в начале зимы, т.е. в ноябре и декабре месяцах 1940 г. Оружие 
закупали по селам.
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А вообще организация существует на средства членских и вступительных 
взносов, членские взносы установлены 1 руб. в месяц.

Лично я на приобретение оружия денег не давал, что же касается членских 
взносов, я выплачивал.

Для приобретения оружия также выдавались средства и из краевого центра.
Вопрос: Скажите, Горин, как Вы начали к/р работу и с кем Вы были связаны 

после того, когда были завербованы, а также какую выполняли работу?
Ответ: После того, когда я был завербован Федором Антоном, то последний 

связал меня с Подлужным Михаилом, жителем с. Романово. Подлужный озна-
комил меня с обязанностями, и я был прикреплен к пятерке Федора Антона. 
В эту пятерку входили:

Федор Антон, отчества не знаю – руководитель пятерки, я, Мельта Сенько 
Федорович, Барабань Иван, точно отчества не знаю, мне кажется, что Федоро-
вич, Паранько Сенько, Гринько, фамилии не знаю, в селе его называют Конюх, 
и Паранько Алексей, все жители с. Градиславичи Бобркского района.

С восстановлением Советской власти в западных областях наша пятерка раз-
бита на тройки, а именно:

1. Мельта Сенько – руководитель тройки, имеет револьвер, привезенный им 
из Канады.

Рядовые участники тройки:
Паранько Сенько по кличке Гирново, кулак.
Гринько по кличке Конюх, кулак.

2. Паранько Алексей Федорович, имеет револьвер – руководитель тройки. 
Револьвер у Паранько я лично видел – немецкий.

Рядовые участники тройки:
Савицкий Даниил, кулак.
Барабань Иван, середняк, все жители с. Градиславичи.
Сельским руководителем является Федор Антон – бедняк, который руково-

дит этими тройками.
Я выполнял в организации обязанности связиста, я имею револьвер и гранату.
Кто еще из жителей с. Градиславичи состоит в организации, я не знаю, но 

в разговоре с Паранько Алексеем он мне сказал, что в этой организации также 
состоят:

Партыка Михаил Николаевич 1915 г.р., студент, сын середняка.
Гирык Даниил, бывший солтус, кулак.
Гирык Алексей, бывший председатель «Просвиты».
Мельта Илько, брат Мельты Сенька.
Паранько Григорий, брат Сенька.
Карпин Онусим, кто среди них является руководителем тройки, я не знаю.
Работая в организации связистом, я узнал, что районным руководителем яв-

ляется Стасик Василий, отчества не знаю, прож[ивающий] в с. Романово Бобрк-
ского района. До назначения Стасика районным руководителем был Темный 
Степан, но, в связи с переходом его на нелегальное положение, на его место был 
назначен Стасик, который и руководит и в настоящее время.

До Темного Степана районным руководителем был ПОДЛУЖНЫЙ Михаил, 
а какую работу в настоящее время выполняет Подлужный, я не знаю, я лично со 
Стасиком Василием связан не был, и у него никаких заданий не получал.
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О том, что Стасик в настоящее время является районным руководителем, я 
узнал от Федора Антона.

Что же касается Подлужного и Темного, то лично с ними был связан, и у них 
получал задания. Через Подлужного и Темного я узнал, что в этой организации 
состоят: Богуш Михаил, Добромиль Дмитрий, Качан Иван, Назарко Степан, 
Гавриленко Михаил, все жители с. Романов, Сновидович имени не знаю – жи-
тель с. Подгородище.

От Федора Антона я узнал, что в этой организации состоят также: Кот Дми-
трий, житель с. Николаева, Левандовский, житель с. Водники, рассказывая мне 
о Левандовском, он мне сказал, что он скрывается, и в настоящее время он скры-
вается в с. Шоломия у его родственника по имени Федор вместе с неизвестным, 
происходящим из Львовской области, неизвестный вооружен револьвером.

Вопрос: Скажите, Горин, кто является уездным руководителем и краевым?
Ответ: Кто является уездным руководителем, я не знаю, краевым руководи-

телем раньше был Муха, но это его фамилия или кличка, я не знаю.
Руководителем центра, находящегося в Германии, был Мельник, кто сейчас 

руководит – не знаю.
Вопрос: Скажите, какое оружие имеет к/р организация ОУН и где оно хра-

нится?
Ответ: Какое оружие имеет организация, я не знаю, также не знаю, где оно 

хранится, в разговоре с Темным Степаном, он мне сказал, что имеется 60 ка-
рабинов, 1 пулемет, а также гранаты, когда я его спросил, где оно хранится, он 
ответил, что мне знать это не нужно.

Считаю, что это оружие где хранится знают Стасик Василий или Подлужный 
Михаил.

Вопрос: Скажите, как осуществляла связь к/р организация с Германией?
Ответ: Через кого осуществляется связь из-за границы Германии, я не знаю, 

но в разговоре со Стасик Василием он мне сказал, что из Германии нелегально 
переходят границу, приносят письма, этих писем он мне читать не давал и, ког-
да я спрашивал, что это за письма, отвечал, что этого мне знать нельзя.

Вопрос: Скажите, кто находился у Темного Степана, когда оказали воору-
женное сопротивление работникам НКВД?

Ответ: В разговоре с Богуш Михаилом он мне рассказал, что у Темного в то 
время, когда оказали вооруженное сопротивление, находились Богуш Михаил, 
Темный Степан, Добромиль Дмитрий и Назарко Степан, Качан Иван и два не-
известных, один из них Мирон.

Об этом мне рассказал Богуш на ст. Николаев 10 или 11 ноября 1940 г., когда 
я приехал с г. Ковеля.

Вопрос: Скажите, Горин, где в настоящее время находится Богуш и другие?
Ответ: Где находится Богуш и другие, оказавшие вооруженное сопротив-

ление, я не знаю, но в разговоре со Стасик Василием он мне сказал, что все 
они ушли в Германию, о том, что они ушли в Германию, мне говорил Стасик в 
половине декабря месяца 1940 г., эти разговоры были во дворе Стасика в с. Ро-
маново.

Вопрос: Уточните, как Вам Богуш рассказывал о вооруженном сопротивле-
нии и где осталось оружие?

Ответ: Богуш мне сказал, что они находились на чердаке у Темного Стапана 
и их окружили работники милиции, они, имея на вооружении ручной пулемет, 
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гранаты и револьверы, обстреляли работников милиции, также сказал, что во 
время перестрелки был ранен Мирон, где оружие – он не сказал.

Вопрос: Скажите, кто собирает членские взносы?
Ответ: Членские взносы собирают сельские руководители.
Вопрос: Скажите, где Вы взяли имеющиеся у Вас гранату и револьвер?
Ответ: Гранату я нашел на поле вблизи с. Гаи, а револьвер мне дал Савицкий 

Григорий, житель с. Градиславичи, в настоящее время находится в Германии.
Вопрос: Скажите, какие клички имели Вы и другие участники к/р организации?
Ответ: Клички я не имел, а какие клички имели остальные, я не знаю, знаю 

только, что кличка была у ТЕМНОГО Степана, кличка его была Гонта.
Вопрос: Скажите, Горин, какой существует в организации пароль для связи?
Ответ: Какой сейчас пароль – я не знаю, раньше был пароль такого содержа-

ния: если б я шел дорогой в направлении г. Бобрки, то я должен спросить «куда 
дорога на Бобрку», то мне должны ответить «через Подгородище», это времен-
ный пароль, который давал районный руководитель. Пароли районный руково-
дитель давал отдельно при каждой встрече, постоянного пароля не было.

Допрос прерывается, показание с моих слов записано правильно, в чем и 
расписываюсь. Горин Маркиян.

Допросил: Ст. оперуполномоченный ОУР 
Управления милиции НКВД УССР – 
младший лейтенант юстиции   МИХАЙЛОВ

Резолюции: «Тов. Строкач. Сообщение т. Абакумову. Указания т. Ляшенко о 
дальнейшей разработке вооруженных участников бандгруппы и их оперативной 
ликвидации. 24.IV.» Сер[гиенко].

«т. Горбенко. Устные указания т. Ляшенко даны. Напишите еще письменные 
указания и доложите о принятых мерах т. Абакумову. 28.4. Стр[окач]»;

ГДА СБ України. Ф. 16. Оп. 34. Спр. 8. Арк. 200–209. Подлинник, заверенные копии.

№ 1.89. Спецсообщение народного комиссара госбезопасности  
УССР П.я. Мешика В.Н. Меркулову о концентрации немецких войск  

на границе и деятельности ОУН в западных областях Украины

г. Тарнополь  20 апреля 1941 г.
Совершенно секретно

ВЧ
Народному комиссару госбезопасности СССР
комиссару государственной безопасности 3 ранга тов. МЕРКУЛОВУ

Материалами закордонной агентуры и следствия по делам перебежчиков 
устанавливается, что немцы усиленно готовятся к войне с СССР, для чего кон-
центрируют на нашей границе войска, строят дороги и укрепления, подвозят 
боеприпасы.

По данным закордонных источников, пришедших из Генерал-губернаторства  
в апреле т.г., пограничная полоса Генерал-губернаторства окончательно ми-
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литаризировалась, запрещено пассажирское движение, крестьянам запрещено 
производить сев.

Эти же данные объективно подтверждаются действиями самолета «Ю-86», 
совершившего 15 апреля 1941 г. посадку близ г. Ровно после глубокой разведки 
нашей территории.

Известно, что при ведении войны немцы практикуют предательский маневр: 
взрыв в тылу воюющей стороны («5 колонна» в Испании, измена хорватов в 
Югославии).

Материалы, добытые в процессе следствия по делам участников организа-
ции украинских националистов (ОУН), в том числе воззвания, листовки орга-
низации, свидетельствуют о том, что во время войны Германии с СССР роль 
«5 колонны» немцев будет выполнять ОУН.

Эта «5 колонна» может представить собой серьезную силу, так как она хорошо 
вооружена и пополняет свои склады путем переброски оружия из Германии.

Так называемый революционный провод ОУН, руководимый Степаном 
БЕНДЕРОЙ, не дожидаясь войны, уже сейчас организует активное противо-
действие мероприятиям советской власти и всячески терроризирует население 
западных областей Украины. Об этом свидетельствует ряд известных Вам тер-
рористических актов против сельских активистов, работников милиции и со-
ветских работников.

Основную силу ОУН составляет ядро нелегалов, которых в настоящее время 
лишь в западных областях УССР около 1 тыс. чел.

Днем нелегалы скрываются в лесах, бродят по дорогам, вечером являются 
в села и находят приют в домах кулаков, в семьях репрессированных и в своих 
собственных домах.

Население некоторых сел настолько терроризировано, что даже советски на-
строенные люди боятся выдавать нелегалов. Например, террористический акт 
против председателя сельсовета с. Лакшин Бережанского района Тарнополь-
ской обл. КАВАРА В.М. был совершен в его собственной хате двумя бандитами 
в присутствии 6 чел. соседей. Эти соседи не только не воспротивились убийству, 
но даже «не опознали» бандитов.

Председатель сельсовета с. Козивка того же района Тарнопольской обл. 
ГРОХОВСКИЙ, будучи преследуем бандитами, вбежал в хату своего родного 
брата, где и был зверски убит. Будучи запуган, брат ГРОХОВСКОГО не выдал 
бандитов.

Окончание записки будет передано шифром.
Народный комиссар госбезопасности УССР, 

ст. майор государственной безопасности  МЕШИК

ЦА ФСБ России. Ф. 100. Оп. 9. Д. 4. Л. 38–40. Копия.
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№ 1.90. Донесение наркома внутренних дел УССР В.Т. Сергиенко  
зам. наркома внутренних дел СССР В.С. Абакумову о налете  

оуновцев на колхоз с. Величье Волынской обл., обстреле школы  
и жертвах среди населения

 24 апреля 1941 г.
Записка по «ВЧ»I 

24 апреля сего года между 11-ю и 12-ю часами дня вооруженная банда в ко-
личестве 6 человек, руководимая нелегалом, членом контрреволюционной ор-
ганизации ОУН ФИЛЮК, совершила налет на колхоз в с. Величье Седлещан-
ского района Волынской области.

Двумя гранатами, брошенными в помещение правления колхоза, бандиты 
убили двух колхозников. Затем эта же банда совершила налет на школу в том же 
селе. Обстреляла здание школы 30-ю выстрелами. В результате:

Убиты:
1. Директор школы
2. Учительница
3. Случайно зашедший гражданин
Ранены:
1. Председатель колхоза
2. Жена директора школы
3. Сын директора школы 4-х лет
4. Зав.пед[агогической частью] школы
5. Комсомолец
6. Учительница
Один из бандитов был ранен находившимся в селе следователем прокуратуры.
После обстрела здания школы бандиты забрали с собой раненого и скрылись 

по направлению села Бузак Камень-Каширского района.
Банду преследует оперативная группа работников УНКВД Волынской области.
Дополнительно к месту происшествия выехала *оперативная*II группа в ко-

личестве 18 человек *под руководством*III начальника *отдела*IV Уголовного ро-
зыска НКВД УССР и начальника областного управления милиции.

Фамилии раненых и убитых, подробности налета вооруженной банды*V.
*О новых данных сообщим дополнительно*VI.
Народный комиссар внутренних дел УССР  СЕРГИЕНКО

ГДА СБ України. Ф. 16. Оп. 34. Спр. 8. Арк. 222–223. Подлинник.

 I Наверху листа на телеграфной ленте напечатано: «Передана 25.4.1941 года в 4 часа 
20 мин.».

 II Слово вписано черными чернилами над строкой вместо вымаранного.
III Текст вписан черными чернилами над строкой вместо вымаранного.
IV Слово вписано черными чернилами над строкой.
 V Далее зачеркнуто «сообщу дополнительно».
 VI Текст написан черными чернилами.
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№ 1.91. Протокол допроса члена ОУН Куца А.и. (Сарамага П.Т.)

28–30 апреля 1941 г.

КУЦ Александр Иванович, он же САРАМАГА Петр Тимкович, 1913 г.р., 
уроженец г. Луцка Волынской области УССР, со средним образованием, из 
крестьян.

Вопрос: Задержание вас на границе при нелегальном переходе с германской 
стороны на советскую территорию с двумя боевыми гранатами и револьвером 
свидетельствует о том, что вы прибыли в СССР со специальными заданиями. 
Признаете вы это?

Ответ: Признаю, что мой переход на территорию Советского Союза связан с 
выполнением специальных заданий, которые я получил от зарубежного центра 
контрреволюционной организации украинских националистов – ОУН.

Руководители ОУН во главе с полковником Андреем МЕЛЬНИКОМ, на-
правляя в Советский Союз, снабдили меня оружием и дали указание в случае 
провала – не сдаваться живым.

Вопрос: Когда вы эмигрировали за границу?
Ответ: В октябре 1939 г.
Вопрос: Приходилось ли вам после этого бывать в СССР?
Ответ: Нет. После октября 1939 г. в СССР я прибыл впервые.
Вопрос: При аресте у вас был обнаружен советский паспорт на имя САРА-

МАГА Петра Тимковича, 1909 г.р., уроженца Любачевского района, выданный 
Управлением милиции Любачевского района Львовской области 20 июля 1940 г. 
Каким образом вам удалось получить советский паспорт в бытность вашу за гра-
ницей?

Ответ: Я должен признать, что отобранный у меня паспорт на имя Сарамага 
Петра Тимковича является фиктивным и специально изготовлен организацией 
в связи с моей переброской на советскую территорию.

Вопрос: Очевидно, Сарамага не является вашей настоящей фамилией?
Ответ: Да, это так. Действительная моя фамилия Куц Александр Иванович, 

родился в 1913 г. в г. Луцке, где и до настоящего времени проживают мои род-
ные: отец – *Куц Иван Владимирович*I, занимается огородничеством и прожи-
вает по ул. Кумовской, д.16. Там же проживает моя мать – *Куц Ульяна Васи-
льевна* и сестра – *Любовь Ивановна*.

Вопрос: Имели ли вы какие-либо другие фамилии, кроме Сарамага и Куц?
Ответ: В процессе работы в организации я носил следующие вымышленные 

фамилии и псевдонимы: «Роман Краевский», «Еган Шлисель», «Роман Бук», 
«Мурашка», «Степан», «Термит», «Гайдамака» и последнее время «Сирка».

Вопрос: Покажите, к какому периоду относится ваше вовлечение в организа-
цию украинских националистов?

Ответ: Впервые к украинской националистической организации УВО 
(«Украинская войсковая организация») я примкнул в 1931 г. в г. Луцке, буду-
чи гимназистом Луцкой украинской гимназии. Я уже в то время был настроен 

I Здесь и далее в документе текст, выделенный знаками «*…*», подчеркнут фиолето-
выми чернилами.
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по-боевому и склонялся к участию в террористических действиях против лиц, 
которых считал врагами украинского народа в быв. Польше.

О моих националистических настроениях и порывах к боевой деятельности 
хорошо был осведомлен мой приятель, также ученик Луцкой гимназии – Ша-
ховской Николай, который и порекомендовал мне примкнуть к подпольной 
украинской националистической организации УВО.

Так как проводимые организацией террористические акты соответствова-
ли моим настроениям, я дал Шаховскому свое согласие на вступление в ор-
ганизацию.

Вопрос: Очевидно, и на проведение практической работы?
Ответ: Не отрицаю. Изъявляя согласие примкнуть к УВО, я готов был при-

нять деятельное участие в ее практической боевой работе.
Вопрос: В чем же она заключалась?
Ответ: В том, что я начал постепенно обрабатывать молодежь и вовлекать 

ее в организацию. Первоначально мною была создана группа националистиче-
ски настроенной молодежи в гимназии, которую я воспитывал в духе активной 
борьбы с польским правительством. После создания этой группы Шаховский 
связал меня с руководителем Луцкой организации УВО – Рафальским, по зада-
нию которого я приступил к созданию районной организации УВО, охватываю-
щей населенные пункты Милуши, Боголюбы, Жидичин и Киверцы.

В течение нескольких месяцев мне удалось создать районную организацию, 
которая насчитывала до 50 чел. участников. Моя работа в качестве районного 
руководителя продолжалась до конца 1931 г.

Вопрос: Что было затем?
Ответ: В январе 1932 г. в д. *Милуши Рафальский* созвал нелегальное совеща-

ние руководителей районных организаций УВО, на котором присутствовал и я.
На этом совещании присутствовали следующие *руководители районных 

организаций УВО: Скопюк Иван, Петрачук Константин, Гаврилюк Владимир, 
Дзюмюк Иван, Закоштуй Ананий, Рафальский Виталий, Скопюк Николай, Ко-
вальчук Апполон, Миколайчук Степан и Шаховский Николай*.

На совещании обсуждались вопросы дальнейшей практической работы и со-
стоялись выборы нового руководителя Луцкой окружной организации.

Совещание приняло решение о необходимости организовать выпуск неле-
гальной газеты и установить связь с центром УВО для получения дальнейших 
указаний по практической работе.

Вопрос: Где в настоящее время находятся перечисленные вами участники 
совещания?

Ответ: Скопюк Иван, как мне известно, является руководителем ОУН на Во-
лыни и находится на нелегальном положении.

Петрачук Константин проживал на ст. Киверцы (в 14 км от г. Луцка); по-
следний раз я видел его в Седлецкой тюрьме в августе 1939 г., где он находится в 
данное время – мне неизвестно.

Гаврилюк Владимир в 1940 г. по подложным документам выехал в числе не-
мецких репатриантов из Советского Союза в Германию. В настоящее время он 
является референтом Грубешовской районной организации ОУН по организа-
ционным делам, проживает в г. Грубешове, на конс[пиративной] квартире ОУН 
(ул. Замойских, 1). Перед самым моим переходом на территорию СССР, 15 или 
16 апреля 1940 г. я встречался с ним в Грубешове.
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Дзюмюк Иван в начале 1940 г. нелегально перешел из СССР на территорию 
Германии и в данное время проживает в г. Холм. Являлся слушателем педагоги-
ческих курсов в м. Криница (Карпаты).

Закоштуй Ананий также в начале 1940 г. нелегально переходил через гра-
ницу из Советского Союза на германскую сторону и через несколько месяцев 
вернулся обратно в СССР. Он теперь, очевидно, скрывается вместе со Ско-
пюком Иваном. 

Рафальский Виталий проживал в д. Иванчицы (вблизи г. Луцка), где он на-
ходится в данное время – не знаю.

Скопюк Николай в 1939 г. был арестован органами советской власти и место 
его пребывания мне неизвестно.

Ковальчук Апполон, по поступившим в Краков сведениям, до последнего 
времени проживал в д. Боголюбы (в 5 км от г. Луцка).

Миколайчук Степан находится в Берлине. Я с ним встречался в декабре 
1940 г., он работал слесарем на каком-то авиационном заводе и в то же время 
являлся руководителем одной из районных организаций ОУН в Берлине.

Шаховский Николай до 1939 г. проживал в с. Малин (или Малов) в 20 км от 
Луцка.

Вопрос: Вы показали, что на совещании обсуждался вопрос и о выборах но-
вого руководителя окружной организации. Кого же избрало совещание?

Ответ: Руководителем Луцкой окружной организации УВО был избран я.
Вопрос: Нужно полагать, что за этим последовало и усиление вашей практи-

ческой работы. Покажите об этом.
Ответ: Действительно, с момента избрания меня руководителем Луцкой окруж-

ной организации УВО я значительно активизировал свою работу по воспитанию 
боевиков-террористов из числа участников организации. В этих целях они обуча-
лись умению владеть оружием и способам проведения диверсионных актов.

В 1932 г. мною была создана группа из 6 боевиков, которые должны были 
напасть на Луцкую почту, с целью захвата оружия и средств для нужд органи-
зации.

Во второй половине 1932 г., по моему указанию, было произведено нападе-
ние на члена украинской радикальной партии Бондарчука, который отрицал 
террор, как метод борьбы.

С целью терроризации коммунистов из числе учащихся Луцкой гимназии, 
мы неоднократно организовывали также нападения на них. Вскоре произошли 
некоторые организационные изменения.

Вопрос: Какие?
Ответ: Во второй половине 1932 г. украинская националистическая органи-

зация была реорганизована и по-новому именовалась уже ОУН.
В этой связи и в соответствии с решениями нелегального совещания руко-

водителей районных организаций в Луцке, я через Шаховского установил связь 
с эмиссаром центра ОУН на Волыни Марченко, студентом философского фа-
культета Львовского университета.

**По предложению Марченко я выехал во Львов и, по обусловленному паро-
лю, *связался с близкими к руководству Львовской краевой экзекутивы ОУН – 
Мироном Дмитрием,* Лебедем Николаем и *Грицай Дмитрием*.

После переговоров с ними мне было предложено пройти специальные кур-
сы руководящих участников ОУН, на которых Мирон преподавал вопросы 
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идеологии, Лебедь – методы террористической деятельности, а Грицай – во-
енное дело**I.

После окончания курсов я получил задание создать уездные организации 
ОУН в Ковельском, Луцком, Дубенском, Камень-Каширском и Гороховском 
уездах.

В выполнении этого задания мне активно помогали:
*Витрик* – по Ковельскому уезду; *Чигирин Михаил* – по Дубенскому и 

Гороховскому уездам и *Швец Кондрат* – по Камень-Каширскому уезду.
Летом 1933 г. я был вызван в г. Львов, где состоялось узкое нелегальное со-

вещание руководства краевой экзекутивы, на котором присутствовали руково-
дитель краевой организации ОУН Степан Бандера, его заместитель – референт 
по организационным вопросам Малюца и я.

Вопрос: Какие вопросы вы обсуждали?
Ответ: На совещании шла речь о подготовке и проведении в ближайшее вре-

мя террористических актов против политических и государственных деятелей 
Польши. Бандера ориентировал меня о том, что в скором времени в Варшаве 
должен быть проведен террористический акт против министра внутренних дел 
Перацкого. Вслед за этим, как говорил мне Бандера, нам в Луцке необходимо 
совершить террористический акт против воеводы ЮзефскогоII.

Возвратившись в Луцк, я начал активную подготовительную работу в этом 
направлении, установив лично и через Скопюка Ивана слежку за Юзефским. 
План был тщательно продуман. Однако за два дня до совершения акта я был 
арестован.

Просидев в Станиславской тюрьме примерно полгода, я за недоказанностью 
предъявленного мне обвинения был освобожден из-под стражи.

Вопрос: И снова выехали в Луцк?
Ответ: Нет, я заехал первоначально во Львов и связался с Бандерой и Малюцой. 

Они проинформировали меня о том, что террористический акт против Юзефско-
го до сих пор не осуществлен и предложили по возвращении в Луцк выполнить 
это задание. После этого я выехал к месту постоянного жительства в ЛуцкIII.

Вопрос: Что вами было конкретно предпринято во исполнение задания Бан-
деры и Малюцы?

Ответ: Вскоре я подобрал трех *боевиков-террористов: Силюка Степана, 
Никитюка Мефодия и Крупского Клима*, которых тщательно проинструкти-
ровал и поручил им осуществить убийство Юзефского. Для этой цели мне из 
Львова прислали четыре револьвера, четыре гранаты и одну бомбу замедленного 
действия.

По заданию Бандеры и Малюцы террористический акт против Юзефского 
мы должны были совершить тотчас же после убийства Перацкого в ВаршавеIV.

14-го июня 1934 г. Перацкий был убит. Убийство же Юзефского нам осуще-
ствить не удалось, так как через день или два меня арестовали.

После 7-ми месячного пребывания в Картуз-Березовском концлагере меня 
доставили в Луцк, где должен был состояться суд. Из тюрьмы я установил связь 

 I Текст отчеркнут квадратной скобкой. На полях имеется помета карандашом «Лебедь».
 II Абзац отчеркнут карандашом. На полях имеется помета «Бандер[а]».
III Абзац отчеркнут карандашом. На полях имеется помета «Бандер[а]».
IV Абзац отчеркнут карандашом. На полях имеется помета «Бандер[а]».
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с находившимися на воле участниками организации Крупским и *Баховой Зи-
наидой*, через которых продолжал руководить подготовкой террористическо-
го акта в отношении Юзефского. Убить Юзефского не удалось, но в 1935 г. по 
моим указаниям были убиты: три полицейских, два секретных агента полиции и 
один священник, выдавший полиции двух участников ОУН.

В январе 1936 г. состоялся суд по делу о подготовке террористического акта 
против Юзефского, я был осужден к 9 годам тюремного заключения и направ-
лен в Равичскую тюрьму.

Вопрос: Когда и каким образом вы снова оказались на свободе?
Ответ: Я был освобожден из тюрьмы лишь 8 или 9 сентября 1939 г., в момент 

военных действий между Германией и Польшей. По выходе из тюрьмы я совмест-
но с активным участником ОУН – *Скопюком Иваном* направился в Луцк.

Через непродолжительное время г. Луцк был занят уже частями Красной Ар-
мии и я рекомендовал обращавшимся ко мне ОУНовцам временно, до выяс-
нения обстановки, воздержаться от активных действий, а сам поступил добро-
вольно в народную полицию и принимал активное участие в репрессировании 
польских полицейских.

Спустя две недели я выехал во Львов и поступил в Политехникум с намере-
нием учиться.

Вопрос: Вы говорите, что имели намерение учиться. Между тем, как пока-
зали выше, в октябре 1939 г. нелегально перешли на занятую немцами террито-
рию. Рассказывайте, как было на самом деле?

Ответ: Вскоре после поступления в Политехникум, один из моих приятелей 
*Пашевский Владимир*, прибывший из Луцка, сообщил, что участник ОУН – 
*Скопюк Николай*, арестован советскими властями, Скопюк Иван скрывает-
ся, и что меня также разыскивают.

Учитывая предупреждение Пашевского и опасаясь возможного ареста, я ре-
шил скрыться и перешел на германскую территорию. Вместе со мной *к границе 
направились украинские националисты: Лезунец, Пашевский Владимир Пав-
лович, Бондарук Павел и Гудымчук*.

Вопрос: Кто вам организовал переправу через границу?
Ответ: Границы между Германией и СССР в тот момент еще не существова-

ло, а демаркационная линия охранялась слабо, и это обстоятельство позволило 
нам специальных переправ не организовывать.

В районе с. Нетребы мы были задержаны НКВД и доставлены в Раву-Русскую. 
Гудымчук и Бондарук были освобождены, а я, *Лезунец* и Пашевский остав-
лены под арестом. Мы заранее договорились, в случае провала, выдавать себя 
за поляков-беженцев, пытавшихся возвратиться к себе на родину. Обманным 
путем нам удалось освободиться из-под ареста и в районе м. Нароль перейти на 
немецкую территорию.

Вопрос: Где в настоящее время находятся Гудымчук и Бондарук?
Ответ: Они остались в СССР и об их дальнейшей судьбе мне ничего неиз-

вестно.
Вопрос: Покажите, с кем из участников ОУН за границей вы связались, и в 

чем выразилась ваша практическая антисоветская работа?
Ответ: После перехода границы мы направились в Варшаву. Здесь я встре-

тился с активным участником ОУН – *Сердюком Макаром*, которого знал и 
ранее.
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Сердюк рекомендовал мне не оставаться в Варшаве, а выехать в Краков к 
месту расположения ОУНовской организации. Так я и поступил.

Вопрос: Не установив никаких организационных связей в Варшаве?
Ответ: Со мной пытались связаться гетмановцы Липа и Боровец. Однако я от 

этого отказывался, мотивируя намерением выехать в Краков для ознакомления 
с обстановкой.

Вопрос: Что вами было предпринято в Кракове?
Ответ: В Кракове я раньше всего связался с секретарем так называемо-

го украинского комитета помощи, являвшимся по существу официальным 
органом конрреволюционной националистической организации ОУН – 
*Старухом Ярославом*, а через него с руководящими участниками ОУН, с 
которыми договорился о совместном проведении подрывной работы против 
Советского Союза.

Вопрос: С кем именно из руководителей участников ОУН вы связались в 
Кракове?

Ответ: С *Лебедь Николаем*, начальником разведки Краковской краевой 
экзекутивы ОУН и его заместителем Арсеничем Николаем, ведавшим развед-
кой против СССР и включился в практическую работуI.

Вопрос: Чем вы конкретно занимались?
Ответ: Старух передал мне поручение руководства организации выехать на 

Холмщину и создать там ОУНовские организации. За две недели мне удалось 
создать в гг. Томашеве, Замость и Грубешове организации ОУН. Организаци-
онную работу на Холмщине я не закончил.

Вопрос: Почему?
Ответ: Потому что был отозван в Краков. Через *специального курьера Ка-

байда Анатолия я получил приказание* от руководства краевой экзекутивы ОУН 
немедленно выехать в Краков.

Вопрос: Чем была вызвана такая срочность?
Ответ: Необходимостью приступить к выполнению других более важных за-

даний.
**В Кракове я явился в краевую экзекутиву ОУН, где встретился с руководи-

телем организации Степаном Бандерой, указанным выше *Николаем Лебедем*, 
Владимиром Тымчий – «Лопатинском», Гриневым-«Криминский», полковни-
ком *Романом Сушко – «Сыч»* и другими руководящими участниками ОУН.

Лебедь заявил, что проводимая мною организационная работа на Холмщи-
не не является основным заданием и поэтому мне необходимо будет остаться в 
Кракове для выполнения других серьезных поручений.

Вопрос: В чем именно они заключались?**II

Ответ: До изложения полученных мною новых заданий от руководства Кра-
ковской краевой экзекутивы, я считал бы необходимым осветить существую-
щую к тому времени обстановку.

Вопрос: Пожалуйста.
**Ответ: Со слов Н. Лебедь мне стало известно, что руководство ОУН в лице 

Степана Бандеры установило контакт с германскими разведывательными орга-
нами, в частности с Гестапо, для совместной борьбы против Советского Союза.

I Абзац отчеркнут карандашом. На полях имеется помета «Лебедь».
II Текст отчеркнут карандашом. На полях имеется помета «Лебедь. Бандер[а]».
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От Лебедя, а затем и других руководителей Краковской краевой экзекутивы 
ОУН я узнал также, что контакт с немцами в работе против СССР осуществля-
ется через полковника гестапо – *Бизенца*I, ведающего делами по Украине**II.

Вопрос: Контакт – это понятие растяжимое. Покажите конкретно, в чем со-
стояла связь конрреволюционной ОУНовской организации с германскими раз-
ведывательными органами?

Ответ: По информации Лебедя и других членов руководства Краковской кра-
евой экзекутивы ОУН, я узнал, что контакт нашей организации с Гестапо сво-
дится к совместной подготовке диверсионных, террористических и шпионских 
кадров из числа членов ОУН для использования их в борьбе против СССРIII.

*Нужно указать, что к этому времени, т.е. к ноябрю 1939 г., предполагались 
серьезные организационные изменения, намечался раскол руководства ОУН на 
два лагеря.

Часть руководящих участников ОУН тяготела к полковнику Мельнику, яв-
лявшемуся в тому времени руководителем всей организации, а другая часть 
поддерживала Бандеру. Один из наиболее выдающихся и активных участников 
ОУН – Сушко был приверженцем полковника Мельника.

Вопрос: В какой зависимости находится ваша последующая работа с наме-
чавшимся в руководстве ОУН расколом?

Ответ: Полученное мною новое задание прямо вытекало из создавшейся к 
тому времени обстановки. Бандера не доверял Сушко и был поэтому заинтере-
сован в контролировании его действий.

В то же время Бандера имел намерения через своего надежного человека, по 
возможности, проверить мероприятия гестапо в лице полковника Бизенца. Для 
этой именно цели предназначался я*IV.

Вопрос: Ваш ответ неясен, говорите конкретнее.
Ответ: Полковник гестапо – Бизенц имел в Кракове свою канцелярию, рабо-

та которой сводилась к контактированию с ОУН мероприятийV, направленных 
против Советского СоюзаVI.

К ноябрю 1939 г., к моменту моего приезда в Краков, полковник Бизенц поста-
вил перед руководством ОУН вопрос о том, что ему необходим из числа членов ОУН 
подходящий человек на пост начальника канцелярии и его личного адъютанта.

**Бандера решил воспользоваться этим благоприятным обстоятельством для 
того, чтобы внедрить своего доверенного человека в Гестапо и через него кон-
тролировать как планы и намерения самого полковника Бизенца, так и близко-
го к нему руководящего участника другого лагеря ОУН – Сушко.

К этому, собственно, и сводился весь смысл направления меня Бандерой на 
работу в канцелярию полковника гестапо Бизенца**VII.

Вопрос: А в чем заключалась ваша практическая работа у полковника Бизенца?
Ответ: Бизенец, прежде всего, поручил мне установить, способствует ли 

Венгерское консульство полякам в переходе их через Словакию и Венгрию во 

 I Здесь и далее в документе имеется в виду полковник А. Бизанц.
 II Текст отчеркнут карандашом. На полях имеется помета «Лебедь. Бандер[а]».
 III Абзац отчеркнут карандашом. На полях имеется помета «Лебедь».
 IV Текст отчеркнут карандашом. На полях имеется помета «Мельник. Бандера».
 V Так в документе.
 VI См. док. Т. 2, док. № 3.188 (протокол допроса).
VII Текст отчеркнут карандашом. На полях имеется помета «Бандера».
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Францию для поступления во французские легионы. Однако этого задания вы-
полнить мне не удалось.

Спустя пару дней в канцелярию Бизенца явился майор Гестапо, фамилию 
которого я не знаю, и имел со мной разговор по поводу конкретной шпионской 
работы. Он инструктировал меня по основным методам ведения разведыватель-
ной работы.

Этот майор Гестапо спросил меня, знаю ли я *Валянского*. Я поинтересо-
вался, является ли это фамилией или псевдонимом. Майор не дал мне четкого 
ответа и сказал, что об этом побеседуем в следующий раз, когда он представит 
мне Валянского. На следующий день или через день майор свел меня с Валян-
ским и тогда лишь я узнал, что это псевдоним известного мне участника **ОУН 
инженера Врицена Евгения**I.

Одновременно с ним мне был представлен другой участник нашей организа-
ции Гладкий. Как выяснилось, оба они под руководством Гестапо занимались 
подбором и подготовкой кадров участников ОУН для направления их на терри-
торию Советского Союза со шпионскими заданиями.

Вопрос: Стало быть, вас лично свели с ними также в этих целях?
Ответ: Я не отрицаю, что Врицена по кличке «Валянский» и Гладкий пред-

лагали мне принять участие в организации либо контрразведывательной работы 
против СССР на территории Германии, либо помогать им в подборе необходи-
мых кадров для засылки в Советский Союз со шпионскими заданиями.

*Более того, они даже сделали предложение мне лично пробраться в СССР со 
шпионским заданием. Я ответил, что руководство организации прикомандирова-
ло меня к полковнику Бизенцу с другими заданиями, и поэтому их предложение я 
смогу принять в том случае, если на это будет указание со стороны Бандеры.

О характере разговора, который произошел между Вриценом и Гладким со 
мной, я на следующий же день сообщил Лебедю, который предложил мне про-
должать выполнение заданий, полученных через него от Бандеры, указав, что на 
днях будет решен вопрос о назначении меня комендантом ОУН г. Кракова. Одна-
ко руководство Краковской краевой экзекутивы ОУН приняло другое решение*II.

Вопрос: Чем было вызвано такое частое изменение решений в отношении 
вашего использования?

Ответ: Я затрудняюсь назвать действительную причину столь частых реше-
ний о моем практическом использовании и могу лишь высказать свое предпо-
ложение по этому поводу.

Вопрос: Какое?
Ответ: Я пользовался довольно большим авторитетом среди участников 

ОУН – волынчан, которые поднимали вопрос о целесообразности создания но-
вой организации украинских националистов, независимой от ОУН. Эту точку 
зрения разделял и я. Нужно полагать, что до сведения Бандеры дошли эти мои 
настроения и именно поэтому он решил воздержаться от использования меня 
на руководящей работе.

Вопрос: Бандера, как известно, сурово расправлялся со своими противни-
ками вплоть до их физического уничтожения, а ведь вас даже не исключил из 
состава организации?

 I Текст подчеркнут двумя чертами синими чернилами.
II Текст отчеркнут карандашом. На полях имеется помета «Бандера».
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Ответ: Нет.
Вопрос: Стало быть, ваши предположения являются неубедительными. Вы 

определенно не договариваете, рекомендуем рассказать правду до конца.
**Ответ: Я ничего не скрываю и рассказываю все так, как было в действитель-

ности. Конечно, Бандера имел большие права, но он даже не исключил меня 
из организации, опасаясь, что за этим обстоятельством может последовать бунт 
участников организации «волынчан», руководителем которой я считался**I.

Очевидно, по этой причине Бандера из тактических соображений решил не-
сколько изолировать меня от организации и использовать по линии разведки.

Вопрос: Какое же вы получили задание?
Ответ: Ко мне обратился оуновец *Арсенич Николай* и сообщил, что меня 

немедленно вызывает к себе Лебедь. Мы вместе вышли на улицу, где уже стояла 
машина Гестапо, на которую я и был усажен. В машине сидело несколько чело-
век, из числа которых я знал только **оуновцев Коренца Владимира**II и При-
шляка. К двум часам ночи мы приехали в г. Закопане в гостиницу «Стамары», 
которая специально охранялась.

Вопрос: Чем вызывалась такая необходимость?
Ответ: Как мне стало известно впоследствии, в этой гостинице помещалась 

секретная школа разведчиков Гестапо, подготовлявшая кадры для шпионской 
работы на территории Советского Союза и контрразведывательной работы в 
Генерал-губернаторстве. Для зашифровки действительного назначения школы, 
она именовалась школой инструкторов спортаIII.

Вопрос: Вы были устроены в эту школу в качестве слушателя?
*Ответ: Нет. На следующий день после моего приезда в школу Гестапо явил-

ся *Лебедь*, который заявил мне, что по поручению Гестапо он ведет активную 
шпионскую работу против СССР и в *разведывательной школе Гестапо имену-
ется лейтенантом Вольным Олегом*.

Лебедь («Вольный») заявил, что мне придется работать в этой школе Геста-
по. На мой вопрос, какие возлагаются на меня функции, Лебедь ответил, что я 
буду заниматься переводом поступающих агентурных материалов с польского и 
украинского языков на немецкий, собираемых слушателями этой школы, уком-
плектованной исключительно из членов ОУН*IV.

Вопрос: Кого из слушателей этой школы вы знаете?
Ответ: В школе было, примерно, 120 человек слушателей, причем каждый 

находился там под вымышленной фамилией, а впоследствии даже под номе-
ром. Поэтому большинства из них я не знаю. Известных же мне – я назову до-
полнительно.

Вопрос: Как долго вы работали в разведывательной школе Гестапо?
*Ответ: В разведывательную школу Гестапо я прибыл в конце декабря 1939 г. 

и оставался там на работе до конца февраля 1940 г. По заданию Лебедя я пере-
водил агентурные донесения, которые в большинстве своем характеризовали 
польское подполье на территории, занятой немцами, и деятельность польских 
террористических групп.

 I Текст отчеркнут карандашом. На полях имеется помета «Мельник. Бандера».
 II Текст подчеркнут фиолетовыми и синими чернилами.
III См. также: Т. 2, док. №. 3.136, 3.168, 3.180, 3.188; приложения док. № 15, 16.
IV Текст отчеркнут карандашом. На полях имеется помета «Лебедь».
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Однажды Лебедь поручил мне перевести с украинского на немецкий язык 
документ на 8–10 листах, написанный химическим карандашом*I. По специ-
альному предупреждению Лебедя этот документ переводился мною в исключи-
тельно секретной обстановке и перевод был передан лично ему.

Вопрос: Что это был за документ?
Ответ: Это было большое донесение исключительно о методах работы орга-

нов НКВД во Львове, Дрогобыче, Тернополе, Станиславе и Злочеве.
В этом донесении указывались способы вербовки органами НКВД аген-

туры и давалась характеристика руководящим работникам этих органов. Ни 
одной фамилии из числа перечисленных в этом донесении сотрудников НКВД 
я не помню, но запечатлелось у меня то, что были указаны не только их фами-
лии, но приметы, особенности характера, наклонности и ближайшие связи. 
В отношении каждого из руководящих работников этих органов НКВД было 
указано также, какими языками он владеет, из кого состоит его семья и осо-
бенности быта.

Вопрос: От кого поступило это донесение?
Ответ: Не знаю.
Вопрос: Вы не могли не знать, так как в документе, очевидно, была подпись 

автора. Не утаивайте ничего и рассказывайте все.
Ответ: Никакой подписи в этом документе не было. По содержанию доку-

мента и характеру отраженных в нем сведений я понимал, что он является свод-
ным, составленным на основании донесений ряда агентов, имевших отношение 
к территории Западной Украины. Перевод этого документа, насколько мне из-
вестно со слов Лебедя, был передан в Гестапо.

Вопрос: За время работы в разведывательной школе Гестапо вы должны 
были знать немецкую агентуру, которая использовалась для шпионской работы 
на территории Советского Союза. Назовите известных вам агентов.

Ответ: В разведывательной школе Гестапо в г. Закопане я пробыл всего лишь 
два месяца и за это время никого из немецких и ОУНовских агентов, направляв-
шихся в Советский Союз со шпионскими заданиями, не знал.

Вопрос: Это неверно. Ваше заявление лишено всякой убедительности.
*Ответ: Я говорю правду. Моя неосведомленность об агентуре объясняется 

еще и тем, что я стремился вернуться к организованной работе в ОУН. Об этом 
я не раз говорил Лебедю, который счет возможным направить меня в распоря-
жение руководства Краковской краевой экзекутивы ОУН.

Лебедь дал мне рекомендательное письмо к референту по организационным 
вопросам краевой экзекутивы «Креминскому» (кличка), а заместитель началь-
ника разведывательной школы Гестапо, немец, фамилию которого не знаю – 
к полковнику Сушко*II.

Вопрос: Какие поручения последовали вам от руководства экзекутивы?
*Ответ: От Сушко я вообще не получал никакого ответа. «Креминский» же 

связал меня с Бандерой, с которым я имел разговор о дальнейшей работе по ли-
нии организации. Бандера высказал мысль о возможности использования меня 
по линии ОУН в Варшаве, однако заметил, что нужно будет повременить*III. 

 I Текст отчеркнут карандашом. На полях имеется помета «Лебедь».
 II Текст отчеркнут карандашом. На полях имеется помета «Лебедь».
III Текст отчеркнут карандашом. На полях имеется помета «Бандера».
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Я еще более убедился в неискреннем отношении ко мне Бандеры и решил по-
рвать связь с возглавляемой им организацией.

Вопрос: После разговора с Бандерой вы продолжали оставаться в Кракове?
Ответ: В Кракове я встретился с одним *из руководящих участников ОУН 

Иваном Климовым*I, с которым был издавна знаком по совместному пребы-
ванию в тюрьме. После беседы о практической работе в организации, Климов 
информировал меня о том, что немцами при содействии ОУНовской органи-
зации создана так называемая группа «Р», участники которой воспитываются 
и предназначаются для переброски в Западную Украину с целью проведения 
шпионской и диверсионно-террористической работы.

Вопрос: Кого из участников этой группы «Р» назвал вам Климов?
Ответ: Поскольку я отказался войти в эту группу и решил порвать с органи-

зацией, Климов не назвал мне никого из ее участников. Правда, впоследствии, 
будучи уже в Берлине, я случайно узнал об одном из участников этой группы.

Вопрос: Об известном вам участнике группы «Р» вы будете допрошены. Рас-
скажите раньше, каким именно образом и когда вы попали в Берлин?

Ответ: После происшедшей у меня размолвки с Бандерой, я с группой своих 
единомышленников выехал на работу в глубь Германии.

Вопрос: Что вы подразумеваете под словом «единомышленники» и кто они 
такие?

Ответ: Из Кракова вместе со мной **выехали участники ОУН – Пукса Вла-
димир, Степанюк Петр, Билык Любомир и еще один**II, по имени Николай, фа-
милию которого не помню (кличка его «Скорпион»), с которыми я был хорошо 
знаком по разведывательной школе Гестапо в Закопане, слушателями которой 
они являлись.

Первоначально мы прибыли в м. Льорх, где работали по строительству доро-
ги, проходившей в направлении к г. Штутгарту. Работа эта была очень тяжелая, 
платили мало и кормили исключительно плохо, выдавали одну только картош-
ку. Такое положение меня и моих единомышленников не устраивало. Мы от-
казались от работы и в результате были переведены в г. Швебишгминд, где в те-
чение пяти месяцев я работал в качестве сварщика на фабрике по изготовлению 
калориферного оборудования.

Вскоре я был арестован полицией за организацию рабочих украинцев. По-
сле 10-ти дневного содержания под стражей я был освобожден и мне разрешили 
выехать в Берлин для учебы.

Вопрос: Очевидно, вы были освобождены как старый агент Гестапо?
Ответ: Я этого не знаю. Возможно, они имели данные обо мне, но разговоров 

на эту тему в полиции никто со мной не вел.
Вопрос: Вы явно скрываете свою связь с Гестапо, пытаясь мотивировать 

вашу поездку в Берлин желанием учиться?
Ответ: Других намерений при поездке в Берлин у меня не было. Должен ска-

зать, что я не разделял линии руководства ОУН на сотрудничество с германски-
ми разведывательными органами и не был согласен с проводимой ОУН шпион-
ской работой против СССР по заданиям германской разведки.

Вопрос: Как складывалась ваша «учеба» в Берлине?

 I Текст подчеркнут синими чернилами.
II Текст подчеркнут синими и фиолетовыми чернилами.
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Ответ: Я поступил на химический факультет Политехнического института. 
Одновременно от эмиссаров «бандеровской» организации ОУН в Берлине – 
*Федака и Качмара*, а также от эмиссара «мельниковской» организации – *Шу-
мелды Якова*, я получил предложение восстановить связь с ОУН.

Кроме того, в Берлине ко мне обратилась группа украинских националистов-
«волынчан» с просьбой дать им указание о дальнейшей работе.

Вопрос: С кем же из них вы установили связь и какую практическую работу 
проводили в Берлине?

Ответ: Через несколько дней в Берлин приехал Лебедь, который на мой во-
прос, имеет ли руководство Краковской краевой экзекутивы ОУН какие-либо 
претензии ко мне, ответил отрицательно и в то же время не дал убедительного 
ответа по поводу тенденциозного отношения ко мне Бандеры.

Таким образом, в Берлине у меня произошла окончательная размолвка с ор-
ганизацией ОУН, которую возглавлял Бандера. Однако я не остался в стороне от 
работы организации и установил соответствующие связи.

Вопрос: С кем?
Ответ: Я уже показывал, что в Берлине со мной связался эмиссар полковника 

Мельника – Шумелда Яков. Ему я и дал свое согласие продолжать работу под 
руководством Мельника.

Через несколько дней Шумелда свел меня с ближайшими помощниками 
Андрея Мельника: *Сциборским* (по кличке «Микола») – шефом пропаганды 
главного руководителя украинских националистов; Сеником (клички «Грибов-
ский» и «Канцлер») – главным референтом по организационным вопросам и 
Мельником (кличка «Горский»), который являлся помощником Сциборского.

За короткое время я имел две встречи, во время которых обсуждалось мое 
отношение к происшедшему в организации расколу и моих намерениях по даль-
нейшей работе в ОУН.

В конце августа 1940 г. Сциборский сделал мне предложение создать органи-
зацию украинских националистов в Берлине и возглавить ее. Я согласился.

Вопрос: Создали ли вы организацию?
Ответ: Да, создал. Первым моим шагом по линии создания организации 

украинских националистов в Берлине было то, что я собрал группу украинских 
националистов – бывших политзаключенных в составе 25 человек и от имени 
всей группы направил Бандере открытое письме, в котором мы выразили ему 
недоверие.

**Бандера, как известно, выдавал себя за руководителя всех бывших полит-
заключенных украинских националистов. Мы же в своем письме открыто за-
являли ему, что далеко не все украинские националисты объединены под его 
руководством, и что наша группа будет работать самостоятельно и признает 
только полковника Мельника, как руководителя ОУН**I.

Затем я занялся комплектованием руководящего центра берлинской организа-
ции ОУН. В этих целях я привлек видного **украинского националиста – Кузьми-
ка Василия и поручил ему установление делового контакта с УНО**II («Украинское 
Национальное Объединение»). Должен сказать, что вопросу повседневной связи с 
УНО мы уделяли большое внимание по следующим соображениям:

 I Текст отчеркнут на полях карандашом вертикальной чертой.
II Текст подчеркнут синими чернилами.
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*УНО в Германии является легальным органом и располагает большими воз-
можностями для работы среди украинских националистов (имеет материальные 
средства, издает свою периодическую печать и т.д.). Эти возможности УНО яв-
лялись очень заманчивым предприятием для ОУН. Поэтому летом 1940 г. между 
Бандерой и Мельником развернулась борьба за захват влияния в УНО. Эта борь-
ба была тем более острой потому, что руководитель УНО подполковник Омель-
ченко и его секретарь Селешко являлись приверженцами полковника Мельни-
ка, **а заместитель руководителя УНО *Кравцов Богдан,* референт прессы**I 
*Янов Владимир* и помощник руководителя УНО *Сокол*, наоборот, поддер-
живали Бандеру*II.

Вот почему лично моя роль, как руководителя берлинской организации 
ОУН, сводилась, в частности, к завоеванию все большего влияния в УНО. Этим, 
как я уже показал выше, занимался один из моих ближайших помощников по 
берлинскому центру ОУН – Кузьмик.

В состав берлинского центра ОУН я привлек и Чуй Василия, который ведал 
разведкой организации, а также Космачука и Бондарчука, которые помогали 
мне в организационной работе.

Вопрос: Неужели вы создали в Берлине только руководящий центр органи-
зации и не занимались низовыми звеньями?

Ответ: Конечно нет. Я занимался и созданием организации в целом.
За трехмесячный период возглавлявшаяся мною в Берлине организация 

ОУН насчитывала уже до 80 человек активных участников.
Вопрос: И это все?
Ответ: В результате переговоров шефа пропаганды ОУН Сциборского с руко-

водителем УНО в Берлине – Омельченко, а также благодаря моей организаци-
онной работе с низовыми звеньями УНО, последнее полностью было подчине-
но влиянию полковника Мельника. Этому способствовало и то, что мы общими 
усилиями сумели спровоцировать отстранение Сокола, Кравцова и Янова от за-
нимаемых ими руководящих постов в УНО, как сторонников Бандеры.

Вопрос: Каким путем вам удалось спровоцировать этих лиц?
Ответ: Руководитель разведки берлинской организации ОУН – Чуй под-

бирал провокационные материалы о том, что заместитель руководителя 
УНО Кравцов нарушает установленный порядок работы объединения и не-
легально действует в пользу «бандеровской» организации. Это послужило 
поводом к тому, что Омельченко отстранил Кравцова, а затем Янова и Со-
кола от руководства УНО.

Вопрос: В чем еще заключалась ваша практическая работа в берлинской ор-
ганизации ОУН?

Ответ: В Берлине я пробыл всего лишь три месяца, после чего был отозван в 
Краков. К моменту отъезда я подобрал наиболее надежного украинского нацио-
налиста *Тимощука* Павла (клички «Гак» и «Ярополк»), которому по согласо-
ванию со Сциборским передал руководство берлинской организацией ОУН.

Вопрос: А «мельниковская» организация ОУН разве не связана с Гестапо?
Ответ: Со слов Сциборского мне известно, что главное руководство ОУН в 

Берлине, в лице полковника Мельника и полковника Сушко, всю свою работу 

 I Текст подчеркнут синими чернилами.
II Текст отчеркнут карандашом. На полях имеется помета «Мельник. Бандера».
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проводит по указаниям Гестапо. Однако в подробности этой связи Сциборский 
меня не посвящал.

Вопрос: Вы, очевидно, были связаны не только со Сциборским, но и лично с 
Андреем Мельником. Так было?

Ответ: Да, находясь в Берлине я дважды встречался с полковником Мельни-
ком, но о контакте ОУН с Гестапо я его не расспрашивал.

Вопрос: К чему же сводились ваши встречи с Мельником?
*Ответ: При первой моей встрече с полковником Мельником в начале октя-

бря 1940 г. он вел со мной беседу о создании организации ОУН в Берлине.
Вторая моя встреча с Мельником состоялась 13-го декабря 1940 г. по случаю 

его 50-тилетия – на квартире участника ОУН *Гнатеевича* в Берлине.
На этой встрече присутствовали: полковник Мельник, Роман Сушко, Сци-

борский, *Сеник, Панченко-Юревич* – активный участник ОУН, *Шумелда 
Яков, Олейник Петр* – один из помощников Сциборского по пропаганде, *Ме-
ляныч* – близкий к руководству ОУН. Кроме того, были представители ОУН из 
Праги, но я их не знаю. 

Это сборище носило юбилейный характер и разговоров вокруг работы ОУН 
было очень мало. Причем беседы были неконкретными. Мельник лишь коротко 
поговорил со мной о предстоящей моей поездке в Краков*I.

Вопрос: В какой связи, для чего?
Ответ: Еще в конце ноября 1940 г. из Кракова в Берлин приезжал полковник 

Сушко для переговоров с Мельником по делам организации. В этот раз Сушко 
поднял вопрос о необходимости моего переезда из Берлина в Краков для по-
мощи ему в работе экзекутивы ОУН «мельниковской» ориентации. Позже по 
этому поводу со мной беседовали Сциборский, а затем и *Гайвас*, который в 
декабре 1940 г. и до последнего времени является руководителем Краковской 
краевой экзекутивы ОУН «мельниковского» толка.

В двадцатых числах декабря 1940 г. я выехал в Краков.
Вопрос: Известно, что для выезда из Берлина на территорию генерал-

губернаторства нужен специальный пропуск. Вы его имели?
Ответ: Нет. Я выехал из Берлина нелегально, по пропуску на имя Гайваса.
Вопрос: А ему разве не нужен был пропуск?
Ответ: Он мог свободно передвигаться по территории Германии, поскольку 

был тесно связан с Гестапо.
Вопрос: Откуда вы знаете?
Ответ: Гайвас лично говорил мне, что он связан с представителем Гестапо – 

капитаном *Кригером*, который являлся руководителем названной мною ранее 
секретной школы разведчиков в Закопане.

Вопрос: Странно, почему нужно было отправлять вас в Краков нелегально, 
когда Гайвас мог вам достать в Гестапо пропуск?

Ответ: Действительно странно, но Гайвас мне рекомендовал ехать по его 
пропуску.

Вопрос: Ранее вы упомянули, что в Берлине узнали одного из участников 
шпионской и диверсионно-террористической группы «Р». Кто он такой?

Ответ: Я уже показал, что из Кракова на работу в глубь Германии я вые-
хал с рядом своих единомышленников, среди которых был *Пукса Борис* в 

I Текст отчеркнут карандашом. На полях имеется помета «Мельник».
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составе других участников группы «Р» переброшен из Закопане на террито-
рию Советского Союза со шпионскими и диверсионно-террористическими 
заданиями.

Насколько мне известно, Пукса Борис до настоящего времени должен на-
ходиться в Советском Союзе при руководителе организации ОУН на Волыни – 
Скопюк Иване.

Вопрос: Знаете ли вы точное место пребывания Пукса Бориса?
Ответ: Точно об этом я не осведомлен. Знаю лишь, что он находится на неле-

гальном положении в Волынской области. Его приметы следующие: выше сред-
него роста, темный блондин, лицо овальное, глаза серые, широкий лоб.

Вопрос: Все ли вы рассказали о деятельности ОУН по периоду вашего пре-
бывания в Берлине?

Ответ: Что касается ОУНовской организации «мельниковского» направле-
ния, я рассказал все. Не указал я только одного обстоятельства, что в Берлине 
проживает один из ближайших помощников *Бандеры – Ярый Рико, который 
близко связан с Гестапо и контактирует с немцами работу ОУНовской органи-
зации, возглавляемой Бандерой*I.

Вопрос: Вы были связаны с Ярым?
Ответ: Нет, я с Ярым не знакомился, так как он состоит в организации Бан-

деры, а я работаю под руководством полковника Мельника.
Вопрос: Покажите о проведенной вами антисоветской работе в Кракове?
Ответ: Из Берлина в Краков я прибыл в конце декабря 1940 г. и тотчас же 

установил связь с руководителем экзекутивы ОУН – Гайвасом.
Гайвас, проинформировав меня о состоянии организации, предложил пост 

референта по организационным делам и заместителя руководителя краевой эк-
зекутивы ОУН «мельниковского» направления и связал меня с рядом руководя-
щих участников организации.

Вопрос: Перечислите их?
Ответ: Со мной связались Онуфрик (он же Конык) – руководитель област-

ной организации ОУН на Холмщине;
Войтков – по кличке «Белый», референт Краковской краевой экзекутивы 

ОУН – по пропаганде;
**Мыцик Иван**II – по кличке *«Заревич Борис»*, референт **Краковской 

краевой экзекутивы ОУН по связи**III с нелегальными организациями на террито-
рии Советского Союза;

Мыцик Роман – по кличке «Флюор», референт Краковской экзекутивы ОУН 
по финансам;

Войткова (жена «Белого») – помощник референта по работе среди женщин – 
член ОУН;

Штуль Олег – помощник референта Краковской краевой экзекутивы ОУН 
по культурно-просветительной работе;

**Малый Иван – референт Краковской краевой экзекутивы ОУН по воен-
ным делам**IV;

 I Текст подчеркнут карандашом.
 II Текст подчеркнут синими чернилами.
III Текст подчеркнут синими чернилами.
IV Текст подчеркнут синими чернилами.
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Сулятицкий, сотник, руководитель группы войсковиков Краковской крае-
вой экзекутивы ОУН;

*Кныш* – по кличке «Роберт», помощник главного референта ОУН по орга-
низационным вопросам, назначен из Берлина для усиления работы Краковской 
краевой экзекутивы;

Чучкевич – по кличке «Обер-лейтенант *Франц Свобода*».
Со всеми этими лицами я в дальнейшем контактировал работу нашей орга-

низации ОУН против Советского Союза.
Вопрос: Только ли с ними вы контактировали эту работу. Разве с иностран-

ными разведками вы связаны не были?
Ответ: Я лично с иностранными разведками связан не был. Не отрицаю, од-

нако, что руководство Краковской краевой экзекутивы ОУН свою работу про-
тив Советского Союза проводило в полном контакте и по указаниям немецких 
разведывательных органов.

Вопрос: А вы не принадлежите к руководству экзекутивы?
Ответ: Я как заместитель руководителя краевой экзекутивы безусловно несу пол-

ную ответственность за сотрудничество с немецкими разведывательными органами 
и всю практическую работу организации ОУН в целом против Советского Союза.

**Вопрос: Кто же персонально осуществлял связь с германскими разведыва-
тельными органами в Краковской краевой экзекутиве ОУН?

Ответ: Руководитель группы войсковиков при Краковской краевой экзеку-
тиве ОУН Сулятицкий связан с германской военной разведкой «Абвер» и по за-
данию последней ведет шпионскую работу против Советского Союза.

Другой руководящий участник Краковской краевой экзекутивы ОУН («мель-
никовского» направления) – Чучкевич, по заданию Гестапо, ведет шпионскую 
работу против СССР и перебрасывает членов ОУН в Советский Союз с разведы-
вательными заданиями.

Таким образом, Краковская краевая экзекутива ОУН использовалась по 
шпионской работе против СССР как военной, так и политической разведками 
Германии**I.

Вопрос: Вы знаете не только об этом, но и о лицах, которые переброшены в 
Советский Союз со шпионскими заданиями. Покажите о них.

Ответ: Непосредственного отношения к разведывательной работе я не имел, 
и поэтому осведомлен о ведении шпионской работы против Советского Союза 
лишь поверхностно. Некоторые из участников ОУН, связанные с германской во-
енной разведкой и Гестапо по шпионской работе против СССР, мне известны.

Вопрос: Назовите их.
**Ответ: Активную разведывательную работу на территории Советского Со-

юза до последнего времени вел один из моих приятелей, участник ОУН – *Гай-
дюк* Владимир. В начале 1940 г. он был арестован органами НКВД в с. Кивер-
цы, под Луцком, но якобы из-под стражи бежал и перешел через границу на 
германскую территорию.

В январе 1941 г. Гайдюк мне лично рассказал о том, что он связан с Гестапо 
и успешно занимается шпионажем против Советского Союза. В подтверждение 
того, что его ценят как хорошего агента германской разведки, он показал мне 
30 тысяч рублей советскими деньгами, которые получил от Гестапо.

I Текст отчеркнут вертикальной чертой.
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Со слов Гайдюка мне стало известно, что он лично нелегально переходит в 
Советский Союз для разведывательной работы. Гайдюк сказал даже, что бывал в 
Луцке, он останавливается у своих родственников *Ковалинских* (муж и жена), 
которые являются артистами.

От Гайдюка мне также стало известно, что он добывает важные секретные 
сведения военного характера. В январе 1941 г. он рассказал мне о том, что добыл 
оттиски печати штаба не то армии, не то дивизии, расквартированной в Луцке, 
план расположения комнат штаба и какие-то секретные инструкции. Гайдюк 
говорил, что он имеет свободный доступ в штаб какой-то артиллерийской или 
бронетанковой части и связан там с одной женщиной по шпионской работе. 
Гайдюк при этом указал на дамское кольцо с голубым камнем и заявил, что это 
кольцо служит паролем для установления в Луцке связей с его агентами по шпи-
онской работе.

Вопрос: И вы были связаны с Гайдюком по шпионажу?
Ответ: Нет.
Вопрос: Чем же в таком случае объяснить, что Гайдюк откровенно делился с 

вами об этом?
Ответ: Это произошло потому, что Гайдюк хорошо знал меня как одного из 

руководящих участников ОУН и к тому же он являлся моим личным приятелем. 
В последние месяцы я его не встречал и полагаю, что он может находиться на 
территории Советского Союза.

Приметы Гайдюка следующие: среднего роста, худощавый, продолговатое 
лицо, блондин, лысый, серые глаза, острый нос, лет примерно 30.

Вопрос: Где именно на территории Советского Союза может находиться 
Гайдюк?

Ответ: Или в г. Луцке у своего родственника – Ковалинского, или скрывает-
ся вместе со Скопюком Иваном**I.

Вопрос: Один ли только Гайдюк вел на советской территории шпионскую 
работу?

Ответ: Нет, я знаю и других. Участница ОУН – *Бахова Зинаида,* проис-
ходящая из с. Жидичин (территория генерал-губернаторства) также вела шпи-
онскую работу против Советского Союза и в этом направлении была связана с 
Гестапо. Она в данное время является учительницей в с. Голя, расположенном 
в 30-ти км от г. Влодава (германская территория). Муж ее – *Сало* Аркадий, 
является участником ОУН и до последнего времени проживает в г. Луцке (в про-
шлом он проживал по ул. Краковской, д. 46 или 49).

Непосредственно от Гайдюка мне известно, что Бахова Зинаида была с ним 
связана по шпионской работе и неоднократно в этих целях переходила через 
границу на советскую территорию.

Активной шпионской работой в пользу германской разведки против СССР 
занимаются также и другие члены ОУН.

Вопрос: Кто именно?
Ответ: *Шубский Игорь*, проживающий в г. Влодава, по ул. 3-го мая, в д. 12.
Шубского я хорошо знаю как активного участника ОУН, который в прошлом 

был руководителем Влодавской уездной организации, а в последнее время – ре-
ферентом по разведывательной работе.

I Текст отчеркнут карандашом. На полях имеется помета «Гайдюк».
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5 или 6 апреля 1941 г. я встретился с Шубским в г. Холм для обсуждения во-
просов дальнейшей деятельности уездной организации. Через него я должен 
был связаться с некоторыми участниками Влодавской организации ОУН.

Шубский информировал меня о том, что он связан с представителем Геста-
по – Киллером, который руководит переправами в Холмском и Грубешовском 
уездах по нелегальной переброске агентуры на советскую территорию со шпи-
онскими заданиями.

Со слов Шубского мне известно, что он лично под руководством Гестапо ве-
дает переправой агентуры во Влодаве.

Шубский, как мне стало известно от него же, часто перебрасывал агентов 
гестапо в Советский Союз для шпионской работы и в то же время вел контрраз-
ведывательную работу по выявлению и поимке лиц, занимающихся разведыва-
тельной работой против Германии, а также лиц, разделяющих коммунистиче-
ские идеи.

Ничего больше о шпионской работе Шубского и его связях с разведыватель-
ными органами Германии я не знаю.

Вопрос: Но вы осведомлены о разведывательной работе других участников 
ОУН. Верно?

Ответ: Да, верно. Мне известны еще следующие лица, принимавшие участие 
в шпионской работе против СССР:

1. **Участник ОУН – Беда Роман**I, по кличке «Гордон», проживающий на 
ст. Угнов (германская территория). Он так же, как и другие ОУНовцы, связан с 
Гестапо и через имеющуюся у него агентурную сеть ведет шпионскую работу на 
советской территории.

Беда является моим старым знакомым, мы вместе с ним сидели в тюрьме. 
Поэтому он был со мной откровенен и не скрывал своей разведывательной дея-
тельности. Беда говорил, что он часто перебрасывает своих агентов через грани-
цу в Советский Союз и они снабжают его интересующими германскую разведку 
секретными данными.

2. Совместно с Романом Беда шпионскую работу ведет *Шустакевич* Иван, 
также член ОУН, проживающий в одном доме с Бедой на ст. Угнов. Несмотря 
на то, что они оба по шпионской работе действуют заодно, Шустакевич связан 
не с Гестапо, а с военной разведкой.

Вопрос: Коль скоро Беда был с вами откровенен по вопросам своей шпион-
ской работы, то вы должны знать и назвать нам его агентуру.

Ответ: Не исключено, что Беда рассказал бы мне о персональном составе 
своих агентов, но я этим не интересовался и поэтому их не знал. Случайно я 
встретился с двумя секретными агентами, которые приехали к нему с советской 
территории со шпионскими материалами. Фамилий этих агентов я не знаю, но 
могу охарактеризовать их внешние приметы.

3. Первый по имени Леська (Алексей) в возрасте, примерно, 20 лет, брюнет, 
выше среднего роста, лицо в веснушках, карие глаза, крепкого телосложения, 
происходит он из деревни, расположенной в 4-х км к юго-западу от г. Угнова. 
Припоминаю такую деталь: когда этот агент был у Романа Беда, то он заявил, 
что плохо спал в прошлую ночь, так как ночевал в сушилке у лесничего, непо-
далеку от г. Угнова.

I Текст подчеркнут синими чернилами.
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4. Второй – лет 28, высокого роста, худой, блондин, лицо продолговатое, гла-
за серые, один верхний зуб золотой. Данный агент происходит из того же села, 
но оба они проживают близ ст. Угнов.

Касаясь Беда Романа, должен показать еще и то, что он был в какой-то мере 
связан с органами НКВД во Львове. Об этом он мне лично рассказывал, подчер-
кивая, что по указанию участника ОУН Мыцика Романа или его брата Мыцика 
Ивана, передал НКВД дезинформационные сведения.

5. Известен мне еще один агент германской разведки Коржан, участник 
ОУН. Проживает он на 2-й или 3-й станции в направлении от Ярослава к Пере-
мышлю (германская территория). Если не ошибаюсь, эта станция называется 
Родымно. О том, что Коржан по заданию германской разведки вел шпионскую 
работу на советской территории и контрразведывательную работу на терри-
тории генерал-губернаторства, говорил мне лично руководитель Краковской 
краевой экзекутивы ОУН – Гайвас.

Вопрос: В какой связи?
Ответ: В беседе о перспективах и кадрах нашей организации Гайвас указал, 

что на ст. Родымно проживает активный участник ОУН – Коржан, который 
за последнее время целиком отдался шпионской работе в пользу германской 
разведки.

Вопрос: Какую же практическую контрреволюционную работу вы вели в по-
следнее время на территории Генерал-губернаторства, как заместитель руково-
дителя Краковской экзекутивы ОУН?

Ответ: Исключительно организационную. В интересах Краковской краевой 
экзекутивы ОУН и по заданию Гайваса я выехал на Холмщину для воссозда-
ния там нашей организации. Я неоднократно приезжал в города: Холм, Влодава, 
Грубешев, Красныстав, Замость, Томашев, Билгорай, где выявлял украинских 
националистов и привлекал их к организационной работе.

В течение января, февраля и марта 1941 г. мне удалось создать на Холмщи-
не организацию ОУН общей численностью до 200 чел., организовать холмскую 
областную экзекутиву, Влодавскую, Холмскую, Грубешевскую и Замостьскую 
уездные экзекутивы ОУН «мельниковского» направления.

Задачей созданной мной организации на Холмщине в этот период явля-
лось: охватить своим влиянием наибольшее количество украинских национа-
листов, связанных с ОУНовской организацией «бандеровского» направления. 
Такие указания я получал не только от Гайваса, но и лично от полковника 
Мельника.

Вопрос: Это еще в период вашего пребывания в Берлине?
Ответ: Нет. Я встречался с Мельником и в Кракове уже в 1941 г.
Вопрос: Где происходили эти встречи и какой характер они носили?
**Ответ: Первая моя встреча с полковником Мельником на территории 

генерал-губернаторства состоялась 5 или 6 апреля 1941 г. в г. Холм, куда он при-
езжал для ознакомления с состоянием местных организаций ОУН и инспекти-
рования руководителей экзекутивы.

Совместно с Мельником в Холм прибыли: Гайвас, полковник Сушко и 
Кныш. В день их приезда по указанию Мельника было созвано и состоялось 
нелегальное совещание, на котором присутствовали руководители областной и 
уездной экзекутивы Холмщины и ячеек ОУН в г. Холм. В общей сложности на 
этом совещании присутствовало человек 30.
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В своем выступлении полковник Мельник коротко остановился на характе-
ре происшедшего раскола с Бандерой и призывал всех оставаться стойкими в 
выполнении стоящих перед организацией задач.

Вопрос: Что же именно он говорил о задачах?
Ответ: На этом расширенном совещании Мельник не распространялся по этому 

поводу и лишь заметил, что основной задачей нашей организации является подго-
товка к активной борьбе против Советского Союза за создание независимого укра-
инского государства. Мельник подчеркивал, что в этой борьбе мы должны быть го-
товы ко всему и требовал от нас не отступать перед возможными затруднениями.

В тот день состоялась более узкая конференция, на которой кроме Мельни-
ка, Сушко, Гайваса, Кныша и меня присутствовали только члены Холмской об-
ластной экзекутивы ОУН.

Каждый из руководителей местных организаций сделал доклад о состоянии 
работы ОУН и планах о дальнейшем развитии организации.

Затем с рефератами по отдельным направлениям работы ОУНовской орга-
низации на Холмщине выступили Гайвас, Кныш и я. После этого Мельник за-
крыл конференцию и все разъехались по местам.

Вопрос: К этому и сводилась инспекционная поездка Мельника по террито-
рии генерал-губернаторства?

Ответ: Нет, не только к этому. Аналогичные конференции, по указанию 
Мельника, были проведены в г. Санок (центр Лемковской областной экзекути-
вы ОУН), в Ярославе и Кракове.

На всех этих конференциях Мельник подчеркивал необходимость готовить-
ся к активной борьбе против Советского Союза и, в частности, создавать в при-
граничной с СССР полосе переправочные пункты с целью переброски участни-
ков нашей организации в Западную Украину для подрывной работы.

Вопрос: Каким образом мыслилось практически осуществить эту задачу?
Ответ: В результате переговоров, которые происходили между Мельником, 

Гайвасом, Сушко, Кнышем, Мыциком Иваном и мною, было решено перебро-
сить на территорию Советской Украины несколько эмиссаров для активизации 
работы местной организации ОУН, в порядке подготовки ее к вооруженному 
восстанию против советской власти, а также для совершения диверсионных и 
террористических актов в момент ожидаемой войны Германии против СССР.

В принципиальном решении этого вопроса у всех нас было одинаковое мне-
ние, но происходили дискуссии персонально о лицах, подлежащих направле-
нию в СССР для осуществления намеченных планов. Смысл этой дискуссии 
сводился к следующему:

Полковнику Мельнику и руководителям Краковской краевой экзекутивы 
ОУН «мельниковского» направления было известно, что органы НКВД в За-
падной Украине довольно активно громят ОУНовские организации и руково-
дителей Львовской краевой экзекутивы ОУН. Во избежание дальнейших прова-
лов и в целях быстрейшей активизации работы ОУН на территории Советского 
Союза, мы решили создать новую краевую экзекутиву, но уже не во Львове, а на 
Волыни – в г. Луцке**I.

Гайвас и Кныш предлагали для выполнения этого задания направить в Со-
ветский Союз Мыцика Ивана, который должен был впоследствии возглавить 

I Текст отчеркнут карандашом. На полях имеется помета «Мельник».
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краевую экзекутиву ОУН на территории СССР и заняться подготовкой органи-
зации к вооруженному восстанию. 

Я лично не возражал против направления Мыцика Ивана в Советский Союз, 
но рекомендовал назначить его заместителем руководителя краевой экзекути-
вы, а руководство всей организацией ОУН на территории Советского Союза 
возложить на Скопюка Ивана, который, как мне было известно, уже имел на 
Волыни свой штаб и вел практическую подрывную работу.

Наряду с этим я внес предложение направить меня лично в Западную Украи-
ну для организации Луцкой краевой экзекутивы ОУН и конкретного определе-
ния на месте задач по дальнейшему развороту действий организации.

Гайвас и Кныш возражали против того, чтобы я переходил на советскую тер-
риторию, мотивируя это тем, что мое присутствие крайне необходимо в Кракове 
для работы в Генерал-губернаторстве. Споры между нами на эту тему продолжа-
лись в течение нескольких дней, но договориться мы не смогли. В результате я 
все же настоял на своем.

Вопрос: Не считаясь с отрицательным отношением к этому руководителя 
Краковской краевой экзекутивы ОУН Гайваса?

Ответ: Споры между нами разрешил непосредственно полковник Мельник, 
с которым 8 или 9 апреля 1941 г. я имел разговор в Кракове наедине.

Мельник сперва также был против моего предложения о личном переходе на 
советскую территорию для создания Луцкой краевой экзекутивы ОУН. Мне все 
же удалось его убедить в целесообразности этого предложения, и он согласился.

Вопрос: Чем объясняется ваше стремление лично пробраться в Советский 
Союз?

Ответ: Перед Мельником и руководителями Краковской краевой экзекутивы 
ОУН я мотивировал это тем, что Мыцику Ивану, как человеку совершенно незна-
комому со Скопюком, не под силу будет организовать новую краевую экзекутиву 
ОУН «мельниковского» направления, которая бы охватывала своим влиянием 
подпольные антисоветские организации украинских националистов на террито-
рии всего Советского Союза. Я же был не только хорошо знаком со Скопюком, но 
и являлся его близким приятелем. Это, с моей точки зрения, было благоприятным 
условием для совместной активной работы с ним по созданию экзекутивы ОУН в 
целях последующей подготовки всей организации к вооруженному восстанию.

Этими доводами мне удалось убедить Мельника в правильности своих стрем-
лений, и он санкционировал направление меня в Советский Союз.

**После переговоров на эту же тему с Гайвасом, Мельник издал секретный 
приказ, в котором указал, что в связи с изменой руководителя Львовской краевой 
экзекутивы ОУН – Мирона, перешедшего на сторону Бандеры, и необходимо-
стью активизировать на территории Советского Союза подготовку к вооружен-
ному восстанию, новым руководителем краевой экзекутивы ОУН на Волыни в 
Луцке назначается Скопюк Иван, а Мыцик Иван – его заместителем.

В приказе было указано также о направлении меня в СССР для создания 
Луцкой краевой экзекутивы ОУН и оказания помощи ее новым руководителям 
в налаживании работы организации ОУН, особенно в части подготовки ее к 
вооруженному восстанию, а также совершению диверсионных и террористиче-
ских актов в период войны**I.

I Текст отчеркнут карандашом. На полях имеется помета «Мельник, Бандера».
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Вопрос: Кто еще, кроме вас и Мыцика, подготовлялся для переброски в 
СССР по линии ОУН?

Ответ: Для укрепления вновь создаваемой Луцкой краевой экзекутивы ОУН 
надежными кадрами полковник Мельник дал указание подобрать ряд лиц и пе-
ребросить их на советскую сторону.

В этих целях были выделены активные участники ОУН: Онуфрик (Конык), 
агент Гестапо, на пост руководителя Тарнопольской областной экзекутивы ОУН; 
Зданейко – руководителем Львовской областной экзекутивы ОУН; Снитко и Бо-
рийчук – руководителями Костопольской экзекутивы ОУН. Кроме того, в по-
мощь мне и Мыцику Ивану были выделены: Пихутко и Сатанейко, практическое 
использование которых должно было быть определено нами уже на месте.

Наряду с этим для переброски в Советский Союз в качестве курьера был под-
готовлен также Зеленко. Он должен был перейти через границу еще до меня, свя-
заться со Скопюком Иваном и предупредить последнего о предстоящем моем 
переходе на территорию СССР. Зеленко между тем по какой-то причине задер-
жался и получилось так, что через границу я перешел, вероятно, раньше его.

К моменту моего нелегального перехода через границу, т.е. до 23 апреля 
1941 г., больше никто из участников ОУН к переброске в Советский Союз не 
подготавливался.

Вопрос: При аресте у вас были обнаружены пароли, шифры и ряд адресов в 
местностях западных областей УССР. Покажите о назначении каждого адреса в 
отдельности и порядке использования паролей и шифров.

Ответ: По всем этим адресам имеются явочные квартиры ОУН, посредством 
которых я должен был связываться как с перебрасываемыми из-за кордона 
эмиссарами, так и руководителями местных организаций западных областей 
УССР. К каждому из них я имел особый пароль.

Подробные показания по этим адресам, квартирам, паролям и шифрам я дам 
дополнительно, а теперь разрешите осветить некоторые обстоятельства, связан-
ные с работой нашей организации в Кракове.

Вопрос: Рассказывайте.
**Ответ: Я хочу сказать о проводившейся нами, по указанию полковника 

Мельника, работе по подготовке террористических актов против Бандеры и его 
ближайших помощников.

К началу февраля 1941 г. отношения между полковником Мельником и Бан-
дерой, а отсюда и между обоими ОУНовскими группами сильно обострилось. 
Мельник и его ближайшие помощники искали возможности для того, чтобы 
чем-либо напакостить Бандере.

В конце февраля 1941 г. я вернулся из Холма в Краков. К этому времени в 
Холме «бандеровцами» был совершен террористический акт против одного из 
приверженцев Мельника. Когда я сообщил об этом Гайвасу, то он сказал, что 
удивляться таким проявлениям нечего и подчеркнул, что и мы против Бандеры 
будем действовать такими же методами, на убийство будем отвечать убийством.

Гайвас заявил, что желает в принципе договориться со мной по существу тер-
рористических планов нашей организации против Бандеры, Лебедя, Равлыка, 
Старуха Ярослава и Габрусевича.

Убедившись, что и я разделяю эту точку зрения как правильную, Гайвас пря-
мо сказал, что на него и меня возложена задача – уничтожить Бандеру и других 
перечисленных выше активных участников этой организации.
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Я согласился принять участие в этом деле, и мы обсудили возможные спосо-
бы осуществления террористических актов.

Одним из вариантов выполнения наших намерений был следующий: лик-
видировать их всех вместе, когда они соберутся на каком-либо своем нелегаль-
ном совещании. В этом случае на меня возлагалась обязанность бросить бомбу в 
дом, где будет происходить это совещание**I.

**По другому варианту предполагалось умертвить Бандеру и его ближайших 
помощников путем отравления пищи ядом. Как дословно выразился Гайвас: 
«Щоб вони померли на удар сердця».

По третьему варианту – Лебедь должен был быть убит в Варшаве или Крако-
ве; Равлык – в Перемышле или Ярославе и Старух – в г. Холме.

Что же касается Бандеры, то террористический акт против него должен был 
быть совершен в том месте, где установит его наша разведка, так как он в по-
следнее время избегал встречи с «мельниковцами»**II.

Габрусевича – по третьему варианту – было решено отравить в его квартире. 
Для этого мы подготавливали способы к проникновению в его квартиру, в ко-
торой ранее жил доктор Васиян – член ОУН «мельниковского» направления. 
Гайвас и я решили узнать у Васияна, не сохранился ли у него дубликат ключа 
от прежней квартиры для того, чтобы незаметно пробраться к Габрусевичу в его 
отсутствие и отравить пищу.

**Для осуществления любого из этих вариантов уничтожения Бандеры и его 
ближайших сообщников нам необходимо было установить тщательное наблю-
дение за их местопребыванием. Эту функцию взял на себя Гайвас, а помогал ему 
участник нашей организации Яцура, по кличке «Крук». В обязанность послед-
нему было вменено также приобретение яда и изготовление бомбы.

Вопрос: Все это должно было проводиться от имени возглавлявшейся Мель-
ником ОУНовской организации?

Ответ: Наоборот. Подготовка террористических актов велась исключительно 
осторожно и они должны были быть совершены от имени НКВД или польских 
террористических групп.

Для эффективной собственной зашифровки и убедительного обоснования 
задуманной нами провокации о том, что террористические акты против Бан-
деры и его сподвижников совершают НКВД и польские террористы, я и Гайвас 
заготовили специальное письмо**III.

Вопрос: Что это за письмо, расскажите?
Ответ: Написанное Гайвасом и мною провокационное письмо содержало в 

себе угрозы от имени поляков по адресу Бандеры и ближайших к нему участ-
ников организации. Письмо это предполагалось размножить, а для того, чтобы 
это не бросалось в глаза, решили такие же письма одновременно направить по 
адресу некоторых видных украинских деятелей «небандеровцев».

В этих же целях мы намечали совершить провокационное нападение и 
от имени поляков убить одного из украинских националистов, который не 
принадлежал бы к «бандеровской» организации, но был известен как враг 
поляков.

 I Текст отчеркнут карандашом. На полях имеется помета «Мельник. Бандера».
 II Текст отчеркнут карандашом. На полях имеется помета «Бандера. Лебедь».
III Текст отчеркнут карандашом. На полях имеется помета «Бандера. Мельник».
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**По договоренности Гайваса со мной совершение террористических актов 
против Бандеры и его помощников мы намечали к началу весны, после того, как 
сойдет снег и оттает земля. Это было предусмотрено для того, чтобы без затруд-
нения можно было бы закопать трупы**I.

К моменту моего перехода через границу нам не удалось выполнить ни одного 
террористического акта, но разведка и подготовка к этому велись интенсивно.

Вопрос: Из чего это видно?
Ответ: Раньше всего из того, что Гайвас не случайно не соглашался отпускать 

меня на советскую территорию, имея в виду возложить на меня физическое осу-
ществление этих террористических актов.

Есть и другие факты. 9-го апреля 1941 г., в период пребывания Мельника в 
Кракове, на его имя от Бандеры через приверженцев последнего – Мирона и 
Климишина было получено вызывающего характера письмо, в котором Бандера 
сообщал, что Мельник из ОУН исключен. В этой связи помощник Мельника – 
полковник Сушко мне сказал: «Ничего, мы очень быстро ответим на это пись-
мо». Угроза в тоне Сушко по адресу Бандеры была совершенно очевидна.

Кроме того, со слов Гайваса мне известно, что нашей разведкой к последне-
му времени было добыто достаточно материалов о местах пребывания не только 
*Лебедя, Равлыка, Старуха* и Габрусевича, но и самого Бандеры.

Вопрос: Кого намечали привлечь вместо вас для совершения террористиче-
ских актов?

Ответ: Не знаю, так как при мне этот вопрос еще решен не был. В свое время 
я рекомендовал Гайвасу привлечь в помощь мне для убийства Бандеры и других 
участников его организации – Степанюка Александра и Мисковца, которые на-
ходились до последнего времени в Берлине.

Гайвас как-то сказал мне, что им лично уже предприняты меры к тому, чтобы 
Степанюк и Мисковец нелегально выехали из Берлина в Краков. Удалось ли 
им выехать из Берлина, я сказать не могу, так как 13 или 14 апреля 1941 г. я уже 
выехал из Кракова по направлению к советской границе.

Говоря о «бандеровской» организации ОУН, могу сообщить еще об одном 
известном мне факте.

Вопрос: Говорите.
Ответ: Со слов руководителей Краковской краевой экзекутивы ОУН («мель-

никовского» направления) – Гайваса, Сушко, Сеника и Кныша мне известно, 
что один из ближайших помощников Бандеры – Рико Ярый, под руководством 
германской разведки, организовал вблизи Берлина специальные курсы по под-
готовке террористов, диверсантов и шпионов, которые после выучки предна-
значаются для переброски в Советский Союз.

Вопрос: Известны ли вам более подробные данные об этих курсах?
Ответ: Нет.
Вопрос: Теперь расскажите об обстоятельствах, связанных с подготовкой к ва-

шей переброске на советскую территорию для проведения подрывной работы.
Ответ: Еще в период пребывания Мельника в Кракове в принципе были раз-

решены все вопросы о моей переброске на советскую территорию.
Полученное мною от руководства ОУН задание сводилось, как я уже говорил, к 

тому, чтобы связаться со Скопюком Иваном и вместе с ним создать в Луцке новую 

I Текст отчеркнут карандашом. На полях имеется помета «Бандера».
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краевую экзекутиву ОУН и помочь на месте в подготовке нашей подпольной орга-
низации на территории Советского Союза к вооруженному восстанию.

Тотчас же после отъезда Мельника из Кракова, т.е. 9 или 10 апреля 1941 г., 
началась практическая подготовка к моему переходу через границу.

Вопрос: В чем она выразилась?
Ответ: Прежде всего, в том, что Гайвас выдал мне две боевые гранаты для 

самозащиты на случай задержания меня на советской стороне.
Гайвас, при моей непосредственной помощи, изготовил для меня фиктив-

ный советский паспорт на имя Сарамага Петра Тимковича.
Кроме того, для осуществления связи с центром ОУН из Советского Союза 

Гайвас, я и Мыцик Иван выработали специальный шифр, причем я и Мыцик 
изучили его наизусть, а Гайвас в отпечатанном виде хранит его в своем сейфе.

Наряду с этим мне выдали достаточно большое количество медикаментов 
(1500 таблеток аспирина, 1000 таблеток борной кислоты, литр йода и т.п.) для 
снабжения участников нашей организации на территории Советского Союза, а 
также две коробки восковок и одну банку мастики, необходимых для изготов-
ления листовок на множительном аппарате. Пишущую машинку и сам множи-
тельный аппарат Гайвас обещал переслать через специального курьера.

После всех этих приготовлений я выехал из Кракова в Холм. Здесь я встре-
тился с референтом Краковской краевой экзекутивы ОУН по разведывательной 
работе Чучкевичем («Франц Свобода»), от которого получил автоматический 
пистолет системы «Браунинг» и 47 патронов к нему. В ожидании револьвера я 
пробыл в г. Холме целую неделю и лишь 20-го апреля выехал в г. Влодаву, непо-
средственно к границе.

Вопрос: Что передал вам Чучкевич кроме револьвера?
Ответ: Чучкевич не знал о том, что к переходу через границу на советскую 

территорию готовлюсь я лично. Ему было известно лишь, что якобы для этой 
цели предназначается один из участников нашей организации, которому необ-
ходим револьвер.

Вручая мне пистолет, Чучкевич просил передать этому участнику организа-
ции, направляющемуся на территорию Советского Союза, задание по сбору в 
СССР шпионских сведений для Гестапо.

Вопрос: Стало быть, вы приняли задание от Гестапо по шпионской работе на 
территории Советского Союза?

Ответ: Да, я на это согласился.
Вопрос: К чему конкретно сводилось задание Гестапо?
Ответ: Немецкую разведку интересовали сведения об экономическом и по-

литическом положении Советского Союза, данные о строительстве новых аэро-
дромов, железнодорожных путей на территории Западной Украины и перестра-
иваются ли старые железные дороги в бывшей Польше.

Вопрос: Какие явки передал вам Чучкевич для шпионской работы?
Ответ: Никаких явок он мне не дал и своей агентуры на советской террито-

рии не называл.
Вопрос: Не может быть. Вы просто скрываете.
Ответ: Я ничего не скрываю и говорю только правду. Тех немецких шпионов, 

которых я знал, – выдал, других агентов я не знаю и мне нет никакого смысла 
их укрывать.

Вопрос: Получали ли вы еще какие-либо задания через Чучкевича?
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Ответ: Нет, больше никаких заданий я не получал и выехал к границе.
По предварительной договоренности с Гайвасом я в г. Влодаве зашел к участ-

нику ОУН – Шубскому, который и должен был организовать перевод меня че-
рез границу.

У Шубского я пробыл два дня, так как был сильный дождь, и я вынужден 
был дожидаться улучшения погоды. За это время Шубский подготовил лодку 
для переправы через р. Буг.

Я же лично, чтобы не обращать на себя особого внимания в населенных пунк- 
тах Советского Союза, оставил у Шубского свою, приобретенную в Берлине, 
одежду, а взамен получил простую куртку, брюки и лыжные ботинки.

В ночь под 23 апреля 1941 г. я вместе с Шубским и представителем герман-
ской разведки Киллером, о котором говорил выше, направился непосредствен-
но к границе. Я сел в заранее подготовленную лодку и отчалил к противополож-
ному советскому берегу. В течение часа я пролежал, не двигаясь, на советском 
берегу с целью проверки, не следит ли за мной кто-либо, а затем встал и напра-
вился в глубь советской территории.

Ориентировочно на 4-м километре пути я был задержан советскими погра-
ничниками и доставлен на заставу.

Вопрос: Выше вы показали, что были осведомлены о том, что Скопюк создал 
штаб организации ОУН на Волыни. Вы, значит, должны знать и персональный 
состав этого штаба. Рассказывайте.

Ответ: Я действительно знаю некоторых ближайших помощников Скопюка, 
входящих в состав возглавляемого последним штаба ОУНовской организации 
на Волыни.

Вопрос: Перечислите их.
**Ответ: В штаб, руководимой Скопюком ОУНовской организации, на-

сколько мне известно, входят**I:
 1. Закоштуй Ананий, происходящий из с. Лавров, вблизи г. Луцка. В про-

шлом он сидел в польской тюрьме, в последнее время занимался сельским хо-
зяйством. Он в возрасте 30–32 лет, среднего роста, шатен, грубые черты лица, 
прищуривает глаза.

2. **Мазурец Степан**II, уроженец с. Киверцы, крестьянин, 26 лет, высокий, 
худой, блондин, маленькое лицо, высокий лоб, серые глаза, на шее с правой или 
с левой стороны имеется шрам после операции;

3. Чесюк Алексей, из с. Жидичин, крестьянин, 28 лет, среднего роста, шатен, 
лицо продолговатое, глаза темно-серые.

Кроме членов штаба Скопюка, мне известен также главный боевик-террорист 
Козяр, крестьянин с. Поддубцы Волынской области.

Все перечисленные выше лица находятся на нелегальном положении.
Вопрос: С кем из представителей германских разведывательных органов 

контактируют свою работу действующие в западных областях УССР нелегаль-
ные ОУНовские организации?

Ответ: Я не знаю, но если органы государственной безопасности предоставят 
мне соответствующую возможность, я обещаю принять все меры к выяснению 
интересующих НКГБ вопросов, связанных с работой ОУН против СССР.

 I Текст подчеркнут синими чернилами.
II Текст подчеркнут синими чернилами.
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Вопрос: Все обстоятельства свидетельствуют о том, что вы скрываете не толь-
ко связи ваших сообщников с германской разведкой, но и свою личную шпион-
скую работу против Советского Союза.

Учтите, что ни о каком вашем использовании не может быть речи до тех пор, 
пока не докажете следствию свою искренность.

Допрос прерывается.
Протокол лично читал, все записано с моих слов верно (Куц)
Допросили: 
Зам. наркома гос. безопасности СССР 

 комиссар государств. безопасн. 3 ранга  КОБУЛОВ

Нач. 3 Упр. НКГБ СССР 
Ст. майор госуд. безопасности  ГОРЛИНСКИЙ

Пом. нач. Следчасти НКГБ СССР 
капитан гос. безопасности  РОДОС

Архив СВР. Л. 154–209. Копия.

№ 1.92. Директива УНКВД и УНКГБ Ровенской обл. № 19/6257 
«О работе по оуновскому подполью»

 28 апреля 1941 г.
 Совершенно секретно

ВСЕМ НАЧАЛЬНИКАМ РАЙОРГАНОВ НКГБ И НКВД
РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 тов._______________
 гор. _______________
 
Анализ проведенных агентурно-следственных дел по ОУНовскому под- 

полью свидетельствует о том, что ОУНовцы, используя националистические 
чувства отсталой части бедняцкого и середняцкого населения, пытаются ока-
зать на них свое влияние, вербуют их в организацию, уводят в подполье и ис-
пользуют их в целях осуществления вражеских актов.

В результате бедняки, середняки становятся тупым орудием в руках ОУНов-
цев, слепо выполняя эти акты.

Практика перевода ОУНовцев на нелегальное положение уже принимает 
широкие размеры.

Достаточно указать, что по далеко неполным данным на территории н[ашей] 
области насчитывается 159 нелегалов.

Кроме того, нелегалы на селе окружили себя так называемыми «симпати-
ками». Эта категория лиц снабжает нелегалов продовольствием, укрывает их в 
своих квартирах, клунях и т.д.

Имея такую опору, ОУНовцы в соответствии с задачами организации раз-
вернули большую практическую работу по расширению состава организации, 
осуществлению диверсионных и террористических актов, так, например:
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За последние 4 месяца в с. Постойно Деражнянского района подожгли иму-
щество председателя сельсовета.

В с. Коломия Высоцкого района ОУНовцы подожгли колхозные конюшни, в 
результате чего погибло 30 лошадей.

В Вербском районе учинен поджог имущества председателя колхоза.
В Межерическом районе ОУНовцами убит председатель сельской кооперации.
В селе Сусжа Александрийского района в ночное время был убит председа-

тель сельсовета и ранен сотрудник НКВД.
Аналогичные проявления со стороны ОУНовцев имели место в Козинском, 

Красноармейском и других районах, где были убиты и ранены работники НКВД 
и активисты села.

Изложенное вызывает серьезную тревогу и обязывает работников НКГБ и 
НКВД широко использовать все зависящее от нас, с тем, чтобы, с одной стороны, 
вернуть скрывающихся нелегалов из бедняцко-середняцкой среды к мирному тру-
ду, и усилить работу по выявлению и изъятию актива ОУНовского подполья.

Мероприятиями на ближайший период должны являться следующие:
1. Силами райотделений НКГБ, НКВД и проверенного актива обойти все 

семьи нелегалов ОУНовцев и сказать, чтобы их члены семей, ушедшие на неле-
гальное положение, явились с повинной в соответствующие органы, сдали свое 
оружие и прекратили борьбу с Советской властью.

2. Объяснить семьям, что за такой поступок кроме благодарности им ничего не 
будет, что им советская власть дала землю и чтобы они работали в своем хозяйстве.

3. С предварительной нашей санкции практиковать съемку ОУНовцев – бед-
няков из числа низовки, но не арестовывать их, а на месте в селе или райцентре, 
не сажая их в камеру, добиться быстрого получения от них сознания об участии 
в ОУНовской организации и сказатьь им, что нам об этом известно не только по 
их показаниям, но и по другим данным, но что мы вовсе не намерены наказы-
вать их за это и предложить им честно работать на данной им советской властью 
земле, так как они обмануты кулаками.

4. Впредь подвергать аресту только руководящий состав и актив ОУНовцев. 
Низов не арестовывать, так как они в своем большинстве являются бедняками.

5. Начальникам НКГБ и НКВД, на территории которых оперируют не-
легалы из состава областного и окружного провода ОУН – РАБОТНИЦКИЙ 
(Клеванский район), СОЛОВЕЙ и БЕРЕЗКА (Дубновский, Млыновский рай-
оны), РЫБАК (Деражнянский и Костопольский район) – усилить агентурно-
оперативную работу по поимке этих нелегалов, использовав для этой цели род-
ственные и другие близкие связи.

Продумать и составить планы агентурно-оперативных мероприятий, обеспе-
чивающие действительное задержание руководства подполья, и копии выслать 
в УНКГБ.

6. Через сельсоветы и органы милиции оповестить население о необходимо-
сти сдачи в органы НКГБ – НКВД имеющегося на руках оружия.

Предупредите, что, в случае обнаружения у кого-либо из жителей огнестрель-
ного оружия без соответствующего разрешения, владельцы будут привлечены к 
ответственности по всей строгости закона.

7. С настоящей директивой ознакомить первых секретарей РК КП(б)У и по-
ставить вопрос об усилении массовой работы на селе, с тем, чтобы разъяснить 
населению весь вред, причиняемый нелегалами, и добиться такого положения, 
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чтобы бедняцко-середняцкая масса никакого сочувствия и помощи нелегалам-
ОУНовцам не оказывала и содействовала в поимке нелегалов при появлении их 
на территории села.

Для сведения сообщаем, что настоящая директива согласована с обкомом 
КП(б)У.

О результатах проводимой работы ежедневно докладывайте.

 Вр. Начальника УНКГБ Ровенской области  Начальник УНКВД Ровенской обл. 
 Лейтенанат госбезопасности Ст. лейтенант госбезопасности 
 ЛОСЕВ МАСТИЦКИЙ

ГДА СБ України. Ф. 16. Оп. 34. Спр. 8. Арк. 953–955. Копия.

№ 1.93. Донесение начальника Управления политической пропаганды 
Киевского особого военного округа Михайлова в ЦК ВКП(б) 

о террористических актах, совершенных членами националистических 
организаций ОУН в г. Подгайцы Тернопольской обл. при сдаче норм ГТО 

допризывниками

 16 мая 1941 г.
Совершенно секретно

ЦК ВКП(б) – товарищам Сталину, Андрееву, Жданову, Маленкову

Докладная записка
Начальник Управления политической пропаганды Киевского особого воен-

ного округа доносит, что 11 мая 1941 года Подгайцким райвоенкоматом Тарно-
польской области были собраны допризывники района для сдачи норм на зна-
чок ГТО. На сбор явилось около 207 человек.

После сдачи норм на значок ГТО 71 человек были отпущены по домам, а 
с остальными занятия продолжались. Оставшиеся допризывники просили раз-
решить им сдавать нормы во дворе 21 инженерно-аэродромного батальона, рас-
положенного рядом с военкоматом. В этом им было отказано.

В 13 часов 11 мая красноармейцами 21 инженерно-аэродромного батальо-
на был задержан вызвавший подозрение допризывник Куба, который был на-
правлен к дежурному по части. Явившись к дежурному по батальону – старшему 
сержанту Манухину, допризывник Куба выхватил из кармана револьвер и убил 
Манухина. При попытке к бегству Куба был убит часовым.

Заместитель командира 21 инженерно-аэродромного батальона старший 
политрук Фердман сообщил о происшедшем районному отделению НКВД и 
райкому партии. Прибыв на место, руководство Райкома партии и представи-
тель районного отделения НКВД приняли решение: вооружить кадровых крас-
ноармейцев и гражданский актив, задержать и обыскать всех допризывников. 
В 14 часов все допризывники были окружены, заведены во двор 21 инженерно-
аэродромного батальона, где им было всем приказано лечь на землю.

В этот момент, когда часть людей ложилась на землю, из группы допризывников 
была брошена граната, которой был убит народный судья Бескровный и ранено не-
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сколько допризывников. Вслед за этим была сделана попытка бросить вторую гра-
нату, но один из красноармейцев ранил бросавшего в руку и граната взорвалась в 
толпе допризывников. Вслед за этим из толпы допризывников была брошена третья 
граната и произведено несколько револьверных выстрелов по красноармейцам. По-
следние открыли огонь по тем допризывникам, которые не ложились на землю.

В результате перестрелки было убито 14 и ранено 11 допризывников. Из них: 
9 были убиты и несколько человек ранены гранатами.

Задержанные допризывники Микуш и Смалий на допросе заявили о том, что 
они принадлежат к контрреволюционной организации «ОУН». При обыске до-
призывников отобрано 3 револьвера.

Для расследования этого происшествия на место выехал заместитель воен-
ного прокурора и представитель Управления политпропаганды Киевского осо-
бого военного округа.

Начальник Управления политической 
пропаганды КОВО Михайлов

ЦА МО РФ. Ф. 32. Оп. 11309. Д. 64. Л. 1–7. Заверенная копия.

№ 1.94. из обзора 3 Управления НКГБ СССР о деятельности  
нелегальных антисоветских националистических организаций  

в западных областях УССР, БССР и Литовской ССР

31 мая 1941 г.
Совершенно секретно

[…]I 2. Организация украинских националистов
Антисоветская украинская эмиграция сосредоточена в основном в сопре-

дельных с СССР странах: в Германии, в том числе в Генерал-губернаторстве 
и Чехо-Моравском протекторате, Румынии, Балканских странах, Финляндии, 
Маньчжоу-Го, а также в Италии, Канаде и США.

Руководящую роль в эмиграции играет та ее часть, которая бежала с Украины по-
сле разгрома интервентов. Наиболее активными формированиями являются: Орга-
низация украинских националистов – ОУН, Украинское национальное объедине-
ние – УНО, гетманцы – сторонники быв. гетмана Украины Павла Скоропадского.

1. Организация украинских националистов (ОУН) создана в 1920 г. полков-
ником Евгением КОНОВАЛЬЦЕМ. После убийства его в 1938 г. ОУН возглав-
ляет полковник Андрей МЕЛЬНИК (живет в Берлине), быв. начальник штаба 
корпуса «Сечевых стрельцов» на Украине в 1918–1920 гг.

Руководящий центр ОУН – «Главный провод» – находится в Берлине, а много-
численные филиалы организации – во всех странах, где проживают украинцы.

С самого начала своего существования ОУН действует под руководством не-
мецкой разведки. Непосредственным исполнителем ее указаний по ОУН является 
член «Главного провода» РЫКО-ЯРЫЙ, постоянно проживающий в Берлине.

ОУН политически руководит всеми другими украинскими организациями 
на территории собственно Германии, протектората и Генерал-губернаторства. 

I Опущены сведения об антисоветских организациях польских националистов.
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Все филиалы ОУН используются в разведывательных целях в пользу Германии. 
Особое внимание при этом уделяется созданию резидентур в странах, гранича-
щих с СССР – Румынии, Турции, Маньчжоу-Го, Финляндии, для ведения раз-
ведывательной работы против СССР.

В Румынии после оккупации ее германскими войсками ОУН особенно ак-
тивизировала свою работу. В листовках и газетах на украинском языке, газете 
«Час» в Бухаресте190 ведется открытая антисоветская пропаганда и кампания за 
создание «Самостийной Украины» с помощью Германии.

Руководителями украинских националистов в Румынии являются: ПОРОХОВ-
СКИЙ И.Е. – быв. петлюровец, майор запаса румынской армии, связан с румын-
ской разведкой; ГИРОДОТ (настоящая фамилия ИВАШИН Дмитрий) – журна- 
лист, быв. консул гетмана СКОРОПАДСКОГО в Румынии; ТРЕПКЕ Василий – 
юрист, быв. офицер царской армии, быв. секретарь миссии гетмана СКОРОПАД-
СКОГО; ШЕМЕТ Богдан – агроном, связан со 2-м отделом румынского генштаба.

В Болгарии ОУН действует под флагом украинских культурно-просвети- 
тельных организаций. В руководящее ядро входят: НИЦКЕВИЧ, КОЛЕСНИ-
ЧЕНКО, КРЖАНОВСКИЙ, БОНДАРЬ.

В декабре 1940 г. из Кракова в Софию, Арну и другие города Болгарии при-
езжал доктор КОРАЛЕВСКИЙ Николай, быв. министр ПЕТЛЮРЫ, имевший 
от немцев задание оживить работу украинских националистов в Болгарии.

В Финляндии работа украинских националистов приняла широкий размах в 
период финляндских событий. В начале войны туда приехала группа украинских 
белогвардейцев во главе с ШУЛЬГИНЫМ В.А. (быв. министр иностранных дел 
правительства УНР – Украинской Народной Республики). Они производили 
вербовку пленных красноармейцев в антисоветские «Добровольческий отряд» 
и «Украинский легион», которые, по их словам, якобы создавались на Карпатах 
«Правительством украинской рады».

В Харбине и Шанхае украинские националистические колонии возглавля-
ются украинским эмигрантским комитетом (председатель – ВОБЛЫЙ Б.Н., за-
меститель – СОКОЛЬНИКОВ С.А.).

Организация связана с японской разведкой. На празднике «самостийности и 
соборности», устроенном эмигрантским комитетом в Харбине в 1940 г., присут-
ствовали представители японской военной миссии КОНДЕ и НИИМУРА.

В Италии численно небольшую колонию украинских эмигрантов возглавляют 
ОНАЦКИЙ Е., БАНДЕРА А. и ШЕВЧЕНКО, связанные с берлинским центром.

В США ОУН работает под прикрытием Организации державного возрожде-
ния Украины – ОДВУ191, имеющей филиалы во всех местах поселения украин-
цев в Америке.

ОДВУ создана 10 лет тому назад членом «Главного провода» ОУН Сеником 
ГРИБОВСКИМ. Центр ее в Нью-Йорке. В настоящее время руководителем 
ОДВУ является профессор А. ГРАНОВСКИЙ, а представителем берлинского 
«Главного провода» ОУН в США – Л. МИШУГА.

ОДВУ тесно связана с германской разведкой. Ее выступления за последний 
год с заявлениями о своей преданности демократии являются тактическим ма-
невром, чтобы сохранить свои организации в Америке. Связь профессора ГРА-
НОВСКОГО с германской разведкой разоблачалась на страницах американской 
печати (журнал «Нейшен» в номере от 16 декабря 1940 г. прямо называет ГРА-
НОВСКОГО шпионом ГИТЛЕРА).
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2. Украинское национальное объединение – УНО является легальной мас-
совой организацией украинской иммиграции и служит широкой базой людских 
резервов для ОУН.

УНО организовано летом 1933 г. и официально зарегистрировано берлински-
ми властями 1 декабря 1933 г. В уставе УНО цели его определены так: «а) борь-
ба за независимость Украины; б) защита украинских национальных интересов; 
в) осуществление единого руководства украинской эмиграцией; г) разработка 
и осуществление соответствующих духу времени методов хозяйства и админи-
стративных управлений в момент освобождения страны и захвата власти».

До 1939 г. вся работа УНО велась под руководством и по указаниям Бюро 
Розенберга (Альфред РОЗЕНБЕРГ – руководитель внешнеполитического от-
дела германской фашистской партии)192. За последние годы УНО развернула 
большую активность под прямым руководством «Главного провода» ОУН. Ко-
личество членов УНО с 550 чел. в 1938 г. возросло до 18 тыс. в 1941 г. Центр 
УНО – в Берлине, а филиалы его имеются во всех населенных пунктах Герма-
нии и оккупированных ею территориях, где проживают украинцы.

3. Гетманцев возглавляет Павел СКОРОПАДСКИЙ и его сын Данила (про-
живают в своей вилле в Ванзее, около Берлина). Действуют гетманцы под при-
крытием общественно-политической организации Украинская громада, ко-
торая официально разрешена немцами в 1940 г. и имеет свои филиалы, кроме 
собственно Германии, также в Австрии, протекторате и Генерал-губернаторстве. 
Возглавляет Украинскую громаду быв. петлюровский генерал ВОВК.

СКОРОПАДСКИЙ и его организация субсидируются германским прави-
тельством и, кроме того, получают материальные средства из Канады и США, 
где гетман и его организации в Чикаго, Детройте и других индустриальных цен-
трах Америки пользуются покровительством Форда.

В быв. Польше ОУН была на нелегальном положении, за 20 лет накопила 
большой опыт подпольной работы и имела широко разветвленную сеть своих 
филиалов и ячеек.

Они проводили свою работу под прикрытием легальных украинских поли-
тических партий (УНДО – Украинское национальное демократическое объеди-
нение, ФНЕ – Фронт национального единения, УПСР – Украинская партия 
социал-радикалов, УПСД – Украинская партия социал-демократов), а также 
спортивных, культурных и кооперативных организаций.

После распада Польши на оккупированной немцами территории повсемест-
но создана легальная сеть организаций ОУН с центром в Кракове. Возглавляет 
этот центр Степан БАНДЕРА (быв. организатор убийства польского министра 
внутренних дел ПЕРАЦКОГО, до войны с Германией сидел в тюрьме).

В Кракове находятся также уполномоченные Андрея МЕЛЬНИКА, члены 
«Главного провода» ОУН: полковник Роман СУШКО, Ярослав БАРАНОВ-
СКИЙ и Осип БОЙДУНИК.

Членами Краковского центра являются: ГРИЦАЙ Дмитрий – начальник шта-
ба, созданного для подготовки вооруженного восстания против советской власти; 
ШУХЕВИЧ Роман – быв. руководитель партизанских отрядов Карпатской Украи-
ны, ведает военным обучением членов ОУН; ЛЕБЕДЬ Николай – быв. участник 
убийства ПЕРАЦКОГО, возглавляет отдел разведки Краковского центра.

В Западной Украине, до установления советской власти, всей работой ОУН 
руководила «Краевая экзекутива» во Львове. Ей подчинялись окружные органи-
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зации, затем шли уездные, надрайонные, районные и, наконец, сельские во гла-
ве с сельскими комендантами, которые непосредственно руководили низовыми 
ячейками, построенными по принципу пятерок и троек.

С приходом Красной Армии часть руководящего состава ОУН бежала за кор-
дон. Эти кадры, а также активные оуновцы, осужденные в свое время польски-
ми властями и освобожденные из тюрем во время военных действий, и сосредо-
точились в Кракове.

Кроме оуновского центра, в Кракове существует Украинский центральный 
комитет (УЦК) и Украинский комитет помощи беженцам-украинцам (УКПБ), 
созданные в целях организации новой украинской эмиграции (до 45 тыс. чел.).

Во главе УЦК – профессор Краковского университета КУБИЙНОВИЧI. 
Фактически администрирует в УЦК и руководит военной подготовкой украин-
ской молодежи капитан немецкой разведки ГИЦНЕР.

УЦК подчинены местные комитеты, имеющиеся во всех городах и местеч-
ках. Помещение, руководящие указания и специальные ассигнования УЦК по-
лучает от немецких властей через Краковское губернаторство.

Немцы широко демонстрируют поддержку украинского националистического 
движения. Украинцам переданы помещения клубов, театров. Польские костелы, 
а также знаменитый Холмский православный собор, превращены в украинские 
церкви. Холмским архиепископом, по рекомендации немцев, избран быв. ми-
нистр просвещения правительства ПЕТЛЮРЫ, профессор ОГИЕНКО.

Идея создания «Самостийной Украины» продолжает в настоящее время культи-
вироваться и поощряться немцами, которые материально, организационно и поли-
тически поддерживают контрреволюционные организации украинских национали-
стов и используют их в разведывательных и диверсионных целях против СССР.

Краковский центр ОУН, действующий при поддержке и по указаниям нем-
цев, до настоящего времени непосредственно руководит всей нелегальной ан-
тисоветской работой ОУН в западных областях УССР, где ОУН является основ-
ной подпольной организацией украинских националистов.

С первых же дней освобождения Западной Украины ОУН развернула борьбу 
против советской власти под лозунгом создания «Самостийной Украины». На 
первых порах тактика оуновского подполья по директиве «Главного провода» 
из Берлина заключалась в том, чтобы не проявляя открыто своей враждебности 
к советской власти и Красной Армии, «обязательно всем членам ОУН занять 
руководящие места во всех учреждениях и организациях с тем, чтобы всюду у 
власти были члены организации ОУН, имеющееся оружие не сдавать, запрятать 
и сохранить, всему оружию сделать строгий учет по линии ОУН».

В ряде мест украинским националистам действительно удалось проникнуть в 
местные комитеты, рабочую гвардию и даже в состав делегатов Народного Собрания 
Западной Украины и использовать свое положение для антисоветской работы.

Однако мероприятия советской власти (введение украинского языка в госуч-
реждениях, создание сети украинских школ и университета во Львове, наделение 
землей бедняков и др.) в известной мере подорвали массовую базу ОУН.

Оуновское подполье переходит к все более острым формам борьбы и в де-
кабре 1939 г. в ряде мест попыталось организовать вооруженные выступления с 
целью захвата власти.

I Правильно: Кубийович.



295

После провала этих выступлений и проведенной тогда же органами НКГБ круп-
ной операции по оуновцам в руководстве ОУН за кордоном возникли разногласия 
по вопросу о тактике и методах антисоветской работы в западных областях УССР. 
Актив ОУН разделился на сторонников БАНДЕРЫ и сторонников МЕЛЬНИКА.

Бандеровцы стоят за активные методы борьбы с советской властью и немед-
ленную организацию восстания, независимо от теперешнего состояния и раз-
вития советско-германских отношений.

БАНДЕРУ, который называет Краковский центр «революционным прово-
дом», поддерживает, главным образом, молодежь, сидевшая в польских тюрь-
мах за активную националистическую работу, и большинство оуновских орга-
низаций в Генерал-губернаторстве и Западной Украине.

Мельниковцы, согласуя свою позицию с интересами германской внешней 
политики и состоянием советско-германских отношений, придерживаются вы-
жидательной тактики и выступают против активных и немедленных антисовет-
ских действий. Они считают, что «украинский вопрос» будет разрешен лишь в 
рамках германских планов на востоке Европы. Мельниковцы убеждены, что как 
только Германия покончит с Англией, на очередь будет поставлена реализация 
восточных планов Гитлера и создание «Самостоятельной Украины». МЕЛЬНИ-
КА поддерживает большинство членов довоенного руководства, члены ОУН 
старшего поколения, а также американские и канадские оуновцы.

В январе 1940 г. совещание центра ОУН в Кракове высказывалось против ди-
рективы Андрея МЕЛЬНИКА о том, чтобы временно, во избежание ненужных 
потерь, воздержаться от активных действий на территории Западных областей 
УССР, а подготовку вооруженного восстания вести с расчетом приурочить его к 
моменту немецкого вторжения в СССР.

Совещание под влиянием Степана БАНДЕРЫ решило не подчиняться 
уполномоченному МЕЛЬНИКА в Кракове Роману СУШКО, а всю работу ОУН 
направить на подготовку вооруженного выступления против советской власти 
весной 1940 г.

После этого Краковский центр с помощью немцев организует переброску в 
Западные области УССР специально отобранных и обученных групп («Пробое-
ви кадры»). Эти кадры нелегалов восстановили львовскую краевую экзекутиву и 
ряд областных и окружных «проводов».

Практическая работа нелегальных организаций ОУН в 1940 г. сосредоточи-
лась на подготовке вооруженного выступления. Наряду с этим, по директиве 
Краковского центра деятельность оуновского подполья была направлена на 
сбор шпионских сведений в пользу немцев.

Оуновские организации разрабатывали конкретные планы захвата прави-
тельственных учреждений и физического уничтожения партийных и советских 
работников, командного состава РККА, сотрудников НКВД и милиции, выде-
ляли для этой цели специальные группы, проводили в лесах нелегальные курсы 
военной подготовки оуновского актива.

Наряду с этим, по указанию закордонного центра из числа нелегалов-
оуновцев создавались бандитские группы, задачей которых было путем тер-
рористических и диверсионных актов запугать население и дезорганизовать 
местные органы власти.

В марте, сентябре и декабре 1940 г. последовательными оперативными уда-
рами были разгромлены и изъяты четыре состава львовского краевого центра 
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ОУН, значительное количество руководящих кадров нелегалов во всех Запад-
ных областях УССР, ликвидировано 133 оуновские банды и 386 нелегальных 
организаций и групп.

Оуновцы располагали оборудованными еще при польской власти подполь-
ными убежищами, тайными типографиями и радиостанциями, большим коли-
чеством оружия. Оуновцы-нелегалы представляют из себя хорошо обученные, 
в смысле нелегальной техники, закаленные и весьма агрессивные кадры. Как 
правило, при арестах оуновцы оказывают вооруженное сопротивление, пыта-
ются покончить самоубийством. Оуновцы, заподозренные в сотрудничестве с 
советской властью, физически уничтожаются членами организации.

В своей практической антисоветской работе ОУН широко использует по-
мощь и влияние униатского духовенства. Руководство ОУН прямо связано с 
львовским митрополитом ШЕПТИЦКИМ.

Большое внимание оуновское подполье уделяет работе среди молодежи, осо-
бенно среди школьников и студентов, выделяя наиболее опытные кадры неле-
галов для создания и руководства группами «юнатства».

После нанесенных в 1940 г. ударов по оуновскому подполью и ареста боль-
шинства его руководителей Краковский центр дал директиву – коренным обра-
зом изменить практику нелегальной работы, для чего: «а) отстранить от активной 
работы всех нелегалов и лиц, попавших в поле зрения органов НКВД; б) в каждом 
округе оставить по два начальника, способных организатора, а всю остальную 
работу возложить на членов ОУН, находящихся на легальном положении; в) не-
легальщиков организованно, применяя все активные меры, вплоть до вооружен-
ного прорыва, перебросить за кордон» (чтобы сохранить эти кадры от репрессий 
и подготовить их к обратной переброске в УССР для активных действий весной 
1941 г.); г) «соблюдать строгую конспирацию, физически уничтожая каждого 
участника организации, допустившего нарушение этого правила».

Руководство оуновского подполья в Западной Украине, выполняя эту ди-
рективу, в каждом округе оставило по два опытных нелегальщика, в уездных 
же, надрайонных и районных организациях руководителями назначены новые  
кадры оуновцев, находящиеся на нелегальном положении.

Была предпринята попытка перебросить за кордон значительное число не-
легалов, однако подавляющее большинство оуновских групп при попытке про-
рваться через границу было задержано.

Агентурно-следственными материалами за последнее время устанавливает-
ся, что оуновцы вновь активизировали работу. Несмотря на проведенные зна-
чительные изъятия оуновских кадров, во всех Западных областях УССР все еще 
продолжают действовать нелегальные организации ОУН […]I

Зам. начальника 3 Управления НКГБ СССР, 
капитан государственной безопасности   ШЕВЕЛЕВ

ЦА ФСБ России. Ф. 66. Оп. 1. Д. 614. Л. 88–100. Копия.

Опубл.: Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. 
Т. I. Накануне. Кн. 2. 1941 г. М., 1995. С. 172–187.

I Опущены сведения об антисоветских организациях, действующих в западных об-
ластях БССР и Литовской ССР.
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№ 1.95. инструкция ОУН-Бандеры об общих направлениях  
деятельности ОУН в период войны

Май 1941 г.

[ОБЩИЕ] НАПРАВЛЯЮЩИЕ ОУНI

С О Д Е Р Ж А Н И Е
I. Вооруженное восстание.
II. Ввод чужих войск в Украину и украинская государственность.
III. Построение украинской державы.
IV. Отношение ОУН к иной революционной и государственной инициативе.
V. Отношение ОУН к вопросу о государственной власти.
VI. Политическая организация.

I. ВООРУЖЕННОЕ ВОССТАНИЕ
1. Войну между Москвой и другими государствами, в особенности если она 

будет вестись на украинской земле, ОУН использует как подходящий момент 
для полного развертывания освободительной революционной борьбы за само-
стоятельную соборную Украинскую державу, поднимая общее вооруженное 
восстание целого украинского народа и инициируя такое восстание для других 
порабощенных Москвой народов.

2. Война между Москвой и другими государствами – это для нас только под-
ходящая ситуация для вооруженного восстания против Москвы и создания 
Украинского государства собственными силами украинского народа.

ОУН безоглядно отбрасывает все оппортунистические тенденции как та-
кие, которые определяют украинскому народу роль пассивного наблюдателя 
событий, что происходят на его земле, так и подсчеты мелкого купчика, что-
бы получить готовое государство от чужаков. Такая позиция неприемлема для 
великого народа. Только собственная вооруженная борьба вверит украинско-
му народу роль творца собственной судьбы, даст ему право говорить с другими 
свободными народами как суверен, равный с равным, закрепит в целом народе 
чувство собственного достоинства и силы и поднимет его авторитет среди на-
родов. Только собственная борьба даст историческое свидетельство самобыт-
ности украинского народа, даст достойную метрику украинскому государству и 
отведет упрек в том, что это творение чужой силы. Только на таких основаниях 
будем строить собственную державу.

Поэтому ОУН во время войны поднимет вооруженное восстание украинско-
го народа за честь и за волю Украины, независимо от того, каким будет чисто 
военное значение нашего выступления при столкновении военных сил.

I Текст направляющих указаний, являющийся первой частью инструкции ОУН – 
Бандеры «Борьба и деятельность ОУН во время войны», был издан как самостоятельный 
документ типографским способом в 1941 г. Всего же инструкция включала в себя шесть 
разделов: А. «Общие направления»; Б. «Политические указания»; В. «Военные инструк-
ции»; Г. «Указания для первых дней организации государственной жизни»; I. «Инструк-
ции Службе безопасности»; Д. «Пропагандистские указания». (См.: ОУН у 1941 роцi. 
Документи. Київ, 2006. С. 65–176). 
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3. Время, размер и способ организации и проведения вооруженного восста-
ния против Москвы будут точно определены. Вооруженное восстание во время 
войны должно:

а) подтвердить, что украинский народ сам борется за свою честь, свободу и 
независимость и сам творит собственную судьбу;

б) определить основания, заложить здоровые основы украинской державы и 
быть стартом к ее строительству;

в) утвердить за Украиной позицию участника войны с Москвой, со[вместного] 
творца новой ситуации – развала московской империи, а впоследствии полу-
чить основания для восстановления отношений между нею и воюющими про-
тив Москвы государствами, как между партнерами и союзниками, а не как меж-
ду военными победителями и завоеванной и пассивной страной;

г) получить для Украины надлежащее ей место в формировании нового строя 
на Западе Европы и ведущее место среди своих народов, которые борются с Мо-
сквой за свою свободу и безопасность;

д) мобилизовать все силы народа на государственно-творческую борьбу и 
выдвинуть вперед наилучших среди них;

е) все вышепредставленные политические цели устанавливают главную 
цель вооруженного восстания на Украине во время ближайшей войны между 
Москвой и другими державами, особенно тогда, когда эта война будет идти на 
украинской земле или в близком соседстве;

ф)I чисто военный его эффект, то есть нанесение удара и разгром московских сил 
в современной войне, не может быть выделен, как исключительно наш собственный 
успех, а только как составная часть общего результата военных действий. Поэто-
му прежде всего политические эффекты в вышепредставленном смысле могут быть 
проверкой и мерилом в решении вопросов: когда, как, в какой мере и каким спосо-
бом подготавливать, поднимать и проводить вооруженное восстание.

4. Вооруженную борьбу ОУН организует в двух формах. Это будет:
а) революционно-повстанческая акция во вражеском подполье, в то время 

как Красная Армия и большевистская система будет поколеблена военными 
действиями;

б) участие в военных дейстиях против Москвы украинского войска, которое 
будет состоять из повстанческих и партизанских частей, из украинских частей 
Красной Армии, которые выступят против Москвы, и из войсковых частей, 
сформированных в эмиграции и на освобожденных от врага украинских землях.

5. Это должно стать началом и основой создания правильной украинской 
армии для обороны Украинской державы и осуществления целей украинской 
националистической внешней политики.

6. Дальнейшая борьба украинского войска против Москвы будет соучасти-
ем Украины в антимосковской войне союзных держав, в освободительных по-
пытках других порабощенных и запуганных Москвой народов и в установле-
нии нового порядка на просторах нынешнего СССР. Эту борьбу украинское 
войско должно продолжать до полного раздробления Москвы и освобожде-
ния из оккупации таких районов, как этого требует наша внешнеполитиче-
ская концепция.

I Так в документе, очевидно, в первоначальной версии использовалась нумерация 
латинскими буквами.
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II. ВВОД ЧУЖИХ ВОЙСК В УКРАИНУ И УКРАИНСКАЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОСТЬ

7. Если фронт борьбы третьих держав с Москвой будет передвигаться через 
украинские земли, то военная оккупация Украины победоносными чужими 
войсками неминуема. Это решает соотношение реальных военных сил и сама 
природа войны. Кроме того, решает это тот факт, что Украина не может пред-
ставить теперь такой вооруженной силы, которая могла бы сама удерживать 
фронт антимосковской войны на отрезке собственных границ и сделать ненуж-
ным вступление чужих войск на украинскую территорию.

8. Наше задание в такой ситуации: не допустить, чтобы Украина была толь-
ко районом розыгрыша чужих сил с нашим врагом, а вслед за тем – объектом 
собственной державы; собственными силами и собственной инициативой 
мы должны завоевать себе роль надлежащего партнера, участника в войне и 
со[вместного] творца нового строя на руинах московской империи. Исключа-
ем роль наблюдателя и пассивно-выжидательное положение против действий, 
которые идут на украинской земле, а особенно – против войны других держав с 
Москвой и подчинения ей.

9. Для этого державы, которые ведут борьбу с Москвой и не относятся враж-
дебно к Украине, трактуются как   е с т е с т в е н н ы е   с о ю з н и к и. Поднимая 
вооруженное восстание против Москвы и начиная строительство собственной 
державы организованной силой украинского народа, создаем реальную основу, 
чтобы стать партнером, и на основе этих реальных фактов нормализуем отноше-
ния между Украиной и этими державами, как между союзниками.

10. Основной предпосылкой этого будет признание и уважение со стороны 
этих держав суверенности и соборности Украины и действительно позитивное 
отношение к украинской государственности. Платформой длительных союз-
нических взаимоотношений может быть общая борьба против большевистской 
Москвы и обоюдная выгода из союзнического, политического, военного и хо-
зяйственного сотрудничества.

11. Дальше отношение Украины к этим странам будет зависеть от того, как 
они будут трактовать и уважать права и жизненные потребности Украины.

III. ПОСТРОЕНИЕ УКРАИНСКОЙ ДЕРЖАВЫ
12. Одновременно с подъемом вооруженного восстания против Москвы на-

чинаем строительство Украинской державы.
13. На освобожденных от московско-большевистской оккупации частях 

украинской земли, ничего не ожидая, ОУН провозглашает построение Украин-
ской державы, устанавливает власть, которая может организовать государствен-
ную жизнь на всех участках и руководит ей.

14. Мандат на провозглашение украинской государственности и установление 
власти дает нам многолетняя революционно-освободительная борьба, подъем на-
родного восстания, государственно-творческая инициатива и активная сила.

15. Этим самым мандатом воспользовалась бы такая самостоятельная украин-
ская сила, которая бы первая подняла восстание и начала строительство самостоя-
тельного украинского государства на средних и восточных украинских землях.

16. На строительстве Украинской державы должны быть сконцентрированы все 
украинские силы, в ней должны принять участие все украинцы, которые щедро и 
честно с отдачей будут работать для нее и охранять и защищать ее интересы.



300

17. Конституирование постоянной государственной власти должно опирать-
ся на организованное проявление воли всего украинского народа, в форме ини-
циированных ОУН всеобщих выборов руководителя Украинской державы по-
сле освобождения большей части украинских земель и начальной организации 
государственной жизни.

18. Отношение к чиновникам союзных держав на представленной выше 
основе с самого начала установит государственная власть Украины.

19. Если на Украину придут войска тех держав, которые враждебно относятся 
к украинской государственности, тогда наша освободительная борьба вступит в 
другой период. 

IV. ОТНОШЕНИЕ ОУН К ДРУГОЙ РЕВОЛЮЦИОННОЙ И ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЕ

20. Задача ОУН – дать инициативу, быть руководителем и авангардом в реа-
лизации всех поставленных целей по возможности в целой Украине, а прежде 
всего там, где уже своей организацией и борьбой [она] завладела территорией.

21. Притом ОУН не ставит себе цели иметь на нынешнем этапе монополь-
ное положение и держать инициативу и руководство освободительной борьбы и 
государственного строительства исключительно в своих руках. ОУН относится 
вполне позитивно и поддержит всеми своими силами каждую революционную 
инициативу в борьбе и государственном строительстве, инициативу, политиче-
ски направленную на освобождение и суверенность Украины, которую подни-
мет вскоре наша организованная краевая сила в тех районах, где ОУН не смог-
ла вовремя и вполне руководить революционным взрывом и государственным 
строительством.

V. ОТНОШЕНИЕ ОУН К ВОПРОСАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
22. Полноту власти в Украинском государстве ОУН сосредоточит в своих 

руках в том случае, если своей политической деятельностью и организацией 
овладеет достаточно всеми украинскими землями, в своих рядах организует 
наилучший руководящий актив целой Украины и подготовит своих членов к ру-
ководству всеми отделами государственной жизни.

23. Сегодняшнее состояние таково, что ОУН вполне овладеет ЗУЗ, всем не-
зависимым ведущим элементом, так же как и широкими народными массами. 
Зато позиции ОУН на О[УЗ]и СУЗ как организованной силы много слабее. По-
этому ОУН не будет в самом начале принимать полноту государственной власти 
во всей Украине, только пытаться удержать ее в своих руках на ЗУЗ, а на средних 
и восточных землях члены ОУН будут занимать руководящие посты и заполнять 
государственные аппараты на разных ступенях по мере возможности.

24. Из-за того, что даже ОУН не овладело еще вполне всеми украинскими 
землями в той мере, чтобы иметь возможность с полной ответственностью уже 
сейчас взять исключительно в свои руки полноту государственной власти, и 
потому, что не имеется никакой другой организованной политической силы с 
такими задатками, строительство государственной власти на монопартийном 
принципе с самого начала для украинской государственности было бы опасно, 
так как не опиралось бы на завершенный процесс внутренней кристаллизации и 
реальный расклад сил. С другой стороны, многопартийная политическая систе-
ма и раздел государственной власти по межпартийному принципу уже показали 
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свою опасность как на Украине, так и в других державах. Поэтому ОУН отверга-
ет и преодолевает такую систему.

25. Сравнивая представленное выше фактическое состояние, ОУН выдвига-
ет и воплощает следующую концепцию:

а) до времени завершения процесса внутренней политической кристаллиза-
ции и полного охвата националистическим движением всего передового актива 
всей Украины, государственная власть будет организована под персональным 
обзором, [основываясь] не на партийном принципе, а только на принципе авто-
ритетности, особенных и специальных квалификаций. Это означает, что главой 
Украинской державы должен быть человек, который имеет авторитет и полное 
доверие всего украинского народа, свободно избранный целым народом. 

Ведущие посты в правительстве, от назначения главы государства, будут зани-
мать люди, которые на основе своих моральных качеств и руководящих способно-
стей обладают авторитетом и доверием у народа, а при этом отличаются высокой 
профессиональной квалификацией и организаторскими способностями. Этот же 
критерий обязателен при формировании всего государственного аппарата.

б) Организация Украинских Националистов берет [на себя] задания по ру-
ководству украинской политической мыслью, воспитание и обучение ведущих 
кадров и воспитание целого народа.

26. Первой полноправной властью Украинской державы будет то правитель-
ство, которое будет избрано в Украине как руководитель освободительного вос-
стания, инициатор и вождь построения Украинской державы. Его должны при-
знать все украинцы.

27. В случае, если восстанет одновременно и независимо друг от друга боль-
ше проводных центров (ячеек) освободительной борьбы и государственного 
строительства, тогда первым заданием их будет совместное создание единого 
правительства с правами верховной украинской власти, которому, как само-
стийному Правительству Украинской Державы, все они подчинятся. Если 
этого нельзя сделать сейчас, тогда это может стать обязательством центров, 
располагающих наибольшей организованной силой в вооруженной борьбе и 
государственном строительстве, [способных] овладеть наиболее обширной 
украинской территорией.

28. ОУН принимает сразу полноту государственной власти на ЗУЗ, как един-
ственная организованная там сила, и будет бороться за то, чтобы своим вкладом 
в освободительную борьбу и государственное строительство занять сразу веду-
щее место в целой Украине. Однако в случае если на Средних и Восточных укра-
инских землях будет быстро сформирован самостоятельный центр, который с 
успехом организует освободительное восстание и построение государства, овла-
деет с помощью своей власти большими просторами Украины и действительно 
будет стоять на платформе всей полноты суверенности и соборности Украины – 
тогда ОУН признает его центральной властью Украины, и ему подчинится го-
сударственная власть, установленная ОУН на территориях, которыми овладела 
ОУН. Дальнейшая позиция ОУН относительно такого правительства будет за-
висит от того, как эта власть будет справляться со своими задачами.

29. ОУН будет прикладывать все силы, чтобы вне зависимости от того, какая 
позиция у ее членов в правительстве и государственном аппарате, вся государ-
ственная политика, организация и развитие всех участков национальной жизни 
шли по линии программы ОУН с наибольшей выгодой для Украины.
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30. ОУН всегда будет стоять на страже блага Украины и заботиться всеми спо-
собами о том, чтобы это правительство и весь государственный аппарат служил 
только Украине, боролся за ее наиболее благоприятное развитие. Не признаем 
эгоистично-партийного критерия и все, что выгодно для Украины, будем под-
держивать, а все, что вредно, – уничтожать без оглядки на тех, кто это делает.

31. Вся эмиграция, которая вернется в страну, должна полностью подчинить-
ся украинской самостоятельной суверенной власти на украинской земле.

32. Если в связи с развитием военных действий возникнет ситуация, при ко-
торой украинские земли заняли бы нагло войска другой державы до того, как 
успела оформиться государственная власть, тогда внутри районов, которыми 
овладевает ОУН и есть действительная украинская власть, компетенции вре-
менной украинской власти будут принадлежать только тем, кто опирается на 
организованные украинские силы, поднимается по украинской инициативе и 
по-настоящему защищает благо Украины.

33. Каждое учреждение, которое получило мандат и власть от чужеземных 
чиновников, хоть бы оно состояло из украинцев, есть учреждение данной дер-
жавы. Оно не может претендовать на права исполнения роли украинского пред-
ставительства как суверенной украинской власти. Свое отношение к таким 
учреждениям ОУН будет отдельно нормировать в каждом конкретном случае.

VI. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОРГАНИ3АЦИЯ
34. Одновременно с развитием и закреплением внешнеполитической, воен-

ной и хозяйственной силы Украинской державы ОУН будет строить фундамен-
тальное основание и опору ее силы и развития – здоровую и сильную политиче-
скую организацию ОУН.

35. Главная задача в этом направлении – закрепить и расширять свое влия-
ние, деятельность и организацию на средние и восточные земли, в той же мере, 
как и на западные.

36. Западные украинские земли должны при этом исполнять главную роль 
вспомогательной базы.

37. Распределение сил на первом этапе такое, чтобы на западных землях сра-
зу овладеть ситуацией и закрепить позиции ОУН, принимая государственную 
власть, одновременно на средних и восточных землях посредством деятельно-
сти членов ОУН создавать основы дальнейшего расширения организации. 

38. После короткого первого этапа ОУН проводит изменения в размещении 
своих сил.

ВОЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯI

1. Для исполнения своих целей ОУН организовывает собственную военную 
силу: 

2. Заданием военной силы ОУН является следующее:
а) организовать и провести вооруженную борьбу ОУН за победу Украинской 

национальной революции и завоевание Украинской независимой державы;
б) быть ударной силой и опорой ОУН во всей ее борьбе;
в) быть ядром Украинской армии в Украинской державе;

I Текст военных постановлений, которые были приняты II Великим Сбором ОУН в 
апреле 1941 г., опубликован в одной брошюре с «Основными направлениями ОУН». 
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3. Во время политического порабощения ОУН организует при помощи Во-
енного Штаба ОУН на всех украинских землях и за рубежом вооруженные цен-
тры, подготавливает и обучает военных проводников-организаторов и военных 
специалистов, организует и обучает войсковые кадры, руководит и координиру-
ет целостность войсковой работы и отрабатывает военные планы, сообразуясь с 
ежечасным политическим положением.

При помощи тех же центров и кадров влияет на всю украинскую среду, про-
пагандирует среди нее военную мысль, организует военные курсы самообразо-
вания и т.п.

4. Заданием Военного штаба и военных групп в ОУН во время восстания 
является организация вооруженной силы революции и руководство военными 
акциями на землях.

5. В вооруженном восстании ОУН организует и ведет к борьбе всех украин-
цев, не принимая во внимание их политические убеждения. 

6. Украинская армия старается воспитать воина-гражданина. Прививание 
ему за время воинской службы и вневойсковой подготовки чувства соборности, 
великого предназначения, ответственности, героизма, сопричастности вместе 
с железной дисциплиной и твердым военным обучением – [есть] объединение 
украинцев всех земель в однонацональный монолит.

7. Украинская военная доктрина, опираясь на анализ духовных черт укра-
инца, исторические традиции, геополитических условий Украины и сравнивая 
современные военные способы, может дать Украинской армии своеобразную 
украинскую стратегию и организацию, которые, в свою очередь, дадут возмож-
ность как можно лучше и длительнее использовать все силовое напряжение 
украинской нации.

8. Весь порыв великих идей украинского национализма и вся сила динамики 
Украинской революции найдут свое воплощение в украинской революционной 
apмии, которая восстанет в борьбе всего вооруженного народа, даст ему силы и 
победу и понесет идеи Украинской революции – свободы народов – за границы 
родной земли.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 338. Л. 127–133 (с об.). Типогр. экз.; ЦДАВО України. 
Ф. 3833. Оп. 2. Спр. 1. Арк. 1–14. Копия. Перевод с украинского языка.

Опубл.: ОУН у 1941 році. Документи. Київ, 2006. С. 65–67, 79–85 I.

I Документ опубликован по версии, хранящейся в ЦДАВО України, в которой из-
за технической ошибки оказались перепутаны страницы из двух документов. (См. док. 
№ 1.96).
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№ 1.96. Политические указания ОУН о борьбе и деятельности ОУН 
в период войны

  Май 1941 г.I

ПОЛИТИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ II

Содержание
А.  Д е я т е л ь н о с т ь    н а    З У З

I. Строительство Украинского Государства
II. Укрепление и развитие политической организации ОУН
III. Отношение к немецкой армии

Б.  Д е я т е л ь н о с т ь    в    Ц е н т р а л ь н ы х    и    В о с т о ч н ы х 
У к р а и н с к и х    з е м л я х

I. Строительство Украинского Государства
II. Построение политической организации ОУН
III. ОУН и другие политические силы.

В. М е т о д и ч е с к и е  у к а з а н и я
Г .  О б щ и е  у с т а н о в к и

ДЕЯЛЬНОСТЬ НА 3. У. ЗЕМЛЯХ
І. Строительство Украинского Государства

1. Изначально в каждой местности объявляем украинскую власть, Суверен-
ную, Соборную Украинскую Державу, в каждом селе, в каждом городе, в вой-
сках, везде и всем; ведем борьбу за нее под лозунгом, что только Суверенная, Со-
борная, ни от кого не зависящая Украинская Держава даст украинскому народу 
возможность полного общественно-культурного и хозяйственного развития.

Распространяем манифест – призыв к восстанию.
После изгнания из данных регионов врага берем власть в свои руки и в пу-

бличном месте народным массам прочитаем манифест ОУН о создании Укра-
инского Государства.

2. Г е н е р а л ь н а я  л и н и я  н а ш е й  п о л и т и к и  н а  ЗУЗ.
Мы берем всю политическую власть безраздельно как сн[изу] от села – так 

и до краевого центра, либо наоборот. Других привлекаем к совместной работе и 
помощи, но под нашим руководством. Сн[изу] – в администрацию, хозяйствен-
ную жизнь или полувойсковые формирования, милицию, пропаганду, связь, 
культурно-просветительскую жизнь, которые организуем по своему плану, даем 
своих руководителей, или политических организаторов, которые берут себе в 
помощь специалистов. 

На ЦВУЗ перебрасываем столько людей, насколько это не ослабляет нашей 
базы – ЗУЗ.

 I Документ был подготовлен после Второго сбора ОУН, который состоялся в апре-
ле 1941 г.

II Текст политических указаний, являющийся второй частью инструкции ОУН–
Бандеры «Борьба и деятельность ОУН во время войны», был издан как самостоятельный 
документ типографским способом в 1941 г. в г. Станиславе.
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Центром краевой власти должен быть Львов.
3. Под Краевой властью следует понимать краевое правительство, которое, 

как власть территориально-административной единицы ЗУЗ, подчиняется цен-
тральному Украинскому Суверенному Соборному правительству на Материке. 

Провозглашая Суверенную, Соборную Украинскую Державу, ОУН путем 
изъявления воли народа на локальных плебисцитах, поветовых, местных со-
браниях призываетI председателя Суверенной Соборной Украинской Державы, 
если не было создано в промежутке времени Суверенное Украинское Нацио-
нальное Правительство в Киеве, которому подчиняется краевая власть ЗУЗ.

4. В отношении возможного эмигрантского правительства, если оно не про-
тивостоит целям ОУН, и если не возникло центральное правительство в Киеве, 
ОУН занимает лояльную позицию. При возникновении правительства в Киеве, 
правительства суверенного и национального, ОУН поддерживает это прави-
тельство, которое образуется благодаря воле и по собственному решению укра-
инского народа, а не по воле чуждой силы.

5. На очищенной от вражеских сил территории ОУН создает милицию, вое-
низированные организации, регулярные военные части и все необходимые для 
нормального функционирования государственной жизни учреждения, суды, 
разные общественные учреждения, организовывает снабжение армии, госпита-
ли, налаживает связь, финансовые учреждения и т. п.

6. Для проведения в соответствии с государственными интересами и политиче-
скими запросами народа социальных и хозяйственных изменений – создавать везде 
Революционные Комитеты, состоящие из украинских патриотов, и железной орга-
низацией держать все в своих руках, чтобы украинский воин не бросал фронт из 
опасений, что не получит землю. В процессе хозяйственных, социальных и вообще 
всяких изменений в первую очередь будут приняты во внимание воины, которые 
на фронте, родственники воинов, военные инвалиды, политические ссыльные и в 
целом все те, которые имуществом, свободой или жизнью рискуют, а не те, которые 
были в тылу и на печи. На этом усиленно в нашей пропаганде настаивать.

7. В соответствии с потребностями и в связи с целесообразностью, насколько 
действенность аппарата будет эффективна, сохранить в администрации времен-
но существующие формы, либо создавать новые. Везде на ключевые места по-
ставить наших людей, либо к нам лояльных.

8. В земледелии остается в силе раздел помещичьих земель между трудящи-
мися. Земля остается в собственности тех крестьян, которые на ней работают. 
Насильственно организованные на ЗУЗ колхозы ликвидируются, исходя из 
принципа, что крестьяне, которых заставили отдать землю в колхоз или совхоз, 
получают ее обратно. 

Машины, которыми до сих пор управляли, остаются в кооперативной соб-
ственности тех, кто является хозяевами соответствующих наделов земли, и они 
далее ими управляют как их собственники.

9. В огосударствленной промышленности лучшие из украинских рабочих, за-
нятых на данном заводе, под руководством того из самых талантливых в данной 
области, кто способен профессионально руководить производством (либо, если 
остался кто-то из прежних директоров – но солидных людей), берут управление 
предприятием или заводом в свои руки под руководством и по инициативе ОУН.

I Так в тексте.
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С целью профессионального управления на шахту или фабрику необходимо 
брать спеца-инженера, а не дилетанта.

Главное наше внимание должно быть обращено не на создание толпы спе- 
цов, что мы еще не способны сделать, а на назначение  н а ш и х   о р г а н и- 
з а т о р о в-с п е ц и а л и с т о в   на отдельные участки жизни, ибо мы привлекли 
к работе всех, способных к творческому труду.

Во всей нашей деятельности в общественно-государственном аппарате 
[надо] осознавать, что главная наша сила, кроме армии, должна состоять в по-
литической организации, ее строительство – основное в нашей работе, так как 
политическая сила никогда не бывает эфемерной.

10. Сила народа – в ОРГАНИЗАЦИИ вообще. Наш основополагающий прин-
цип во всех проявлениях жизни – это ОРГАНИЗОВЫВАТЬ и инициировать. 
Следовательно, создавать или проявлять инициативу в создании организаций: 
а) молодежи; б) ветеранов; в) политических заключенных; г) профессиональных 
организаций интеллигентов, рабочих, крестьян – или такие организации долж-
ны возглавить наши люди и идеи; д) организации профессионалов – всех заня-
тых в данном производстве: горняков – рабочих, инженеров, директоров, и т.д.; 
д) культурно-просветительские организации; е) организации по физическому вос-
питанию – спортивные; ё) службы труда; ж) женские; з) благотворительные и т.д.

А прежде всего – военные и военизированные структуры, используя для это-
го различные возможные формы, например, можно создать военную организа-
цию «Сечь» и т.п.

ОРГАНИЗОВАННОСТЬ – это наша сила. Украинский народ подтвердит 
свою силу перед чужаком также тогда, когда он выступит организованно в раз-
ных формах.

II. Закрепление и построение политической организации ОУН
11. На первом плане мы должны будем выстроить   п о л и т и ч е с к у ю     

организацию ОУН.
Во всех центрах наши люди должны создать очаги пропаганды, везде и всюду 

пропагандировать нашу политическую и общественную программы, находить 
на местах необходимые технические приспособления (типографии, радио, бу-
магу, прессу и т.д.), втягивать сразу в наш круг   к у л ь т у р н ы е   группы  
(писателей, журналистов, ученых), к ним целесообразно приставить наших ли-
тераторов, журналистов и ученых, как их организаторов и инициаторов на но-
вых мировоззренческих и политических позициях.

Необходимо взять инициативу воспитания и организации всей студенче-
ской, рабочей и сельской молодежи в наши руки. Организация молодежи и ее 
воспитание полностью должны быть в руках ОУН. Создавать отдельную орга-
низацию украинской молодежи во всем крае.

12. Политическую организацию расширять, пополняя ее из рядов: а) пресле-
дуемых Москвой, политзаключенных, политссыльных; б) проявивших смелость 
в боях; в) особенно отличившихся в государственном строительстве, [с] высо-
кой личной и гражданской моралью, соответствующих нашему мировоззрению, 
пионеров труда. Критерий значимости члена определяет, с одной стороны, бое-
вой дух, а с другой стороны – способность к организации государственной жиз-
ни, принятию решений при подборе членов. Член должен быть также органи-
затором и планирующим руководителем в данной области жизни. Мы должны 
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быть способными к творчеству в общественно-государственном понимании, а 
это уже работа, не равнозначная подпольной борьбе.

Для этого нужно понимать всегда и везде основное – ОУН не имеет права 
стать «партией», но должно создавать ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ И ОРГА-
НИЗАЦИОННУЮ СИЛУ ОРДЕНА БОРЦОВ И ФАНАТИКОВ.

III. Отношение к немецкой армии
13. Движущиеся немецкие войска принимаем как войска союзников. Стара-

емся перед их приходом сами упорядочить жизнь и, как следствие, заявляем, что 
уже создана украинская власть, которую избрала ОУН под руководством Степа-
на Бандеры, все стороны украинской жизни устраивает ОУН, и местная власть 
готова войти в приязненные отношения с союзными войсками для совместной 
борьбы с Москвой и сотрудничества.

Двигающимся на восток немецким войскам можно передать для работы на 
ОСУЗ кое-кого из актива ЗУЗ с условием, что это не станет большой потерей 
для строительства нашей базы на ЗУЗ.

В случае, если немцы отнесутся негативно к созданной украинской власти 
ОУН, не признавать этого и назначать своих людей, заявляя на местах, что на-
значенные ОУН не могут передать власть, потому что только Провод ОУН мо-
жет их освободить от обязанностей.

Перед физической силой уступить, однако в правовом смысле власти не пе-
редавать ([таким образом] обозначить свое подчинение своему правительству).

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В С[РЕДНИХ] ВОСТ[ОЧНЫХ] УКРАИНСКИХ ЗЕМЛЯХ
І. Строительство Украинской державы
1. Провозгласить везде и всем   с о з д а н и е   Украинской державы, требуя 

соот[ветственно] признания в слу[чае надобности] создания самостоятельного, 
соборного национального правительства. Мы входим в основанное другими го-
сударственное строительство, направляя его развитие с помощью наших лозун-
гов по нашим путям.

 
II. Построение политической организации ОУН
Рассматривая возможность восстания разных атаманских властей, члены ОУН 

должны быть осторожны в деле окончательного признания того или иного пра-
вительства, и там же создавать и соот[ветственно] расширять и закреплять укра-
инскую власть на месте, ожидая окончательной инструкции Провода. Во время 
переговоров это будет легко сделать. Очевидно, это касается сложных ситуаций.

В случае ясности для украинских патриотов с вопросом о том, кто составля-
ет настоящее украинское правительство, этой проблемы у членов [правитель-
ства] не будет.

2. По сравнению с ЗУЗ, ОУН не требует тотальной власти на ОСУЗ потому, что 
не очень там распространена. В случае, если подходящих элементов для избрания 
власти на ОСУЗ не будет, ОУН возьмет ее целиком, перебросив большую часть сво-
их людей с ЗУЗ на ОСЗ. Тогда ОУН сохраняет за собой общеполитическое руковод-
ство, а специально-деловое руководство поручит наилучшим местным элементам.

3. В случае, если во время общего краха СССР, еще до того, как немецкие вой- 
ска дойдут до Днепра, создастся, н[а]пр[имер], на Левобережье среди победных 
боев с Москвой украинская суверенная власть, необходимо будет чрезвычайно 
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ей помочь посылкой людей и т.п., чтоб создать крепкую реальную силу – парт- 
нера для совместного союзного войска, тем более, что у этой державы был бы в 
этом случае еще сильный фронт против Москвы, который не будет полностью 
ликвидирован с развалом СССР.

4. Люди, которые приходят на очищенную от врагов военную территорию, 
как под п[унктом] I/2  должны сначала:

а) развернуть широкую пропагандистскую акцию, распропагандировать 
нашу программу;

б) создавать отделения нашей Организации и акции;
в) вовлечь в свои ряды местные революционные элементы, чтобы наша про-

паганда и акции имели ЕСТЕСТВЕННЫЕ основания.
Территориальные отделения ОУН имеют такие отделы:

1. Руководcтво, которое ведет общую работу в организации;
2. Организационный, который определяет политическую организацию 
руководящих кадров;
3. Общественно-политический, который планирует и организовывает от-
дельные общественные и политические акции;
4. Военный, который организовывает военные или военизированные 
структуры, изыскивает возможные формы организации военной силы и 
их использования – в слу[учае надобности] организует части на фронт 
борьбы с Москвой из демобилизованных воинов, дезертиров из советской 
армии и т.п. В общем, руководит военным делом в зависимости от усло-
вий и ситуаций; когда нет Украинской армии, ищет формы организовать 
ее, когда есть Украинская армия, пытается сделать ее националистичной, 
входить в нее и т.п.
5. Безопасность и информация;
6. Пропаганда;
7. Молодежь;
8. Женщины;
9. Отдел хозяйства – отвечает за финансовое обеспечение организации.

Отделы можно объединять. Представленных центров предполагается три – 
Северный, Южный и Западный. Центр охватывает области, которыми руково-
дит. Ниже областных центров вне ОСУЗ люди не назначаются.

5. Если ОУН не захватывает целиком власть на ОСУЗ, наша работа идет дву-
мя путями:

а) прежде всего, осуществляем ПОЛИТИЧЕСКУЮ И ВОЕННУЮ ОРГА-
НИЗАЦИЮ;

б) организуем общественно-государственную жизнь на националистических 
основах. Определяем мысли, планы, концепции, которые дают политическую 
силу организации. Иными словами, пропаганда словом и делом.

Под углом расширения политической силы ОУН входит во все области жизни.
а) в администрации захватываем в первую очередь такие позиции, которые 

создают основу для усиления политической организованности народа. Захваты-
ваем высокие посты, поскольку государственный аппарат имеет экзекутивуI, и 
это создает возможность политической работы;

I Система управления.
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б) то же в отношении полиции;
в) хозяйственной жизни;
г) коммуникаций;
д) воспитание, просвещение, культура – важны для нас, так как это форми-

рует духовность народа. На овладение ими обращать особое внимание.
6. При выборе между вышеуказанными двумя путями, всегда поставим чело-

века там, где будет лучшая возможность для ведения политической работы.
Методы работы организации будут основательно изменены, ее акции будут 

проводиться, кроме всего прочего, на общественно-конструктивной основе.
Член ОУН будет организатором какого-нибудь участка жизнедеятельности 

на украинских, националистических направлениях, выгодных Украинской 
державе, а не партикулярным интересам группы или чужаков. Политическая 
действительность обозначается также акцентированием ПОЛИТИЧЕСКОГО 
момента в общественных акциях и продолжения акций, служащих укреплению 
суверенности Украинской державы.

Такими ударными акциями могут, например, быть, в случае нехватки боль-
шого количества украинского войска, акции для Украинской армии, вызван-
ные украинским правительством на основе общей воинской повинности, или 
акции, направленные на то, чтобы управление всего украинского хозяйства и 
жизни было исключительно в руках украинцев (это зависит от условий, которые 
будут на тот момент), или акции по реализации какого-то актуального пункта 
нашей программы, или для помощи фронту, которая может проводиться, когда 
члены ОУН становятся в первых рядах, оставляя часть людей на местах.

7. Изучив наиболее насущные потребности, состояние националистического со-
знания и выдвинув наши лозунги, рассмотреть реакцию на них, соотнося тактику с 
потребностями тамошней действительности; разыскать наиболее активную среду и 
войти в нее; вовлечь в сотрудничество руководство от энергичных местных единиц. 
Развернуть перед ними направления работы и государственного строительства. Со-
ставлять, пополнять организационные кадры можно только во время АКЦИЙ.

8. Обратить внимание на местах на:
а) молодежь студенческую, рабочую, крестьянскую;
б) политзаключенных и ссыльных;
в) демобилизованное воинство;
г) культурные и пропагандистские средства (пресса, радио, журналисты, пи-

сатели).
Создавать организации молодежи, политзаключенных, комбатантовI, со-

звать войсковые съезды б[ывших] заключенных, рабочих, крестьян и т.п.
9. Стараться привлечь профессиональные интеллигентские силы, железно-

дорожников, рабочих, активный крестьянский элемент, организовывать тор-
жественные праздники «Моря», «Героев», манифестации, веча, вообще мани-
фестировать свое существование, придавая работе соответствующий смысл, 
стараться целиком взять в свои руки воспитание молодежи. Понимать, что мы 
должны быть впереди всех в ГОРОДАХ и промышленных районах.

10. В решении социально-хозяйственных и организационных вопросов не-
обходимо принять во внимание соответствующие требования момента (угроза 
голода) и естественные условия жизни.

I Combattant (франц.) – воюющее гражданское население.
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Поэтому будет необходимо временное сохранение внешних форм современного 
владения пахотной землей, во время основополагающей передачи земли крестьянам 
в индивидуально-родовую собственность, но с сохранением артельной формы, со-
вместного машинно-тракторного хозяйства, [право] кооперативной собственности 
крестьян на машины. С другой стороны, следует считаться с тем, что при вмеша-
тельстве чужой силы возможно придется выдвигать новые лозунги для акций.

Наиболее существенное в этих акциях – закрепление суверенитета народа, 
зн[ачит] украинскости, националистичности, содержания хозяйства, или во-
обще данной части жизни.

11. Реорганизация администрации будет исполняться медленно. То, что оправ-
далось в жизни, пусть даже и устаревшее, на первое время надо будет сохранить, 
главное – дать там НОВЫХ людей, наших из ОУН, а также вообще украинцев.

III. ОУН и другие политические силы
12. ОУН должна быть во всякой ситуации сеятелем революционной идеи 

Украины, Суверенной Соборной Державы.
Политические группы, которые мечтают о Суверенной Соборной Украинской 

Державе, но отличаются от ОУН, напр[имер], социальными концепциями, старать-
ся перетянуть на нашу платформу. Если эти группы [находятся] при власти и ведут 
украинскую политику, то поддерживать их, но независимо от этого разворачивать 
силы. Бороться с ними в том случае, если [они] будут отходить от идеи Суверен-
ности, или проповедовать опасные для украинской нации концепции, или вообще 
ослаблять силу народа. Не только завоевывать особенные, прежде всего, политиче-
ские, позиции, но и привлекать на ПОЛИТИЧЕСКИЕ платформы людей.

13. Разворачивать силы на УЗ не только под тем углом, что союзники выиграли 
войну и раздробили СССР, но также понимать, что бои с московскими войсками 
будут продолжаться дольше, и война вообще вестись, так что необходимо иметь 
СИЛЬНУЮ АРМИЮ, независимую от чужой силы, чтобы две армии, украинская 
и немецкая, контактировали как союзные победители непобедимой Москвы.

Не только на Украине, но и на Дальнем Востоке, и в Москве будут создаваться 
украинские армии, которые пойдут в Украину, как носители украинской суве-
ренной власти, поэтому ОУН должна быть твердой и принципиальной в отно-
шении всех дел, как неоскверненный двигатель полной свободы и суверенности 
народа. Проблема Украины решится на значительно более широких просторах, 
чем охватывают армии союзника, так как [она] является мировой проблемой.

В. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
1. Концентрировать силы, а не рассеивать их. Проявлять как обширную ини-

циативу, так и широкий размах, но, если сил будет не хватать, привлекать их из 
других, менее развернутых, центров, так целесообразно иметь меньшее количе-
ство центров, но мощных и хорошо организованных, чем слабых, но многочис-
ленных. Хуже всего быть везде и нигде.

2. Обратить внимание на самые важные дела со стороны политической орга-
низованности и государственного конструктивизма; акцентировать и иниции-
ровать такие акции, которые поставят организацию в центр внимания обще-
ственности, и ориентироваться на нее; акции должны иметь хорошую основу и 
требуют исполнителей. Наши идеи, направления работы должны мобилизовы-
вать. Не лететь на заполнение всех пробелов, а то разочаруемся.
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3. Основная и решающая цель – найти подход к МЕСТНОМУ элементу.
4. Поэтому самое важное – не жить старым, пройденным, а рваться вперед, 

создавать новое.
5. Призывы должны быть ясные, простые, короткие, концентрированные, 

конкретные, но не подробные.

Г. ОБЩИЕ УСТАНОВКИ
Учитывая всегда большой потенциал революции, который сейчас невозможно 

скрыть, претендовать на роль морального фактора революции, так как если прини-
мать во внимание только материальные, эффективные силы, можно обмануться.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Спр. 338. Арк. 134–141 (с об.). Типогр. экз.; ЦДАВО України. 
Ф. 3833. Оп. 2. Д. 1. Л. 15–32. Копия. Перевод с украинского языка.

Опубл.: ОУН у 1941 році. Документи. Київ, 2006. С. 77–84 I.

№ 1.97. Проект заданий для групп украинских националистов  
Мельника и Бандеры в случае войны с СССР, разработанный  

Отделом Абвера в Румынии

г. Бухарест  12 июня 1941 г.

Секретно, касается командования!
Отдел Абвера в Румынии
№ секретные команды II 12 июня 1941 г. 
Проект 
Задания для украинских организаций
Для групп ОУН Мельника и Бандеры, последняя под прикрытием операции 

«Роланд», предусмотрены следующие задачи:
1. Создание системы связи с Советской Украиной и Бессарабией.
2. В случае военных осложнений с Советским Союзом образование парти-

занских групп со следующими задачами:
– помешать наступлению русских и нарушить их связь с тылом, для чего по-

надобится, например,
– перерезать телефонные и электрические провода,
– арестовывать и ликвидировать комиссаров и офицеров,
– нападать на колонны обозов,
– уничтожать самолеты на аэродромах,
– прокалывать и резать автомобильные покрышки,
– совершать поджоги в местах расквартирования военных и тушить пожары 

на важных для немецкой армии объектах,
– охранять военные объекты, например, бензохранилища, элеваторы, сель-

скохозяйственную технику, например, трактора и др.,
– распространять листовки и призывать к восстаниям.

I Документ опубликован по версии, хранящейся в ЦДАВО України, в которой из-за 
технической ошибки оказались перепутаны страницы из двух документов (см. также док. 
№ 1.95). 
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3. Создавать подобные военным формирования, которые будут служить не-
мецким войскам в качестве проводников и переводчиков, собирать группы 
украинцев, согласно их политическим убеждениям, и встраивать их в эти свои 
формирования.

4. Этими формированиями, которые могут быть приведены под командова-
ние немецких офицеров, унтер-офицеров или солдат, обеспечить свободное, 
безопасное продвижение немецких войск на местности, которая не будет занята 
немецкими войсками: 

а) разоружение русских, находящихся на этих территориях вдоль линии мар-
ша немецких войск;

б) контроль над перевозкой заключенных.

Такая украинская самооборона под руководством немецких военных может 
быть образована силами ок. 500–1000 украинцев с территории рейха. Внедрение 
этих людей желательно начать незадолго до дня X.

BA-МА. RH20-11/ 485. Bl. 2. Копия. Перевод с немецкого языка. 

№ 1.98. из докладной записки зам. наркома госбезопасности 
Б.З. Кобулова и.В. Сталину, В.М. Молотову и Л.П. Берии о ходе 

выселения членов семей участников контрреволюционных организаций  
из Молдавской АССР, Черновицкой и измаилской областей Украины

14 июня 1941 г.
№ 2251

Совершенно секретно
ЦК ВКП(б) – тов. СТАЛИНУ
СНК РСФСР – тов. МОЛОТОВУ
НКВД СССР – тов. БЕРИЯ

В дополнение к сообщению № 2230/м от 13 июня 1941 г. докладываю об 
итогах операции по изъятию участников контрреволюционных организаций и 
других антисоветских элементов, а также выселению членов семей репресси-
рованных и находящихся на нелегальном положении участников контррево-
люционных формирований в Молдавской ССР и Черновицкой и Измаилской 
областях УССР193:

Изъято всего – 29 839 чел., из них арестовано 5479 чел. и выселено 24 360 чел.
Приводим в отдельности данные по Молдавской республике и Черновицкой 

и Измаилской областям УССР: 

[…]I

Черновицкая область
Было намечено к изъятию – 8868 чел., в том числе к аресту – 859 чел. и вы-

селению – 8009 чел.
Изъято – 7595 чел., из них арестовано – 604 чел. и выселено 6991 чел.

I Опущены сведения по выселению из Молдавской АССР.
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Не арестовано – 255 чел.
Из них:
По болезни – 19 чел.
скрылось – 22 чел.
выбыло с постоянного места жительства – 104 чел.
отсеяно за недостаточностью материалов – 110 чел.
Не выселено – 1018 чел.
Из них:
скрылось – 26 чел.
по болезни – 62 чел.
выбыло с постоянного места жительства – 192 чел.
отпало выселение в связи с отменой ареста глав семей – 738 чел.

Измаилская область
Было намечено к изъятию – 3980 чел., в том числе – 3980 чел., в том числе к 

аресту – 358 чел. и выселению – 3622 чел.
Изъято – 3852 чел., из них арестовано – 358 чел. и выселено 3494 чел.
Не выселено – 128 чел.
Из них:
по болезни – 25 чел.
выбыло с постоянного места жительства – 103 чел.
Происшествий во время проведения операции, за исключением факта, ука-

занного в нашем сообщении № 2230/м, не имело место.
Наркомам государственной безопасности Молдавской ССР САЗЫКИНУ и 

Украинской ССР – МЕШИКУ мною даны указания о принятии необходимых 
мер к установлению и изъятию лиц, скрывшихся от ареста и выселения, а также 
выбывших с постоянного места жительства.

Подлежащие аресту и выселению, но не изъятые по болезни лица – будут 
изъяты по мере их выздоравливания.

Заместитель народного комиссара 
государственной безопасности СССР   КОБУЛОВ

ЦА ФСБ России. Ф. 3ос.  Оп. 8. д. 44. Л. 602–604. Копия

№ 1.99. Обзор работы органов НКВД по борьбе с бандитизмом в западных 
областях УССР за январь–июнь 1941 г. 

Не ранее 15 июня 1941 г.I 
Совершенно секретно

Обзор работы органов НКВД  
по борьбе с бандитизмом в западных областях УССР

Органами НКВД УССР в 1941 г. проведена значительная работа по ликвида-
ции политического и уголовного бандитизма в западных областях Украины.

I Датируется по тексту документа.
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С 1 января по 15 июня 1941 г. в западных областях ликвидировано 38 поли-
тических и 25 уголовных банд с общим количеством 273 активных участника. 
Арестовано также 212 пособников и укрывателей бандитов.

Кроме того, выявлено и задержано 747 нелегалов и только за апрель – май т.г. 
арестовано и выселено 1865 активных членов украинской контрреволюционной 
националистической организации (ОУН).

Во время операций убито 82 и ранено 35 бандитов – оуновцев, нелегалов и 
уголовников.

У участников ликвидированных бандгрупп, а также оуновцев и нелегалов 
изъято большое количество оружия. В том числе:

Станковых пулеметов  ......... 3
Ручных пулеметов  ............. 14
Винтовок и карабинов  .... 304
Револьверов  ..................... 296
Обрезов  .............................. 29
Гранат  .............................. 114
Холодного оружия  ............... 7
Патронов  .....................46 452

Ликвидированные бандитские группы совершали террористические акты 
над советскими и партийными работниками, занимались поджогами и грабе-
жами. Как правило, бандгруппы были связаны с контрреволюционными фор-
мированиями (ОУН и др.). Некоторые участники банд являлись агентами ино-
странных разведок.

26 мая в с. Гуции Седлищанского района Волынской области ликвидирована 
политбанда в составе оуновцев ТЕТЮКА, ГОРИНА и БАРАНА. Возглавлявший 
банду Тетюк являлся помощником Ковельского окружного руководителя ОУН 
и одним из организаторов уголовно-политических бандгрупп, оперирующих в 
Волынской области.

Будучи окружены, бандиты в течение двух часов оказывали вооруженное со-
противление, однако, видя безвыходное положение, подожгли строение, в ко-
тором укрывались, и под прикрытием дыма пытались бежать, но были убиты.

У бандитов изъято 2 винтовки, 2 револьвера, одна граната, оуновская пере-
писка с военно-учебными пособиями и окружное знамя ОУН.

Арестовано также 6 пособников банды, в том числе связист контрреволюци-
онной организации украинских националистов – МАЗУРОК.

В Станиславской области ликвидирована политбанда ШУГАЯ в 13 человек, 
оперировавшая в Бережанском и Рогатинском районах.

При завязавшейся перестрелке 6 бандитов было убито и один ранен. Осталь-
ные задержаны. Изъято: 5 винтовок, 5 револьверов, 115 патронов.

В Тарнопольской области в результате проведенных агентурных мероприя-
тий ликвидирована политбанда МИРОНЮКА в составе трех человек, совер-
шавшая теракты и грабежи на территории Кременецкого района. Изъято: 2 об-
реза и 24 патрона.

2 участника бандгруппировки МИРОНЮК и ПЛИГАЛЬ являлись агентами ге-
стапо и были переброшены из-за кордона с целью шпионажа в пользу Германии.

Задержано также четыре укрывателя и пособника бандитов.
Относительно наибольшее количество банд ликвидировано УНКВД Тарно-

польской области (начальник УНКВД, ст. лейтенант госбезопасности т. ЧО-
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БОТОВ) и Волынской области (нач. УНКВД – ст. лейтенант госбезопасности 
т. МУХИН).

По Тарнопольской области за январь – июнь ликвидировано 36 бандгруппи-
ровок и только за апрель задержано 123 оуновца и 54 нелегала.

По Волынской области ликвидировано 14 бандгрупп с 80 активными участ-
никами.

По остальным областям банд ликвидировано значительно меньше.
В результате недочетов в борьбе с бандитскими проявлениями, а также 

вследствие неудовлетворительного выполнения указаний НКВД УССР № 2 от 
10 марта т.г., во Львовской, Ровенской и Дрогобычской обл. продолжает опери-
ровать значительное количество политических и уголовных банд194.

*Важнейшим условием успеха борьбы с бандитизмом является правильная 
организация мероприятий, направленных на ликвидацию пособничества и 
укрывательства бандитов*I. Это наглядно показывают, в частности, результаты 
проведенной работы по выселению социально опасного элемента.

За январь – июнь из западных областей выселено 3079 семейств – 11 329 че-
ловек социально опасного элемента.

*Находившиеся продолжительное время на нелегальном положении оунов-
ские и прочие бандитствующие элементы, будучи лишены таким образом своих 
баз и опоры на селе, за последнее время стали выходить из подполья и являться 
в органы НКВД с повинной*.

Так, за неделю с 22 по 29 мая т.г. добровольно явился в органы НКВД 241 не-
легал.

5 мая в Жабьевский РО НКВД Станиславской обл. добровольно явилось 
12 нелегалов – ЧУПРИНЧУК, ЗУЗЯК, БОЙЧУК и др.

23 мая в Струсовский РО НКВД Тарнопольской обл. явились 5 нелегалов 
оуновцев во главе с подрайонным руководителем ОУН ЧАЙКОВСКИМ и сдали 
две винтовки с 250 патронами.

29 мая в Борщовский РО НКВД явились с повинной скрывавшиеся долгое 
время оуновцы-нелегалы АНДРЕЙЧУК, МАРУШАК и др.

Правильно организованные мероприятия по выселению социально опасно-
го элемента и проведенная агентурная разложенческая работа среди нелегалов 
и бандитов в ряде мест привела к самоликвидации целых бандгрупп, продолжи-
тельное время терроризировавших сельский советский актив.

**7 мая в Козовское РО НКВД Тарнопольской области явился и сдался участ-
ник оуновской террористической банды – нелегал ЛОСИК.

После допроса и соответствующей обработки ЛОСИК был освобожден и на-
правлен в банду для склонения ее к добровольной сдаче.

В результате 8 мая вместе с Лосиком явились в РО НКВД и сдались: главарь 
банды ТЕНЧИК и активный участник ШТУНДЕР – оба оуновцы. Они же сдали 
винтовку с патронами**II.

6 мая в Золотопотоцкий РО НКВД явились с повинной 4 активных участни-
ка политбандгруппировки ЛОПУШНЯКА – ДАНИЛЮК, ДЕРКАЧ, АГАЩУК 
и ГАВРИЛЮК. Банда распалась.

 I Здесь и далее в документе текст, выделенный знаками «*…*», подчеркнут синими 
чернилами.

II Текст отчеркнут синими чернилами вертикальной чертой на полях.
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Наиболее *ощутительными*I отрицательными моментами в организации ра-
боты по борьбе с бандитизмом в западных областях являются: неподготовлен-
ность проводимых операций по изъятию бандэлемента, беспечность и слабая 
боевая подготовка оперативных работников, приводящие в ряде случаев к про-
валам операций, безнаказанному уходу и скрытию бандитов, а также к убий-
ствам и ранениям работников органов НКВД (с 1 января по 15 июня т.г. в за-
падных областях УССР убито 13 и ранено 30 оперработников).

Потери в результате неорганизованных и неподготовленных операций со-
ставили 40 % к общему числу потерь работников НКВД.

Вот характерные примеры подобных неорганизованных действий:
8 февраля под руководством нач. Козинского РО НКВД Ровенской области 

т. КОВАЛЕНКО в с. Добриводы проводилась операция по ликвидации банды, 
совершившей убийство уч. уполномоченного т. ДИДУЛА.

При прибытии одной из опергрупп к дому, где был убит т. ДИДУЛ, оттуда 
выбежало трое неизвестных. Участник опергруппы – политрук РО НКВД ИВА-
ШОВ открыл стрельбу по убегавшим. Ответными выстрелами бандиты ранили 
милиционера ДУДИЯ, после чего участвовавшие в операции сельские активи-
сты бежали, оставив ИВАШОВА одного.

Находившиеся по соседству две другие опергруппы, несмотря на перестрел-
ку, помощи ИВАШОВУ из-за нераспорядительности не оказали, благодаря 
чему бандиты скрылись.

Так же была провалена вторичная операция по ликвидации этой банды, 
проведенная 8 марта, вследствие того, что не были обеспечены выходы из дома 
укрывателя бандитов ЗУБАЧА, что вновь дало возможность бандитам бежать, 
причем при перестрелке во время бегства они ранили уч. уполномоченного 
ФУСА.

31 мая в Ратновском районе Волынской области под руководством ст. оперу-
полномоченного ОУР УМ НКВД Т. КРАВЦОВА проводилась операция по изъ-
ятию членов контрреволюционной организации украинских националистов.

Опергруппа выставила оцепление и дозор по дорогам, однако находящиеся в 
дозоре не условились при встрече называть пароль, вследствие чего работники 
обстреляли друг друга, причем был ранен уч. уполномоченный АНДРОСЮК, а 
операция провалена.

Безнаказанный уход бандитов в результате проваленных операций тем бо-
лее ощутим, что во всех областях плохо организовано преследование банд, как в 
смысле военно-оперативных мероприятий, направленных к тому, чтобы немед-
ленно, при бегстве, настигнуть и заставить сдаться или уничтожить бандитов, 
так и в смысле проведения агентурных комбинаций для последующей поимки 
или ликвидации скрывающихся участников банд.

В частности, весьма слабо используются розыскные собаки – главным об-
разом потому, что с ними плохо работают.

Анализ причин убийства и ранений бандитами работников НКВД показыва-
ет, что эти потери зачастую происходили также из-за беспечности и неосторож-
ного поведения работников, растерянности при внезапных встречах, неопыт-
ной проверки документов у подозрительных лиц (число пострадавших по этим 
причинам достигает 48,2 %).

I Так в документе.
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15 января уч. уполномоченный т. ДОЛБНЕВ заметил вблизи села Луковицы-
Горишня двух неизвестных. Поравнявшись с ними, он одного схватил за ворот, 
а другой тем временем выстрелил в т. ДОЛБНЕВА, ранив его. Преступники за-
брали у раненого ДОЛБНЕВА наган и скрылись.

27 мая нач. Паниковецкого РО ГКВД Львовской области т. ТИХИЙ, воз-
вращаясь из с. Дубье, заметил на шоссе подозрительного неизвестного. Тов. 
ТИХИЙ предложил находившемуся с ним милиционеру остановить подво-
ду, а сам направился к канаве сбоку шоссе, ожидая приближения подозре-
ваемого. Неизвестный, подойдя к т. ТИХОМУ, внезапно вынул револьвер и 
дважды выстрелил, после чего пытался скрыться, но, будучи настигнут про-
езжавшими в то время военнослужащими, покончил жизнь самоубийством 
путем взрыва гранаты, находившейся при нем, а т. ТИХИЙ, будучи тяжело 
ранен, скончался.

Ряд жертв имел место из-за оставления оружия у преступников вследствие 
того, что они не были обысканы при задержании, а также из-за неорганизован-
ной проверки квартир одиночными работниками.

25 мая на ст. Подзамче г. Львова милиционер т. ДАВИДЕНКО задержал по-
дозрительного человека и, не произведя личного обыска, сопровождал его в 
управление милиции. По дороге неизвестный вынул револьвер и двумя выстре-
лами ранил в руку и ногу милиционера ДАВИДЕНКО.

7 февраля уч. уполномоченный Коропецкого РО НКВД Тарнопольской об-
ласти т. ИБРАЕВ, будучи в с. Бараново, получил данные, что в квартире ТУР-
ЧИНОВА скрывается нелегальщик. Пригласив с собой активиста, т. ИБРАЕВ 
направился в квартиру ТУРЧИНОВА.

При входе в квартиру ТУРЧИНОВ с сыном набросились на активиста, на-
нося ему удары топором; в то же время с печи по уч. уполномоченному была от-
крыта стрельба. В результате т. ИБРАЕВ и активист были ранены, а неизвестные 
вместе с домохозяином скрылись.

Необходимо широко популяризовать среди личного состава работников ор-
ганов НКВД опыт умелых, решительных и смелых оперативников, неоднократ-
но обеспечивавших успешный исход операций по ликвидации банд.

Между тем надлежащее поощрение работников, показавших свое оператив-
ное умение и боевые способности, зачастую рисковавших жизнью при поимке 
и ликвидации бандитов, во многих случаях отсутствует, и в НКВД УССР пред-
ставления о награждении таких работников не поступали.

Наряду с этим виновники провалов операций и работники, проявившие 
прямую трусость, не привлекаются к ответственности, и вследствие такой без-
наказанности провалы не искореняются.

В значительной мере препятствует успешному ведению борьбы с бандитиз-
мом также то, что многие оперработники плохо владеют оружием, особенно 
ручными пулеметами и гранатами.

Ручные пулеметы содержатся зачастую в неисправном, загрязненном, небое-
способном состоянии. Так, в Тарнопольской области в мае т.г. во время одной 
из проводившихся операций при перестрелке с бандитами отказали два ручных 
пулемета. Магазины одного из этих пулеметов были заряжены еще в апреле 
1940 г. и свыше года не проверялись, вследствие чего заплесневели, заржавели, 
патроны отсырели и не могли дать огня. В той же области отмечен случай, когда 
магазины к ручному пулемету Дегтярева были заряжены патронами иностран-



318

ного образца. В результате в самый жаркий момент боя оба пулемета не смогли 
быть использованы. Характерно, что эти пулеметы все время хранились в от-
деле боеподготовки управления милиции Тарнопольской области (начальник 
отдела – лейтенант милиции МЕЛЬНИЧУК) и числились приготовленными на 
случай внезапного выезда по боевой тревоге для ликвидации банд.

Ручные гранаты в большинстве случаев не используются оперативными ра-
ботниками под предлогом неумения владеть ими, что особенно заметно в Тар-
нопольской и Волынской областях.

Несмотря на то что все начальники УНКВД донесли, что ручные гранаты 
изучены всем личным составом милиции, при проведении операции по изъ-
ятию антисоветского оуновского элемента в Волынской области оказалось, 
что из 140 оперативных работников милиции, прибывших из разных обла-
стей, только 4 могли пользоваться гранатами. Остальные отказались получить 
гранаты, мотивируя неумением с ними обращаться. В то же время вражеский 
элемент – бандиты, оуновцы, – как правило, отлично пользуются ручными 
гранатами.

Опыт показал, что при ликвидации банд, а также одиночек-нелегалов, самым 
эффективным оружием является ручная граната. Задача полного овладения ис-
кусством боевого применения ручной гранаты должна поэтому стать одной из 
основных задач личной боевой подготовки оперативных работников.

Перечисленные факты недочетов в организации и практике борьбе с банди-
тизмом являются показателями явной слабости оперативно-боевой подготовки 
личного состава работников органов НКВД, невнимания к этому участку рабо-
ты, особенно важному в условиях западных областей, свидетельствуя также об 
отсутствии должной заботы о сохранении жизни работников при проведении 
операций по ликвидации банд.

Начальники органов и политруки не разъясняют составу обстановки обо-
стренной борьбы контрреволюционных националистических элементов, не мо-
билизуют работников на искоренение беспечности, не прививают им чувства 
бдительности, что приводит к ничем не оправдываемым жертвам и потерям 
личного состава.

Начальники органов забывают, а подчас даже не понимают, что при воору-
женных столкновениях опергрупп с бандитами особое значение имеет боевая 
подготовка каждого отдельного бойца – работника милиции, который всегда 
должен проявлять инициативу, смелость, хладнокровие, находчивость и умение 
применяться к любой обстановке.

При вооруженном столкновении милиции с одиночным или малочислен-
ным противником важную роль зачастую играет быстрота и решительность 
действий во время операции, ибо противник может внезапно проявить себя в 
любое время, в любом месте. Поэтому каждый оперативный работник должен 
быть готов во всякий момент к боевым действиям в какой угодно обстановке, 
хорошо знать правила поведения во время операций, метко стрелять, владеть 
ручной гранатой, воспитывать в себе быстроту ориентировки и принятия уме-
лых оперативных решений.

Неустанное повышение боевой подготовки оперативного состава должно 
стать одной из основных задач систематической, настойчивой работы, направ-
ленной к успешному осуществлению операций по ликвидации бандитизма и 
избежанию впредь бесцельных жертв и потерь в работниках.
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Эта задача приобретает особое значение, если учесть, что, несмотря на значи-
тельную работу, проведенную по разгрому уголовно-политического бандитиз-
ма, бандитские проявления на территории западных областей продолжаются.

На 15 июня т.г. состоит на учете 77 действующих бандгрупп с 366 участника-
ми. Из них политбанд 51 с 274 участниками и уголовных банд 26 с 92 участни-
ками. Наибольшее количество банд продолжает оперировать в Тарнопольской 
и Волынской областях.

Учитывая большое наличие бандитизма в западных областях, необходи-
мо усилить и еще решительнее продолжать работу по разгрому уголовно-
политического подполья, в кратчайший срок устранив отмеченные недочеты в 
организации мероприятий по борьбе с бандитизмом.

Начальники УНКВД лично обязаны усилить руководство и контроль за ме-
роприятиями, проводимыми подчиненными им органами по борьбе с банди-
тизмом, обеспечив решительный перелом в оперативной работе управлений 
милиции и РО НКВД в сторону активного развертывания вербовок агентурно-
осведомительной сети и проведения мероприятий по ликвидации банд, прежде 
всего через агентуру и при помощи ее.

Без этой работы проводимые сейчас спецмероприятия по ликвидации банди-
тизма должного результата не дадут и не смогут быть как следует закреплены.

Выселение семей нелегалов и репрессированных должно быть максимально 
использовано для приобретения работоспособности и перспективной агентуры, 
для явок с повинной нелегалов и для включения некоторой части из них в аген-
турные комбинации по розыску и ликвидации банд.

Начальники УНКВД должны также лично установить строгий контроль за 
исполнением директив НКВД СССР и НКВД УССР о борьбе с бандитизмом и 
повышении боеготовности органов НКВД.

Народный комиссар внутренних дел УССР 
старший майор государственной безопасности СЕРГИЕНКО

ГДА СБ України. Ф. 16. Оп. 34. Спр. 8. Арк. 1–14. Копия.

Опубл. частично: Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечествен-
ной войне. Т. I. Накануне. Кн. 2. 1941 г. М., 1995. С. 234–236.

Опубл.: Роман Шухевич у документах радянських органiв державної безпеки. Київ, 
2009. Т. 1. С. 232–241; Теория и практика западноукраинского национализма в доку-
ментах НКВД, МВД и МГБ СССР. М., 2010. С. 51–56.
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РАЗДЕЛ II. 
22 июня 1941 г. – 1943 г.

№ 2.1. Сопроводительное письмо руководителя Политического отдела 
ОУн В. Стахива рейхсканцлеру Германии А. Гитлеру к меморандуму ОУн 

(Бандеры) «О путях решения украинского вопроса»

г. Берлин 23 июня 1941 г.I

Ваше превосходительство 
г-н рейхсканцлер Адольф Гитлер

Руководитель Организации украинских националистов ОУН Степан Бан-
дера дал мне почетное поручение передать Вашему превосходительству как 
фюреру немецкой нации, победоносно борющейся за переустройство Евро-
пы, меморандум Организации украинских националистов касательно решения 
украинского вопроса.

ОУН, которая ведет украинский народ в его революционной борьбе за соз-
дание украинского государства, исполнена глубокой веры, что нынешний воен-
ный поход на Москву уничтожит разлагающее еврейско-большевистское влия-
ние в Европе и окончательно разобьет русский империализм.

Восстановление независимого национального украинского государства в 
духе мирного договора Брест-Литовска195 укрепит новый международный по-
рядок в Восточной Европе и будет способствовать мирному и успешному раз-
витию этого пространства.

В уверенности, что Ваше Превосходительство как защитник международных 
принципов, поддержит борьбу нашего народа,

с выражением глубочайшего уважения 
преданный Вашему Превосходительству

Володимир Стахив 
Руководитель отдела Политического ведомства ОУН

Берлин-Вильмерсдорф, 23 июня 1941 г. 
Мекленбургише штрассе 73

I В первой публикации меморандума указывается его более ранняя дата созда-
ния – 15 июня 1941 г. (см.: Україна в другий свiтовiй вiйнi в документах. 1941–1945. 
Т. I. Львiв, 1997. С. 58). Однако на основании документов Бундесархива (ВА) и По- 
литархива МИД ФРГ (A.A. Politarchiv) достоверно можно установить лишь дату подачи 
данного документа в Рейхсканцелярию. Днем позже этот документ с другим сопроводи-
тельным письмом был передан в Министерство иностранных дел (см.: А.А. Politarchiv. 
XIII. R. 105119). 
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Резолюция: Nach Mitteilung des Ueberdringers, Stachiw, warden das Ausw. Amt, 
O.K.W., der Reichsfuerer SS und Reichsleiter Rosenberg dieses Schreibens und der Anlagen 
erhalten. 23.06.I

 [Приложение]

 Его превосходительству
 г-ну рейхсканцлеру Германии196

Меморандум Организации Украинских Националистов
О путях решения украинского вопроса

I
Среди многочисленных немецких политических взглядов на решение укра-

инского вопроса, а также различных концепций, которые имеют дело с не-
мецкой политикой в этом вопросе, нельзя найти, что определяет значение 
отдельных компонентов этой общей проблемы в ее целостности и правильно 
оценивает внутринациональные украинские факторы. При этом недооцени-
ваются даже те моменты, которые даже с немецкой точки зрения могут иметь 
большую значимость для будущих немецко-украинских отношений. Подобная 
установка, недостаточное внимание ко всем внутринациональным украинским 
факторам, может иметь своим следствием неверную немецкую политическую 
линию в отношении Украины, что, в свою очередь, могло бы определить непра-
вильную тактику Германского рейха в решении украинской проблемы.

Есть очень много объективных, реальных политических причин для заклю-
чения естественного, основанного на искренней дружбе союза между Герма-
нией и Украиной, а также плодотворного для обеих сторон сотрудничества во 
всех областях. Такой союз, если при этом будут учтены жизненные потребности 
обоих народов, может быть очень тесным и продолжительным, поскольку не 
существует никаких веских принципиальных противоречий; напротив, налицо 
много возможностей для взаимодополнения.

Напротив, неверная политика может иметь отрицательные последствия 
для отношений между обоими народами, которые впоследствии трудно будет 
преодолеть. Ведь основы для совместных действий закладываются уже в нача-
ле сотрудничества и установления отношений между двумя народами. Потому 
дальнейшее развитие этих отношений обусловлено принятыми в самом начале 
директивами. От этих директив может зависеть судьба обоих народов.

Основания для германско-украинских дружеских отношений в настоящий 
момент будут заложены началом немецкой кампании на Востоке Европы. Так 
как украинские националисты несут полную ответственность за судьбу и буду-
щее Украины, что они доказали своими действиями, для них отношение Гер-
мании к украинскому государству, которого они добиваются, имеет решающее 
значение.

Этот меморандум должен обратить внимание компетентных ведомств Гер-
манского рейха, определяющих пути и методы внешней политики Германского 
рейха, на всю серьезность украинской проблемы, притом мы вовсе не полагаем, 

I Подпись неразборчива. 
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что меморандумы могут определять ход истории. В данном случае мы исходим 
из убеждения, что весь комплекс вопросов имеет решающее значение не толь-
ко для Украины, но и для Германского рейха, и что только решение, которое 
полностью соответствует историческим и национальным интересам Украины, 
может быть на пользу и Германии, и что решение, неблагоприятное для Украи-
ны, могло бы нанести большой вред Германии. Этот ход мыслей настолько оче-
виден, что ответственный политик не должен был бы упустить его из виду.

В дальнейшем будет обращено внимание только на те моменты, которые за-
трагивают интересы Германского рейха; это не означает, однако, что интересы 
Украины могли бы отойти на второй план. Ведь украинские националисты в 
первую очередь представляют интересы своего собственного народа.

Отдельные вопросы будут рассмотрены открыто и ясно, как того требует от-
ветственность перед историей, ясно настолько, насколько далеко идущими ста-
нут последствия того или иного решения в перспективе на будущее.

Этот меморандум не стал бы поднимать эти проблемы открыто, если бы за 
этим не было глубокой убежденности в том, что изложенные моменты встре-
тят полное понимание, ведь они в равной степени преследуют интересы как 
украинского, так и немецкого народов. Эти проблемы сконструированы не на 
пустом месте, но основаны на действительности и заложенной в них потенци-
альной силе.

II
История Украины и становление украинского народа неизменно под знаком 

непрекращавшейся войны на два фронта: на западе – против Польши, на севере 
и востоке – против Москвы. Обе эти державы попеременно пытались оформить 
восточноевропейское пространство в соответствии со своими принципами, не 
отвечавшими ни интересам народов, проживающих здесь, ни геополитическим 
условиям. Как польская, так и русская концепция всегда основывались на том, 
чтобы разрушить самобытность подчиненных народов, уничтожить их культуру и 
искоренить их политические идеалы, чтобы возникший вследствие этого хаос на-
родов подчинить своей империалистической воле. Но все же эта цель могла быть 
достигнута лишь во времена бессилия украинского народа то перед одной, то пе-
ред другой властью, да и то, если взглянуть на историю, лишь на короткое время.

В новейшей истории Польша дважды была исключена из этой борьбы, так 
как не обладала ни творческими, ни достаточными для овладения восточноев-
ропейским пространством силами. Польская империя при Ягеллоне развали-
лась под продолжительными ударами со стороны украинского народа, который 
под руководством казачьих гетманов пытался создать собственное государство. 
Разделы Польского королевства являются лишь следствиями его ослабления, 
вызванного польско-украинскими конфликтами. Да и Польша после Версаль-
ского договора пошла ко дну, главным образом, вследствие народных выступле-
ний в этом государстве, в которых основную роль играли украинцы.

После каждого исключения Польши из украинской войны на два фронта у 
Украины постоянно возникала необходимость принимать решение относитель-
но борьбы с Москвой. После того как в середине XVII века украинский гетман 
Богдан Хмельницкий сломил польское влияние за счет национального подъема 
на Украине и создал украинское казацкое государство, один из его последовате-
лей, гетман Иван Мазепа, на рубеже XVIII столетия поставил себе цель освобо-
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дить Украину и от опеки русского царя и сдержать с помощью шведского короля 
Карла XII русских, стремившихся к господству в восточноевропейском про-
странстве. Эта попытка потерпела неудачу, и судьба Украины была, таким об-
разом, предопределена на два столетия. И сегодня все силы украинского народа 
подняты в решимости в борьбе добиться переустройства Восточной Европы. Это 
противостояние между Москвой и Украиной, между народами и культурами ни-
велирующего русского империализма, носителем которого стал большевизм, и 
Украинской Национальной Революции, которая повлечет за собой также осво-
бождение угнетаемых Москвой народов, станет продолжением уже начавшего-
ся преобразования Европы. Потому что восточноевропейское пространство не 
только органическая составная часть европейской континентальной системы, 
теснейшим образом связанная вследствие этого с судьбой самого континента, 
но также активный участник его судьбы, особенно если речь идет при этом об 
участии украинцев в европейском строительстве.

Геополитическая динамика этого пространства и политические устремле-
ния украинского народа с самого начала обуславливают согласованные дей-
ствия того пространства, которое определяет Украина, и Центра Европы против 
чужих в этом пространстве держав. В ходе своей истории Польша всегда была 
проводником властных волеизъявлений Западной Европы, а Россия, которая 
наследовала кочевым ордам Азии как в мировоззренческом, так и во властно-
политическом отношении, является носителем антиевропейски направленных, 
разрушительных сил Востока.

А потому борьба за освобождение украинского народа постоянно связана с 
переустройством восточноевропейского пространства, которое нужно рассма-
тривать как дополнение к новому порядку в Европе. Это особенно проявилось в 
последние четыре столетия.

Реформация, которая нашла на Украине большой отклик, но совершенно 
не затронула Россию, содействовала усилению национального самоопределе-
ния на Украине; Тридцатилетняя война, которая принесла с собой ослабление 
католицизма во всем мире, благоприятствовала тем самым решению в 1648 г. 
поднять под руководством Хмельницкого национальное украинское восстание 
против католической Польши. Далеко идущие политические планы этого круп-
нейшего украинского государственного деятеля заключались в том, чтобы после 
раздела Польши в союзе с Бранденбургом и Швецией создать европейский кон-
тинентальный Восточный фронт и расширить его на юг. Эти планы и сегодня 
полностью сохраняют свое значение. 

Швеция, как господствующая над пространством вокруг Балтийского моря 
северная держава, и украинское казацкое государство в Причерноморье на юге 
должны были бы стать защитным валом, противостоящим неевропейскому Вос-
току. В этих планах Хмельницкий поддержал ход мыслей князей Киевской Руси 
в Средневековье, которые всегда вместе с державой, которая господствовала в 
Прибалтике, проводили одну политику на линии этого европейского континен-
тального Восточного фронта. Этим же путем пошел и Иван Мазепа. Однако на-
бирающая силу русская держава разбила эту украинскую концепцию и заняла 
агрессивную позицию в отношении Европы, после чего сначала Украина, а за-
тем Швеция оказались исключены из этой важной судьбоносной для Европы 
борьбы. После крушения украинского рубежа обороны против Востока в 1709 г. 
в битве под Полтавой в 1764 г. последовало упразднение украинской автономии 
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и «казацких свобод», а в 1781 г. введено уже действовавшее во всей Российской 
империи губернское правление197.

Несмотря на этот удар перед Украиной по-прежнему стояла задача противо-
стоять Востоку и открыть Европе доступ в прилегающее к Азии пространство, с 
тем, чтобы оно стало европейским пограничным с Востоком пространством.

Эту задачу осознавало и новообразованное после того как разразилась рус-
ская революция 1917 г. украинское государство, к которому как к одному из 
европейских перешла эта обязанность после установления дружественных от-
ношений с Германским рейхом и странами Центральной Европы. Восстановле-
ние европейского континентального Восточного фронта, в котором Германии 
выпадала важнейшая роль как государству, господствующему в Прибалтике, 
казалось, надолго устраняло угрозы, исходящие с Востока.

Однако проводившаяся впоследствии в отношении Украины немецкая по-
литика не соответствовала в достаточной степени устремлениям украинского 
народа, так что вскоре германско-украинские отношения расстроились. Со 
стороны Германии многократно совершались ошибки, которые обсуждали и 
немецкие авторы, пишущие о политике, д-р Пауль Рорбах и Аксель Шмидт. 
Немецкая политика слишком мало уделяла внимания национальной психо-
логии украинского народа; она не преследовала никаких ясных политических 
целей, а колебалась между государственной самостоятельностью Украины и 
восстановлением русского единства, пусть и на федеративной основе. Поэто-
му у украинцев возникло убеждение, что вступление немецких войск в Украину 
было обусловлено исключительно экономическими целями, с тем чтобы улуч-
шить положение со снабжением стран Центральной Европы и гарантировать 
таковое. Позднее Брест-Литовский мирный договор будет назван «Brotfrieden» 
(«Мир ради хлеба»). Эта установка Германии вела также к вмешательству во вну-
треннюю политику молодого государства: режим был насильственно изменен, 
а Скоропадский, который опирался на русофильские круги и придерживался 
прорусской федералистской политики, был назначен главой государства198. За-
тем в социальной структуре страны с немецкой стороны в одностороннем по-
рядке были предприняты принципиальные изменения, что ни в коей мере не 
способствовало тому, чтобы разрядить обстановку.

Такая исходящая из ложных предпосылок немецкая восточная политика не 
только расстроила планы по преобразованию Восточной Европы, но и оказала 
влияние на будущее и оставила у украинцев, особенно в восточной части Украи-
ны, еще и сегодня неослабевающее негативное впечатление. Вышеупомянутые 
промахи Германии, причины которых следует искать в непонимании положе-
ния дел, в последние двадцать лет были использованы Москвой и большевист-
ской, как и русской небольшевистской пропагандой, чтобы настроить Украину 
против Германии. С этим необходимо считаться даже в настоящее время.

III
Даже если немецкие войска, когда они вступят в Украину, разумеется, будут 

приветствовать сначала как освободителей, вскоре эта установка может изме-
ниться, в случае если Германия придет на Украину не с целью восстановления 
украинского государства и без соответствующих паролей. Ведь Германия ищет 
на востоке не только экономическую область, известную как сырьевая база, но и 
преследует политические цели, которые могут быть объединены в понятии но-
вого порядка в Европе.
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Но новый порядок в Европе немыслим без самостоятельного националь-
ного украинского государства; особенно в том случае, если не будет возмож-
ности оказать содействие украинскому народу в создании собственной госу-
дарственности.

И хотя сегодняшнее государственное образование Украина, под названием 
Украинской Социалистической Советской Республики, являющееся состав-
ной частью Советского Союза, представляет собой лишь фикцию, это все равно 
большой шаг вперед по сравнению со временем до начала мировой войны, ког-
да в царской России даже слова «Украина», «украинец», «украинский» были за-
прещены.

Если проследить историю украинско-русских отношений за последние двад-
цать лет, то можно установить, что Россия была вынуждена пойти на уступки на 
украинском фронте не только из-за внутренней слабости, но и по причине силы 
украинского национального движения.

Революция 1917 г., как и последовавшая затем четырехлетняя освободитель-
ная война, повлияли на формирование украинского национального самосо-
знания и рост стремления к самостоятельному государству так очевидно и убе-
дительно, что волю народа Украины не смог сломить даже террористический 
режим большевистской Москвы, продолжавшийся двадцать лет и совершенно 
беспощадный. Потому что любое давление со стороны Москвы вызывает про-
тиводействие украинского революционного движения.

Двадцатилетняя революционная борьба на Украине, пусть в ходе нее необ-
ходимо отметить и большие неудачи, еще больше укрепила национальное са-
мосознание украинцев, что посторонний наблюдатель не всегда в состоянии 
охватить во всей широте. Силы народного украинского сопротивления, мощь 
нации и воля к борьбе украинских революционных организаций довольно часто 
приводили к провалу мероприятий большевистской Москвы на Украине. Даже 
самые хитроумные большевистские методы не смогли нанести даже самый не-
значительный урон убеждениям украинского народа, это можно утверждать со 
всей ответственностью. Различного рода столкновения, которые постоянно 
имели место в Советском Союзе, – шла ли речь при этом о вопросах, касаю-
щихся народа, или о борьбе за новое социальное содержание, или же борьбе за 
власть – всегда находили на Украине свое начало и свой конец, потому что здесь 
негативное отношение населения к большевистскому социальному гнету уси-
ливалось неизменной готовностью к борьбе за народные идеалы. То, что боль-
шевистский режим никогда не мог обрести под ногами твердую почву, заслуга, 
прежде всего, такой установки украинского народа.

При этом еще необходимо особо подчеркнуть, что украинский народ всегда 
умел приспособить свои методы борьбы к самым жестоким террористическим 
мерам, к которым когда-либо прибегали. Нет ни одного закона и ни одного 
предписания режима, которые украинское революционное движение и его со-
ратники не могли бы обойти. В этом направлении агитируется и украинский на-
род, которому присущ от рождения необходимый боевой инстинкт в сочетании 
с любовью к свободе.

Благодаря этой враждебной режиму на протяжении всех двадцати лет уста-
новке в народной украинской душе прорастали элементы, которые воспротивят- 
ся любому режиму, основанному на принуждении, который не учитывает укра-
инские национальные требования. При этом всегда нужно исходить из того, что 
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Украина, если помнить о ее народе и пространстве, в котором он живет, должна 
решать большие задачи. Правильное решение будет иметь определяющее эко-
номическое и стратегическое значение. Только от позиции украинского народа 
будет зависеть, станет ли Украина дополнением к новому порядку в Европе или 
очагом опасности. Нельзя забывать, что помимо Германии на Украину могут 
влиять Москва и Англия. Ибо она в настоящий политический момент находится 
не между Германией и Москвой, как обстоит дело с точки зрения пространства, 
а между Германией и Англией, как ни парадоксально это может звучать.

После двадцатилетнего большевистского режима принуждения украинский 
народ стал очень восприимчивым во всех вопросах, касающихся его свободы, 
и это душевное состояние не только объяснимо, но его необходимо постоянно 
учитывать, если хотите найти среди украинцев друзей и союзников. Эта безгра-
ничная любовь к свободе наблюдается у украинцев уже триста лет, не только 
последние двадцать.

Это стремление к самостоятельности, боевой дух и постоянная готовность 
к самозащите против чужого влияния создали тип современного украинца, ко-
торый относится ко всему чужому с недоверием и отрицанием. Эти качества 
особенно проявились в Советской Украине в движениях саботажа, а также в 
сельском хозяйстве и промышленности. Социальный эксперимент большевиз-
ма потерпел неудачу, прежде всего, из-за указанных качеств, а не только из-за 
его собственной доктринерской окостенелости. Однако не следует забывать о 
том, что благоразумная политика может превратить эту волю к отрицанию в еще 
большую волю к созиданию, если передать все самим украинцам. Даже самое 
незначительное принуждение могло бы вызвать лишь противодействие.

Поскольку в Европе об украинском революционном движении либо извест-
но очень мало, либо вообще ничего, многие компоненты вообще не принима-
ются во внимание, другие же недооцениваются или переоцениваются, а потому 
долг украинских националистов пусть скромно указать на возможность реше-
ния украинского вопроса.

IV
Независимо от каких-либо изменений в германско-русских отношениях 

следует констатировать:
В настоящее время на европейском континенте господствуют две имперские 

идеи: идея Германского рейха, нацеленная на новый порядок в Европе, и идея 
русского империализма, базирующаяся на мировой революции. До тех пор, пока 
Россия господствует в украинском пространстве, прибегая к имеющимся в ее 
распоряжении факторам силы, и отстраивает его как базис своей власти, чтобы 
иметь возможность напасть на Европу, до тех пор нельзя рассчитывать на проч-
ность установленного в ходе этой войны нового порядка в Европе. Уже было 
заявлено, что по ходу истории Украина всегда рассматривала себя как часть ев-
ропейского единства и во имя этой принадлежности вела непрекращавшуюся 
судьбоносную борьбу против Востока. И современная борьба народа Украины с 
большевизмом является лишь продолжением этой борьбы.

С экономической точки зрения Украина также часть Европы. Последняя за-
вязана на экономику Украины, а Украина, со своей стороны, может стать до-
полнением преобразованного европейского пространства. Кроме того, Украина 
не только аграрная страна и сырьевой регион, она уже располагает сильно раз-
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витой промышленностью, что имеет решающее значение особенно для восточ-
ноевропейского пространства.

И со стратегической точки зрения Украина составная часть Европы, что се-
годня особенно проявляется в судьбоносной борьбе Европы против английско-
го вмешательства.

Все это со всей очевидностью говорит за то, что самостоятельное украинское го-
сударство завершит процесс переустройства Европы и способствует европейскому 
континенту в его укреплении и обретении мировой значимости. Только сильное 
независимое украинское государство может обеспечить здоровое развитие восточ-
ноевропейского пространства. Ведь только Украина будет в состоянии оградить 
европейский Восточный фронт от разрушительных внеевропейских сил, кроме 
того, донести идею нового порядка между народами в соседние страны азиатского 
континента. Эта задача будет для Украины тем легче, если она уже сегодня органи-
зует угнетенные Москвой народы на борьбу против большевистского разложения 
и поведет их в этой борьбе. Кроме того, Украина соответственно природе лучше 
других знает душевные ориентиры этих народов. А посему она занимает ключевую 
позицию в отношении всех этих вопросов, что будет иметь чрезвыйчаное значение 
для Германии и нового порядка в Европе, как и для соседних с Украиной народов. 
(Для сравнения: А. Розенберг – «Украина – узловая точка мировой политики».)

Перед Украинской Национальной Революцией, которая имеет целью борь-
бу за создание самостоятельного украинского государства, возникает также 
обязанность упорядочить сегодняшнее «русское пространство» и принести 
свободу находящимся в русской кабале народам. Русскому большевистскому 
стремлению к экспансии, основанному на идее социальной уравниловки (но не 
социальной справедливости) и пролетарской идее мировой революции, можно 
противопоставить только идею, превосходящую его по силе и духовной глубине. 
Если большевистская Россия говорит о «самоопределении вплоть до отделения 
народов», то этот принцип ни в коем случае нельзя обратить в противополож-
ность. Но ему нужно придать народное содержание и сделать это под силу Укра-
инской Национальной Революции.

В Восточной Европе нельзя господствовать в течение длительного времени, 
прибегая к техническим средствам управления, опирающимся на сильную ок-
купационную армию. Это понимали героический король Швеции Карл XII и 
французский император Наполеон I, как позднее и вильгельминовская Герма-
ния. Россия, которая господствует в этом пространстве дольше всех, тоже под-
крепляет свое господство кроме военной власти и террористической принуди-
тельной системы еще и идеей, будь то идея православной церкви, панславизма 
или социальной уравниловки199. Большевистская Москва могла использовать 
[разные] методы, чтобы привлечь на свою сторону многие стоящие ниже на ци-
вилизационной ступени народы.

Господствовать в восточноевропейском пространстве в будущем можно 
лишь с помощью идей и во взаимопонимании с живущими там народами.

Заключение: Военная оккупация Восточной Европы на продолжи-
тельный срок нетерпима. Только новый государственный порядок, по-
строенный на принципе народного государства, может гарантировать там 
здоровое развитие. Только самостоятельное украинское государство мо-
жет поддержать этот новый порядок.
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V
Разумеется, присоединение Украины к европейской континентальной си-

стеме планируется Германией, прежде всего, по экономическим причинам. 
Сегодня Украина является важнейшим экономическим фактором Советского 
Союза и самой богатой полезными ископаемыми страной в Европе. Украина в 
своей независимости укрепит большое европейское экономическое простран-
ство и дополнит европейскую экономику своей продукцией и своей способно-
стью потребления товаров. При этом она должна будет образовать в этом боль-
шом европейском экономическом пространстве собственное экономическое 
пространство, так как Украина стремится к этому сообразно своим размерам и 
экономическому значению. Здесь также особенно важно обратить внимание на 
экономическую самостоятельность Украины, поскольку в Восточной Украине 
живо чувство, возможно немного надменное, что Украина экономический ре-
гион, от которого зависят вся экономическая власть и военный потенциал Со-
ветского Союза. И пусть эта самонадеянность в последнее время уменьшилась 
в результате строительства Россией экономических центров в Средней Азии и 
Сибири, тем не менее она продолжает жить в умах восточных украинцев.

Большевистская Россия в первые годы своего режима также пошла на зна-
чительные уступки в том, что касается экономического пространства Украи-
ны, чтобы с самого начала не вступать в конфликт с устремлениями украинцев 
еще и в этом направлении. Лишь начиная с первой пятилетки стала постепенно 
ограничиваться экономическая самостоятельность Украины и создаваться еди-
ное советское большое экономическое пространство, в которое экономическое 
пространство Украины вошло почти полностью. Несмотря на это даже совре-
менное советское украинское правительство продолжает свои попытки сохра-
нить автономные права в экономической жизни, с тем чтобы окончательно не 
раствориться в экономическом централизме московитов. Перемещение эконо-
мического центра в Берлин при сохранении централистской экономической 
системы и без гарантии самостоятельности украинской экономики не может 
удовлетворить Украину, которая стремится к экономическому сотрудничеству 
с Европой.

Заключение: Украинское независимое государство должно быть эко-
номически самостоятельным, чтобы оно могло образовать органическую 
составную часть европейского большого экономического пространства и 
дополнить его.

VI
Так как интересы обоих народов требуют естественного союза, германско-

украинские отношения должны строиться на искренней дружбе. Принадлеж-
ность Украины к введенному Германией новому порядку в Европе возлагает на 
нее обязательство охранять восточное пространство. Не только историческая 
традиция и геополитическая реальность в том пространстве, где он живет, по-
нуждают к этому украинский народ, но и воля украинского народа, что нашло 
свое отражение в сегодняшней революционной борьбе.

Украинский народ принадлежит к народам-солдатам европейского конти-
нента: украинцы олицетворяли тип воина, как в княжеское Средневековье, так и 
во времена казачества. Этот тип сохранился и во время освободительной войны 
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украинского народа в 1917–1921 гг., и позже в ведшейся нелегально революци-
онной борьбе. И хотя этот боевой солдатский настрой иногда даже преобладал 
над государствообразующим элементом, он должен учитываться при строитель-
стве украинского государства, поскольку важен. Вооруженная украинская власть 
лучшее средство придать этим солдатским доблестям прочную форму и сделать 
ее полезной ради защиты украинского государства и нового порядка в восточном 
пространстве. Украинская военная власть обороняла бы восточноевропейский 
континентальный фронт, и эту задачу она могла бы выполнять тем легче, если 
бы Украина, освобожденная от необходимости воевать на два фронта и при га-
рантированной поддержке со стороны Германского рейха, смогла бы полностью 
мобилизовать здесь весь свой военный потенциал. Не исключено, что Россия, 
даже если современная империя обречена быть разрушенной, прекратит свою 
подрывную работу и изберет реваншистскую политику по отношению к Европе. 
Ведь Россия всегда в том, что касалось ее политики, и мировоззренчески была 
настроена антиевропейски, деятельно, имея целью «построить» Европу на своих 
собственных принципах, разрушить ее культуру и нивелировать европейские на-
роды, как это она пытается сделать с народами своей собственной империи.

Заключение: Самостоятельная украинская военная власть, которая 
соответствует духовному настрою Украины, будет гарантом германско-
украинского союза и сдержит давление России на Европу.

VII
При рассмотрении украинского вопроса со стороны Германии, и когда при-

дет время решать его, важнейшую роль играют психологические моменты, пред-
варяющие моменты экономические и военные.

С особым вниманием украинцы следят за целевыми установками европейской 
политики Германии, ее путями и методами, которые применяет Германия при 
создании новых государств и расширении территории союзных с ней государств.

Следует констатировать, что нет аналога для решения украинского вопроса. 
С 1938 г. в Европе возникло два новых государства: Словакия и Хорватия200. Даже 
если не принимать во внимание различия в размерах и в количестве населения 
стран, украинская проблема имеет намного большее значение, поскольку вслед-
ствие ее решения произойдут кардинальные изменения в политической и экономи-
ческой структуре европейского континента и будут поставлены вопросы межкон-
тинентальной значимости. Однако дальнейшее развитие германско-украинских 
отношений зависит не только от окончательного решения этой проблемы, но и от 
методов, которые с самого начала станут применяться при ее решении.

Сегодня украинец осознает, что только созидательная работа всего народа, с уче-
том вклада каждого отдельного человека, может скорейшим образом обновить жизнь 
на Украине. Что означает такая созидательная работа и тотальная мобилизация на-
родных сил, украинцам наглядно показала практика национал-социалистической 
Германии, где национальное строительство осуществлялось органично.

Также и украинец, каким он сформировался в последние двадцать лет, полон 
решимости создать основы, которые обеспечат развитие народа в независимом 
государстве. С этой решимостью должна считаться любая власть, которая, пре-
следуя при этом собственные интересы, хочет ввести новый порядок в восточ-
ноевропейском пространстве.



330

Организация украинских националистов, которая с давних пор ведет за собой 
здоровую часть украинского народа в революционной борьбе за государственную 
независимость и воспитывает весь украинский народ для решения этой задачи, 
готова продолжать эту борьбу до воплощения в жизнь своих народных идеалов.

Июнь 1941 г. Организация украинских националистов
*По поручению руководителя организации 

Степана Бандеры*I Володимир Стахив

ВА. R 43/II/1500. Bl. 61, 66–71. Подлинники. Перевод с немецкого языка. 

Опубл.: Україна в Другий свiтовiй вiйнi у документах. 1941–1945. Т. I. Львiв, 1997. 
С. 58–84; ОУН у 1941 роцi. Документи. Київ, 2006. С. 178–189.

№ 2.2. Отчеты о деятельности походных групп ОУН (Бандеры) в городах  
и селах Западной Украины по организации местных органов самоуправления

  25–29 июня 1941 г.

№ 2.2.1. Отчет о деятельности походной группы ОУН в селе Лазы  
об организации местных органов самоуправления

с. Лазы 25 июня 1941 г.
 К. 057

Дня 24 июня в 13 [час.] 15 [мин.] мы созвали сход влиятельных граждан, что-
бы выбрать главу сельсовета и начальника милиции. Работой руководил сначала 
Старух, а потом я. Во время доклада Старуха подошел ко мне человек, пред-
ставился Савка и показал вырезки из газеты о процессе Биласа и Данилишина 
с их фотографиями. Все большевики забрали, заявлял, но этого он из рук не 
выпустил, перепрятал. Рассказывал дальше про нечеловеческие издевательства 
большевиков над нашим народом. Когда [они] пришли, вошли в читальню, на 
куски порвали все портреты и изображения украинских деятелей. Картину с 
изображением боя под Крутами201 погрызли зубами. Потом спросил, где теперь 
находится Роман Барановский. Я в ответ спросил, почему это так его интересу-
ет. [Он] пустился в пространные пояснения. Вместе с местным учителем [он] 
очень внимательно читал прессу про смерть сл. п[олковника] Коновальца. Тогда 
они припоминали всю его жизнь и окружение и пришли к убедительному выво-
ду, что это покушение организовал Барановский, что Валюх был правой рукой 
Барановского. Знали очень хорошо по прессе наших революционеров Бандеру, 
Лебедь-Гнатковскую и оплакивали их судьбу. Наиболее уважал Карпинца. Все 
выросли на украинских землях, а этот в Польше, а так полюбил родной народ. 

Очень интересный момент был, когда мы входили в читальню. Она вся была 
облеплена разными большевистскими кускамиII. За несколько секунд все содра-

 I Написано черными чернилами.
II Так в тексте оригинала. Вероятно, имеются в виду вырезки из газет.
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ли со стен. У портрета Сталина выкололи глаза. На лицах была ненависть. Если 
бы им в руки попался живой Сталин и все эти прислужники. Председателя мы 
не выбрали, так как не было всех граждан. Выбрали комитет из четырех человек, 
который в 6 часов вечера должен был провести эти выборы.

Дияк

ЦДАВО України. Ф. 3833. Оп. 1. Спр. 12. Арк. 1. Копия. Перевод с украинского языка.

№ 2.2.2. Выписка из отчета походной группы ОУН в селе Лазы  
об организации местных органов самоуправления

с. Лазы 27 июня 1941 г. 8 [час.] у[тра]
К. 054

Вчера в четверг прибыли к нам 6 человек, которые разъехались по селам соз-
давать кружки и под руководством Степана Бандеры.

Перечень нашей работы в с. Лазы: создана милиция, опечатаны документы 
НКВД, забраны машины, создана милиция в соседних селах, издан приказ, что-
бы крестьяне сдавали оружие, приведен в исполнение приговор над НКВДI, на-
веден общий порядок, организована молодежь, организованы звенья и беремся 
за работу. Высылали мы несколько раз фуры, их не хотят пускать. Стараемся 
через брод устроить…II

Слава Украине
 Крук

ЦДАВО України. Ф. 3833. Оп. 1. Спр. 12. Арк. 1. Копия. Перевод с украинского языка.

№ 2.2.3. Выписка из отчета походной группы ОУН в селе Лазы  
об организации местных органов самоуправления

с. Лазы 27 июня 1941 г. 8 [час.] у[тра]
 К. 061

Отчет Ч. I

Обе группы удачно на месте, в Лазах не застали никого, пробую поехать в 
Любачев, установить связь…III В Высоцке действует «ивец» Конюх, который при-
шел из Ярослава в среду 25 июня.

В самих Лазах нужно усилить работу, в других селах – начать.
Германик

ЦДАВО України. Ф. 3833. Оп. 1. Спр. 12. Арк. 1. Копия. Перевод с украинского языка. 

 I Так в тексте оригинала.
 II Многоточие документа.
III Многоточие документа.



332

№ 2.2.4. Выписка из отчета походной группы ОУН в селе Лазы  
об организации местных органов самоуправления

с. Лазы 29 июня 1941 г. 
К. 061

Отчет Ч. II

….IСпольский с 40 людьми в Синяве. Их направляют ускоренным темпом на 
Любачев – Немиров, так как путь Синява – Любачин захвачен мельниковцами.

Один злотый равен 5 рублям.
Люди должны знакомиться с пропагандистскою работой на месте.
 Германик

ЦДАВО України. Ф. 3833. Оп. 1. Спр. 12. Арк. 2. Копия. Перевод с украинского языка. 

№ 2.2.5. Выписка из отчета походной группы ОУН об организации 
местных органов самоуправления в г. Краковец

г. Краковец 26 июня 1941 г. 
 К. 053

Ночью была слышна артиллерийская стрельба. Немецкие войска подтвер-
дили утром, что это их артиллерия обстреливала арт[иллерию противника]. До 
полудня вели переговоры с отдельными гражданами по поводу созыва собрания 
для выборов местного и районного провода. Много известных граждан еще в 
бегах из-за войны и большевистских угроз. В полдень к нашей группе прибыло 
еще пять человек под руководством Солонинки.

В 0 час. 5 [мин.] состоялся сход в доме б. коммунистической партии. Присут-
ствовало около 100 человек. Сход подготовил и проводил Старух. В президиум 
пригласили о[тца] дек[ана] Матковского. При открытии схода символично сня-
ли все портреты большевистских угнетателей.

Старух доложил о нашем текущем положении и обязанностях на это время.
Избраны: начальник районной рады др. адв[окат] Захарков Антон, предсе-

датель местного совета Пришляк Григорий, к[омен]д[ан]т рай. милиции Ваньо 
Николай, начальник городской милиции Хоронжак Антон, реф. по женским де-
лам и общественной опеки п[ани] Матковска.

Все приняли выбор с пониманием своего великого долга.
О хозяйственных делах доложил Косак, информацию об Организации Укра-

инских Националистов – Медведь. Каждый из референтов подчеркнул, что ра-
ботает по поручению Проводника ОУН Степана Бандеры. Закончился сход воз-
гласами «слава» в честь ОУН и Проводника.

До вечера все уделяли внимание отдельным указаниям по работе отдельных 
избранных, а также всем остальным.

Настроение в городе значительно улучшилось. Все заявляют о подчинении 
Проводнику ОУН Степане Бандере и работе под знаменами организации. Ста-

I Многоточие документа.
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ренький декан Матковский везде пропагандирует работу под руководством 
Проводника Степана БандерыI.

Слава Украине!
 Косак

ЦДАВО України. Ф. 3833. Оп. 1. Спр. 12. Арк. 4–5. Копия. Перевод с украинского языка.

№ 2.2.6. Выписка из отчета походной группы ОУН об организации 
местных органов самоуправления в с. Млыны

с. Млыны 25 июня 1941 г. 
 Отчет К. 056

Степан!
Вчера после отъезда Николая, пробовал продвигаться на машине вперед. 

Выехали за пределы Краковца и вынуждены были повернуть, так как линия боев 
как раз проходила рядом с Краковцем, а Яворов еще вчера был в руках больше-
виков. Около нас бьют пушки на восток. Большевики, против всех ожиданий, 
тут бьются  х о р о ш о. Немцы вчера перебросили большие силы на Яворов. Сре-
ди маршевых колонн и авто мы вынуждены были повернуть на Млыны. Ныне 
в первой половине дня пробуем ехать дальше. Немцы спрашивают, будет ли 
наше восстание и где. Пропаганда немецкая шванкуетII. Большевистские вояки 
думают, что над ними будут издеваться. Во-вторых – население очень забитое 
и думает, развращенное большевизмом, что каждый западный народ норовит 
его уничтожить, поэтому просит о пощаде. Тут есть несознательный надднепря-
нец, и он говорит. Это правдоподобно. Немцы должны были бы распространять 
украинские листовки, где шла бы речь о свободе народов и  ч е л о в е к а. До сих 
пор старшины к нам относились хорошо. Иду в Яворов, здесь проявляется не-
мецкая сила. Это непобедимая армия, по всему видать.

Позавчера в селе Кобыльница русский жид со страху убил немецкого солдата 
и коня, за что немцы расстреляли двоих известных националистов – Михаила 
Сенника и Николая Шванна. По этому делу арестовали Лозинского Ивана и 
Думу Михаила, порядочных людей, – сообщает отец Согор Лев, который руча-
ется за них.

В середине этого же дня жиды убили одного немецкого бойца. Арестовали 
только жидов. Жиды нарочно провоцируют, говорят, что им нет жизни, из-за 
этого уничтожают наших людей и наше население. Это месть жидов населению. 
Пусть интернируют в ОКВ. Население относится хорошо к немцам, помогает. 
Мне нужно…III, так как эти события усложняют дело.

Искренне приветствую

Слава Украине!
 Карб

 I Абзац отчеркнут квадратной скобкой синими чернилами на полях.
 II Szwankować (пол.) – давать сбои. 
III Многоточие документа.
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[P.S.]
Создаем милицию, которая поможет убрать жидов и охранять население. Эти 

убитые и все село, с процессией встречало немцев, а теперь огорчено. Эти убитые 
как раз были…I, пусть ОКВ повлияет. Милиция им поможет навести порядок.

Отец Согор Лев уже организовал милицию, имеет подписанные ОУН полно-
мочия для этого, и село это приняло. Так что пусть приходят сюда на встречу 
милиции, она этих жидов устранит и т.д. Здешний комитет относится хорошо и 
к нам и к нашей работе. Нас часто проверяют, мне нужен аусвайс.

В связи с тем, что тут стоит фронт, переместимся, возможно, на другой путьII.

ЦДАВО України. Ф. 3833. Оп. 1. Спр. 12. Арк. 10. Копия. Перевод с украинского языка.

№ 2.3. Замечания рейхсминистра и шефа рейхсканцелярии  
Ламмерса по поводу меморандума С. Бандеры о несвоевременности 

рассмотрения украинского вопроса и отсутствии необходимости  
в передаче меморандума А. Гитлеру

г. Берлин  26 июня 1941 г.

В Р[ейхс]к[анцелярию] № 9380А 
1. Заметка:
Организация Украинских Националистов (ОУН) представила на рассмо-

трение вместе с направленным фюреру письмом от 23 июня с.г. меморандум об 
украинском вопросеIII. Меморандум выступает за восстановление независимого 
национальногоIV украинского государства в духе Брест-Литовского мирного до-
говора. При стремлении украинцев к самостоятельности в Восточной Европе в 
политическом смысле только в том случае могут быть созданы упорядоченные 
отношения на длительный срок, если украинское государство политическиV бу-
дет самостоятельным. Также Украина только тогда на длительное время станет 
органичной составной частью и ценным дополнением европейской экономи-
ки, когда украинское государство будет самостоятельным в экономическом от-
ношении. Наконец, лучшим гарантом германско-украинского союза и лучшей 
защитой против русского давления на Европу будет самостоятельный украин-
ский вермахт. Решение украинского вопроса по примеру решения словацкого 
и хорватского вопроса представляется нецелесообразным. Прилагаемый мемо-
рандум – это программные, политические и военные решения 2-го конгресса 
ОУН, который состоялся в начале 1941 г.202

Копию письма, меморандума и решений Конгресса кроме Верховного ко-
мандования вермахта, рейхсфюрера СС и рейхслейтера Розенберга, получило 
также Министерство иностранных дел. При этих обстоятельствах не представ-

 I Многоточие документа.
 II См.: Т. 2, док. № 3.94.
III См. док. № 2.1.
IV Первоначально написанное слово «националистическое» исправлено на «нацио-

нальное».
 V Вписано чернилами над строкой.
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ляется необходимым уведомлять фюрера о письме, меморандуме и решениях 
Конгресса, или сдать их в Министерство иностранных дел.

Л[аммерс]

ВА. R 43/II/1500. Bl. 62. Подлинник. Перевод с немецкого языка. 

Опубл.: Україна в Другий свiтовiй вiйнi у документах. 1941–1945. Т. I. Львiв, 1997. С. 85, 87. 

№ 2.4. Отчет участника походной группы «Виктора» Провода ОУН 
(Бандеры) о положении в прифронтовой полосе и сообщениях членов ОУН 

о положении в Красной Армии и дезертирстве украинцев

г. Краковец 26 июня 1941  г.
К. 051

Отчет Ч. I
1) Поведение немцев с украинскими пленными неприемлемое. Украинцы, 

главным образом члены ОУН и симпатизирующие, бегут, ожидая от немцев не 
только вежливого обращения, но и признания. Полагаю, что украинцев следует 
сразу отделять от всех других пленных, потому что

а) украинцы саботируют большевистскую армию – и, следовательно, бегут,
б) бросают оружие и почти что поголовно бегут,
в) армия и крестьяне бегут, опасаясь расстрелов,
г) спешат и, пробираясь через линию фронта, стремятся дать информацию о 

вражеских позициях и укреплениях,
Немецкие войска относятся ко всем одинаково, а так как не могут опросить 

всех, берут всех в плен и гонят до Ярослава.
2) Под номером 1 подробно характеризуются два отчета беглецов из Красной 

Армии:
а) Дьяк Иван, село Большие Пидлиски – Львов, род. 24 апреля 1910 г., со-

общает: призван в армию 19 мая 1941 г. Направлен в село Мякиш около Ляшок 
вблизи Ярослава. Несколько занятий: военные упражнения, копание рвов, мар-
ши, пропагандистские курсы. Обмундирование: выдали нижнее белье, гимна-
стерку, плащ и постель (тюфяк, подушку, простыню и одеяло), находились все 
время в лесу в палатках.

Пропаганда: сражаться с немцами до последнего патрона, последнюю пулю 
себе в лоб, не сдаваться в плен, т.к. немец «Вырежет» – нужно защищать свою 
родину. Будем воевать не здесь, а на германской территории, – закидаем их 
шапками – не дадимся, чтобы снова попасть в ярмо буржуев-помещиков.

Дьяк симпатизирует ОУН. Уезжая в армию, получил пароль от члена ОУН 
Хомина Гринька из Больших Пидлисок, которого Хомин Иван должен был 
письменно уведомить, когда он должен сбежать из большевистской армии. Па-
роль такой: «У нас град и черные тучи» – это означает, что через несколько дней 
начнется война. Если в письме будут слова «У нас морозы» – значит, война уже 
идет. Дьяк получил письмо от Хомина 18 или 19 июня (не знаю точно, в какой 
день) с такой припиской: «У нас большие грозовые черные тучи». Дьяк понял и 
в пятницу сбежал из Красной Армии. Настроение в Больших Пидлисках сильно 
против большевиков. Никто оттуда не будет воевать за большевиков.
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Отчет за 25 июня 1941 г. в 4 [часа] попол[удни] в Млынах у[езд] Краковец.
б) Вира Василь сын Дмитра и Марии, род. 1 марта 1906 г. в Будзинь у[езд] 

Краковец, призванный в армию 19 мая 1941 г. на 45 дней в Мякиш около Ко-
быльницы Русской в лесу. Присяга должна была приниматься 22 июня 1941 г.

Распорядок дня: подъем, бег, умывание, гимнастика, приведение себя в по-
рядок, два часа политзанятий с перерывом десять минут. Одни шли работать на 
станках, другие на упражнения. Обед и работы по копанию рвов. Вира был при-
ставлен к гаубице с амуницией, калибр гаубицы 152.

Политзанятия: защищать родину, укреплять Красную армию, Красная ар-
мия сильная и крепкая, а еще крепче в тылу, так как все ей помогают. Не будем 
воевать на своей территории, только на чужой – будем наступать вперед, так как 
везде есть рабочий класс. Уничтожим буржуев, помещиков-капиталистов. Гер-
манец уже рвется на территорию СССР – нужно быть осторожными.

Питание: очень плохое – голодали. На вопрос, почему политрукам достают-
ся консервы, а нам не достаются – ответ: полýчите!

Оружие: военные ходили без оружия. Военнослужащим нельзя иметь ору-
жие, так же, как и нельзя никуда выходить, даже выпить воды без разрешения.

22 июня 1941 г. В 8 часов утра получили приказ выступить в направлении 
села Харатон. Открыли артиллерийский огонь. Вира, как заряжающий, закла-
дывал снаряд и давал меньше пороху, так его орудия обстреливали большевист-
скую пехоту и наблюдательные пункты. Пришел офицер связи и сказал, что 
пехота обстреляна нашими орудиями, также как и наблюдательные пункты. 
Вира заявил, что не только он стрелял по своей пехоте, таких должно было быть 
больше. По словам офицера связи, пришел приказ выдвигаться на Кобыльницу 
Русскую. Отступая, сами большевики уничтожили склады боеприпасов и про-
довольствия в фольварке Буковина за Мякишем.

Вира в Кобыльнице Русской подслушал, как старшины говорили о том, что 
нужно выдвигаться за Збруч и там ударить по немцам. Поэтому Вира решил сбе-
жать. Выбирающийся из Кобыльницы Русской в Свидницы последний трак-
тор заметил Виру во ржи и взял его с собой. Это было 23 июня. В дороге Вира 
воспользовался случаем, примкнул к еще двоим с околицы Городка Ягайлон, и 
втроем они сбежали. Имен этих из Городка он не знает. Убегая, они наткнулись 
на политруков, которые, угрожая пулеметами, вернули всех в бой, не обращая 
внимания на то, есть оружие или нет, каждый должен был вернуться в наступле-
ние. Они все-таки решили сбежать, но их поймали, отправили в штаб дивизии 
в Наконечное и там всех троих приговорили к смертной казни. В это время не-
мецкая артиллерия начала обстреливать эту станицу, все разбежались в разные 
стороны, тут и Вира, наконец, сбежал. Что случилось с его двумя друзьями из 
Городка, неизвестно. Перед их приговором расстреляли 6 человек.

24 июня в Наконечном перед расстрелом сбежал Герега Василь сын Гринька из 
Будыня. Во время бегства он был легко ранен в лопатку. Вира также сообщает:

В Наконечном у села около Яворова немцы перестреляли всю большевиц-
кую пехоту и два танка с 24 на 25 июня.

Большевики, отступая, стреляют по населению. У Свидницы, отступая, от-
крыли огонь по населению, которое бежало из села со скотом, лошадьми и т.д.

Уничтожают все свои стоянки, склады и прочее в момент отступления. По-
литруки гонят в наступление и кричат: «Защищайтесь, так как право присоеди-
ниться к немцам имеют только поляки. Украинцев и евреев немцы вырежут».
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Запасников (резерв) большевики поголовно расстреливают, так как говорят, 
что это немецкие шпионы.

Отчет за 26 июня 11 часов утра в Краковце.
в) Отец декан Матковский в Краковце сообщает, что в селе Кохановка рас-

стреляно перед отступлением 20 украинских крестьян, потому что они ждали 
немцев. Подробных сведений он сообщить не может.

Кузич Иван, член ОУН, в Польше осужденный за принадлежность к ОУН, 
был арестован [с] 8 по 10 июня.

Максимов Иван приговоренн во Львове к смерти, по апелляции [приговор] 
заменен на 10 лет.

25 июня в 3 часа большевики сожгли свою станицу в Вильце около Краковца 
и отступили.

Колхозы есть уже в селе Нагачев, Свидница, Велыки Очи.
Население прячет телеги от большевиков. Достает из тайников и дает охот-

нее немцам.
Слава Украине

ВИКТОР

ЦДАВО України. Ф. 3833. Оп. 1. Спр. 12. Арк. 2–3. Подлинник. Перевод с украинского 
языка. 

Опубл.: ОУН у 1941 році. Документи. Київ, 2006. С. 239–240.

№ 2.5. Проекты распоряжений начальника Верховного командования 
вермахта о задачах организации «Роланд», приданной 11-й армии вермахта

 27 июня 1941 г.
Секретно, касается только командного состава!
Проект
Командующему 11-й армии 
27 июня 1941 г.
Отд[ел] Ia/Ic203/A.O. №66/41 g.Kdos 

Касательно: «Мюнхен»
 Использование организации «Роланд»204

 Командующему 11-й армии

Для выполнения особых задач 11-му армейскому корпусу придаются части 
организации «Роланд» (ч[астично] мот[оризованные]) в составе двух рот, состо-
ящие из ок[оло] 200 украинских националистов под руководством 15 немецких 
офицеров, унтер-офицеров и рядовых.

Организация должна быть включена в состав отдельных групп для усиленияI 
передовых отрядов 11-го армейского корпуса, встать у них на довольствие и 
быть расквартирована.

I Слово неразборчиво.
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Время проведения отдельных акций определяет руководитель организации 
майор, д-р ПичманнI вместе с участвующими в операции передовыми отрядами.

После выполнения своего особого задания организация снова перейдет в 
распоряжение армии.

Для штаба армии
Начальник Генерального штаба

Проект

Штаб армии 11 Штаб армии, 27 июня 1941 г.
Отд[елы] Ia/Ic/A.O. № 423/41 g.Kdos
Секретно!
Предмет: Организация «Роланд»
1) Организация Роланд прикомандировывается к штабу 11-го армейского 

корпуса. Пешим маршем ей следует добраться до города Ботошаны и расквар-
тироваться там.

2) Расселением и постановкой на довольствие членов организации займется 
руководство 11-го армейского корпуса. 

3) Распоряжения относительно пешего марша:
Организация должна отправиться в путь таким образом, чтобы 30 июня 

1941 г. войти в Ботошаны.
Маршрут: Кампулунг – Гура Хуморулуй – Сучава – Ботошаны. 
Высланная вперед команда должна прибыть 29 июня 1941 г. в штаб 11-го армей-

ского корпуса (населенный пункт Станчести в 8 км западнее города Ботошаны).
За Штаб армии
Начальник Генерального штаба

Проект

Отдел Iс/A.O. № 64/41 g.Kdos  Штаб армии 27 июня 1941 г.

Секретно, касается только командного состава!
Задания в рамках «операции Роланд», Абв[ер] II
«Организация Роланд» 3-мя своими ротами образует костяк украинских 

формирований, которые будут созданы позже.
 Роты (состав: 15 немецких унтер-оф[ицеров] и рядовых и 100 украинских 

националистов, среди которых много офицеров бывшей польской армии) на-
ходятся под руководством немецких офицеров.

После пересечения границы предусмотрено немедленное пополнение рот 
вначале до численности 1000 чел. за счет других членов национальных украин-
ских организаций; предусмотрено их вооружение.

Дальнейшее формирование и их снаряжение за счет захваченного оружия в 
ходе операций.

Задания для организации «Роланд»:
1) Использование в бою для поддержки немецких войск.

I Слово неразборчиво.
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2) Оккупация, зачистка и обеспечение безопасности в областях, прилегаю-
щих к маршрутам немецкого наступления.

3) Формирование украинской самообороны в занятых городах для облегче-
ния прохождения немецких войск.

4) Обеспечение линий снабжения и оказание помощи при вывозе и охране 
военнопленных.

5) Взятие на себя функций защиты особо важных транспортных объектов и 
промышленных сооружений по указанию Главного командования армии.

6) Выполнение дальнейших заданий из компетенции Абв[ера]II.
R.

Майор

Проект
Командующему 11-й армии

Отдел Ia/Iс/AO 66/41 g.Kdos 27 июня 1941 г.
 
Касательно: «Мюнхен»
 Использование организации «Роланд»

Командующему 11-й армией

Для выполнения особых задач 11-му армейскому корпусу придаются подраз-
деления организации «Роланд» (ч[астично] мот[оризованные]) в составе двух 
рот, состоящих из ок[оло] 200 украинских националистов под руководством 
15 немецких офицеров, унтер-офицеров и рядовых.

На марше, на месте дислокации и в вопросах обеспечения организация «Ро-
ланд» подчиняется главному командованию.

Задача:
Поддержка наступления через Прут посредством саботажа в тылу врага.
Кроме того, до начала наступления через Прут из рот должны быть сфор-

мированы небольшие гр[уппы] (до 10 человек). Конкретно относительно того, 
когда и как, решение примет руководитель организации майор д-р Питчманн, 
согласовав непосредственно с наступающими частями.

После форсирования Прута подразделения организации «Роланд» будут на-
ходиться в распоряжении главного командования для выполнения сходных за-
даний или обеспечения связи с тылом. Особенно для защиты от саботажа объек-
тов, важных для немецкой или румынской экономики (тракторные станции).

Приказ должен вступить в силу до 30 июня Ia/Ic/AO № 423/41 от 27 июня 
1941 г.

За командующего армией
Начальник Генерального штаба

Для верховного командования армией
Начальник главного штаба

BA-MA. RH 20-11/ 485I. Заверенные копии. Перевод с немецкого языка. 

I Нумерация листов в деле отсутствует.
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№ 2.6. Ответ рейхсминистра и шефа рейхсканцелярии Г. Ламмерса 
В. Стахиву по поводу меморандума С. Бандеры и невозможности  

передачи его А. Гитлеру

г. Берлин  29 июня 1941 г.

Р[ейхс]к[анцелярия] № 9380А 

2) В Организацию Украинских Националистов (ОУН)
Лично в руки г-ну руководителю отдела Володимиру СтахивуI

Берлин-Вильмерсдорф
Мекленбургише штрассе 73

Я ознакомился с переданным с Вашей запиской от 23 июня с.г. меморанду-
мом об украинском вопросе, а также решениями 2-го Конгресса. *Поскольку 
этот вопрос в компетенции рейхсминистра иностранных дел*II, которому Вы пе-
реслали копию записки, меморандум и решения Конгресса, я обязан оставить 
за ним решение относительно того, захочет ли он и когда передать меморандум 
и решения Конгресса для ознакомления фюреру.

Рейхсминистр  Л[аммерс]

ВА. R 43/II/1500. Bl. 62 об. Подлинник. Перевод с немецкого языка. 

Опубл.: Україна в Другий свiтовiй вiйнi у документах. 1941–1945. Т. I. Львiв, 1997. С. 86, 88. 

№ 2.7. Акт провозглашения Украинского независимого государства

г. Львов  30 июня 1941 г.

Украинское правительство Ч. 1/41 Львов, дня 30 ию(ня), время 21 час

 *Решение ч. 1III 
Национального собрания украинцев*IV 

Акт *восстановления *V Украинского государства
*Акт восстановления Украинского государства после 23 лет неволи провоз-

глашает Ярослав Стецько, заместитель проводника ОУН*VI.
1. Волею украинского народа, Организации украинских Националистов под ру-

ководством Степана Бандеры провозглашает восстановление Украинского государ-
ства, за которое положили головы целые поколения наилучших сынов Украины. 

 I Документ написан на обороте замечаний Ламмерса по поводу меморандума С. Бан-
деры от 26 июня 1941 г.

 II Текст вписан чернилами над строкой.
III Вверху документа зачеркнут текст, вписанный синими чернилами: «Прим[iрник] цей 

переписаний i переданий на землi Схiдноi України. Стецько». 
IV Вписано синими чернилами, вероятно, рукой Я. Стецько.
 V Слово вписано под строкой вместо зачеркнутого «провозглашения».
 VI Текст вписан синими чернилами, вероятно, рукой Я. Стецько. Далее зачеркнуто: 

«салi Матiр[ного]».
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Организация Украинских Националистов, которая под руководством ее соз-
дателя и вождя Евгения Коновальца вела в последние десятилетия кровавого 
московско-большевистского порабощения упорную борьбу за украинскую на-
циональную революционную свободу, призывает весь украинский народ не 
складывать оружие до тех пор, пока на всех украинских землях не будет создано 
Украинское суверенное государство.

Суверенная украинская власть обеспечит украинскому народу процветание 
и порядок, всестороннее развитие всех его сил и удовлетворение всех его по-
требностей.

2. На западных землях Украины создается украинская власть, которая под-
чиняется Украинскому Национальному правительству, которое будет создано в 
столице Украины Киеве в соответствии с волей украинского народа. 

3. Восстановленное Украинское государство будет тесно сотрудничать с 
национал-социалистической Велико-ГерманиейI, которая под руководствомII 
Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе и мире и помогает украин-
скому народу освободиться из-под московской оккупации.

Украинская Национальная Революционная Армия, которая будет создана на 
украинской земле, в дальнейшем будет бороться совместно с союзной немецкой 
армией против московской оккупации за Суверенное Соборное Украинское Го-
сударство и новый порядок во всем мире. 

Пусть живет Суверенное Соборное Украинское государство, пусть живет 
Организация Украинских Националистов, пусть живет Проводник Организа-
ции Украинских Националистов Степан Бандера!

Слава Украине! Героям слава!
Ярослав Стецко – вр.III

Председатель Национального собрания 
Изготовлено в 3-х подлинных экземплярах.

ЦДАВО України. Ф. 3833. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 3. Подлинник. Перевод с украинского языка.

Опубл.: ОУН у 1941 році. Документи. Київ, 2006. С. 250–251.

№ 2.8. Письмо советника посольства В. Гросскопфа рейхсминистру 
иностранных дел и. Риббентропу об отсутствии необходимости ответить 
на письмо В. Стахива, представившего в рейхсканцелярию меморандум 

ОУН (Бандеры)

г. Берлин  1 июля 1941 г.

Реф[ерент]: с[оветник] п[осольства] [с правом] д[оклада] Гросскопф
  D IX 15 g

По указанию г-на р[ейхс]м[инистра] и[ностранных] д[ел] от 29 июня, при-
лагается исходный документ, письмо Стахива от 27 июня

 I Так в документе.
 II Далее зачеркнуто «вождя».
III В[ласно]р[учно] (укр.) – собственноручно.
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Касательно: Ходатайство украинских националистов (сторонники Бандеры) 
перед фюрером

1 приложениеI

Направленный Володимиром Стахивом 24 числа пр[ошлого] м[есяца] г-ну 
р[ейхсминистру] иностранных дел меморандум, как видно из сопроводитель-
ного письма Стахива, из *группы украинских националистов из окружения 
Бандеры*II. Она представляет собой осколок первоначально единой Организа-
ции Украинских Националистов (ОУН), основанной полковником Коноваль-
цем. Формально в качестве более легитимного преемника Коновальца рас-
сматривает себя его бывший заместитель Мельник, к которому примкнула и 
бóльшая часть ОУН. Со своей стороны, Бандера обосновывает свои притязания 
на лидерство тем, что круг его сторонников активнее проявил себя и, таким об-
разом, более решительно претворяет в жизнь идею Коновальца; Бандера и его 
люди ссылаются при этом также на покушение, жертвой которого в свое время 
пал польский министр внутренних дел Перацкий, и это было делом их рук.

В национально-политической программе обеих групп ОУН особых различий  
нет. Группа Мельника, как известно, некоторое время назад направила в разные ин-
станции рейха свой меморандум, в котором выступала за создание Великой Украи-
ны с конкретными, названными в их предложении границами. В меморандуме груп-
пы Бандеры речь идет о том же, но нет предложений относительно границ; в нем 
содержатся более пространные историко-политические рассуждения об украинской 
проблеме, из которых делаются определенные, адресованные рейху, выводы.

При этом бросается в глаза сильное национальное самосознание, которое вооб-
ще характерно для ОУН, а особенно для группы Бандеры. Так, например, действия 
украинских исторических деятелей нигде не подвергаются критике; Хмельницкий, 
Мазепа и т.д. получают лишь слова признательности. Германию же, напротив, упре-
кают в том, что во время оккупации Украины в 1918 г.205 она «совершала ошибки», 
которые детально представлены. В отношении будущего, и Германии тоже, местами 
в предостерегающем тоне указывают, *что новый порядок в Восточной Европе мо-
жет поддерживаться не путем длительной военной оккупации, а только благодаря 
самостоятельному украинскому государству*. Это украинское государство долж-
но было бы быть экономически самостоятельным и его экономическим центром 
не может быть, например, Берлин. Далее, оно должно представлять собой *само-
стоятельную военную власть*, которая могла бы выступать «гарантом германско-
украинского союза» и сдерживать давление русских. Дабы подчеркнуть притязания 
Украины на видное положение, подчеркивается, что такие примеры недавних го-
сударственных новообразований, как Словакия и ХорватияIII, естественно, не могут 
служить образцом для Великой Украины. С решимостью Украины, говорится в за-
ключение, обеспечить развитие народа в независимом государстве, должна бы счи-
таться любая держава, которая, преследуя собственные интересы, хочет установить 
новый порядок в восточноевропейском пространстве.

Анализа более точного положения дел в политике, настроений и прочих кон-
кретных предпосылок, которых следует ждать на Восточной Украине, меморан-

 I Не публикуется.
 II Здесь и далее в документе выделенный текст подчеркнут красным карандашом.
III См. док. № 2.1.
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дум не содержит; об этой материи украинская эмиграция, которая к тому же по 
большей части состоит из выходцев с Западной Украины, по всей видимости, 
мало осведомлена.

Осмелимся предложить, чтобы *г-н р[ейхсминистр] иностранных дел воз-
держался от ответа на меморандум и передал его как материал в ответственный 
за эти вопросы отдел*.

Настоящим представлено г-ну рейхсминистру иностранных дел. 
 Гросскопф

Помета: H.Großkopf rückvorgelegt. 2.7 I 

AA Politarchiv. XIII. R 105191. Подлинник. Перевод с немецкого языка. 

№ 2.9. Декларация Украинского государственного правления о действии 
Акта от 30 июня 1941 г. о восстановлении Украинского государства  

и стремлении к строительству новой Европы

 Не ранее 1 июля 1941 г. 

Декларация 
Правления Украинского государства

Волею украинского народа восстановлено и провозглашено Украинское не-
зависимое государство в освобожденном, в результате победы немецких воору-
женных сил, городе Львове. 

Украинское государство имеет свою тысячелетнюю традицию. Последней 
исторической формой Независимой Украинской Государственности было 
Украинское государство в 1917–1920 гг., признанное правительствами Австрии, 
Германии и других центральных государств, которые заключили с Украинским 
государством союз в соответствии с мирным договором в Бресте206.

Формально существовало Украинское государство – и до сих пор в форме 
Союзной Советской Республики. Фактически, однако, оно не было независи-
мым, не несло в себе украинского содержания и не соответствовало воле и же-
ланиям украинского народа.

Сегодня украинский народ отстраивает на руинах московской тюрьмы на-
родов свою прежнюю независимую государственность, увязывая [ее] с давней 
тысячелетней традицией, а в особенности с межгосударственным актом, про-
возглашенным в Бресте в 1918 г.

Акт восстановления Украинской государственности, провозглашенный 
30 июня 1941 г. во Львове на собрании украинской общественности, исходит из 
воли всего украинского народа.

Непосредственным выразителем этого Акта и всех наших усилий была и есть 
Организация Украинских Националистов под руководством Степана Бандеры. 
Она проводила во время польской и московско-большевистской оккупации ре-
волюционную борьбу за освобождение украинского народа, строительство Укра-
инской Государственности на основах истинной независимости и суверенности в 
противоположность полной фикции Советской Союзной государственности.

I Подпись неразборчива.
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Борьбу эту украинский народ под руководством ОУН и ее Проводника Сте-
пана Бандеры ведет дальше там, где еще сегодня находится вражеская советская 
власть и ее войска. Эта борьба ОУН сопровождалась и сопровождается беско-
нечными гекатомбами жертв.

Там, где украинская территория уже освобождена в результате военных дей-
ствий Славной Немецкой армии от вражеской оккупации, Организация Укра-
инских Националистов приступила незамедлительно к переустройству всей 
жизни, опирающейся до сих пор на фикции советской государственности, ко-
торая была только формой зависимости, на основах истинной свободы и госу-
дарственного суверенитета Украины.

Завершение этого великого исторического дела является выражением жела-
ний и многолетней борьбы всего украинского народа, в которой он положил 
бесчисленное количество кровавых жертв. 

Новое Украинское государство, основываясь на полной суверенности своей 
власти, добровольно становится частью нового порядка в Европе, который соз-
дает вождь Немецкой армии и немецкого народа – Адольф Гитлер.

Мы имели возможность совершить Акт восстановления нашей государствен-
ности именно благодаря победам cлавной Немецкой армии, которая под руко-
водством своего великого вождя вышла на борьбу за этот новый порядок.

Исходя из этого, руководствуясь в дальнейшем международным актом 
1918 г., чувством наиглубочайшей признательности, которую питает украинское 
общество по отношению к немецкой армии, и мировоззренческими и идеоло-
гическими основами украинского революционного национализма, новое Укра-
инское государство и его власть встраиваются в процесс строительства нового 
порядка в Европе и целом мире, за который начали борьбу наиболее передовые 
мужи и народы нашего времени, и заявляет волю и готовность принять в этой 
борьбе самое активное участие.

Мы боремся и истекаем кровью с самого начала борьбы против марксистско-
московского чудища, ибо такова наша судьба – быть выдвинутыми на передо-
вой фронт на востоке Европы. И поэтому с наибольшей радостью приветствова-
ли мы факт вступления в эту борьбу также других народов и государств, которые 
присоединились к нам с наибольшей помощью.

Поэтому, чем дальше будем с ними идти, тем дальше будем бороться. Нашим 
главным стремлением будет теперь скорейшее создание Украинских вооруженных 
сил, чтобы они поддержали немецкую армию, вступили незамедлительно в бой за 
полный и окончательный развал московской тюрьмы народов. Одновременно будем 
стараться сконцентрировать наибольшие усилия в том направлении, чтобы как мож-
но скорее организовать жизнь на освобожденных территориях, установить покой, 
мир и порядок, устранить последствия военных действий, и, в частности, продвинуть 
и поднять как можно выше хозяйственную жизнь. Таким образом, заложим здоро-
вые сильные основы нашей Государственной Независимости и будем одновременно 
в состоянии оказать независимую экономическую помощь Немецкой армии.

Слава Украине!
Героям Слава!

ЦДАВО України. Ф. 3833. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 14. Копия; Д. 36. Л. 2–2 об. Типографский 
экз. Перевод с украинского языка.

Опубл.: ОУН у 1941 році. Документи. Київ, 2006. С. 262–263.
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№ 2.10. информационный листок Президиума Украинского 
национального комитета о провозглашении независимости Украины  

и создании ее правительства

[г. Львов] 1 июля 1941 г.

Информационный листок. Ч. 1.

УКРАИНЦЫ!
Исполняется наша вековая мечта. Украинские западные земли освобожде-

ны от кровавого врага – большевистских банд, пробуждаются для новой само-
стоятельной жизни. В столице Западной Украины – городе Львове развеваются 
украинские флаги и флаги победной союзной немецкой армии.

На волнах эфира звучит впервые вольное, не скованное украинское слово. 
Это передача первой Украинской националистической радиостанции им. пол-
ковника Евгения Коновальца во Львове. 30 июня 1941 г. в вечернее время дваж-
ды в эфире радиостанции от Организации Украинских Националистов звучал 
призыв к украинскому народу, и сообщения, и директивы о создании укра-
инской власти во Львове и на местах, о формировании Украинской народной 
милиции и создании собственной армии. Немецкий докладчик живо описывал 
свои впечатления от первого дня пребывания во Львове и спонтанных проявле-
ниях приязни и братства со стороны украинского населения и его руководящих 
чиновников к непобедимой союзной немецкой армии и ее вождю Адольфу Гит-
леру. Пропет ряд украинских и немецких песен, завершивших событие нацио-
нальным гимном, песней «Не пора» и возгласом «Слава Украине!».

В пламенных словах передан привет Проводнику Организации Украинских 
Националистов Степану Бандере.

 * * *
В день 1 июля 1941 г. в 11 часов Украинская националистическая радиостанция 

им. полковника Евгения Коновальца сообщила: в переломный день исторической 
борьбы украинской нации, 30 июня 1941 г. во Львове в 20 часов состоялось За-
конодательное Собрание Западно-Украинских земель. Собрание провозгласило 
своей задачей заложить фундаментальные основы нового украинского строя.

Заместитель Проводника Организации Украинских националистов Ярослав 
Стецько зачитал от имени украинского народа, Организации Украинских На-
ционалистов и ее Проводника Степана Бандеры акт восстановления Украинской 
соборной государственностиI. Учредительное собрание и краевое управление 
Западно-украинских земель является временной украинской властью до создания 
Правительства Украинской соборной державы в ее исторической столице Киеве. 
Собрание состоялось в родных стенах товарищества «Просвита». Там долгие десяти-
летия ковались украинские национальные идеалы. Сегодня в этих самых стенах про-
возглашен самый важный акт – проявление украинской всенациональной воли.

После с речью выступил о[тец] др. Иван Гриньох, некогда студенческий капел-
лан, теперь капеллан Украинского националистического легиона Степана Бандеры 
под командованием сот[ника] Романа Шухевича. Он, в серой шинели, передал ра-
дость всей украинской нации в великую для нее минуту на пороге новой жизни.

I См. док. № 2.7.
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Зачитан декрет ч. 1 Проводника Организации Украинских Националистов 
Степана Бандеры о назначении главой Краевого управления Ярослава Стець-
ко207. Проводник ОУН Степан Бандера письменно выразил пожелание украин-
скому народу на пути дальнейшей борьбы. На основе декрета ч. 1 глава Краевого 
управления Ярослав Стецько созовет членов Краевого управления.

Среди великого воодушевления принимались первые решения в делах Укра-
инского государства. Краевое законодательное собрание закончилось пением 
украинского гимна и «Не пора». Долго звучали овации в честь строительства но-
вой украинской действительности во главе с Проводником ОУН Ст. Бандерой и в 
честь вождя Германии Адольфа Гитлера, немецкого народа и немецких вооружен-
ных сил. Их представляло высшее офицерство немецкой армии208. Передано также 
приветствие митрополиту Кир. Андрею Шептицкому. Представитель немецкого 
правительства др. Кох передал привет украинской власти и украинскому народу.

Великий исторический день уже за нами. Впереди нам предстоят еще тяже-
лые испытания и борьба. Украинская нация борется плечом к плечу с немецким 
народом и немецкой армией за новый порядок в мире. Немецкая армия является 
другом и союзником в украинской борьбе. Украинские вооруженные силы гото-
вы кровью скреплять братство по оружию с немецким союзником. Выразителем 
этого является отдельный привет – декларация, направленная вождю Германии 
Адольфу Гитлеру, немецкому народу и победной немецкой армииI.

* * *
Первая Украинская националистическая радиостанция им. полковника Ев-

гения Коновальца во Львове представила для сведения украинского народа па-
стырское письмо Митрополита Кир. Андрея Шептицкого209. Великий украинец 
обращает внимание на Божьи законы, на которые опирается справедливость и 
всякий строй. Засияла справедливость и для украинского народа. Защита этой 
справедливости потребует еще многих жертв. Украинский народ принесет их, 
если будет необходимость. Дальше Митрополит призывает к послушанию и 
подчинению главе Краевого управления Ярославу Стецько, который несет вели-
кую и тяжелую миссию в построении новой судьбы украинской нации. В конце 
Митрополит Андрей удостоил своим пасторским благословением Украинскую 
власть и украинский народ на его новом пути210.

 * * *
Украинский национальный комитет211 поздравляет первое правительство 

восстановленного Соборного украинского государства и зовет всех украинских 
граждан к повиновению и сотрудничеству.

Президиум
Украинского национального комитета 

 Др. Владимир Горбовой вр.II 

Дмитрий Андреевский вр.  Василий Мудрый вр. 
 Др. Степан Шухевич вр.

BA. NS 026/1198. Bl. [15–16]. Копия. Перевод с украинского языка. 

 I См. док. № 2.9.
II В[ласно]р[учно] (укр.) – собственноручно.
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№ 2.11. из телеграммы XXXXIX армейского горнопехотного корпуса 
командованию 17-й армии об обнаружении трупов гражданских лиц  

в тюрьмах г. Львова

1 июля 1941 г.
от 1 июля 1941 г. 12.00 часов

[…] После вступления немецких войск 30 июня 1941 г. в Лемберг в трех тюрь-
мах города было найдено много сотен трупов мужчин и женщин, которые были 
убиты в последние несколько дней. Так, в катакомбах военной тюрьмы Лембер-
га, только в одном из подвалов было свалено один на другой около 120 трупов 
мужчин и женщин. Наибольшее число убитых было обнаружено в тюрьме ГПУ. 
В одной из камер тюрьмы лежало 65 трупов мужчин и женщин, сложенных друг 
на друга. Во дворе тюрьмы было найдено два общих захоронения, в которых на-
ходилось около 150 трупов. Недавно выкопанная общая могила была подготов-
лена для захоронения других убитых. В подвалах тюрьмы ГПУ находится еще 
большое количество убитых, точное их число установить невозможно, посколь-
ку вход в упомянутые подвалы замурован.

Как показал беглый осмотр трупов, найденных в тюрьме ГПУ, убийствам 
предшествовали жестокие пытки и увечья. У трупов на всех частях тела были 
обнаружены следы сильных побоев и колотые раны. У некоторых трупов были 
размозжены пальцы и руки [!], а также сломаны конечности.

Что касается убитых, то речь идет по большей части об украинцах, осталь-
ные – поляки. По показаниям свидетелей, в эту тюрьму были доставлены также 
два раненых немецких летчика. В помещениях тюрьмы были найдены одна пор-
тупея и один шлем летчика. На стальной шлем летчика наткнулись при эксгума-
ции одной общей могилы. Можно с уверенностью утверждать, что два этих лет-
чика находятся среди убитых, которых больше невозможно идентифицировать.

Ком[андование] 49-го гор[но]-пех[отного] к[орпуса]
BA-MA. RH 20-17/277. Bl. 139 об. Перевод с немецкого языка.

Опубл.: Каталог выставки «Преступления вермахта. Масштабы войны на уничтоже-
ние 1941–1945» (Verbrechen der Wermacht. Dimensionen des Vernichtungskrieges 1941–
1945. Hamburg, 2002. S. 95).

№ 2.12. из итогового донесения командира батальона полка 
«Бранденбург-800» о еврейском погроме в г. Львове

1 июля 1941 г.

«[…]Украинское население, а частично и беднейшее польское население, если 
оно имеет австрийское происхождениеI, встретило войска как освободителей. 
Резня, которую устроили красные, разожгла ярость до предела. 30 июня 1941 г. 
и 1 июля случились крупные насильственные акции против евреев, которые 

I Имеется в виду население, которое когда-то проживало на землях Австро-Венгерской 
империи.
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частично приняли характер погромов. Направленные сюда полицейские силы 
выказали себя не способными справиться с этой задачей. Они провоцировали 
население своим чрезвычайно грубым и вызывающим поведением по отноше-
нию к безоружным. Как сообщается в донесениях воинских частей, сами войска 
возмущены актами жестокости и мучения. Они считают, безусловно, необходи-
мым безжалостный суд над теми, кто виновен в большевистской бойне, но не по-
нимают причиненных мучений и расстрелов всех согнанных вместе без разбора 
евреев, среди них женщин и детей. Это все производит разрушительное с точки 
зрения дисциплины впечатление, особенно на украинские воинские части. Они 
не могут различать вермахт и полицию и не могут встать между ними, поскольку 
видят в немецком солдате пример, и колеблются в своей общей оценке немцев. 
Это те самые войска, которые вчера безоглядно расстреляли еврейских мароде-
ров, но отвергают совершенное с холодным сердцем изуверство. […]»
BA-MA. RH 28-1/23. Перевод с немецкого языка.

Опубл.: Каталог выставки «Преступления вермахта. Масштабы войны на уничтожение 
1941–1945» (Verbrechen der Wermacht. Dimensionen des Vernichtungskrieges 1941–1945. 
Hamburg, 2002. S. 95).

№ 2.13. из сообщения Отдела IVA Реферата 1 С начальника Полиции 
безопасности и СД № 10 о событиях на оккупированной территории СССР

г. Берлин  2 июля 1941 г.

Начальник полиции безопасности и СД
IV A 1 – B. № 1 B/41 gRsI 
  Секретно, дело государственной важности!

Сообщение о положении дел в СССР № 10
[…]II II) Сообщения оперативных групп и команд 
Оперативная группа А:
До того, как это донесение было подготовлено, никаких новых сообщений 

не поступало.
Оперативная группа В:
Командование 17-й армии предлагает использовать для акций самозачистки 

на новооккупированных территориях проживающих там антиеврейски и анти-
коммунистически настроенных поляков.

1 июля 1941 г. начальник полиции безопасности и СД отдал следующий при-
каз всем оперативным группам:

«Приказ № 2:
На новооккупированных территориях, особенно на бывших польских терри-

ториях, проявят себя как антикоммунистически и антиеврейски настроенные 
на основе своего личного опыта поляки, проживающие там.

 I Здесь и далее в немецких документах gRs (geheime Reichssache) означает секретное 
дело Рейха. 

II Опущен раздел I «Политический обзор о событиях в рейхе и Генерал-губернатор- 
стве». 
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Разумеется, акции зачистки направлены в первую очередь против большеви-
ков и евреев. В отношении польской интеллигенции и т.д. можно будет решить 
позднее, если в отдельных случаях таковые меры не будут безотлагательно не-
обходимы вследствие опасности промедления*I.

Посему, разумеется, поляков с подобного рода настроениями не нужно пер-
востепенно вовлекать в акции зачистки, поскольку они особенно важны в ка-
честве зачинщиков (конечно, ограниченно, в соответствии со сложившимся в 
конкретной местности отношениями) *погромов*II, а также осведомителей. 

Такая поражающая тактика применима, разумеется, и во всех аналогичных 
случаях».

Штаб оперативной группы прибыл в Лемберг 1 июля 1941 г. в 5 ч. утра. Место 
расположения – штаб-квартира НКВД. 

Начальник оперативной группы В сообщает, что украинское повстанческое 
движение в Лемберге было кроваво подавлено НКВД 26 июня 1941 г.212 Около 
3 тыс. чел. расстреляно НКВД. Тюрьма горит. В живых осталось едва ли 20 % 
украинской интеллигенцииIII.

Участники группы Бандеры под руководством Стецко и Равлика органи-
зовали милицию и восстановили бюро муниципального совета. Оперативная 
группа в противовес бандеровцам ввела в городе украинское и политическое 
самоуправлениеIV. 

Готовятся дальнейшие меры против бандеровцев, особенно против самого 
Б а н д е р ы. Они будут проведены как можно скорее.

Оперативная команда 4a и оперативная команда 4b со штабом оперативной 
группы также прибыли в Лемберг.

Оперативная группа С:
Оперативная команда 7а:
Место дислокации: Вильна.
Изъятие многочисленных документов в здании НКВД.
После вступления немецких войск активисты литовских националистов об-

разовали городской комитет. Руководитель  З а к е в и ч ю с  (Z a k e v i z c i u s). 
В настоящее время комитет признан полевыми комендантами. Активисты стре-
мятся к самостоятельности по образцу Словакии. Апеллируют к принесенным 
кровавым жертвам.

Руководитель группы С бригаденфюрер СС Н е б е вместе с группой войск 
«Центр», сотрудничество которой гарантировано, 2 июля 1941 г. начнет зани-
маться урегулированием этого вопроса. 

По инициативе руководителя оперативной группы группа войск «Центр» 
30 июня 1941 г. отдала следующий приказ:

«Гражданские лица, находящиеся в одной из тюрем Бреста, должны быть 
освобождены войсками. Речь идет, по всей видимости, хотя бы отчасти о поли-
тических заключенных, арестованных Советами. Заключенные другой тюрьмы, 
преимущественно уголовники, освободят себя сами. Просим дать указание вой-

 I Текст подчеркнут карандашом, абзац отчеркнут на полях вертикальной чертой.
 II Слово подчеркнуто карандашом, на полях против строки отчеркнуто двумя верти-

кальными чертами.
III Абзац отчеркнут на полях вертикальной чертой.
IV Абзац отчеркнут на полях вертикальной чертой.
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скам, что не должно последовать освобождения тюрем как такового. Напротив, 
тюрьмы должны охраняться войсками до тех пор, пока не смогут перейти в веде-
ние органов полиции безопасности. Во всех обстоятельствах воспрепятствовать 
самовольному освобождению заключенных».

Оперативная команда 7а: начала аресты коммунистов и евреев. Около 8000 
евреев в Вильне. Руководящие коммунисты по большей части сбежали. 

Оперативная команда 7b: еще под Пружанами, направляется в Барановичи.
Оперативная команда 9:
Место дислокации: Вильна.
30 июня передовая команда направлена в Гродно.
Прибытие оперативной команды 9 высвободило оперативную команду 7 для 

Минска, который, по имеющимся сообщениям, сильно разрушен. […]I

BA R 58/214. Bl. 51–56. Подлинник. Перевод с немецкого языка. 

Опубл.: Украiна в Другий свiтовiй вiйнi у документах. 1941–1945. Т. I. Львiв, 1997. 
С. 92; ОУН у 1941 році. Документи. Київ, 2006. С. 265–266.

№ 2.14. Запись беседы представителей немецкой администрации  
и вермахта, членов Украинского национального комитета и С. Бандеры  
о незаконности провозглашения независимого украинского государства  

и создания его правительства

3 июля 1941 г.

СЕКРЕТНО
Запись беседы с членами Украинского национального комитета и Степаном 

Бандерой от 3 июля 1941 г.

Присутствовали:
С немецкой стороны: унтер-статс-секретарь Кундт, д-р Фёль, асессор фон 

Бюлов, позднее присоединился полковник Бизанц.
С украинской стороны: д-р Горбовий, проф. Андреевский, Мудрый, др. Шу-

хевич, позднее присоединился Степан Бандера.

Кундт: Господа! Я пригласил вас к себе не в качестве членов Национального 
комитета, а как частных лиц. Для начала спрошу: был ли вами подписан вот этот 
циркуляр?II

Каждый из приглашенных ответил «да».
Кундт: Я должен разъяснить вам этот вопрос:
Содержание этого циркуляра не соответствует фактам. Немецкой админи-

страции, а также берлинским инстанциям о существовании украинского прави-
тельства в Лемберге не известно. С их ведома такое правительство не назнача-
лось. Кроме того, не известно, что в Национальном собрании в Лемберге якобы 
принял участие «делегат» от немецкого правительства, проф. д-р Кох. Не из-

 I Опущен раздел III «События на фронтах». 
II См. док. 2.10.
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вестно также, что в нем участвовали высокопоставленные немецкие офицеры. 
Речь здесь может идти либо о самовольстве каких-то людей, которые, вероятно, 
в перерыве воспользовались радиостанцией в личных целях213. Это нарушение 
законов военного времени, поскольку вся эта область является областью опе-
ративных действий, где нельзя заниматься политикой. Или речь идет о русской 
радиостанции, которая осуществляет сознательную дезинформацию. Других 
возможностей я не вижу.

Текст, переданный по лембергскому радио и, видимо, составленный вами 
в понятном, пожалуй, воодушевлении, и в деталях несколько странен, потому 
что здесь говорится об украинском вермахте, который воюет плечом к плечу с 
немецкими солдатами. Я констатирую, что в настоящее время украинский вер-
махт не воюет. Уже одно это выражение показывает, что тем самым распростра-
няются небылицы. Здесь также говорится, что германский рейх и германский 
вермахт – ваши союзники. Это неверно: фюрер – единственный человек, кото-
рый ведет борьбу, и украинских союзников не существует. Возможно, украинцы 
в восторге от самих себя и чувствуют себя нашими союзниками; но в смысле 
государственно-правовой терминологии мы не союзники, мы завоеватели со-
ветских русских территорий. Здесь миры фантазий, которые не соответствуют 
реальности и которые могут произвести лишь неблагоприятное впечатление на 
высшие инстанции рейха. Как будто здесь действует некая таинственная орга-
низация, видимо, заинтересованная в том, чтобы испортить существовавшее до 
сих пор хорошее мнение об украинцах в немецких руководящих кругах рейха. 
Не могу допустить, что это действительно украинцы. Возможно, есть какие-
то люди, которые из личного честолюбия пытаются получить какое-то место в 
Киеве и вредят и себе, и украинцам. Иначе не могу себе представить, что нечто 
подобное было бы возможно.

Если вы до сих пор наблюдали за тем, как фюрер завоевывает страны и после 
завоевания наводит там порядок, то никогда еще в тот момент, когда территория 
еще не занята войсками, законодательная власть не осуществлялась граждан-
ским правительством, все равно, было ли оно германским или другим. Сначала 
должна быть зачищена область оперативных действий справа и слева от Лем-
берга. И пока советская русская армия полностью не разбита, страна считает-
ся областью оперативных действий и исключительно сам вермахт определяет, 
как долго управляет ею, но ни германское, ни иное гражданское правительство. 
Сначала страну нужно завоевать, а потом уже приступать к ее строительству во 
имя мира и будущего. Таким образом, для любого разумного человека с само-
го начала исключено, что в момент, когда приблизительно в 100 км от грани-
цы генерал-губернаторства еще идет битва не на жизнь, а на смерть, здесь уже 
можно заниматься политикой в подобной форме. Что собирается делать законо-
дательное собрание?214 Для кого устанавливать законы? Городской комендант, 
которого всегда назначают в таких случаях, обычно заботится о порядке и о том, 
чтобы накормить войска.

Я понимаю нетерпение людей, которые столетиями стремились к свободной 
жизни своей нации, отнятой у них русскими и поляками. Я понимаю, что они 
не могут ожидать даже, пережить этот момент. Да и я сам, как судетский не-
мец, 20 лет боролся против чехов. Но горе нации, которая в тот момент, когда 
она идет к цели, теряет разум. Если вы действительно политики, вы не должны 
терять спокойствия.
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Что касается непосредственно вашего информационного листка, я офи-
циально заявляю, что по законам генерал-губернатора вы лучше [чем другие] 
должны были бы знать, что информационные листки могут выпускаться только 
с разрешения Главного отдела пропаганды.

Сегодня я еду в Берлин, где будут приняты дальнейшие решения. Я хотел 
лишь сразу обстоятельным образом проинструктировать вас, чтобы вы больше 
не делали таких вещей и не компрометировали себя перед собственной нацией.

Ответственный за эти вопросы, уполномоченный фюрером политический 
орган рейха считает создание украинского Национального комитета, желаю-
щего наравне с ней говорить от имени Украины, преждевременным. Господа-
украинцы, названные здесь поименно, и многие другие этой инстанции хорошо 
известны215. Мне также известны все ваши пожелания и мысли, предложения и 
советы, которые вы полагаете возможным высказать от своего лица или от лица 
вашей нации. Я переслал дальше ваш меморандум. Но окончательное решение 
в этом деле примет только фюрер. Прошу вас сохранять терпение. Вы могли бы 
надолго попасть в неприятное положение, ведь если благодаря прессе станет из-
вестно, что было образовано некое украинское правительство, фюрер не позво-
лит помешать его замыслам из-за нетерпения некоторых людей, но, разумеется, 
позаботится о том, чтобы ничего подобного впредь не случалось.

Д-р Горбовой: При подготовке информационного листка, мы полагались 
на то, что было передано по лембергскому радио. Мы думали, эта передача со-
гласована с немецкими инстанциями. Мы всегда были друзьями Германии и 
действовали с добрыми намерениями. Мы не собирались действовать вопреки 
интересам Германии.

Кундт: Я не сомневаюсь в ваших добрых намерениях. Г-ну генерал-
губернатору все же будет указано на ваш формальный промах; я не думаю, что 
вам поставят в вину то, что вы поверили передаче лембергского радио. Но на 
деле все обстоит иначе. Я могу здесь высказать свое личное мнение. Сначала 
необходимо воспитать на Украине людей, которые в состоянии управлять сами. 
Они не должны забывать, что Украина в течение двадцати лет была под вла-
стью большевиков. Это не так просто, как вы себе представляете. Чем больше 
вы проявите терпения и спокойствия, тем больше это пойдет на пользу вашей 
нации. Сначала весьма полезно делать дело медленно. Пока существует область 
оперативных действий, о большем думать нечего.

Появляется Бандера, ему сообщают содержание предыдущего разговора.
Кундт: Я разъяснил господам, подписавшим информационный листок № 1 от 

имени Украинского национального комитета, не как Национальному комитету, а 
как частным лицам, что содержание этого информационного листка не соответ-
ствует фактам. Украинский главный комитет – единственная признанная органи-
зация украинцев в Г[енерал]-г[убернаторстве]. Но и он не правомочен представ-
лять какие-либо политические интересы за пределами Г[енерал]-г[убернаторства]. 
Мы знаем, что разные украинцы, прежде всего пожилые и молодые эмигранты, 
неоднократно собирались и высказывали свои пожелания и мнения, и мы этому 
не препятствовали. В отношении поляков мы здесь совершенно открыто прово-
дили разную политику. Если бы поляки собирались и говорили о политике, мы бы 
арестовали их. К украинцам, которые живут здесь как гости, отношение особое.

Сначала нужно выиграть войну против Советского Союза. Пока вся область 
оперативных здействий под властью германского вермахта. Что решит фюрер 
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потом, когда боевые действия здесь закончатся, мы не знаем. В любом случае 
решать будет он, и только он.

Полагаю, это теперь понятно. Теперь я хочу спросить г-на Бандеру:
В этой загадочной передаче лембергской радиостанции или, может быть, 

другой, вражеской радиостанции, работавшей на той же волне, утверждается, 
что г-н Бандера был провозглашен фюрером свободного государства западных 
украинцев и что после этого он огласил или велел огласить декрет № 1, в кото-
ром назначил Стецко ландесфюрером.

Вопрос 1: Спрашивали ли Вас, г-н Бандера, хотите ли вы взять в свои руки 
бразды правления украинским государством, и по вашей ли воле была озвучена 
прокламация по радио?

Вопрос 2: От Вас ли исходит декрет № 1?
Пер[еводчик]: Г-н Бандера хотел бы попросить кое-что добавить по поводу 

украинской позиции.
Кундт: Но я указываю, что только германская позиция имеет решающее зна-

чение.
Бандера: Украинцы уже 20 лет ведут борьбу против большевизма, причем 

до сих пор в революционной форме. Они вели ее сами. Руководство ОУН вело 
борьбу против всех оккупантов на захваченной Украине революционными мето-
дами. До последнего времени эта борьба велась самостоятельно, от имени само-
стоятельной, независимой Украины. В этой борьбе ОУН всегда пыталась найти 
единомышленников и союзников до великого похода 1939 г. против Польши 
и России, а в последнее время только против большевизма. Великогерманское 
государство, особенно национал-социалистическое, наш главный друг и в дан-
ном случае тот, кто до сих пор всегда стоял на нашей стороне. ОУН искренне во 
всех отношениях сотрудничала со всеми немецкими инстанциями. Она вместе 
с ними боролась с поляками, несла потери, наконец, сотрудничала в той фор-
ме, в какой с начала войны ей это дозволяло германское правительство. Борьба 
против большевизма велась уже и в эти два года, но в полной тайне и только в 
той форме, в какой это допускали немецкие инстанции, с которыми она работа-
ла, то есть так, чтобы никоим образом не повредить политическому положению 
Германии или поставить его под угрозуI.

Это время организация использовала для того, чтобы подготовить все фак-
торы укр. условий к решающему сражению против своего величайшего врага на 
все времена – против русских, и особенно против большевизма. В этой работе 
ОУН в течение двух лет несла потери, потери во имя совместной политической 
борьбы. Организация подготовилась к вооруженной борьбе и сделала все для 
того, чтобы вступить в это решающее сражение с оружием в руках и в той форме, 
в какой ей определит германское правительство.

Кундт: Я сообщил в Берлин о желании Комитета УН сформировать укр. ле-
гион. Решения пока нет.

Бандера: ОУН вступила в сражение вместе [с Германией], часть в рядах 
немецкого вермахта, часть в качестве организаторов в тылу большевистских  
войск, где они должны выполнять задания по согласованию с вермахтом, часть 
в советской армии ради ослабления большевизма в сотрудничестве с немецкой 
армией.

I См. также док.: Т. 2, приложения, док. № 10. 
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Кундт: Все, о чем Б[андера] до сих пор сказал, известно мне и тем, кто имеет 
с этим дело, как в масштабах [содеянного], так и в его значении.

Ба[ндера]: Я хочу еще раз подчеркнуть это потому, что в этой борьбе мы не 
пассивные зрители, а активные участники в той форме, в какой сейчас нам да-
ется возможность участвовать в этой борьбе.

Кундт: Это правильно, покуда вы связаны с немецкими учреждениями. Ваша 
работа будет также по достоинству оценена.

Ба[ндера]: В борьбе, которая сейчас идет, все борются за самостоятельную, 
независимую и свободную Украину. Мы боремся за укр. помыслы и укр. цели. 
Когда началась решающая битва, я отдал моим людям приказ сделать все, чтобы 
сражаться вместе с немецкими войсками. Я дал указание немедленно создать в 
занятых немецкими войсками областях администрацию и правительство. Это 
поручение я отдал еще перед войной.

К[ундт]: С ведома какого-либо немецкого учреждения?
Бан[дера]: Основой нашего полного и успешного сотрудничества с немецкими 

учреждениями была цель создания самостоятельного укр. государства. В эти два 
года мои люди шли ради нее на смерть и сегодня продолжают сражаться за нее.

Кундт: Я задал конкретный вопрос, по Вашему ли приказу после вступления 
немецких войск было провозглашено укр. земельное правительство и знало ли 
об этом какое-либо немецкое учреждение. Значение имеет не то, что вы пред-
ставляли себе в результате сотрудничества с Германией, а только вопрос, знало 
ли немецкое учреждение о провозглашении правительства.

Ба[ндера]: Прежде чем вы начали боевые действия, я приблизительно 
15 июня подал в рейхсканцелярию меморандум, в котором сказано, что следует 
немедленно приступить к формированию правительства. Я отдал приказ после 
освобождения украинцев создать в небольших областях правительства земель, 
а в более крупных государственное правительство. Этот приказ перед началом 
операции был передан через границу повстанческим группам с распоряжением, 
чтобы эти группы тотчас же вступили в бой и создали на освобожденных терри-
ториях земельное и государственное правительствоI.

Кундт: Поставили ли Вы об этом в известность Абвер?
Ба[ндера]: Да, но Абвер и до и после начала войны заявлял, что некомпетен-

тен в решении этих вопросов. Это было в Берлине.
Подчеркиваю, это было не в форме некоего соглашения. Мне сказали, что 

офиц[иальные] инстанции еще не приняли никакого решения и что, возможно, 
возникнет укр. правительство, которое будет передано в руки укр. Это был про-
сто разговор, а не обещание.

Ку[ндт]: На основании Вашего приказа Ваши люди после вступления не-
мецких войск в Лемберг провозгласили Вас временным главой первого укр. 
прав[ительства] на Западной Укр.?

Ба[ндера]: Я отдал этот приказ как руководитель организации ОУН, т.е. как 
руководитель украинских националистов, так как эта организация возглавляет 
украинский народ.

По поручению ОУН я объявил себя вождем украинского народа. ОУН была 
единственной организацией, которая вела борьбу и которая имеет право на 
основании нынешней борьбы сформировать правительство.

I См. док. № 2.2.1–2.2.6, 2.31, 2.34, 2.35, 2.39. 
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Ку[ндт]: Это право принадлежит немецкому вермахту и фюреру, который за-
воевал страну.

Он имеет право назначить украинское правительство.
Ба[ндера]: Это было бы правительство, созданное по приказу германского 

правительства. И все же временно оно образовалось само, также с целью со-
трудничать с немцами.

Ку[ндт]: Произошло ли это по согласованию с немецким военным комен-
дантом?

Ба[ндера]: Я не знаю, сделали ли люди это на местах с согласия немецких 
инстанций или нет. Я дал инструкции делать все, что можно сделать по согласо-
ванию с немцами. Я полагал, что это согласовано, так как об этом сообщили по 
радио вместе с сообщениями немецкими.

Ку[ндт]: Интересно, что упоминания о немецком фюрере и немецком вер-
махте передавались на немецком и украинском языках, все остальное же только 
на украинском.

Ба[ндера]: Насчет событий в самом Лемберге я не был поставлен в известность. 
На собрании Украинского национального комитета в Лемберге присутствовал 

Стецко. Был ли там Старух, когда все это случилось в Лемберге, не знаю. Гриньох 
присутствовал там в качестве военного священника в немецкой форме.

Ку[ндт]: Моя задача сегодня заключалась в том, чтобы, во-первых, разъ-
яснить вам, господа, какой ответ я на данный момент получил на запрос, ко-
торый в свое время отправил в Берлин, а во-вторых, внести ясность во все 
лембергское дело. Дальнейшее меня не касается, мое дело только проинфор-
мировать об этом.

Хочу кое-что сказать господину Бандере:
То обстоятельство, что он подал меморандум в рейхсканцелярию, еще не 

означает согласия относительно того, что его собственные замыслы совпадают 
с желаниями правительства рейха. Таким образом, он не может сказать, что то, 
что он сделал, было правомерным, а вследствие этого и то, что господа из Аб-
вера, ведомства фюрера, *якобы знали о ваших намерениях*I эти намерения не 
одобрили. В какой мере и каким образом фюрер поддержит или не поддержит 
идеи и не только г-на Бандеры – очень многие другие украинские политики 
также передавали свои меморандумы216 – зависит исключительно от фюрера.

Ку[ндт]: Кроме того, как человек, 20 лет наблюдавший борьбу украинцев в 
бывшей Польше и Советской России, я хотел бы еще отметить, что, по моему 
мнению, не только группа Бандеры, но и другие украинцы боролись и жертвовали 
собой, и, по-моему, могли бы изъявить подобные притязания. Этим заявлением 
я не хотел бы умалить достижения г-на Бандеры и его людей, а только сказать, 
что мы, кто по долгу службы занимается этими вопросами, хорошо осведомле-
ны о борьбе украинского народа, и что фюрер, когда сочтет, что время пришло, 
воздаст ей должное. Но никто не может действовать самовольно без ведома гер-
манского правительства. Я дам г-ну Бандере и другим господам хороший со-
вет, ничего не предпринимать без соответствующего одобрения компетентных 
инстанций и, обращаю на это внимание, понимать, что, пока немецкий вермахт 
воюет с Советской Россией, страна является областью оперативных действий и 
остается таковой, пока фюрер не решит, что будет дальше. Я разъяснил все, что 

I Текст вписан поверх строки карандашом.
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хотел, и дал присутствующим господам еще один добрый совет вести себя сооб-
разно сказанному мной. Кто-нибудь хочет еще что-нибудь сказать?

Ба[ндера]: Я хочу еще раз заявить и дать понять, что, отдавая все свои при-
казы, я не опирался на приказ или согласие со стороны какой-либо немецкой 
инстанции. Во всех приказах, которые я отдал, я опирался не на какие-либо не-
мецкие инстанции или согласие немецких инстанций, а только на мандат, по-
лученный мною от украинцев. Строительство и организация украинской жиз-
ни возможны, в первую очередь, руками украинцев на территории, населенной 
украинцами, и, разумеется, это может произойти только тогда, когда будут при-
влечены к этому украинские факторы. Я считаю, что пока это может произойти 
лишь в согласии с немцами.

Ку[ндт]: Что там будет происходить, решает только Адольф Гитлер.
BA. NS 026 /1198. Bl. 1–14. Копия. Перевод с немецкого языка. 

Опубл.: Україна в Другий свiтовiй вiйнi у документах. 1941–1945. Т. I. Львiв, 1997. 
С. 105–127; ОУН у 1941 році. Документи. Київ, 2006. С. 274–281.

№ 2.15. из сообщения Отдела IVA Реферата 1 С начальника Полиции 
безопасности и СД № 11 о событиях на оккупированной территории СССР

г. Берлин 3 июля 1941 г.

Начальник Полиции безопасности и СД
IV A 1 – B. № 1 B/41 g. Rs 

Секретно, дело государственной важности!

Сообщение о положении дел в СССР № 11
I) Политический обзор […]I

б) В генерал-губернаторстве:
Оперативная группа В сообщала 2 и 3 июля 1941 г. о попытке украинских 

националистов под предводительством Бандеры провозглашением украинской 
республики, созданием милиции поставить немецкие власти перед свершив-
шимся фактом.

Сверх того группа Бандеры в последнее время развила особенную активность 
по распространению листовок и др.

В одной из таких листовок среди прочего говорится о том, что украинское 
освободительное движение якобы подавлялось раньше польской, а теперь по-
давляется немецкой полицией.

Далее Бандера, чтобы выставить себя лидером украинского освободитель-
ного движения, образовал Украинский Национальный комитет, причем сумел 
объединить в нем почти все группы эмигрантов, которые противостояли друг 
другу как мировоззренчески, так и политическиII. И лишь группа ОУН под пред-
водительством полковника в отставке Мельника и группа УНО под руковод-
ством подполковника в отставке Омельченко не приняли в нем участие.

 I Опущены сообщения о событиях на территории Рейха.
II См. док. 2.9, 2.14.
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Принимая во внимание повышенную активность, особенно группы Банде-
ры, был отдан приказ о запрете на пребывание здесь различным руководящим 
украинским эмигрантам.

Несмотря на это часть эмигрантов, очевидно по поручению немецких вла-
стей, устремилась в Генерал-губернаторство217.

Так как понятным образом отдельные группы эмигрантов хотят повысить 
свою активность, 2 июля 1941 г. были приняты следующие меры:

1) Различные политические руководители из украинских эмигрантов отправ-
лены в отставку, особенно на территории Генерал-губернаторства, в том числе и 
Степан  Б а н д е р а.

2) От проживающих в рейхе лидеров украинских эмигрантских организаций 
под угрозой принятия более строгих государственных мер полицейского харак-
тера еще раз настоятельно потребовать, всеми средствами заботиться о том, что-
бы члены их организаций придерживались данных им директив.

3) Всем украинцам, находящимся на территории генерал-губернаторства, 
однако, постоянно там не проживающим, будет предписано немедленно по-
кинуть генерал-губернаторство и вернуться по месту жительства, в противном 
случае они будут арестованы. 

[…]I

Оперативная группа В:
Место дислокации на 2 июля 1941 г. Л е м б е р г (радиограмма)
О[перативная] к[оманда] 4a:
Место дислокации Л е м б е р г 
О[перативная] к[оманда] 4b:
Место дислокации Л е м б е р г 
О[перативная] к[оманда] 5:
Место дислокации Л е м б е р г 
По достоверным сообщениям, перед отступлением русские расстреляли око-

ло 30 тыс. жителей. Сваленные друг на друга и закопанные в тюрьмах ГПУ тела 
указывают на ужасные увечья. Сильнейшие волнения среди населения; согнано 
уже 1 тыс. евреев.

О[перативная] к[оманда] 6 сообщает 2 июля 1941 г. о расстреле 133 евреев 
[…]II

BA. R 58/214. Bl. 57–62. Подлинник. Перевод с немецкого языка. 

Опубл.: Україна в Другий свiтовiй вiйнi у документах. 1941–1945. Т. I. Львiв, 1997. 
С. 100–101; ОУН у 1941 році. Документи. Київ, 2006. С. 273–274.

 I Опущены сведения с оккупированной территории Норвегии и ряда населенных 
пунктов Украины.

II Опущены сведения из ряда населенных пунктов Украины и Белоруссии, Генерал-
губернаторства.
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№ 2.16. из сообщения Отдела IVA Реферата 1 СС начальника  
Полиции безопасности и СД № 12 о событиях на оккупированной 
территории СССР и положении во Львове после провозглашения 

независимой Украины

г. Берлин 4 июля 1941 г.
Начальник Полиции безопасности и СД 
IV A 1 – B. № 1 B/41 g. Rs

Секретно, дело государственной важности!

Сообщение о положении дел в СССР № 12
I) Политический обзор […]I

II) Сообщения оперативных групп и команд […]II

Оперативная группа B
Место дислокации: Л е м б е р г (радиограмма)
Руководитель группы сообщает:
Так называемое земельное правительство218 заявило, что хочет заседать в зда-

нии Лембергского университетаIII.
Его нынешний состав:
Правление – Стецько, Карбовиц (также называемый Белендс),
Здравоохранение – врач, д-р Панышан,
Администрация – Лысей,
Судопроизводство – судебный советник Федусевич,
Безопасность – Климир,
Наука – д-р Ячив,
Пресса и пропаганда – поэт Головко,
Военное министерство – *Рико Ярый, женат на еврейке*IV,
Религия – пока вакантно.
Во главе правительства должен стоять высший советник. На эту должность 

планируется Димитрий Донцов.
Бандеровская группа ОУН претендует на руководство государством по 

принципу «Партия управляет государством». De facto данное правительство не 
признано, однако следовало бы избегать решительных действий против узур-
паторов, принимая во внимание военное положение и настроения в области. 
Ожидаются вспышки подготовленного восстания в направлении Бердичева и в 
направлении Житомир – Киев.

Уполномоченные военных органов земельного правительства всячески 
приветствуются на местах и приняты положительно. Генерал Ленц прибудет 
сегодня в Лемберг и будет проинформирован о положении дел. Информаци-
онный центр HGRSV собирает информацию и будет информировать нижестоя-
щие инстанции. Согласны с соответствующими инстанциями вермахта в том, 

 I Опущены сведения о политическом положении в Германии, Генерал-
губернаторстве и других временно оккупированных территориях.

 II Опущены сведения оперативных групп и команд о ситуации в Риге и Шауляе.
III Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой.
IV Текст подчеркнут карандашом.
 V Так в документе.
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что Западная Украина со времени большевистской оккупации чрезвычайно 
*радикализировалась*I. 

Однако все же следует, соглашаясь с VOII ОКВ Абвера II, указать на то, что 
донесения бывшего центра антибольшевистского движения в Берлине (напри-
мер, от д-ра Лейббранда) ни в военном, ни в политическом отношении даже в 
общих чертах *не соответствуют фактам*III.

[…]IV

ВА. R 58/214. Bl. 66–73. Подлинник. Перевод с немецкого языка. 

Опубл.: Україна в Другий свiтовiй вiйнi у документах. 1941–1945. Т. I. Львiв, 1997. 
С. 128; ОУН у 1941 році. Документи. Київ, 2006. С. 281–282.

№ 2.17. Протокольная запись Разведывательного отдела командования 
11-й армии о передислокации и введении в действие организации «Роланд»

5 июля 1941 г.
Секретно

От[дел] Iс А.О.
Разведывательный отдел Штаба армии

Протокольная запись

Касательно: Организация «Роланд».

Во исполнение предписания командования 11-й армии отд. Ic/A.O. № 423/41 
от 27 июня 1941 г. о передислокации группа лейтенанта д-ра Клокманна в каче-
стве передовой команды выступила 29 июня в 7.00 часов из Качч в Ботошаны.

Лейтенант д-р Клокманн предстал 29 июня перед Ic командования 11-й ар-
мии майором д-ром Беренде, которому сообщил, что 30 июня он обсудит с май-
ором д-ром Пичманном вопрос использования организации «Роланд».

30 июня в 7.00 часов головная группа под командованием старшего лейте-
нанта Зибера выступила из Фрумозуля в Ботошаны. В 7 [час.] 30 [мин] пришла 
радиограмма от ОКВ, иностранной вслужбы Абв[ера], Абв[ера] II, подписан-
ная старшим лейтенантом Штольце, в которой вопреки приказу командования 
11-й армии Ia/Ic/А.О. № 66/41 от 27 июня 1941 г.V, запрещалось использование 
организации «Роланд» и приказывалось передать организацию в подчинение 
группе войск «Юг» /Ic А.О./, майору Эрнсту цу Айкерну. 

На основании этого приказа выступившая в Фрумозуль головная группа под 
командованием старшего лейтенанта Зибера была возвращена назад во Фрумо-
зуль. Лейтенанту д-ру Клокманну было предписано подготовить рапорт в Ic при 
I.A.K.VI о запрете использования организации «Роланд» и новом подчинении ор-

 I Текст подчеркнут карандашом.
 II V.O. (Volksorganisation) – национальная организация.
III Текст подчеркнут карандашом. 
IV Опущены сведения о положении в направлении армий группы «Юг». 
 V См. док. № 2.5.
 VI Ic I.A.K.  – (Ic des 1. Armeekorps) – разведывательный отдел 1-го армейского корпуса.
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ганизации в соответствии с поступившим приказом ОКВ, иностранной службы 
Абв[ера], Абв[ера] II. Для выполнения этой задачи передовая команда лейте-
нанта д-ра Клокманна должна присоединиться к головной группе во Фрумозу-
ле, где собирается организация «Роланд».

V.O. Абв[ер]а II при командовании 11-й армии Ic/A.O. вследствие сроч-
ной радиограммы запросила у майора Эрнста цу Айкерна, группа армий «Юг»,  
Ic/A.O. новых указаний относительно использования организации «Роланд». 

Шарле

BA-MA. RH 20-17/277. Bl. 139 об. Подлинник. Перевод с немецкого языка. 

№ 2.18. из сообщения Отдела IVA Реферата 1 СС начальника  
Полиции безопасности и СД № 14 о событиях на оккупированной 

территории СССР

г. Берлин  6 июля 1941 г.

Начальник Полиции безопасности и СД 
IV A 1 – B. № 1 B/41 g. Rs

Секретно, дело государственной важности!

Сообщение о положении дел в СССР. № 14
I) Политический обзор […]I

Оперативная группа В:
Место дислокации:  Л е м б е р г .
В Лемберге установлено, что русскими оставлено около 12 агентов с поруче-

нием предпринять акты саботажа на моcтах и т.д., 2 агента, которые перерезали 
кабель вермахта, захвачены. 

 О[перативная] к[оманда] айнзатцкоманда 4a:
Место дислокации: Л у ц к.
Точно также постоянно действует впереди наступающих войск в районе Луц-

ка. 2000 убитых как контрмера за уничтожение украинцев. Материал конфиско-
ван. В Бродах захвачено от 50 до 60 сейфов с материалами ГПУ. 

О[перативная] к[оманда] 4b:
Место дислокации: Тарнополь.
В Тарнополе 5 тыс. украинцев насильно вывезены, 2 тыс. убиты. В качестве 

контрмеры проведены аресты еврейской интеллигенции, которая также разде-
ляет ответственность за убийства и, кроме того, являлась доносчиком НКВД. 
Всего около 1000 человек. 5 июля около 70 евреев были согнаны украинцами в 
одно место и уничтожены подрывным зарядом. Еще 20 евреев были убиты на 
улице военными и украинцами как реакция на убийство трех солдат, которых 
нашли в тюрьме связанными с отрезанными языками и выколотыми глазами. 

I Опущены сведения о ситуации в Германии, во Франции и ряде временно оккупи-
рованных территорий СССР.
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Вермахт рад верной установке в отношении евреев. По количеству агентов и ма-
териала обошли  З л о ч е в.

Оперативная группа С:
Место дислокации: до сих пор Слоним на марше в направлении Минска.
Никаких поступивших сообщений.[…]I

BA. R 58/214. Bl. 57–62. Подлинник. Перевод с немецкого языка. 

№ 2.19. Предписание командования 17-й армии военным инстанциям  
о создании украинской самообороны и органов низового самоуправления  

в области оперативных действий

7 июля 1941 г.
Командование 17-й армии
Группа Ic/AO Ком[андный] пункт армии
  7 июля 1941

Распоряжение для военных инстанций об организации украинской самоза-
щиты и подчиненного самоуправления в районе операции.

Следует препятствовать стремлениям украинцев к политической самостоя-
тельности и созданию украинского национального государства, а также образо-
ванию украинской армии в районе операции.

Военные инстанции не должны выражать украинцам свое отношение к это-
му вопросу.

В области оперативных действий армии военные инстанции должны при-
нять следующие насущные меры в отношении населения:

1) Во всех деревнях, общинах и городах назначить внушающих доверие насе-
лению антибольшевистски настроенных бургомистров украинской националь-
ности с возможностью их отзыва.

Назначение должны проверять и утверждать компетентные военные инстан-
ции (командиры воинских частей, гарнизонные комендатуры).

Задачей бургомистра является проведение в жизнь приказов, отданных немецки-
ми военными инстанциями, и предотвращение действий, враждебных в отношении 
немцев или вермахта (саботажей, ликвидаций или расхищения трофеев и т.д.).

2) Для защиты общин и проведения мероприятий по обеспечению безопас-
ности в украинских и смешанных национальных общинах бывшей Восточной 
Галиции должны быть сформированы местные объединения самообороны из 
людей украинской национальности. Они должны быть подчинены соответству-
ющим начальникам общин. Ответственными за подбор и действия служащих 
самообороны являются бургомистры.

Объединение органов самообороны нескольких общин запрещено.
Их численный состав не должен превышать нормы «1 человек на 100 жителей».
Из оружия должны быть выданы пистолеты, карабины и резиновые дубинки 

из трофейного имущества в количестве, необходимом для обеспечения охраны 
и безопасности.

I Опущены сведения о происшествиях на других направлениях наступления немец-
ких армий.
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Принадлежность к украинской самообороне и право на ношение оружия 
определяют в письменном виде коменданты гарнизонов, а в деревнях, где нет 
комендантов, командные военные инстанции, расположенные поблизости. Это 
право должно проверяться в текущем порядке соответствующими немецкими 
гарнизонными комендатурами с привлечением местного руководства.

Служащие самообороны носят голубые/желтые нарукавные повязки.
На украинцев к востоку от Збруча эти предписания пока не распространяются. 

Сначала нужно выяснить их позицию.
3) Запрещено:
а) Незаконное ношение оружия.
Примечание: Все оружие, которое не используется для целей, указанных в 

пункте 2, бургомистры должны собрать в течение 24 часов после вступления не-
мецких войск и хранить под личную ответственность.

b) Прятать служащих Красной Армии, комиссаров любого толка и бывших 
большевистских руководителей.

с) Развешивать плакаты невоенных инстанций или без одобрения военных 
инстанций.

Все  о б я з а н ы  и  з в е щ а т ь  о лицах, названных в пункте 3 b.
В случае нарушений этих предписаний и в случаях саботажа к ответствен-

ности привлекаются виновники, а если их не удается поймать – бургомистры и 
вся община.

Проводить эти меры, прибегая к самым строгим наказаниям.
4) Новые призывы к населению в ближайшем времени будут исходить от 

главного командования и комендантов тыла армии.
Командующий 
Подписано: фон Штюльпнагель

Помета: KTВI

BA-MA. RH20-17/276 II. Заверенная копия. Перевод с немецкого языка. 

№ 2.20. из сообщения Отдела IVA Реферата 1 СС начальника Полиции 
безопасности и СД о событиях на оккупированной территории СССР

г. Берлин 7 июля 1941 г.

Начальник Полиции безопасности и СД 
IV A 1 – B. № 1 B/41 g.Rs

 Секретно, дело государственной важности!

Сообщение о положении дел в СССР № 15
I) Политический обзор 
а) в Рейхе: 
Намерение руководства УНО организовать 6 июля 1941 г. перед различными 

министерствами в Берлине демонстрацию против кровавого террора большеви-
ков смогло быть своевременно сорвано.

 I KTB – Kriegstagebuch (нем.) – Дневник боевых действий. 
II Нумерация листов в деле отсутствует.
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Руководитель группы ОУН в генерал-губернаторстве Бандера с 6 июля 1941 г. 
находится в Берлине под почетным домашним арестом. Кроме некоторых пре-
вентивных арестов коммунистов по полицейским причинам, ничего нового. 

b) В Генерал-губернаторстве:
Руководящие лица отдельных разрозненных украинских политических дви-

жений 5 и 6 июля также подвергнуты почетному домашнему аресту.
Специальное донесение будет представлено.
Полковник в отставке Мельник 6 июля 1941 г. направил через ОКВ в Ставку 

фюрера следующее послание:
«Фюреру немецкого народа и Верховному главнокомандующему Немецкого 

вермахта – в Ставку фюрера – через ОКВ в Берлине, Бюро Абвера II в Кракове. 
Украинский народ, как никакой другой борясь на протяжении столетий за 

свою свободу, признает до глубины души идеалы новой Европы. Помочь во-
плотить эти идеалы, соответствует устремлениям всего украинского народа. 
Мы, старые борцы за свободу 1918–1921 гг., просим для нас и в то же время для 
нашей украинской молодежи чести смочь принять участие в крестовом походе 
против большевистского варварства. Мы те, кто в 21-летней оборонительной 
борьбе и особенно теперь вследствие жестокого убийства столь многих наших 
сограждан, принесли в высшей степени кровавую жертву. Вместе с легионами 
Европы просим и мы, плечо о плечо с нашим освободителем, немецким вермах-
том, обрести возможность выступить в поход и получить возможность создать 
для этой цели украинскую боевую структуру.

Краков. 6 июля 1941 г.»
(Подписи: А. Мельник, полковник в отставке; М. Омеланович-Павленко, 

ген.-лейт. в отставке; М. Капустянский, генерал-майор в отставке; Р. Сушко, 
полковник в отставке; Г. Стефанив, полковник в отставке; М. Хроновят, капи-
тан в отставке).

Как немец с востока и бывший комендант 7-й Львовской бригады в годы 
украинской освободительной борьбы 1918–1921 гг., я прошу об удовлетворении 
вышеназванной просьбы. Создание боевой группы в рамках Немецкого вермах-
та я считаю особенно настоятельно необходимым и по политическим причи-
нам в интересах более легкого решения будущих великих задач и более скорого 
включения в новый порядок в Европе.

А. Бизанц, полковник в отставке и референт по украинским вопросам в пра-
вительстве Генерал-губернаторства. […]I

РГВА. Ф. 500к. Оп. 2. Д. 229. Л. 8–10; BA. R 58/214. Bl. 90–96. Подлинник. Перевод  
с немецкого языка.

Опубл.: Україна в Другий свiтовiй вiйнi у документах. 1941–1945. Т. I. Львiв, 1997. 
С. 132–133; ОУН у 1941 році. Документи. Київ, 2006. С. 193–194.

I Опущены сведения о происшествиях на временно оккупированных территориях. 
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№ 2.21. Протокольная запись о совещании у руководителя организации 
«Роланд» майора Пичманна о попытках представителя ОУН (Бандеры) 

Р. ярого создать пропагандистский штаб в организации

9 июля 1941 г.
 Секретно

Отдел Ic/A.O. Абв.II  O.U. 
9 июля 1941 г.

R 9/7
Протокольная запись

Касательно: Операция «Роланд» – K.u.K.I Ярый

По случаю обмена информацией с руководителем организации «Роланд», 
майором д-ром Пичманном, л[ей]т[енант] д-р Шарле узнал о том, что бывший 
ротм[истр] Ярый, вероятно, предполагал для использования организации «Ро-
ланд» присоединиться к этой группе. Ротм[истр] Ярый является младшим ко-
мандиром в относительно малочисленной группе  Б а н д е р ы  в украинской 
эмиграции219.

Во время своего следующего визита 25 июня л[ей]т[енант] д-р Шарле узнал, 
что упомянутый ротмистр Ярый ожидал создания украинского пропагандист-
ского штаба и штаба оперативного руководства; майор д-р Пичманн опасался 
быть втянутым из-за этого во внутриполитические украинские вопросы.

Во время своего визита 2 июля л[ей]т[енант] д-р Шарле узнал от майора д-ра 
Пичманна, что ОКВ приказал распустить пропагандистский штаб и штаб опе-
ративного руководства ротмистра Ярого и отстранить ротмистра Ярого от какой 
бы то ни было внутриполитической украинской деятельности. Пропагандист-
ский и оперативный штабы уже расформированы; кто-то [из этих штабов] при-
соединился в качестве простых солдат к организации «Роланд». Ротмистр Ярый 
опоздал на 3 дня, так что майор д-р Пичманн предположил, что Ярый уже не 
войдет в организацию «Роланд» по причине вышеупомянутого приказа ОКВ.

8 июля кап[итан] Эрфлинг мимоходом рассказал о том, что ротмистр Ярый 
все же объявился у майора д-ра Пичманна. Однако уже спустя пару часов он 
снова ушел и как будто направился в Лемберг.

*Лейтенант Шарле считает недопустимым, чтобы ротмистру Ярому предо-
ставили какую-то руководящую должность в украинском национальном госу-
дарстве, которое должно быть образовано несколько позже. В свое время по это-
му вопросу будет принято решение Министерства иностранных дел или иных 
компетентных инстанций рейха*II.

Шарле

BA-MA. RH 20-11/485 III. Подлинник. Перевод с немецкого языка. 

 I K.u K., K.u.K.– kaiserlicher und königlicher Rittmeister (нем.) – императорский и ко-
ролевский ротмистр, воинское звание в австрийской армии.

 II Абзац отмечен на полях вопросительным знаком.
III Нумерация листов отсутствует.
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№ 2.22. Донесение о совещании Ic-офицера группы армий «юг» майора 
Вейнера и обер-лейтенанта Лазарека с Кундтом, Фёлем и фон Бюловым по 

поводу событий 30 июня 1941 г. во Львове

г. Львов 9 июля 1941 г.

Присутствуют
младший с[екретарь] Кундт, майор Вейнер,
д-р Фёль, старший лейтенант Лазарек, 
асессор фон Бюлов,

Майор Вейнер описывает события, которые имели место 30 июня и 1 июля 
в Лемберге в связи с действиями людей Бандеры, так же, как это делали майор 
цур АйкернI и капитан Кох, последний еще служил тогда офицером абвера и 
не был представителем ведомства Розенберга220 при группе армий. Майор Вей-
нер подчеркивал, что в первое время в Лемберге и его окрестностях офицеры 
контрразведки вынуждены были выполнять не только свои непосредственные 
обязанности, но и решать вопросы административно-политического харак-
тера, так как люди Бандеры, злоупотребляя своим подключением к абверу, 
уже назначили везде бургомистров или иные органы управления, которые в 
известной степени были безобидны, но которые в принципе следует рассма-
тривать как подчиненные элементы ОУН, что напоминает игру с провозгла-
шением людьми Бандеры некоего правительства. В довершение к тому люди 
Бандеры еще до того, как вошли немецкие войска, повсюду в Западной Укра-
ине самовооружились и сформировали украинскую милицию, присвоившую 
себе многие права, которые должны были отойти исключительно в компетен-
цию немецких исполнительных органов. Эти права не имели ничего общего с 
группой, ответственной за местное управление и защиту собственной жизни в 
отдаленной местностиII.

Первый комендант гарнизона Лемберга, полковник горной дивизии Мит-
тергерст, как многие политически не подкованные войсковые офицеры, после 
пяти нападений на гарнизон позволил склонить себя признать эту украинскую 
милицию, когда население стало сдавать оружие, радиооборудование и пере-
дающие устройства не в немецкую городскую комендатуру, а украинской мили-
ции. Благодаря вмешательству офицеров абвера, включая проф. Коха, следую-
щий городской комендант генерал Рентц ситуацию выправил хотя бы за счет 
того, что после нового нападения населению было приказано сдавать оружие и 
радиоаппаратуру в городскую комендатуру.

 Затем офицеры абвера и особенно проф. Кох должны были позаботиться о 
первом правлении города Лемберг, потому что затянувшиеся перемены в город-
ской комендатуре не позволяли с самого начала заняться этим систематически. 
Среди других был и майор Вейнер, который помог убрать из города праздные эле-
менты, решительно помогал назначенному бургомистру и его сотрудникам соз-

 I Показания майора цур Айкерна от 8 июля 1941 г. о событиях во Львове см.: 
BA. R /6/150. Л. 2, об., 3; Опубл.: Україна в другий свiтовiй вiйнi в документах. 1941–1945. 
Т. I. Львiв, 1997. С. 130.

II См. док. № 2.2.1–2.2.6, 2.31, 2.32, 2.34, 2.35, 2.39, 2.47. 
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дать городской отдел трудовой занятости, притом майор Вейнер даже давал бур-
гомистру и его сотрудникам необходимые детальные инструкции. Майор Вейнер 
был возмущен, когда младший секретарь Кундт заявил, будто проф. Бейер сказал 
ему, что это он организовал городской отдел трудовой занятости, и представил 
достоверные свидетельства того, что это было сделано исключительно им.

Далее, в результате этого разговора стало ясно, что вопреки тому, как распро-
странялись [на этот счет] украинцы-люди Бандеры, будто митрополит удалился 
в свой кафедральный собор и находился там под охраной людей Бандеры, на 
самом деле большевики вообще оставили митрополита в покое. Самое опасное 
время митрополит переждал в своей квартире напротив кафедрального собора. 

Разговор с майором Вейнером и старшим лейтенантом Лазареком также не-
сомненно показал, что в действиях офицеров абвера, включая проф. Коха, ни-
коим образом нельзя выявить недоработок, их не было, и что майор цур Эйкерн, 
майор Вейнер, старший лейтенант Лазарек и капитан проф. д-р Кох воспрепят-
ствовали тому, чтобы политические планы людей Бандеры смогли претвориться 
в жизнь, иначе решение политических проблем на Западной Украине было бы 
делом более сложным, чем теперь.

Поэтому столь далеко, как это было при образовании правительства в Виль-
не, в Лемберге дело не зашло221. Это заслуга исключительно названных офице-
ров абвера.

BA. R 6/150/ Bl. 8–10. Копия. Перевод с немецкого языка. 

Опубл.: Україна в Другий свiтовiй вiйнi у документах. 1941–1945. Т. I. Львiв, 1997. 
С. 138–139. 

№ 2.23. Сообщение легационного советника Гросскопфа о директивах 
МиД Германии Абверу II относительно непризнания Украинского 

правительства, создания советов доверия из местного населения  
и запрещения деятельности группы Бандеры

г. Берлин  10 июля 1941 г.
Секретно

Реф[ерент]: Ландрат Крамарц

ОКВ, Абвер II, отдает следующий приказ офицеру связи группы войск «Юг»:

«Ведомство Розенберга передало следующие временные директивы относи-
тельно того, как действовать на Украине:

Из местного украинского населения следует сформировать советы доверия. 
Они выступят помощниками командующего тылом прифронтового района. У 
них нет ни самостоятельных административных задач, ни собственных испол-
нительных органов.

У них следующие задачи: консультирование немецких инстанций и посред-
ничество между немецкими войсками и местным населением.

Особенно нужно обратить внимание на то, что
1) Украинское правительство не может быть признано. Стецько будет про-

инструктирован соответствующим образом по прибытии в Берлин.
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2) Бандеру и его группу следует отстранить, поскольку вместо нее будет 
сформирован Совет доверия222. Он должен быть образован из компетентных и 
авторитетных украинцев, независимо от их групповой принадлежности.

3) Политические перегруппировки недопустимы.
4) Это временное распоряжение действует до введения гражданского управ-

ления».
Настоящим в силу компетенции 

 Г-н ВЛРI  Г р о с с к о п ф

Помета: Telegrafischbereits am 5/7/ mit Ziel (ohne…) gerichtet.

AA Politarchiv. XIII/ R. 105191 II. Подлинник. Перевод с немецкого языка. 

№ 2.24. Распоряжение командования 11-й армии подразделению Iс/АО 
Группы войск «юг» об использовании организации «Роланд»

10 июля 1941 г.
Командование 11-й армии
Отдел Iс/A.O. № 485/41 секр. Шт[аб]-кв[артира] а[рмии], 10 июля 1941

Проект 
  Секретно

 Группа войск «Юг», подразд. Ic/А.О.
   лично в руки майору Эрнсту цу Айкерну

Касательно: организация «Роланд»

По указанию ОКВ, иностранный отдел Абв[ера] может использовать орга-
низацию «Роланд», подчиненную командованию 11-й армии, лишь в рамках 
директив, отдаваемых майором Эрнстом цу Айкерном.

Просим немедленно проинформировать об этих директивах Ic/А.О. коман-
дования 11-й армии, с тем чтобы как можно скорее мочь использовать органи-
зацию «Роланд».

За командование 11-й армией 
Начальник Главного штаба 
П[о] п[оручению] 
М а й о р.

BA-MA. RH20-11/485III. Заверенная копия. Перевод с немецкого языка. 

 I VLR – Vortragender Legationsrat (нем.) – легационный советник.
 II Нумерация листов в деле отсутствует.
III Нумерация листов в деле отсутствует.
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№ 2.25. Запись беседы проф. Коха с заместителем министра восточных 
территорий А. Розенбергом о событиях 30 июня 1941 г. во Львове

10 июля 1941 г.

Совещание у проф. д-ра Коха 10 июля 1941 г.

Присутствуют:
Младший секретарь Кундт,
Д-р Фёль,
Асессор фон Бюлов
и выше означенный

Проф. Кох позаботился о том, чтобы по возможности одним из первых при-
быть в Лемберг и сразу же взять в свои руки сложившуюся политическую ситуа-
цию. Однако это ему не удалось, так как он был задержан неким майором первой 
горной дивизии. Хотя майор цур Айкерн, который его сопровождал, как офицер 
контрразведки был наделен чрезвычайно широкими зафиксированными пись-
менно полномочиями, которые давали ему беспрекословное право быть всюду 
допущенным, майор объяснил, что он мог пользоваться только пропуском своей 
дивизии. Наконец, после того, как майору стал угрожать арест, майору цу Айкерну 
и капитану Коху не оставалось ничего иного, кроме как раздобыть нужное удосто-
верение. Разумеется, все это не дало предотвратить в это время беспрепятственное 
проникновение в город всевозможных гражданских лиц и украинских политиков.

Приблизительно в 19 [час.] 20 [мин.] майор цур Айкерн и капитан Кох прибы-
ли в город. Вначале они направились к митрополиту. Там они узнали, что некото-
рые их сотрудники пошли на собрание в Просвиту. Майор цур Айкерн и капитан 
Кох сразу же разыскали это собрание. Поскольку вход туда был перекрыт боль-
шим скоплением людей, они вошли через вход со сцены и оказались на сцене. 
Их появление вызвало чрезвычайное замешательство. На сцене в качестве тех, 
кто руководил собранием, находились будущий бургомистр Полянский с другими 
видными украинцами города, в том числе Стецько. Взглянув на Стецько, цур Ай-
керн и Кох сразу же покинули сцену и расположились в зрительном зале, не заняв 
в нем мест. Это было вызвано тем обстоятельством, что Стецько получил важное 
задание от IC отправиться в Холм, которому он не последовал.

Собрание продолжилось, и Полянский сделал краткое сообщение о пред-
шествовавшем ходе событий. Ввиду оглашения декрета № 1 о формировании 
правительства проф. Кох с согласия цур Айкерна счел необходимым взять сло-
во для прояснения ситуации. Он подчеркнул, что войска Адольфа Гитлера ок-
купировали страну, и что, если исходить из интересов немцев, первоочередная 
задача украинцев соблюдать покой и порядок и незамедлительно снова присту-
пить к работе. *Идет война, не время заниматься политикой. Исключительно 
немецкий вермахт может отдавать приказы. Требование времени – работать и 
повиноваться*I. Проф. Кох закончил словами «Зиг хайль!» в адрес фюрера, к ко-
торым восторженно присоединились председатель и собрание. Непосредствен-
но после этого Стецько выкрикнул «Хайль» Степану Бандере. Цур Айкерн и Кох 

I Текст подчеркнут карандашом. 
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тотчас же покинули собрание, пожав Полянскому и другим видным участникам 
собрания руку, но не СтецькоI.

По окончании собрания Стецько отправился непосредственно на лемберг-
ское радио, где некоему немецкому унтер-офицеру дислоцированной там роты 
пропаганды под командованием лейтенанта Лоттермозера представился полно-
мочным за передачу в эфир некой программы. Так была осуществлена извест-
ная нам вторая лембергская радиопередача от 1 июля в 11 ч. утра. Так случились 
возможными передачи от 30 июня в 10 ч. вечера и от 1 июля утром, без ведома 
ответственных органов, как то роты пропаганды, в ведении которой был Лем-
бергский радиопередатчик, так и расположившихся в Лемберге военных орга-
нов (включая капитана Коха), тем более когда находившиеся в Лемберге немец-
кие органы в связи со своей занятостью не имели времени для прослушивания 
лембергского радиопередатчика. Именно так стало возможным, что только в 
Кракове сведения компетентных немецких служебных органов достиг факт 
провозглашения лембергским радио украинского правительства. По-видимому, 
проживающие в Кракове украинцы были предупреждены по телефону одним из 
людей Бандеры о грядущей радиопередаче. А потому на соответствующие за-
просы в адрес военных органов, несших службу в Лемберге, сначала было отве-
чено, что там ничего не известно о провозглашении лембергской радиостанцией 
украинского земельного правительства. Относительно событий на лембергской 
радиостанции уже после случившегося офицер контрразведки майор цур Ай-
керн провел тщательнейшее дознание, о котором письменно уведомил выше-
стоящего ответственного офицера контрразведки.

Проф. Кох подчеркивал, что в последующие несколько дней он принял в сво-
ей канцелярии в ратуше ряд известных украинцев Лемберга, которым прояснил 
не оставшееся незамеченным отрицательное отношение немецких инстанций к 
Стецько и его «земельному правительству».

Согласно достоверным источникам, Стецько много раз пытался подступиться к 
немецким служебным инстанциям. Так, *поначалу он пытался обращаться к капи-
тану Коху по службе от имени укр. республики. Кох указывал, что может в любое 
время принять его как частное лицоII, но никакого укр. правительства не существует. 
Де он знает пока что только дружественный украинский народ, а не укр. государ-
ство как союзника*III. Вследствие чего укр. правительство в Лемберге не может быть 
чем-то отлично от правительства Шушнига в Австрии223. Приватно он намеревал-
ся втолковать ему [Стецько], что тот не должен играть ни в какие опасные игры и 
принуждать его [Коха] заметить его «правительство». Официально же он ему сказал: 
*украинского правительства не существует. Также не может быть украинского ле-
гиона, поскольку не существует никакого украинского государства. А потому этот 
легион был бы не чем иным, как самозваной вооруженной группой*IV.

Два или три дня спустя к капитану Коху пришел IAVофицер нового городского 
коменданта и заявил ему, что во второй половине дня генерал примет делегацию 
комбатантов по их просьбе. Сразу после этого Кох встретил Стецько в коридоре 

 I Абзац отчеркнут на полях вертикальной чертой.
 II Текст отчеркнут на полях двумя вертикальными чертами.
III Текст подчеркнут карандашом.
IV Отчеркнуто на полях вертикальной чертой.
 V Отдел IА подразделения вермахта.
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ратуши. Стецько признался, что сегодня после обеда его примет генерал, и не как 
комбатанта, а как главу правительства. Кох предостерег Стецько и воспрепят-
ствовал приему. Капитан Кох указал, что еще первая попытка Стецько предста-
вить свое правительство первому городскому коменданту Лемберга полковнику 
Миттергерсту была сорвана благодаря его своевременному разъяснению.

BA. R 6/150/ Bl. 4–7. Копия. Перевод с немецкого языка. 

Опубл.: Україна в Другий свiтовiй вiйнi у документах. 1941–1945. Т. I. Львiв, 1997. 
С. 140–143. 

№ 2.26. из сообщения Отдела IVA начальника Полиции безопасности  
и СД № 20 о событиях на оккупированной территории СССР  

и направлении в Киев членов ОУН (Бандеры)

г. Берлин  12 июля 1941 г.

Начальник полиции безопасности и СД
- IV A l – B.№ 1 В / 41 g.Rs. - Секретно, дело государственной важности!

Сообщение о положении дел в СССР № 20
I) Политический обзор
а) в рейхе:
никаких особых известий.
b) в генерал-губернаторстве:

Начальник полиции безопасности и СД в Кракове сообщает, что груп-
па бандеровцев ок. 30 чел. направилась в К и е в с заданием сформиро-
вать там как можно скорее украинское правительство, подобно тому, как 
это было сделано в Лемберге, а также заявить о нем по тамошнему радио. 
Оперативная группа «С» была извещена об этом.

10 июля 1941 г. украинский бургомистр Люблина организовал демон-
страцию в знак благодарности фюреру и немецкому вермахту, в которой 
приняло участие ок. 1200 человек, в том числе и тогдашний комендант 
города генерал К р а н ц. В своей речи, которая была на украинском языке, 
бургомистр выразил общую благодарность всего украинского народа фю-
реру и немецкому вермахту. В обращении были и намеки на якобы пред-
стоящее обособление украинцев. […]I

Оперативная группа C. 
Место дислокации: Р о в н о.
1. Акции:
5 июля 1941 г. в Рудках были уничтожены 15 евреев как возмездие за жестокое 

убийство [местного] руководителя украинских националистов д-ра Кирнично-
го. Украинским населением были сожжены синагога и дома евреев. 

I Опущены сведения о положении в Минске.
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В  С т р ы е  были найдены убитыми 150 украинцев. Благодаря розыскным 
мероприятиям удалось арестовать 12 коммунистов, ответственных за убийство. 
Речь идет об 11 евреях и 1 украинце, которые были расстреляны в присутствии 
всего населения Стрыя. 

[…]I

3) Общая характеристика большевистского господства в Лемберге и в округе 
Лемберга

После оккупации бывшей польской территории Советским Союзом среди 
украинцев поначалу царила некая обида на то, что Германия отдала Западную 
Украину большевикам. Впоследствии у украинского населения зародились 
определенные надежды на то, что при большевистском господстве можно будет 
жить и работать, хотя бы в том, что касается культуры и народных традиций. 
Однако в этих надеждах горько разочаровались. Поэтому вступление немецких 
войск украинское население встретило дружественно.

Сразу же после оккупации Лемберга Советами все крупные чиновники были 
сняты со своих постов и большей частью арестованы, этапированы. Во всех от-
раслях государственного и городского управления были назначены чиновники 
из Советского Союза, прежде всего евреи. Советы старались покончить с ав-
тономией земли. Аресты производились чрезвычайно планомерно. Не только 
НКВД, но и все другие отрасли советской администрации были полностью изо-
лированы и не имели ни малейшей связи с населением. Советы отдавали пред-
почтение еврейскому населению. Пролетариат был очень сильно разочарован, 
потому что Советы не выказывали к нему никакого интереса, а коммунисти-
ческая партия ограничивалась исключительно пропагандой. Культурная жизнь 
была также выстроена по советскому образцу.

По предписанию Сталина к городу Лембергу отнеслись благосклонно. По-
этому его экономическое положение во время большевистского господства не 
было неблагоприятным. После Москвы и Ленинграда Лемберг стоял на третьем 
месте среди городов в том, что касалось снабжения продовольствием.

РГВА. Ф. 500к. Оп. 2. Д. 229. Л. 37, 41–42; BA. R 58/214. Bl. 131–134. Подлинник. 
Перевод с немецкого языкаII.

 I Опущены сведения о положении польского населения на оккупированных терри-
ториях.

II Первый абзац раздела «b» опубликован в сб. док.: Україна в другий свiтовiй вiйнi в 
документах. 1941–1945. Т. I. Львiв, 1997. С. 172; ОУН у 1941 році. Документи. Київ, 2006. 
С. 309. 
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№ 2.27. из сообщения Отдела IVA Реферата 1 СС начальника Полиции 
безопасности и СД № 23 об оуновской агитации на территории 

Станиславской обл. и выражении всеми эмигрантскими украинскими 
организациями лояльности по отношению к фашистской Германии

г. Берлин  15 июля 1941 г.

Начальник Полиции безопасности и СД
IV A l – B. № 1 В / 41 g.Rs.  
 Секретно, дело государственной важности!

Сообщение о положении дел в СССР № 23 […]I

Оперативная группа С: […]II

3) Украинская милиция по собственной инициативе арестовала сотрудников 
и агентов НКВД. Комендант гарнизона г. Станислау дал распоряжение об их 
освобождении.

В  Д о л и н е  комендант гарнизона тесно сотрудничает с осведомителем 
НКВД  М и х е к о м. 

Применительно к СтанислауIII IC признает, что отдел не сориентирован, в от-
ношении большевистских агентов не имеет никаких директив.

4) В украинском вопросе венгры занимают неясную позицию. С одной сто-
роны, украинских чиновников и членов украинских объединений арестовыва-
ют или к ним применяют меры дисциплинарного взыскания, отчасти из-за их 
сотрудничества с немецкой администрацией по ту сторону Днестра. С другой 
стороны, допускают такую радикальную бандеровскую агитацию, каковая по ту 
сторону Днестра нигде не наблюдалась.

По-видимому, по инициативе Рико Я р о г о, который объездил всю область 
вокруг Черновцов, повсюду объявления украинских глав районов и городов 
призывают всех военнообязанных записываться в украинскую армию224.

В г. Станислау выходит подцензурная газета, которая публикует фотографии 
и новости так называемого «правительства Стецько».

Опорные пункты агитации Бандеры –  С т р ы й  и  Г а л и ч. 
Руководящие круги Украины отвергают Бандеру и Стецько, они полагали, 

что формирование правительства пройдет по согласованию с рейхом. Венгры 
думают так же, и поэтому терпят образованные Стецько окружные учреждения, 
однако решительно выступают против милиции и бургомистров, равно как и 
против населения.

5) В городе  К о л о м ы я  было установлено, что венгерские солдаты вры-
вались в магазины и грабили. Через какое-то время они покидали магазины и 
запускали туда уличный сброд. Тогда же появлялись кинооператоры, которые с 
удовольствием снимали на камеру акт мародерства черни.

 I Опущены сведения о положении в Германии, Генерал-губернаторстве и Протекто-
рате, а также о действиях оперативной группы «В».

 II Опущены сведения о положении поляков, евреев и украинцев на территории ряда 
уездов Станиславской области.

III Здесь и далее в документе имеется в виду г. Станислав.
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6) Униатское греческое духовенство преимущественно настроено против 
собственного, дружественного Риму епископа.  Х о м и ш и н, епископ г. Ста-
нислау, живет под защитой венгров, так как украинское население не принимает 
его из-за его дружелюбности в отношении поляков. В целом громко и отчетливо 
звучит пожелание, что митрополит мог бы принудить Хомишина отказаться от 
целибата.

7) Местами милиция проводила акции против евреев. Следствием этого было 
немедленное вмешательство венгерских военных.

В г. Станислау в ресторане «Киев» можно было видеть старших офицеров в 
обществе многочисленных евреев.

Все украинские инстанции просили немецкой помощи, так как опасались
вспышки польского мятежа, подогреваемого венграми. В Залещиках и его 

окрестностях были зафиксированы приготовления к восстанию.
*О положении в Лемберге сообщается:
11 и 12 июля 1941 г. все украинские партийные группировки в Лемберге, 

кроме группы Бандеры, однако включая группу Мельника, ОУН, заверили VОI 
ОКВ (капитана проф. д-ра Коха) в своей лояльности по отношению к немецким 
властям и выразили добрую волю, направленную на позитивное строительство 
нового общества. Группа Бандеры также сделала в этой связи представление 
проф. Коху и сообщила, что ей не хватает ясности в двух пунктах:

1) Позиция по вопросу о будущем Украины (ее независимости),
2) Вопрос об освобождении из-под стражи  Б а н д е р ы.
По 1-му пункту Кох заявил, что решение на этот счет принимает только фю-

рер. По поводу освобождения Бандеры Кох также заявил, что это не в его ком-
петенции. В заключение Кох вполне логично сообщил представителям группы 
Бандеры, что при необходимости требующуюся работу по строительству нового 
общества можно вести и без группы Бандеры.

Стало известно о телеграмме, которую украинцы из Лемберга послали фю-
реру. Ее содержание было публично зачитано 10 июля. С особенным воодушев-
лением были восприняты высказывания об окончательном освобождении укра-
инского народа*II.

Текст: 
«Город Лемберг, освобожденный от большевистского террора в результате 

победоносного наступления немецкой армии, с благодарностью приветствует 
фюрера великого Германского рейха, верховного главнокомандующего самого 
прославленного вермахта в мире. Мы знаем, что судьба нашего города неразрыв-
но связана с судьбой великого Германского рейха. С благодарностью мы свя-
зываем себя торжественным обещанием неотступно верно следовать за Вами в 
строительстве Европы, освобожденной от кровавого еврейско-большевистского 
господства и плутократического угнетения.

Безвинно уничтоженные палачами Москвы жители города будут вечно напо-
минать нам об исполнении этого нашего обещания. Мы уверены, что украин-
ский народ, помня об этих жертвах, под победоносным мечом немецкой армии 

 I VО – Verbindunsgoffizier (нем.) – офицер связи.
II Выделенный текст был опубликован ранее (см.: Україна в другий свiтовiй вiйнi 

в документах. 1941–1945. Т. I. Львiв, 1997. С. 170; ОУН у 1941 році. Документи. Київ, 
2006. С. 309–310).
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добьется своего окончательного освобождения. Свободный украинский народ 
сочтет своим долгом вместе с дружественным немецким народом внести свой 
вклад в установление нового порядка в Европе»225.

Оперативная группа D:
Новых сообщений не поступало.

BA. R 58/214. Bl. 158–174. Подлинник. Перевод с немецкого языкаI.

№ 2.28. из сообщения Отдела IVA Реферата 1 СС начальника Полиции 
безопасности и СД № 24 о событиях на оккупированной территории 

Украины, репрессиях большевиков, преследовании еврейского населения 
немецкими формированиями и украинскими националистами

г. Берлин  16 июля 1941 г.

Начальник Полиции безопасности и СД
- IV A l – B.№ 1 В / 41 g.Rs. -   
  Секретно, дело государственной важности!

Сообщение о положении дел в СССР № 24
I) Политический обзор
а) в Рейхе: никаких сообщений
b) в Генерал-губернаторстве […]II

Оперативная группа С: 
Место дислокации: Цвяхель
1) Общее положение дел на момент прибытия [на место дислокации] […]III

*Большевики перед своим уходом вместе с местными евреями убили неко-
торое число украинцев. Как повод они использовали попытку восстания в Лем-
берге 25 июня 1941 г. со стороны украинцев, которые намеревались освободить 
арестованныхIV.

Из Лемберга, согласно надежным источникам, исчезло около 20 000 украин-
цев, из которых по меньшей мере 80 % принадлежало к интеллигенции.

Лембергские тюрьмы были заполнены телами замученных украинцев.
По предварительным оценкам речь идет только в Лемберге о 3000–4000 че-

ловек, остальных вывезли.
В Добромиле в местной тюрьме найдено 82 трупа, из них 4 еврея. В послед-

нем случае речь идет о бывших большевистских сообщниках, которые были 
ликвидированы как посвященные в их дела. Около Добромила была обнаруже-

 I Подпись отсутствует.
 II Опущены сведения о положении в некоторых областях Генерал-губернаторства, 

населенных поляками, о деятельности оперативных групп «А» и «В».
III Опущены сведения об обнаружении советских документов после отступления  

Красной Армии.
IV Абзац отчеркнут синими чернилами на полях.
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на заброшенная соляная шахта глубиной 80 м, которая целиком была заполнена 
телами убитых. В непосредственной близости находилось массовое погребение, 
размером 6 х 15 м. Общее количество замученных в окрестностях Добромила 
приблизительно исчисляется многими сотнями. 

В Самборе 26 июня 1941 г. большевиками были расстреляны около 400  укра-
инцев. 27 июня 1941 г. были убиты еще 120 человек. Остальным 80 аресто-
ванным удалось справиться с советской охраной и убежать. По поводу этих 
цифр следует заметить, что Самбор насчитывает всего 26 000 жителей, из них 
12 000 поляков, 10 000 евреев и 4000 украинцев.

Уже в 1939 г. было расстреляно большее число украинцев, а 1500 украинцев и 
500 поляков были вывезены на восток.

Во время этих убийств русские и евреи вели себя чрезвычайно жестоко. В по-
рядке вещей было причинение жертвам увечий. Женщинам вырезали груди, муж-
чинам – половые органы. Кроме того, евреи распинали детей на стенах и убивали. 
Расстреливали в затылок. Часто для убийств использовали ручные гранаты. 

В Добромиле женщин и мужчин убивали ударами молота, которым оглушали 
скот перед забоем.

Во многих случаях арестованных пытали, размазживая им кости и т.д. В Сам-
боре арестованным во время пыток и убийства, чтобы они не кричали, завязы-
вали рот. Евреи, которые на местах кроме того, что были на господствующих 
позициях в экономике, занимали и служебные должности и составляли всю 
большевистскую милицию, постоянно принимали участие в этих зверствах. 

Наконец, было установлено, что среди убитых 7 попавших в плен немецких 
летчиков. Троих из них нашли в русском госпитале, где они были убиты выстре-
лами в брюшную полость. 

Вероятно, все эти мерзости результат указаний Советов об уничтожении всех 
немецких летчиков и парашютистов. <…>I

II) IIПозиция украинского народа
Украинское население в первые часы после ухода большевиков выказало до-

стойную одобрения активность против евреев. 
Так, в Добромиле была сожжена синагога. В Самборе возмущенная толпа убила
50 евреев.
Жители Лемберга, жестоко издеваясь, согнали около 1000 евреев и доставили 

их в бывшую тюрьму ГПУ, которая теперь в ведении вермахта.

III) Меры, предпринятые оперативной группой
Полиция безопасности в качестве возмездия за нечеловеческие зверства со-

гнала и расстреляла около 7000 евреев.
73 человека были опознаны как работники и провокаторы НКВД и тоже рас-

стреляны.
40 человек были ликвидированы на основании убедительных показаний 

местных жителей. Были схвачены, прежде всего, евреи в возрасте от 20 до 40 лет, 
причем ремесленников и специалистов-рабочих, насколько это было уместно, 
отпустили. Наряду с этими экзекуциями в Лемберге, акты возмездия проводили 
и в других населенных пунктах, например, в Добромиле расстреляли 132 еврея.

 I Следующее предложение неразборчиво.
II Здесь и далее в тексте нумерация документа.
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В Яворове в отместку за убитых там 32 украинцев уничтожили 15 евреев.
О[перативная] к[оманда] 4a:
Отправилась из Кракова через Замосць в Сокаль, а оттуда под Луцк*I.
28 июня 1941 г. в Сокале среди арестованных там штатских было выявлено 

17 коммунистических функционеров, агентов и подпольщиков, они были рас-
стреляны.

29 июня при помощи украинской милиции было установлено еще 117 комму- 
нистов-активистов и агентов НКВД, которых казнили в тот же день. 

Наконец, 30 июня в Сокале благодаря привлечению местных благонадежных 
украинцев было схвачено и ликвидировано 183 еврея-коммуниста.

Кроме того, 30 июня оперативная команда в Х ракове выявила и сразу рас-
стреляла 7 коммунистов.

Передовая команда, посланная 27 июня в Луцк, нашла бόльшую часть горо-
да в огне. По дознанию коменданта гарнизона в поджоге могли быть виноваты 
только евреи. Перед отступлением большевики расстреляли 2800 человек из за-
ключенных в луцкой тюрьме 4 тыс. украинцевII. По свидетельствам 19 украин-
цев, переживших эту бойню с более или менее значительными повреждения-
ми, в арестах и расстрелах опять-таки принимали участие преимущественно 
евреи. В самом городе все кувырком. Все магазины разграблены населением. 
Для поддержки коменданта гарнизона после прибытия оперативной команды 
были привлечены все имеющиеся в наличие силы, которым удалось, по крайней 
мере, защитить от разорения крупные продуктовые склады.

Вслед за этим начался планомерный досмотр общественных зданий и розыск 
ответственных за поджоги и грабежи евреев и коммунистов. 

При этом удалось арестовать 300 евреев и 20 мародеров, все они были рас-
стреляны 30 июня.

После того как 2 июля были обнаружены тела 10 немецких военнослужащих 
вермахта, в качестве возмездия за убийство немецких солдат и украинцев с при-
влечением взвода полиции по охране общественного порядка и взвода пехоты 
было расстреляно 1160 евреев.

Наконец, 6 июля удалось обнаружить еще 50 польских агентов и провокато-
ров, которые тоже были ликвидированы. 

Плановые досмотры оперативной команды, которые только были возмож-
ны до прихода воинских частей абвера и радистов, протекали успешно. Так, 
28 июня в трех зданиях партии и в банке после взлома несгораемых сейфов уда-
лось обнаружить списки агентов и прочие важные документы.

1 июля 1941 г. были осмотрены помещения русского командования военным 
округом и конфискованы материалы, которые среди прочего содержали секрет-
ные инструкции по мобилизации.

Далее в Луцке в зданиях советских учреждений и различных центральных 
партийных коммунистических инстанций после вскрытия несгораемых сейфов 
обнаружены важные материалы, среди которых также список русских агентов в 
разных странах.

 I Выделенный текст опубликован ранее, см.: Україна в другий свiтовiй вiйнi в документах. 
1941–1945. Т. I. Львiв, 1997. С. 192–194; ОУН у 1941 році. Документи. Київ, 2006. С. 326–327.

II Документы, и в частности рапорт начальника тюремного отделения УНКВД по Во-
лынской обл. Тюремному управлению НКВД УССР о расстреле заключенных тюрьмы в 
Луцке см.: Бiлас I.Г. Репрессивно-каральна система в Українi. 1917–1953. С. 271–274. 



377

Оперативная команда 4b в настоящее время работает в Тарнополе и его 
окрестностях. Предполагается, что затем команда направится в Проскуров.

Из 54 поляков и евреев, которые работали агентами НКВД, до сих пор уда-
лось арестовать и казнить 8 человек, из них 2 евреек. Остальные, очевидно, 
спаслись бегством.

Также в Тарнополе среди убитых в тюрьме обнаружено 10 военнослужащих, 
а именно 1 лейтенант ВВС, 6 рядовых ВВС и 3 горных стрелка. Из евреев, кото-
рые были привлечены к работам по извлечению тел из могил, было уничтожено 
около 180 человек, частично на тюремном дворе, частично на улицах. Затем сол-
даты войск СС закидали жилища евреев ручными гранатами и подожгли их.

По показаниям украинцев, число немецких военнослужащих вермахта, уби-
тых русскими, будет еще бόльшим.

По сообщению из надежных украинских источников в русской армии есть 
много украинцев, которые готовы были бы незамедлительно перейти на сторону 
немцев. Но так как русские им постоянно вдалбливают, что в случае попадания 
в плен немцы их сразу же расстреляют, они из страха воздерживаются от побега. 
Кроме того, имея в виду отступление на исконно русскую территорию, русские 
уже отдали приказ уничтожить весь урожай, а крестьян призывали отступать 
вместе с войсками, так как в противном случае немцы расстреляют и их. 

В этой ситуации из украинских кругов поступило предложение инициировать 
посредством листовок массированную пропаганду, направленную на украинских 
солдат и крестьян. Такая пропаганда до сих пор, очевидно, не проводилась. Во 
всяком случае, в Тарнополе пока ничего в этой связи отмечено не было.

7 июля 1941 г. команда штаба группы войск была занята в городе Злочев, на 
марше ее обогнала оперативная команда 4b. В кабинетах НКВД были изъяты 
важные секретные документы, уже опечатанные и готовые к отправке.

В Злочеве было установлено, что русские перед своим отступлением, особо 
не разбираясь, арестовали и казнили 700 украинцев, среди них всю украинскую 
интеллигенцию. За это в качестве возмездия по поручению вермахта милиция 
арестовала и расстреляла более 100 евреев. Число ликвидированных евреев ко-
леблется от 300 до 500 человек.

Неоднократно отмечались случаи, что спасшиеся бегством политруки по но-
чам нападали на деревни близ Злочева, чтобы раздобыть себе пропитание.

В Злочеве очень сильно влияние группы Бандеры, здесь тоже образованы ре-
волюционные украинские органы управления, которые на плакатах и в листов-
ках приветствуют немцев как союзников.

В Речице удалось захватить 3 саботажников, которые перерезали телефон-
ную связь вермахта с немецкой передовой линией, кроме того передавали со-
общения русским войскам. Вследствие этого лишенное всякой связи немецкое 
подразделение попало под массированный обстрел со стороны русских. Вероят-
но, из-за этого немецкие солдаты попадут в плен к русским. 

Эти коммунисты-саботажники были тоже расстреляны.
Оперативная группа D ничего не сообщает.

III) События на фронтах
Никаких сообщений.

BA. R 58/214. Bl. 180–195. Подлинник. Перевод с немецкого языка. 
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№ 2.29. из сообщения Отдела IVA начальника Полиции безопасности  
и СД № 25 об оуновской агитации на территории Станиславской обл.  

и выражении всеми эмигрантскими украинскими организациями 
лояльности по отношению к Германскому рейху

г. Берлин   17 июля 1941 г.

Начальник Полиции безопасности и СД
IV A l – B.№ 1 В / 41 g.Rs.   Секретно, дело государственной важности!

Сообщение о положении в СССР № 25
I) Политический обзор […]I

II) Сообщения оперативных групп […]II 

с) Настроения среди украинского и польского населения
Настроения украинского населения в целом можно охарактеризовать как 

хорошее. Однако в последние дни все более заметна радикальная пропаганда 
группы Бандеры. Местное население не осуждает действий группы Бандеры. 
Пропаганда независимости со стороны этой организации не безрезультатна. 
Стремление к обособлению становится заметным во всех кругах, но прежде все-
го среди украинского городского населения.

Польское население в целом не сомневается в победе немецких войск. По-
ляков, как и украинцев, больше волнует вопрос, отойдет ли эта область к ве-
роятному украинскому государству или она будет составной частью Генерал-
губернаторства. 

Польская интеллигенция, которая в своей враждебности по отношению к 
немцам никак не уступает полякам с территории генерал-губернаторства, пыта-
ется всеми средствами убедить немецкие инстанции в своем якобы позитивном 
отношении к рейху. В целом судорожно предпринимается все, чтобы замаски-
ровать свое истинное враждебное отношение к немцам и, как часто выражаются 
в этих кругах, продолжить «мирное исторически обусловленное сотрудничество 
немцев и поляков еще со времен австрийской империи».

Пока еще не заметно какого-то влияния движения сопротивления. Однако 
в самом Лемберге оно уже проявилось в издании и распространении двух не-
легальных листовок.

d) Пропаганда группы Бандеры ОУН
Вся пропагандистская деятельность группы Бандеры осуществляется по четко-

му и хорошо продуманному плану. После провозглашения «украинского земель-
ного правительства»III в Лемберге и других городах бывших польских воеводств 
Лемберг, Тарнополь и Луцк были проведены соответствующие демонстрации за 
независимость. Группа Бандеры сформировала так называемые пропагандист-

 I Опущены сведения о событиях в Рейхе и на оккупированных территориях, сооб-
щения оперативных команд и оперативных групп.

 II Опущены сведения о положении евреев и поляков в Генерал-губернаторстве и об 
отношении фольксдойче к евреям.

III См. док. № 2.10.
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ские войска226, которые непосредственно после оккупации немецкими войсками 
устраивали в каждом из крупных завоеванных населенных пунктов так называе-
мые демонстрации за независимость и образовывали местные органы самоуправ-
ления. Кроме того, распространялись плакаты, листовки и даже нелегальные 
газеты, в которых публиковались воззвания (провозглашение украинского зе-
мельного правительства), переданные лембергским радио, и велась пропаганда 
исключительно за ОУН, соответственно за группу Бандеры. Теперь пресечен вы-
пуск различных газет ОУН, выходивших без разрешения. Группу Бандеры лиши-
ли возможности использовать ок. 20 типографий, которые группа экспроприиро-
вала в своих интересах в первые же дни после взятия города Лемберга. 

Группа Бандеры везде выступала как якобы политическая группировка, 
уполномоченная рейхом организовать жизньI на Украине. […]II

РГВА. Ф. 500к. Оп. 2. Д. 229. Л. 76, 79–81; BA R 58/214. Л. 198–205. Подлинник. Пере-
вод с немецкого языка. 

Опубл.: Україна в Другий свiтовiй вiйнi у документах. 1941–1945. Т. I. Львiв, 1997. 
С. 198; ОУН у 1941 році. Документи. Київ, 2006. С. 334.

№ 2.30. Сопроводительное письмо легационного советника Гросскопфа 
в МиД Германии к докладной записке тайного советника Баума по поводу 

провозглашения Украинского государства и создания правительства 
30 июня 1941 г., ареста Бандеры и Стецько, содержания их под стражей 

в Берлине и возможности дальнейшего сотрудничества с группой Бандеры

г. Берлин  21 июля 1941 г.

Референт: советник Гросскопф

Касательно: Письмо Володимира Стахива рейхсминистру иностранных дел 
от 2 июля 1941 г. о его назначении на должность уполномоченного украинского 
земельного правительстваIII.

События, на основании которых г-н Владимир Стахив полагает возможным быть 
наделенным своим мандатом, дабы представиться г-ну рейхсминистру иностранных 
дел в качестве уполномоченного сего мнимого украинского земельного правитель-
ства в Лемберге, кратко отражены в прилагаемой записке. Речь идет о самовольных 
действиях известной тщеславной и активной группы Бандеры; инсценированный ею 
в Лемберге акт не имеет, с нашей точки зрения, никакого государственно-правового 
значения. Это мнение было недвусмысленно высказано немецкими военными ин-
станциями и органами власти на местах руководящим лицам из группы Бандеры, 
что, конечно, не может исключить, что описанные разногласия не будут последни-
ми. Однако если несмотря на это до сих пор с Бандерой и его штабом обращались 
бережно, то объясняется это тем, что активность этой части ОУН многократно вы-

 I См. док. № 2.2.1–2.2.6, 2.31, 2.32, 2.34, 2.35, 2.39, 2.47.
 II Опущены сведения о положении в Бельцах и поведении румынских солдат. 
III На полях против абзаца имеется помета синим карандашом: «2 Anlagen».
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казала себя чрезвычайно полезной, и что особенно приверженные ей круги украин-
ской молодежи не должны растерять восторженности перед их делом.

Об ответе на письмо г-на Володимира Стахива не может быть и речи. *На со-
временной стадии следует, очевидно, отказаться и от доклада на этот счет г-ну 
рейхсминистру иностранных дел*I.

Данный документ передан
в Бюро рейхсминистра иностранных дел
через г-на младшего статсекретаря Вёрманна

[Приложение]
Записка.
Касательно: Провозглашение сторонниками Бандеры «украинской государ-

ственности» в Лемберге 30 июня 1941 г.

В связи с: письмом Бюро Рейхсминистерства иностранных дел от 16 июля 
1941 г. и письмом Володимира Стахива от 2 июля 1941 г. в адрес г-на рейхсми-
нистра иностранных дел.

Применительно к событиям в Лемберге 30 июняII речь шла об обескураживаю-
щем ходе людей Бандеры, то есть руководимой Степаном Бандерой группы ОУН, 
«украинских националистов»; тем самым эта группа хотела обеспечить себе прио-
ритет над другими украинскими группами. В этих целях было использовано меро-
приятие, заявленное поначалу как праздник освобождения национальных укра-
инцев Лемберга, принимать участие в котором упомянутые в письме г-на Стахива 
представители вермахта вовсе не предполагали. Не проинформировав об этом ни 
единую немецкую инстанцию, заместитель Бандеры Ярослав Стецько неожидан-
но – а перед этим прозвучали все упомянутые Стахивым общие приветствия – 
зачитал заявление Бандеры о провозглашении украинской государственности 
на Западной Украине, о том, что это новое государственное образование будет 
«плечом к плечу» с рейхом вести войну против Советского Союза, и о назначении 
Стецько руководителем земельного правительства Западной Украины.

То, что люди Бандеры смогли опередить другие украинские группы, связано 
как с их большей благонадежностью, так и с тем фактом, что они проявили себя 
особенно активно. Бόльшая часть их сторонников входила в сражающийся в не-
мецкой форме украинский батальон, который захватил радиостанцию и ратушу 
в Лемберге; они занялись радиопропагандой и т.д.

Немецкие военные власти опять-таки заинтересованы в связях с какими-
нибудь организованными украинскими кругами, которые бы со своей стороны 
поддерживали спокойствие, порядок и обеспечивали проведение необходи-
мых мероприятий в занятых областях. Так как бандеровцы с их действующи-
ми в Украине партийными ячейками, по-видимому, оказались на месте раньше 
других, очевидно, при таком содействии они получили преимущество; немец-
кая сторона, естественно, ставила перед собой цели исключительно поддержа-
ния порядка в данном регионе; а лембергское собрание пыталось придать делу 
государственно-политический оборот.

 I Здесь и далее в документе выделенный текст подчеркнут синим карандашом.
II См. док. № 2.9, 2.10, 2.21, 2.22, 2.25.
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Проф. Кох присутствовал на лембергском собрании как представитель абве-
ра и еще до зачтения объявления [о провозглашении украинской государствен-
ности] поприветствовал всех собравшихся в рамках праздника освобождения, 
после в резких выражениях осудил нелояльность действий г-на Стецько и вме-
сте с другими представителями вермахта покинул зал. Тем временем со стороны 
людей Бандеры последовал второй акт самоуправства, выразившийся в том, что 
они распространили через лембергское радио заявление Бандеры.

Как реакция с немецкой стороны против Бандеры и его ближайших сорат-
ников были предприняты меры предосторожности, которые хотя и были отно-
сительно мягкими, но должны были напомнить им о реальном положении дел. 
*Бандере* было предписано отправиться из Генерал-губернаторства, где он до 
сих пор находился, в Берлин; там он некоторое время находился под домашним 
арестом, но мог свободно перемещаться внутри Большого Берлина. Так же по-
ступили и со *Стецько*.

По поводу ситуации в Лемберге я слышу в связи с описанным, что при не-
посредственном участии проф. Коха в настоящее время созван «украинский зе-
мельный совет», впрочем, по другой версии, он называется «украинский совет 
доверия»I; это объединение должно быть в распоряжении немецкой админи-
страции исключительно как консультативный орган. Есть намерение привлечь 
*и* людей Бандеры, но пока еще, очевидно, не устранены все разногласия.

Данный документ представлен г-ну легационному советнику Гросскопфу 
 подпись 
  Баум

AA Politarchiv. XIII/ R 105191. Е 292421-292423. Подлинник, копия. Перевод с немецкого 
языка. 

Опубл.: Україна в Другий свiтовiй вiйнi у документах. 1941–1945. Т. I. Львiв, 1997. 
С. 201–210; ОУН у 1941 році. Документи. Київ, 2006. С. 354–356.

№ 2.31. Отчет неустановленного лица я. Стецько о работе  
по организации государственной администрации на территории  

западных областей Украины

22 июля 1941 г.
Другу СтецькуII

Отчет 
о работе в деле организации государственной администрации 

на территории западных областей Украины
1. Украинская государственность провозглашена на всех украинских зем-

лях, освобожденных от московской оккупации, а именно, в западных областях 
Украины, в Житомирской области и части Киевской области.

Станиславскую область почти полностью заняли венгерские войска, которые 
не чинили никаких препятствий провозглашению украинской государствен-

 I См. док. № 2.10.
II Текст написан на верху страницы синими чернилами.
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ности. Румынские войска, которые заняли Черновицкую область, и частично 
некоторые галицийские уезды (Залищики, Снятин) отнеслись с самого начала 
враждебно к украинской государственности и начали преследовать, а в дальней-
шем и уничтожать украинскую жизнь.

Уничтожали укр. флаги, разгоняли укр. организации, арестовывали укр. дея-
телей. Украинцам-галичанам приказали срочно очистить территорию Черно-
вицкой области.

Другие области заняты немецкими войсками и временно словаками. На этих 
территориях провозглашение укр. государственности не встретило препятствий, 
однако со временем немецкие войсковые чиновники во Львове потребовали и 
требуют отзыва Акта провозглашения украинской государственности.

Везде провозглашена укр. государственность на основе решения провода 
ОУН227.

II. Вслед за провозглашением укр. государственности в выполнение наказа 
ОУН организована местная государственная администрация (сельская, город-
ская), районная, окружная и областная. 

Итак: 
Местная (сельская, городская) администрация – сельские и городские упра-

вы – организованы на территории областей: Станислав, Тернополь, Львов, Дро-
гобыч, Ровно, Луцк, Житомир и частично на Киевщине. На территории этих 
областей охвачены все села, города и местечки. На территории этих областей орга-
низованы во всех районных пунктах (если брать районы по схеме большевистского 
административно-территориального деления), украинские районные управы.

Областные управы организованы в областях: Станислав, Тернополь, Львов, 
Житомир, Ровно, Луцк. Эти областные управы уже работают. В стадии органи-
зации областная управа в области Дрогобыч.

Областные управы – Тернополь, Станислав, Луцк, Житомир – фактически 
утверждены военными чиновниками и работают в согласии с этими чиновниками. 

Области – Ровно и Львов – еще не связались с военными ответственными 
чиновниками, хотя на деле работу ведут и остаются в контакте с округами и 
районами.

Окружные управы организованы на территории почти всех западных областей. 
Округа в большинстве своем совпадают с прежними уездами. 

III. В нормальном функционировании укр. управ всех упомянутых ступ[еней] 
большие препятствия чинятся со стороны немецких и венгерских военных чи-
новников (ортс и штадткомендатурI).

Между тем встречаются случаи, когда в связи с влиянием разных польских 
чиновников немецкие и венгерские военные коменданты, невзирая на суще-
ствование местных (сельских или городских) укр. управ, отдают предпочтение 
польским элементам в организации местной государственной администрации 
до милиции включительно. Это особенно [явно проявляется] на территории 
Тернопольской области. 

Немецкие военные чиновники – т.н. хозяйственники, часто вмешиваются в 
наши хозяйственные отношения, особенно в организацию промышленности, 

I Ortskommаndatur (нем.) – местная комендатура; Stadtkommandatur (нем.) – город-
ская комендатура.
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сельского хозяйства и торговли, создавая таким образом хаос, тревогу и волне-
ния среди укр. населения. Упомянутые чиновники заставляют разных польских 
хозяйственников [идти] на руководящие должности нашей экономической жиз-
ни и распространяют известия о возвращении польских помещиков на национа-
лизированные земельные территории и возвращении бывших собственников на 
национализированные промышленные и торговые предприятия. Имеются слу-
чаи, когда польские помещики получают от разных немецких военных чиновни-
ков некие детально не расписанные полномочия о передаче им бывшего имения. 
Никто, однако, из этих уполномоченных не отважился до настоящего времени 
явиться с полномочиями в село и не пробовал вернуть себе свои бывшие имения.

Установленное укр. местной управой управление предприятиями немецкие 
военные чиновники пока без согласования с укр. государственной администра-
цией или местным проводом ОУН заменяют, устанавливая в качестве руководи-
телей польские элементы, привлеченные в прошлом и сегодня к антиукраинской 
работе (напр[имер], сахароварня Ходоров, где немцы поставили руководителем 
польского офицера, активного члена подпольной организации). 

Наибольший хаос наблюдался в вопросе организации и работе милиции по 
той причине, что в каждом районе, округе и области немецкие военные власти 
иначе к этому делу относятся. Это особенно [очевидно] в вопросе вооружения 
милиции и ее компетенции арестовывать, делать обыски, следствие и т.д. В од-
них районах разрешается милиции носить оружие, в других снова строго запре-
щается. Один день немецкие военные комендатуры сами стараются [позаботить-
ся] об оружии для милиции, но зачастую впоследствии приказывают милиции 
это оружие снять. В большинстве районов наша милиция работает без оружия.

Арестовывать укр. милиции строго запрещено. Это приводит к ненормально-
му состоянию, которое используют враждебные нам чиновники для организации 
борьбы, организованной против нас. Укр. милиция не в состоянии по этой причи-
не вести борьбу с диверсионными большевистскими бандами, которые в отдельных 
районах – в лесистых территориях – с оружием выступают против укр. власти. Были 
уже в этой борьбе с этими бандами кровавые жертвы с нашей стороны (село Мелна, 
п. Рогатин). Польские подпольные организации оживили свою работу, организуют 
курсы, военные занятия, используют для этого быв. польских офицеров, которые 
прибыли на наши земли вслед за венгерскими войсками. Бывают случаи, что наша 
милиция обнаруживает оружие у польского населения, а результат этого такой, что 
[в ответ] на вмешательство остатков польских помещичьих кругов, венгерские во-
енные части разоружают нашу милицию (село Ходачков, п. Теонополь).

IV. На территории Станиславской области венгры потребовали сложения 
присяги и подчинения укр. госуд. администрации венграм, однако представите-
ли организованных укр. управ отказались. Какое положение на территории этой 
области создалось вследствие этого отказа – сведений пока нет. 

V. Украинское население, не скрываясь, стало на сторону ОУН и организо-
ванной ОУН государственной администрации, высказывая в массовых всена-
родных манифестациях подчинение и доверие укр. власти и краевому прави-
тельству и его главе Я. Стецко.

В крае до сих пор не ликвидированы проявления в работе старой партий-
ности или групповых политических диверсий. Все население, все социальные 
слои, сословия и профессии стали на сторону ОУН, Проводника Степана Бан-
деры и краевого правительства п. Я. Стецка.
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Диверсия мельниковцев успела было создать свою сеть и районную упра-
ву в Рогатинском уезде, но сегодня эта сеть уже разбита, и районная управа в 
большинстве своем уже под нашим влиянием. Отдельные люди из группы мель-
никовцев пытаются пока создать ложное впечатление о своей силе и большом 
политическом влиянии (особенно вне границ укр. земель), однако везде теперь 
встречают их с недоверием и враждебностью.

Во Львове собрание рабочих остро осудило разрушительную и вредную рабо-
ту мельниковцев, прогнав их представителей из зала совещания. 

Организованная еще 7 июля 1941 г. на собраниях общественности с целью 
консолидации – Рада Сеньоров – приписала себе право говорить от имени всего 
украинского общества228. Однако до сих пор [она] не сделала ни одного шага не в 
пользу нашей линии, ибо спикер организации, который всегда присутствует на со-
вещаниях сеньоров, парализует всякие безответственные инициативы. Между тем 
Раде Сеньоров удается использовать как инструмент наше существование, и кото-
рая при уверенном нажиме с нашей стороны получает подходящее положение.

*21 июля 1941 г.*I на заседание Рады Сеньоров прибыл представитель мель-
никовской диверсии *др. Гнатевич*, составивший заявление, что группа, к 
которой он принадлежит, считает необходимым и целесообразным забыть все 
предшествующие споры, приостановить внутриполитическую борьбу и соз-
дать деловой комитет, в котором могли бы сотрудничать все украинцы доброй 
воли без оглядки на свою предшествующую политическую деятельность и 
программно-политические разногласия.

Рада Сеньоров постановила, напротив, увеличить свой состав посредством 
кооперации представителей нашей организации и группы мельниковцев, и пе-
реименовать себя в Украинский национальный Совет.

Дальнейших решений в этом вопросе Рада Сеньоров еще не приняла, в 
основном в связи с тем, что была вынуждена все внимание направить на вопро-
сы нем. планов создания в западных областях Украины Генерал-губернаторства. 
Рада Сеньоров постановила выслать в руки нем. Мин[истра] иностр[анных] дел 
Риббентропа протест против создания в западных областях Украины Генерал-
губернаторства229.

Сегодня прибыл во Львов др. Кубийович, который обратился к др. Ребету с 
предложением поделиться ролями в работе в западных украинских землях, при 
этом чувствовалось, что он сам хотел бы выполнять определенную роль, подоб-
ную той, которую [он] в Кракове на тех территориях выполняет. Др. Ребет не дал 
на это никакого ответа. Др. Кубийович остается во Львове на несколько дней и 
будет стараться это дело уладить.

VI. До настоящего времени украинские управы (сельские, городские, район-
ные, окружные, областные) провели большую работу по налаживанию согласия 
и порядка, в продвижении и восстановлении на местах производств массового 
спроса, в организации торговли и восстановлении промышленности. Безуслов-
но, результаты работы были бы значительно большими, если бы со стороны не-
мецких военных чиновников работа этих управ не встречала препятствий. 

Насущным делом является вопрос упорядочения земельного вопроса в связи 
с настроениями крестьян ликвидировать незамедлительно и за любую цену кол-

I Здесь и далее в документе текст, выделенный знаком «*…*», подчеркнут зелеными 
чернилами.
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хозы. В большинстве случаев крестьяне сами ликвидируют колхозы, распределяя 
массивы колхозной земли между собой. Это особенно заметно на западных укра-
инских землях, где крестьяне хотят незамедлительно ликвидировать колхозы. 

Всякие разговоры или намеки на то, что колхозы будут ликвидированы позд-
нее с учетом потребностей планового решения этой проблемы и упорядочения 
законным путем, принимаются с большим недоверием и трактуются как свиде-
тельство замаскированной политики, организованной во вред укр. крестьянства. 
Наши люди, которые нашлись в восточных землях, в этом вопросе бросают клич 
срочной ликвидации колхозов и тем увлекают укр. крестьян и присоединяют их 
безоговорочно к нашей акции. Мельниковских переводчиков, которые давали 
крестьянам на восточных землях другие ответы, укр. крестьяне принимали как 
враждебных агентов.

В некоторых районах западных областей священники пытались и пытаются 
отобрать у крестьян церковные земли, переданные крестьянам большевистской 
властью, чем вызывали и вызывают среди крестьян возбуждение и недовольство.

Послание митрополита Шептицкого от 10 июля 1941 г. об организации при-
ходов и общин произвело на укр. общество плохое впечатление. В том послании 
митр. Шептицкий призывал духовенство организовать местную администра-
цию, предоставив священникам право силой своей власти устанавливать по об-
щинам войтов и начальников милиции. Это тогда, когда в западных областях не 
было уже села, в котором нашей организацией не была бы организована сель-
ская управаI.

Митр. Шептицкий призвал духовенство взять все нерационально используе-
мые земли и поместья и организовать школы и заключать с учителями служеб-
ные договоры.

Митр. Шептицкий приказал духовенству приготовить нем. флаги и украсить 
ими приходские дома и призвал население к повиновению немецкой власти и 
гражданской власти, если таковая впоследствии будет организована.

Молодых людей, которые были вынуждены покинуть земли своей родины 
и выехать за границу, митр. Шептицкий призвал к спокойствию и утешению, 
обращая их внимание, что всякие выступления, на которые могут их толкнуть, 
были бы теперь непростительным преступлением.

Это вкратце основные мысли упомянутого послания. 
Ясное дело, что упомянутое послание не может не привести к росту хаоса и 

замешательства в западных областях.
VII. При назначении укр. управ всех ступ[еней] наши организации руко-

водствовались в начале принципом профессиональности, и по этому принци-
пу организованы все наши управы. По этой причине вошли туда люди, кото-
рые в прошлом проявляли большую или меньшую политическую деятельность 
(УНДО, радикалы ФНЕ). Все они сегодня заявили, что признают безоговорочно 
авторитет провода ОУН и действительно по настоящий день лояльно выполня-
ют все директивы местных проводов ОУН и внешне выступали как сторонники 
нашей организации. 

Полного состава областных управ, окружных и городских, пока что не даем. 
Даем только состав Львовской областной управы: глава – др. О. Маритчак, зам. 
гл[авы]– мгр. Спольский: отделы: об[ще]админ[истративный] – др. Росляк (ад-

I См.: Т. 2, док. № 3.201.
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вокат из Черткова, б. радикал), земельный – инж. Девосер, промышленности – 
инж. Бачинский, торговли – дир. Квасница, ком[мунального] хоз[яйства] – 
п. Кульчицкий, соц[иального] обеспечения – др. Гриневский, финансов – мгр. 
Стец, дорог – инж. Рыжевский, заготовок – М. Кульчицкий, другие отделы еще 
не созданы. 

Главы областных управ:
Тернопольской: В. Охримович – член ОУН.
Станиславской: инж. Семянчук, б. сторонник или член ФНЕ, заместитель – 

др. Рыбчук; Волынской – А. Марченко, член ОУН; Ровенской – Карнаухов, ад-
вокат, наш сторонник, зам. Волошин Р.; Житомирской – Лицюк И., последних 
сведений о нем еще не имеем.

VIII. Последние сведения из восточных земель говорят, что украинская го-
сударственность провозглашена также на территориях Винницкой и Каменец- 
Подольской областей, в части, освобожденной от московской оккупации. Там 
также организуется местная администрация. Отчетных докладов пока нет.

На восточных землях население везде приветствует руководство ОУН и руко-
водителя С. Бандеру. Немецкие военные чиновники одобрительно относятся к 
провозглашению государственности на восточных землях. Враждебно относят-
ся только политические референты. Препятствия нашей работе чинят мельни-
ковские диверсанты, которые на каждом шагу стараются нашу акцию парализо-
вать. Особенно отличился до настоящего времени в этой работе п. Сулятицкий. 
Диверсия мельниковцев на восточных землях до настоящего времени не имела 
никакого успеха, а, напротив, своей подрывной работой и связями с немцами 
укрепила наши позиции. 

*С Пинщины и Берестейщины известий нет. 
Организация межобластного краевого правительства очень актуальна. Не-

которые государственные структуры, такие как земельная, дорожная, финан-
совая, уже есть, другие могли бы скоро быть, однако из политических причин 
я не имел возможности это организовать. Если ничего в ближайшие дни не по-
мешает, организую и это.

Слава Украине!*I

ПодписьII

ЦДАВО України. Ф. 3833. Оп. 1. Спр. 15. Арк. 1–5. Подлинник. Перевод с украинского 
языка. 

Опубл.: ОУН у 1941 роцi. Документи. Сб. док. Київ, 2006. С. 357–364.

 I Текст дописан синими чернилами.
II Подпись неразборчива.
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№ 2.32. Отчет краевого проводника ОУН и. Климова (Е. Легенды) 
о положения ОУН (Бандеры) на Украине, количестве сторонников 

организации, организации самоуправления, проведении идей  
национализма в административных, культурно-просветительных  

и военных органах на местах

23 июля 1941 г.I 

I. Общий обзор
1. В соответствии с требованием времени и с учетом потребностей ЗУЗ очень 

небольшая часть людей, у которых были другие назначения, задержана. Очевид-
но, отобраны здесь лишь наиболее значимые для закрепления за нами, а точ-
нее – за нашей властью, захваченная территория – ЗУЗ.

2. Все же остальные члены в соответствии со своим предназначением неболь-
шими группами ежедневно следуют вперед. До сих пор им удавалось счастливо 
преодолевать сложности на железных дорогах и с деньгами.

3. МикитовцыII уже и здесь начинают свою иудину работу. Против абсолют-
ного нашего перевеса и установления главенства они пока еще не имеют сме-
лости открыто выступить. Все-таки, в нескольких местах распространили про-
вокационные листовки за подписью Ст. Бандеры, что якобы наша организация 
из-за недоразумений с союзником переходит теперь в подполье. *Эти известия 
непроверенные*III.

Кроме того, они пускают по сарафанному радио слухи о раздоре; а) о том, 
что они хотят работать, но мы им не даем; б) что из-за деятельности С.Бандеры 
сколько было собственных жертв укр. нации и т. п. *Есть их тут, <…>IV кото-
рые с Ольжичем Сциборским, Гнатевичем, Чемеринским, Бойдуником, Гайвас, 
Мельничим, Рудком и другими неизвестными. Концентрируются во Львове, а в 
провинции за Рогатиным <…>V ведут работу по разложению*VI.

II. Орг.
Во всех 200 районах ЗУЗ нами целиком укомплектованы, (т.е. занимают пе-

редовые места) – 187. У Микитовцев «в подчинении» 4 района: 1) Мостистский. 
2) Рогатинский, 3) возле Турка. Отчетный доклад представляет Кр. Проводник.

Краевой проводник ОУН на МУЗ
Высокоуважаемому пану главе провода ОУН Степана Бандеры. Другу Провод- 

нику: оглашается для сведения. Передаю текущее состояние организации на ЗУЗ.
Луцкая область: станиц 450, неохваченных усадеб более 200, членов 2 тыс.;
Ровенская область: 500 станиц, неохваченных около 180 усадеб, членов до 

3 тыс.; Львовская область: 700 станиц, неохваченных около 70 усадеб, членов до 
5 тыс.; Тернопольская область: 690 станиц, неохваченных до 100 усадеб, членов 
6 тыс.; Станиславская область: 400 станиц, неохваченных усадеб до 250, членов 

 I Датируется по тексту документа.
 II Имеются в виду мельниковцы.
III Предложение вписано синими чернилами.
IV Слово неразборчиво.
 V Слово неразборчиво.
 VI Текст дописан синими чернилами.
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до 1 тыс.; Черновицкая область: до 80 станиц, до 500 членов. Дрогобычская об-
ласть: до 400 станиц, неохваченных усадьб до 250, членов до 1000;

Львов-город: студенты – 800, рабочие – 500, школьники – до 300, жен-
щин – до 100.

Вместе: станиц ОУН – 3300, членов – 20 тыс. – отчет не полный, так как не 
все отчеты из неохваченных усадьб – 1300 с территорий уже поступили.

Производство: (отделы ОУН) были организованы и действуют во Львове, 
Ковеле, Ровно, Тернополе, Ивановой долине (Полесье). Всего около 2 тыс. чле-
нов ОУН – работников. Теперь усиливаю давление на Дрогобыч.

Школьная молодежь: организована на 85 территориях, где были средние школы 
и техникумы. На отдельных территориях было больше молодежных групп, в зависи-
мости от числа школ (Львов – 14, Ровно – 8, Ковель – 3, Сокаль – 4, Станислав – 4 
и т.д.). Студенчество: (ВУЗ) организовано: Львов, Ровно, Станислав, Черновцы. На-
последок обращаю еще внимание на Дрогобыч (Высшая горная школа и т.д.). 

Уже 1–10 мая я назначил на каждую область областные украинские нацио-
нальные революционные проводы (глава областного управления; командир ми-
лиции, военный комендант (командир), глава областной хозяйственной упра-
вы, глава транспорта, глава наробразования и т.д.).

Персонально в каждом районе назначили областных и окружных проводни-
ков, районные укр. революционные проводы.

До 20 мая все эти правительства были сформированы. Сформированы были 
также сельские управы, назначены командиры милиции в селах и в городах.

Тогда тоже я издал два воззвания: «Украинскому народу» с подписью «Краевой 
провод ОУН на МУЗ» и «Граждане Украинского государства» с подписью: «Коман-
дир Украинской национальной революционной армии – лейтенант Легенда».

Известие о войне получил примерно 7 мая от вашего курьера, посланного ко 
мне, Тараса Онишкевича.

Организацию, руководство которой я принял, не только поддержал, но и 
расширил: прошла на СУЗ.

Каменец-Подольский: (проводник Нарольский, слесарь) держит в подчине-
нии до 20 организованных станиц.

Винница: до 100 станиц.
Киев: группа писателей (связной Стефаник и Головко) – до 20 человек.
Группа работников и интеллигенции – до 80 лиц.
Днепропетровское: рабочие группы.
Харьков: до 200 членов и т.д.
Это кроме того, что я Вам перед этим представил. Это были те кадры (осно-

вой были военные гарнизоны – призывники), на них я думал строить нашу ор-
ганизованную силу на СУЗ. Они, собственно говоря, эти люди сейчас создают 
основное наше ядро там. Военный приказ получили Винница и Киев. Прочих 
возможностей уведомить не было.

Мой приказ выполнили почти все друзья во всей ЗУЗ и частично в СУЗ. Итак: 
провозглашена независимость и установлена украинская власть в 213 районах 
на основе ОУН и Бандеры.

В двух районах (Рогатин и Мосьциска) провозгласили и установили власть 
мельниковцы.

На Буковине провозглашена независимость и установлена украинская власть 
в Винницком и Хотинском округах (до 150 усадеб).
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Областная власть сформирована в Станиславе, Тернополе, Луцке, Ровно, 
Львове, создается в Дрогобыче. Везде создавали ее наши люди, члены ОУН, 
подпольщ[ики], бандеровцы.

Были бои. Луцк (партизанский отдел до 300 чел.), Тернополь (до 600 чел.), 
Дубно – сражались 3 дня, Лопатин, Козова, Трембовля.

Было до 100 боев. Собираются отчеты. Пока немцы приходили, украинская 
власть уже функционировала. Целый край, заваленный листовками, в которых 
написано: «Слава Украине», «Слава Бандере», ОУН и т.д.

Мельниковцы с территорий пропали. Луцк – или я их ликвидировал, либо 
сами себя ликвидировали (задержаны, сбежали, засыпались до 500 людей, и об 
этом все знают).

СУЗ (ОСУЗ и СУЗ) сегодня при ознакомлении с человеческим ресурсом, в 
их сегодняшнем состоянии сопоставимы с Галицией в 1914–1918 гг. Учителя, 
высшая администрация, транспорт, от нижней кооперации и т.д. на низших 
ступенях – национально-сознательный украинский элемент. Только на высших 
постах были русские.

В школе был обязателен украинский язык, преподавание. Русский язык 
обязателен только в старших классах. Кобзарь, укр. литература – обязатель-
ны. История Украины тоже. В этой истории – Петлюра был врагом советско-
го народа, так как хотел создать независимое Укр. государство. Или: во главе 
национал-фашистов – самостийников, которые активно начали в СССР свою 
подрывную работу, стоял палач киевских рабочих Коновалец, Проводник ОУН. 
Сознательность есть, желание самостоятельности тоже.

Друг Проводник. Прошу принять этот мой отчет. Он еще не полный, так как 
я не имел еще возможности подготовить полный. Не получены еще все отчеты. 
Тот, который в числах разнится от предыдущего, является более полным. 

На приказ Друга Проводника (управляющего Вашего заместителя Олега) я 
назначил уже провод ячейки «Запад», и все дела ЗУЗ передаю своим преемни-
кам. А сам на «Восток». Полного назначения еще не имею. Но имею уже план 
работы.

Друг Проводник. Ваше письмо ко мне я получил через Друга Проводника 
Олега. Я очень благодарен, как и все друзья, за это письмо. Когда мы тут решали 
(главное, на Волыни) на чью сторону стать, так мы стали на Вашу сторону, по-
тому что мы Вас видели два раза под виселицей и оба раза Вы были не сломлены 
и верны идее.

На 5 тыс. арестованных членов ОУН – провалилось не больше 100 человек, а 
призналось не более 500.

На 700 человек, окруженных чекистами, сдалось не более 20 (двадцати). 
Остальные знали только одно: «Не умеем руки вверх». Женщины взрывали себя 
гранатой. (Жовковщина).

Мы и теперь готовы на все. Мы, солдаты, подстаршины и старшины Украин-
ской национальной революции.

Слава Украине. 
Иван Климов (Легенда Евгений)

III. Вой[ско]
1. В самом городе. а) Первые усилия военной ячейки направлены на органи-

зацию временной военной ячейки. Штаб в составе 4 человек. Собрано книжек 
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и карт немного; б) Начали переводить курс для инструкторов, которые пойдут в 
области и районы под разными (различными) видами; 

в) Проводится выучка милиционеров по комиссариатам (всех комиссариа-
тов имеется 4, всех милиционеров имеется приблизительно 800 (восемьсот);

г) Проводится выучка милицейских инструкторов при участии около 30 че-
ловек. Их частичное предназначение тоже на восток;

д) Проводится выучка куреня полиции – при украинских и немецких ин-
структорах.

2. Начнется завтра молодежный курс для студ[ентов]-инструкторов, его про-
грамма рассчитана на 1 месяц.

3. Делегат в[оенной] ячейки принимает участие в планировании работы про-
вода организации молодежи.

4. При сотрудничестве пропагандистского отдела перепечатывается книжка 
«Вперед».

5. Пока еще было трудно окончательно развернуть вое[нную] работу в про-
винции. А это из-за недостатка технических способов, и формы, под которой 
можно было бы размахнуться. Одна допускаемая форма для этих целей – это 
только народная милиция. В связи с этим на территории направлены общие ин-
струкции и указания относительно реорганизации милиции. Пока созданы т[ак] 
наз[ываемые] отдельные отделы при милиции, которые должны быть как бы 
основой нашей армии. Равно же, на нескольких территориях, таких как Луцк, 
Косов, установили отдельные военные отделы. В частности, в Косове появился 
полк им. Степана Бандеры.

6. В последнее же время районные войска, от имени провода ОУН (фирунгдерI 
Организации Украинских Националистов) подали в фельдкомандыII прошение (ме-
морандум) о разрешении создания военных частей, которые имели бы задания:

а) очищать территорию от диверсионных банд;
б) обеспечивали бы государственные объекты;
в) в целом были бы вспомогательной силой для нем. власти.
Просили там также главное о нем. инструкторах. И тут узнаем о приходе 

гражданских властей вместо военных.
Помехи: а) недостаток военных специалистов. Хорошо было бы их получить 

или из Варшавы, или из Праги; б) недостаток средств передвижения (авто, мо-
тоциклы и т.д.).

IIII. Пропаганда
1. Львов. а) В созданном тут отделе пропаганды занято работой свыше 100 че-

ловек. Занят отдельный дом, как месторасположение бюро (свыше 6), и две ти-
пографии. 

Заметка: также в провинции работают с разным успехом типографии. Оче-
видно, союзники и тут забирают все, что лучше, для себя; 

б) Издано до настоящего времени несколько воззваний и десяток с лишним 
видов листовок. Не прошло цензуру воззвание к немецкому воинству о неза-
висимой Украине;

в) Все издания носят отличительный характер изданий ОУН под [предводи-
тельством] Степана Бандеры. Наибольший тираж 30 тысяч, наименьший 3 ты-
сячи (это на грузинском и белорусском языках).

 I Искаженное Führung (нем.) – руководство, предводительство.
II Feldkommando (нем.) – полевая команда.
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2. Журналы. Один носит научный характер с привлечением научной 
общественности, а другой, п[од] н[азванием] «Розкуте слово»I, имеет более 
литературные черты, и его в 70 % могут заполнять украинцы из восточных 
областей.

г) Намечаются два издания: 1) История Крипьякевича с переработкой за-
ключительных абзацев и с дополнением историей ОУН. 2) Истории Голубца с 
соответствующими изменениями.

д) Розданы темы для разработки: «История варшавского процесса»; 2) Крат-
кая история ОУН; 3) Партизанка и подполье.

е) Другие издания: 1) брошюра Яр. Старуха «Борьба с Москвой»: 2) Трехцвет-
ная афиша «За Украину»; 3) Марки на боевой фонд; 4) Наклейки на окна.

Заметка: Уже ощущается недостаток противомикитовской литературы и 
одного референта специально для этих дел. Они (то есть микитовцы) издали ряд 
листовок против нас. Примеры прилагаем.

IIIII. Отношения: 1. Вообще считаются с ОУН, как с упорядоченной силой, 
и в соответствии с нашими силами нас военные власти признают. Так, напр., во 
вторник 17 июля с.г. в Добромиле на приеме присутствовали 2 немецких генера-
ла и свыше 30 штабных старшин.

Почти во всех областях утвердили наших представителей в руководстве об-
ластей.

Заметка. Теперь придет гестапо и может изменить тут все. Здесь складывают-
ся эти отношения как в Г[ енерал]-г[убернаторстве].

2. Но имеются и недоброжелательно [настроенные] к нам ортскоменданты, 
как, [например], в Золочеве, Перемышле и Радехове. Не полонофилы, которые 
с полным презрением относятся к укр. государственному строительству и поэ-
тому вредят в деле.

Для прояснения отношений с союзником прилагаю отчет «Дика» о связи 
с немцами и о научном институте националистического образования.

I.
Во Львове на ул. Мохнацкого 16/1, размещается организованное мною 

бюро связи (Фербиндунгсштаб), которое налаживает актуальные дела между 
немцами и украинцами. Связи с некоторыми учреждениями очень коррек-
тны, например с фельдкомендатурой или виртшафтсамтом, поскольку при 
этом не затрагиваются дела политического характера. Связь с др. Кохом прак-
тически прервана из-за требований, предъявленных ими руководству органи-
зации, а именно: отозвать по радио существующее украинское правительство, 
отзывать походные группы на восток. Сделать это я отказался, и потому эта 
связь мало актуальна.

2. С черными связи частично корректны, частично никакие.
3. Из-за того, что микитовцы в самом Львове начинают все-таки получать 

влияние, связи с нашими организациями значительно усложняются. Следова-
тельно, форсирую особыми связями.

4. В связи с известиями о присоединении ЗУЗ к Г(енерал)-г(убернаторству) 
идут протесты (текст их приложим).

I «Раскрепощенное слово» (укр.).
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Смысл нашего протеста в общем совпадает с содержанием других протестов, 
которые высылают в Берлин: а) сеньоры; б) мельниковцы; в) гетманцы (Глади-
лович). Вчера, то есть 22 июля, на совещании по этому делу мое предложение 
о том, чтобы, упоминая группировки, все стали на позицию правительства, не 
прошло, а это, в основном, из-за позиции сотника Гнатевича и пр. Итак, каждая 
группа высылает от своего имени отдельные протесты.

5. Митрополит все время стоял на платформе правительства, но еще не ре-
шил, на чьей стороне выступит – или на стороне Бандеры, или Мельника. Сим-
патии его на нашей стороне. Но он хочет понять основное – суть конфликта. 
Следовательно, будем доставлять ему необходимые материалы. Помимо этого 
распределяем все по праву <…>I, в чем ощущаются и в большей степени пре-
пятствуют технические недостатки.

6. Институт национального просвещения окончательно конституирован и 
легализован с дирекцией в составе: др. Кордюк, инж. Кравцов, мгр. Чайковский. 
Трудности в развертывании и более масштабной деятельности связаны с недо-
статками экономической базы. При институте есть сектора, как то: молодежи, 
профсоюз художников, журналистов и т.д. Сектор молодежи является ячейкой 
организации молодежи в крае, поскольку только в такой форме сейчас можно 
эту организацию легализовать.

Руководят ею Палидович и Германик – Левицкий. Все другие сектора на-
ходятся до настоящего времени на нашей позиции, но допускаем, что [с ними] 
будет много хлопот. Все это зависит от текущей политической ситуации.

К ответу на вопросы Ярослава о практической деятельности Управления 
приложу отчет мгр. Ребета (5 ст.).
ЦДАВО України. Ф. 3833. Оп. 1. Спр. 45. Арк. 1–7 . Копия. Перевод с украинского языка.

Опубл.: ОУН у 1941 році. Документи. Київ, 2006. С. 364–371.

№ 2.33. Распоряжение начальника Генерального штаба ОКВ о подчинении 
и использовании на территории Украины организации «Роланд»

26 июля 1941 г. 

Штаб армии 11 A.H.Qu., 26 июля 1941 г.
Отд[ел] Ic/A.O./Abw II №296/41 g.Kdos. Секретно, дело вермахта!

Касательно: Организация «Роланд».
1. Организация «Роланд» входит в распоряжение штаба 54-го армейского 

корпуса для зачистки временно занятых территорий и защиты тыловых соеди-
нений восточнее Днестра.

2. Численность и состав Организации:
Батальоном руководит немецкий офицер, старший лейтенант Зиберт. 
Общая численность батальона в настоящее время – 9 офицеров, 260 рядовых. 
Батальон разделен на 3 роты, около 65 человек в каждой, из них две роты под 

началом немецких офицеров и одна под началом украинского офицера. 

I Слово неразборчиво.
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Обмундирование: чешская униформа и знаки отличия с немецкими петли-
цами. Немецкие офицеры и унтер-офицеры в немецкой военной форме.

Все члены организации, не имеющие немецкой формы, носят на руке жел-
тую повязку с надписью «Немецкий вермахт».

Вооружение: Каждая рота оснащена 6 чешскими легкими пулеметами и рус-
скими винтовками. 

Командир батальона и командиры рот вооружены австрийскими пистоле-
тами-пулеметами.

Транспорт: 6 легковых автомобилей, 5 грузовых автомобилей, 3 мотоцикла.
1 полевая кухня (при необходимых четырех).
3. На Украине следует пополнить ряды организации еще на 150 человек, вер-

буя в нее украинских националистов. Исключение составляют военнопленные.
Для дальнейшего оснащения организации по возможности использовать 

трофейные транспорт, оружие, боеприпасы, амуницию, полевые кухни.
4. Организация выступает 29 июля из местности южнее Ясс и в течение 7 дней 

двигается через Леушены, Кишинев, Ваду – Луй – Воды. Оттуда поступает в 
распоряжение штаба 54-го армейского корпуса.

Высланная вперед команда должна прибыть 29 июля в штаб 54-го армейско-
го корпуса, расположенного в населенном пункте Гояны в 12 км на сев.-сев.-
вост. от Кишинева.

За штаб армии 
Начальник Генерального штаба

BA-MA. RH 20-11/485 I. Заверенные копии. Перевод с немецкого языка. 

№ 2.34. Отчет неустановленного лица о деятельности уездного провода 
ОУН в Николаеве и политическом положении в Николаевской области

29 июля 1941 г.

Проводу ОУН во Львове
От поветового провода в Николаеве

Сообщаем общее политическое положение на районах Николаевщины.
С 16 июля с. г., с того момента, когда в Николаеве и округе разместились ча-

сти словацкой армии, отношения между украинцами и словаками *крайне 
неудовлетворительные*II, а именно: Словацкая армия230 во главе со своими старши-
нами и, главное, с поручиком Ткачем всецело симпатизирует полякам и жидам, до 
такой степени, что поляки и жиды чувствуют себя чем-то высшим. Такой факт мо-
жет служить [примером]: один гражданин Николаева выменял в немецкой армии 
корову, себе взял более молочную, а немцам отдал свою (ту корову, которую немцы 
дали вышеназванному гражданину, они взяли у жида). Теперь словаки отобрали эту 
корову у украинца и отдали жиду. Словом, поставили поляков и жидов как людей 
неприкосновенных, которых нельзя арестовать, даже если бы они были виновны.

 I Нумерация листов в деле отсутствует.
II Здесь и далее в документе выделенный текст подчеркнут чернилами.
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*Создали* районную милицию в Николаеве, все остальные милиции в округе 
*разоружили* и вдобавок *запретили милиции носить сине-желтые околыши*. 
Дошло уже до того, что они хотят, чтобы украинцы первым пели словацкий 
гимн, а вторым – украинский. Из этих и подобных фактов выходит один вывод: 
словаки ставят поляков выше украинцев, и поэтому украинцам поддерживать 
провод очень трудно, потому что население крайне огорчено этими фактами и 
ждет улучшения отношений. Еще один факт. В окрестностях Николаева есть 
один поляк, который не слушается распоряжений милиции, он сбежал со свое-
го местожительства якобы из-за того, что милиция хочет его арестовать и убить, 
но это оказалось неправдой, милиция таких намерений не имеет, но это стало 
поводом для словаком ограничить действия милиции231.

Просим принять это к сведению и как-то решить это дело.

Поветовый провод ОУН
Слава Украине!I 

ЦДАВО України. Ф. 3833. Оп. 1. Спр. 12. Арк. 23. Копия. Перевод с украинского языка. 

Опубл.: ОУН у 1941 році. Документи. Київ, 2006. С. 389–390.

№ 2.35. Сообщение неустановленного лица о положении на Гуцульщине 
после прихода венгерских войск и деятельности местной ячейки ОУН 

г. Дрогобыч 30 июля 1941 г.

Дрогобыч
Гуцульщина

Отношения на Гуцульщине
Как известно, вся Гуцульщина и Подгорье до Днестра занята венгерскими 

войсками232, которые с первых дней по приходе выдавали себя за украинских 
сторонников, даже друзей, но с каждым днем это дружелюбие приобретает все 
более холодный, даже враждебный облик. Прежде всего, их отношение к не-
доброжелательным нам элементам становится все более интересным. Конкрет-
но дружелюбие венгров к украинцам уменьшается, возрастает одновременно 
к полякам, и даже к жидам, которые целиком, без обиняков, выражают свою 
симпатию уступившей большевистской власти. Необходимо вспомнить, что в 
венгерской армии есть много офицеров поляков (из бывшей польской армии, 
которая перешла туда в 1939 г., как к союзникам), которые своей украиножер-
скойII работы не забыли и до сих пор, ибо поддержанная такими «офицерами» 
венгерской армии и тайно информированная сила польского духа на Гуцульщи-
не, организованная польской военной организацией, с того времени выросла. 

Бывают частые случаи, когда венгерские войска, кроме каждодневных спо-
койных требований доставить определенное количество продуктов, разбива-

 I Подпись отсутствует.
II Здесь имеется в виду «украиноненавистнической».
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ют прикладами ружей кооперативные магазины и забирают все, что только им 
нравится, а выходя из магазина, дают «разрешение» удивленной толпе рыться в 
остатках товаров. На интервенции нашей власти отсылают заглянуть в наши ма-
газины, чтобы подтвердить, что это не венгерские войско, а собственно «свои» 
люди обкрадывают украинские кооперативы.

Можно услышать и еще интересные речи, что венгерские офицеры хотят 
снятия тризубца с креста возле читальни под угрозой репрессий (арест, рас-
стрел), как будто бы это что-то противогосударственное, а жидовское и поль-
ское население радуется «поведению» таких старшин, прохаживаются с ними 
под руку и чувствуют их ежедневную опеку. Ревизию оружия венгры начинают 
с украинской интеллигенции и крестьян, а затем заходят к полякам или жидам, 
которые являются отцами вооруженных комсомольцев.

Полное разоружение украинской милиции в украинских селах на Гуцульщи-
не происходит в двух-трех селах на район. Больше всего обижает население и 
украинскую милицию то, что с трудом найденных по лесам коммунистов, жидов 
и поляков выпускают венгры на волю, показывая идти, куда хотят. Так проис-
ходит даже очень часто (1–2 раза в неделю). К нашей милиции относятся при 
такой «работе» очень резко (штыками в грудь и тому подобное). Крестьян аре-
стовывают и отдают под полевой суд (венгерский), даже за такие дела, как ссора 
за участки и легкое избиение тяпкой.

Радиоаппараты запрещено иметь только жидам, а полякам, которые целыми 
ночами группируются у таких аппаратов и целыми днями распускают паниче-
ские вести среди украинского населения, – не запрещено. Проезжая через глу-
хое село, можно видеть полностью готовых к отъезду граждан украинцев, кото-
рые со страхом смотрят на восток, не приближаются ли «красные», ибо за селом 
живущий поляк, у которого есть радио, сказал еще на рассвете, что большевики 
идут уже вперед, поэтому и слышна стрельба, и говорил, что украинцам нельзя 
и часа оставаться в селе.

Территорий и имен не указываю потому, что по опубликовании этого, воз-
можны репрессии с венгерской стороны. Хорошо информированные люди вся-
кие препятствия и трудности в путешествии украинцев из Гуцульщины во Львов 
объясняют осторожностью венгров, которые в каждом таком, идущем во Львов 
«особняком», видят носителя жалоб немецкой власти, прихода которой наше 
население явно ожидает, как единственного спасения от такого положения, ко-
торое теперь царит на Гуцульщине под венгерской властьюI.

ЦДАВО України. Ф. 3833. Оп. 1. Спр. 15. Арк. 75–75 об. Копия. Перевод с украинского 
языка.

Опубл.: ОУН у 1941 році. Документи. Київ, 2006. С. 397–399.

I Подпись отсутствует.
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№ 2.36. Внеочередное донесение Политотдела 31 стрелкового корпуса 
№ 032 о деятельности банды украинских националистов в районе 

Володарск-Волынска

5 августа 1941 г
Секретно

НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВНОГО ПОЛИТУПРАВЛЕНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ – 
армейскому комиссару 1 р. т. МЕХЛИСУ

НАЧАЛЬНИКУ ПОЛИТУПРАВЛЕНИЯ Ю[го]-З[ападного] ФРОНТА – 
бригадному комиссару т. МИХАЙЛОВУ

НАЧАЛЬНИКУ ПОЛИТОТДЕЛА 5-й АРМИИ – бригадному комиссару 
т. КАЛЬЧЕНКО

2 августа 1941 года разведка 883 сп 193 сд проникла в местечко ВОЛОДАРСК-
ВОЛЫНСК (18 км в тылу противника).

В это время в местечке орудовала банда националистов, организованная 
немцами.

Разведка в составе 35 человек под командованием младшего лейтенанта 
КУЗНЕЦОВА разбила банду националистов и освободила из тюрьмы 70 чело-
век, арестованных немцами и назначенных на 17.00 2 августа 1941 г. к расстрелу. 
При этом выявлено, что 1 августа 1941 г. 13 человек уже было расстреляно.

Во время действия разведки освобождено также 7 раненых красноармейцев, 
из них один – командир 8 стрелковой роты 791 стр. полка 135 сд старший лейте-
нант ПРИХОДЬКО, которые укрывались местными жителями от немцев.

Как сообщает разведка, *совместно с националистской бандой действовали 
8 бывших красноармейцев по национальности – грузины, узбеки, вместе они 
терроризировали*I местное население.

При разгроме этой банды разведкой взято: винтовок – 13, ручной и станко-
вый пулеметы, гранаты, винтовочные патроны, 2 велосипеда, куски кабеля.

Захвачены также разные документы в полицейском управлении.
Весть о появлении красноармейцев мигом облетела местечко. Со всех концов 

группами и в одиночку выбегали на улицу женщины, старики и дети. Они бро-
сались к своим освобожденным из тюрьмы сыновьям, отцам и мужьям, смерть 
которых они уже оплакивали. На улицах местечка было всеобщее ликование.

Вместе с освобожденными и разведчиками *750 человек* населения местеч-
ка направились в направлении наших частей и оттуда в *г. Коростень*.

Граждане БУЛАХ Эля Хунович – работник артели промкооперации, МЕ-
НАКЕР Анкель Абрамович – инвалид, кустарь извозчик, ГАЛПЕРИН Израиль 
Абрамович – рабочий столяр, МОГИЛЕВСКИЙ Моисей Хунович – работник 
продуктового магазина, рассказывают следующее:

Немцы появились в ВОЛОДАРСКЕ 16 июля. Это была проходящая часть в 
количестве 600–700 человек, которая сразу же разбрелась по улицам местечка 
и устраивалась группами. После появления немцев в местечке начался грабеж 
населения, разгул разнузданной фашистской военщины, террор мирного насе-
ления. Через непродолжительное время немцы по 3–5 человек обходили дома, 
требуя и забирая все без разбора.

I Здесь и далее в документе выделенный текст подчеркнут карандашом.
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За 3-дневное пребывание в местечке немцы забрали *весь скот и птицу*, а 
потом ценные вещи – часы, туфли, ценную металлическую посуду и т.д.

«Точно так же, как махновцы и гайдамаки» – замечает инвалид МЕНАКЕР.
Немцы и их сподвижники – националисты объявили приказом об обязатель-

ной выдаче комендатуре всех коммунистов, работников НКВД, комсомольцев, 
а лицам укрывавших последних, угрожали расстрелом.

Для евреев установлены особые условия; до 7 часов вечера ходить по улице. 
Обязательно носить отличительный знак – белую повязку на рукаве с голубой 
шестиконечной звездой, а лиц поддерживающих малейшее общение с еврея-
ми – *карать смертью*I.

Разжиганием национальной розни, натравливанием украинцев на евреев 
немцы и националисты стремились затушевать свои грабежи и разбой.

Малейшее сопротивление со стороны жителей сразу же подавлялось силой. 
Так, в первые же дни было арестовано более 100 человек, из которых 13 были 
зверски убиты.

Одного старика ХОЛОДЕНКО, *обругавшего этих извергов, заживо закопа-
ли в землю*. Пьяный офицер при этом заставлял присутствующих смеяться.

В конце июля в местечко были доставлены 5 пленных красноармейцев. 
В присутствии населения фашистские изверги отрубили им руки, срезали уши и 
носы, а потом добивали.

После 19 июля немцы появлялись группами, завязывали сношения с немецким 
населением местечка и окрестных сел, а через них узнавали дома «неблагонадеж-
ных». Связывались с отдельными бывшими красноармейцами (в большинстве из 
УРовцев)233, дезертировавшими с фронта: МИХАЙЛЕНКО Сергей, МИХАЙЛЕН-
КО Николай, ЯКОВЕНКО, КЕРОНАИС – жители ВОЛОДАРСКА.

24 июля в местечке появилось 2 немца, называвших себя «комендантами». 
Они остановились в доме, где проживает жена местного врача *МЯТКОВСКАЯ, 
которая активно помогала фашистам*. «Коменданты» в течение нескольких 
дней организовали отряд, куда вошли *2 сына МЯТКОВСКОЙ и дезертиры с 
фронта*.

Банда начала широко рекламировать «победы» фашистской Германии и в 
доказательство к этому требовали от населения достать им хорошее обмундиро-
вание *для участия в параде немецких войск в Москве*.

Обрабатывая украинское население, они запрещали общаться с евреями. 
Бандиты-националисты предупреждали, что на днях начнется «очистка» укра-
инской земли от «еврейской нечисти», а поэтому, кто даст евреям покушать или 
приютит его – будет расстрелян.

28–29 июля «коменданты» узнали, что наша разведка находится близко *от 
ВОЛОДАРСКА*. Немцы стали быстро удирать, поручив МЯТКОВСКОЙ *про-
воцировать слухи*, что на них напали евреи и ранили их.

Националисты использовали это для широкой агитации против евреев и *на-
чались массовые аресты населения*.

Несмотря на строжайший надзор русское население ВОЛОДАРСКА преду-
предило евреев о готовящейся против их расправе.

Освобожденные и спасенные граждане местечка обратились письменно к 
славным воинам РККА с выражением своей безграничной благодарности:

I Абзац отчеркнут на полях вертикальной чертой.
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«Вы спасли нашу жизнь – она принадлежит Родине. Дорогие товари-
щи, братья! Гитлеровские головорезы почувствовали на себе всесокруши-
тельный удар Красной Армии. Они бессильны в бою с Вами, поэтому они 
“храбро” воюют там, где им противостоят обезоруженные женщины. Они 
уже не один раз надругались на Вашими женами и сестрами. Мы призы-
ваем Вас к священной мести. Мстите фашистской гадине за стон и плач 
Ваших жен и детей!»

4 августа эта же разведка снова проникла *в ВОЛОДАРСК, уничтожила 
12 немецких солдат, 2-х офицеров и 2 автомашины*, захватив портфель с цен-
ными документами.

Окончательные данные разведки этого числа уточняются.
Особо отличились в действиях разведгруппы: командир разведгруппы мл. 

лейтенант КУЗНЕЦОВ, сержант АНЕЛЯК, зам. политрука МОЛОДЦОВ, крас-
ноармейцы ПАНЬШИН, ПУШКЕВИЧ.

Эти товарищи первыми вошли в ВОЛОДАРСК, подавили сопротивление 
врага, стрелявшего из-за угла и освободили арестованных.

Документы, изъятые из полицейского управления, на 9 листах прилагаютсяI.
Вр. НАЧАЛЬНИК ПОЛИТОТДЕЛА 31 СК 

Батальонный комиссар  Хохлов

Пометы на первом листе: «Срочно. Инф[ормация] Муровскому. Вернуть в 
Инф[ормационный отдел]».

ЦА МО РФ. Ф. 32. Оп. 11289. Д. 83. Л. 353–356. Подлинник.

№ 2.37. из донесения Отдела A1 Реферата IV начальника Полиции 
безопасности и СД о положении на временно оккупированной территории 

СССР, отношении украинских организаций к разделу Украины и 
контактах ОУН с губернатором Франком

г. Берлин  6 августа 1941 г.

Командующий Полицией безопасности и СД
IV A1 – B. № 1 B/41g Rs 

Секретно, дело государственной важности!

Сообщение о положении дел в СССР № 44
[…]II

II) Сообщения от оперативных групп и команд.

Командующий Полицией безопасности и СД в Кракове докладывает:

Вступление в должность Генерал-губернатора 1 августа 1941 г. в Лемберге
Прокламация, а также обращение Генерал-губернатора к украинцам были 

составлены чрезвычайно умело. Украинцы как народность вообще не были упо-

 I Приложение не публикуется.
II Опущены сведения о событиях в Рейхе и оккупированных областях.
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мянуты, а населению был обещан экономический подъем при условии лояльно-
сти. Украинская интеллигенция, а особенно группа Бандеры, была недовольна, 
однако не наблюдалось такой подавленности, как после обнародования указа 
фюрера 19 июля 1941 г.234

Положение в бывшей русской Польше
Как и прежде мысли украинцев Лемберга занимает указ фюрера относитель-

но Восточной Галиции. На общественное мнение сильное влияние оказывают 
слухи, распускаемые группой Бандеры, которая представляет указ фюрера пре-
дательством Германии по отношению к украинскому народу. Руководство груп-
пы Бандеры предъявило совету старейшин требование во время приветствия 
передать  Ф р а н к у  послание с решительным протестом против присоединения 
Восточной Галиции к Генерал-губернаторству. После отклонения этого требо-
вания митрополитом, оно просило передать меморандум, который хотя и обе-
щает сотрудничество, в то же время выражает недовольство указом фюрера. Эти 
слухи умаляли значение уступок  Ф р а н к а  (культурная самостоятельность, 
укр. полиция и т.д.) со ссылкой на мнимую украинскую автономию в совет-
ское время. Угрозы убийства поляков, особенно польских помещиков, которые 
должны были прибыть на Западную Украину в расчете на их использование. Од-
нако в целом в группе Бандеры еще наблюдается нерешительность в том, какую 
официальную позицию занять по отношению к Рейху. С одной стороны под-
стрекательство к возобновлению *подпольной деятельности*I, с другой, попыт-
ки наладить сотрудничество с немецкими учреждениями. 28 июля 1941 г. было 
даже заявлено о готовности к сотрудничеству с укр. Доверительным советом, 
запланированным ведомством Розенберга235. Однако есть подозрение, что заяв-
ление должно служить маскировкой уже ведущейся подпольной работы. 

Правительство Стецько пока не забыто. Все еще проходят разрозненные де-
монстрации в поддержку независимости. Подстрекательство не сдавать оружие, 
связанное с присягой правительству Стецько. Самовластные выступления на-
значенных группой Бандеры бургомистров и комендантов милиции, конфиска-
ции, изготовление удостоверений и т.д.

Население, до которого пропаганда группы Бандеры еще не добралась, оста-
ется очень дружественным по отношению к немцам. Немецким войскам делают 
подарки. Добровольные пожертвования для немецкого военного госпиталя.

Среди поляков продолжают циркулировать слухи о крупных поражениях не-
мецкого вермахта на восточном фронте (Лемберг, Белосток).

В Белостоке и  П и н с к е  ожидания, что эти районы также отойдут к Генерал-
губернаторству, в результате чего последует усиление польского элемента. Ис-
пользование польского языка в объявлениях, которые при русских обычно де-
лали на русском и белорусском, а также украинском языках, является важным 
указанием на это, а потому в будущем не должно иметь места (Белосток). За 
нехваткой белорусских сил использование поляков в органах самоуправления и 
вследствие этого усиление польского элемента (Белосток, Пинск). В Белостоке 
волнения из-за введенной обязательной регистрации для безработных поляков 
в возрасте от 18 до 50 лет. Так как повсюду опасаются отправки на работу в Рейх, 
движение сопротивления.

I Текст подчеркнут синими чернилами.
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В Лемберге как и прежде распространяются русские листовки на польском 
языке. В Брест-Литовске не наблюдается никакой деятельности, так как поль-
ская интеллигенция была истреблена. Белорусы, если национально ориенти-
рованы, дружественны по отношению к немцам. Не ориентированная нацио-
нально часть населения сдержанна (Белосток, Пинск). Среди белорусов жалобы 
на толерантность вермахта по отношению к полякам (Белосток). Великороссы 
чрезвычайно сдержанны (Пинск).

[…]I

BA. R 58/215. Bl. 190, 191–193. Подлинник. Перевод с немецкого языка. 

№ 2.38. Сообщение легационного советника Гросскопфа советнику 
посольства Хильгеру для передачи рейхсминистру иностранных дел 

Германии о протестах украинских организаций против присоединения 
Галиции к Генерал-губернаторству, а также вероятном освобождении  

из лагерей военнопленных украинской национальности

г. Берлин  6 августа 1941 г.

Реф.: VLRII Гросскопф 

Касательно: 1 августа, передача бывшей Восточной Галиции под управление 
Генерал-губернатора д-ра Франка

Разлад во всех украинских кругах

33 приложения: 30 заявлений от украинцев и украинских организаций
 2 сообщения проф. д-ра Коха (приложение I и II)
 1 сообщение (приложение III) от VAA АОК 6III 

Информация о передаче бывшей Восточной Галиции под гражданское 
управление генерал-губернатора д-ра Франка стала известна в украинских 
кругах еще до 1 августа, когда она и последовала. Она вызвала в этих кру-
гах сильное разочарование и явилась среди прочего поводом для многочис-
ленных направленных в адрес г-на рейхсминистра иностранных дел писем 
и телеграмм, которые выражали протест против «расчленения украинско-
го национального организма» и просьбу воздержаться от планов подобного 
рода, которые могут «сорвать восстановление самостийного охватывающего 
все украинские области государства в духе заявленных фюрером Адольфом 
Гитлером принципов нового переустройства Европы». Среди отправителей 
этих жалоб и прошений на имя г-на рейхсминистра иностранных дел чаще 
всего филиалы Украинского национального объединения (ОУН)IV на местах 

 I Опущены сведения об экономическом положении оккупированных районов.
 II VLR – Vortragende Legations Rat (нем.) – легационный советник.
III VAA АОК 6. – Vertreter des Aussenamtes beim Armeeoberkommando 6 (нем.) – пред-

ставитель МИД при командовании 6-й армии.
IV Так в документе. Вероятно, в аббревиатуре имеется в виду УНО.
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(23 заявления), что производит впечатление организованной акции; но есть и 
другие украинские организации, например, Центральное объединение укра-
инского студенчества в Вене, Всемирный союз украинских женщин и т.д., в 
общей сложности 7 заявлений.

Также из украинских кругов, но из лагерей украинских переселенцев из Бесса-
рабии и Буковины, телеграммы г-ну рейхсминистру иностранных дел, в которых 
выражается протест против присоединения Буковины и Бессарабии к Румынии 
и высказывается просьба объединить все украинские земли в единое целое, что 
сделало бы возможным для переселенцев возвращение на свою родину.

Представитель рейхсминистра оккупированных восточных областей при 
группе армий «Юг», капитан проф. д-р Кох, в обоих прилагаемых сообщениях 
(приложения I и II)I также выразил мнение, что административное подчинение 
генерал-губернатору разочаровало украинцев и поэтому их настроение столь 
подавленное.

С другой стороны, проф. д-р Кох сообщает, что, несмотря на наши поли-
цейские акции236, сформированные воинские части украинских националистов 
группы Бандеры систематически вторгаются во все оккупированные области 
Восточной Украины, чтобы там развернуть агитацию за Великую Украину.

У меня такое ощущение, что наши административные меры по подчинению 
Галиции генерал-губернаторству как административные меры до того были не-
достаточно разъяснены украинскому населению и оттого было вызвано это не-
довольство.

В Восточной Украине пока можно не опасаться подобного рода оценок и на-
строений.

Я должен указать также на нашедшую свой выход близость населения к церк-
ви (см. приложение I. С. 2)II.

Представитель рейхсминистерства иностранных дел при командовании 
6-й армии поднял вопрос (приложение III, сообщение от 26 июля, С. 2)III о ско-
рейшем освобождении украинских военнопленных, находящихся на оккупиро-
ванной территории, и их роспуске по домам, на родину. На этот счет я должен 
заметить, что в одном из воззваний ОКВ, еще с середины июля подготовленных 
к распространению, со ссылкой на ОКВ было четко сказано о том, что фюрер 
отдал распоряжение об освобождении всех украинских военнопленных, если 
они смогут защитить урожай от уничтожения и поджога237.

Так как украинский вопрос тесно увязан с общей политикой, я полагал, что 
обязан указать на имеющие место быть настроения.

 Настоящим 
 г-ну советнику посольства Хильгеру 
представлено с просьбой доложить об этом г-ну рейхсминистру иностранных дел.

Берлин, 6 августа 1941 г. 
 Гросскопф

AA Politarchiv. XIII/ R. 105191. Копия. Перевод с немецкого языка. 

 I Не публикуются. Текст док. опубл.: Украiна в другий свiтовiй вiйнi в документах. 
1941–1945. Т. I. С. 223–225. 

 II Не публикуется. См.: AA. Politarchiv. XIII/ R. 105191.
III Не публикуется.



402

№ 2.39. Отчет Паши о движении походных групп ОУН в сторону Киева  
и взаимоотношениях оуновцев с немецкой военной администрацией

7 августа 1941 г.

В целом, на Волыни все в порядке. Организация стоит сильно. Охвачены все 
уезды. Только зримо ощущается нехватка Робитницкого. Берегите его там, как 
зеницу ока, чтобы поскорее выздоровел. Это золотой человек. Теперь планиру-
ется расширение организации за счет сочувствующих, переподготовка членов и 
направление работы на Восток. Кроме того, ведется мощная подготовка пропа-
гандистского аппарата. Женщины уже организованы. На 31 августа подготавли-
вается расширенный съезд женщин всей Волыни. Я настаиваю на создании здесь 
сильного женского аппарата, фактически целого отдела для пропагандистской 
организационной работы на всей Волыни, в Полесье, и, особенно, на Востоке.

За минутуI прибыл Спартак с новыми инструкциями и группой II. Завтра, 
возможно, пойдет дальше на Житомир и Киев. Думаю, что у него получится, 
хотя это и трудно. В Житомире ситуация следующая: Ивана Луцюка, учителя из 
Корца на Волыни, который был на Житомирщине в подполье и возглавлял об-
ластную управу, арестовали после нескольких недель успешной работы и при-
везли в Луцк. Все попытки вмешательства на данный момент не помогли. Арест 
организовал гауптман Фербек, который на Волыни, а теперь и на Житомирщи-
не царь и Бог по нашим делам.

После ареста Луцюка областную управу возглавил Яценюк, который вроде 
бы с нами, но гнется на каждом шагу, куда ветер дует. (Он тоже намиII постав-
лен). Милиция осталась в наших руках, была хорошо организована и действова-
ла с каждым разом все лучше. Все районы, от Житомира до Киева и на юг, уже 
были охвачены. Работа шла полным ходом и как нельзя лучше.

Недавно, однако, начались аресты неместных и отправка [их] в Ровно с при-
казом направляться «в Гайматсорт»III, а между тем кого-то более-менее пристой-
но содержали в тюрьме или среди пленных. Между прочим, арестовали боль-
шую группу – 35 [чел.] сразу, а среди них и Климишина.

Однако Климишина должны были освободить в связи со спешным вмеша-
тельством майора Й., возможно, шефа разведки при штабе VI армии. Освободи-
ли также 8 человек Климишина, на его усмотрение.

Про отношения Климишина с майором получу отдельный отчет Ростика.
Ростик также оказал ему услугу с документами НКВД. Через Климишина 

связался с этим майором также Юрко – Сивак и передал ему целый ряд важных 
сведений об укреплениях под Киевом, а главное, о подземных ходах перед Кие-
вом, так же, как и информацию с другой стороны фронта, полученную нашей 
организацией с противоположного фланга.

Под Киевом наши полностью овладели Бишовским районом, частью Можарев-
ского и, в основном, на юге по шоссе, в направлении Фастова. Пока что не имею 
еще никакой информации из Фастова – Белой Церкви. В любом случае, там есть 
значительные наши силы, много литературы, мы завладели типографиями и т.д.

 I Так в тексте документа.
 II В тексте документа описка.
III Heimatsort (нем.) – место рождения. 
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Старух выехал еще с одним [человеком] в Макаров, организовать там целый 
район и наладить работу достаточно большой типографии. Кое-что сделал, но 
неожиданно приехал старшина гестапо, обоих задержал и доставил в Житомир. 
Там он признался, что работает по поручению Климишина для майора Й. Его 
передали другим, это в [отдел] IC при штабе армии или дивизии, в любом случае 
это там, где работают Сулятицкий, Кербех и Рамдорф из Холма.

При допросе Рамдорф грозил расстрелом за то, что не выполнили приказ, 
который он дал ему и Юрку в Ровно о том, чтобы возвращались во Львов.

Старух признался: в Ровно во время случайной встречи с Сулятицким и Рам-
дорфом, Рамдорф довел до [его] сведения, что на территории Волыни запреще-
на партийно-политическая деятельность, и посоветовал в дружеском разговоре, 
что лучше было бы возвратиться во Львов. Однако, поскольку имелось поруче-
ние от организации двигаться на Восток, связаться там с членами организации, 
наладить с их помощью жизнь, и кроме всего, помогать армии в ее действиях – 
двинулся на Восток к Житомиру, а потом и дальше.

Последние десять дней через Сивона выполнял разные задания для майора 
Й. и, среди прочего, послал двух людей в Киев из Макарова и налаживал связи 
с остальными.

Рамдорф в разговоре издевался, говорил, что организация будет ликвидиро-
вана, что вообще Бандера не имеет никакой организации, или, что организация 
существует всего полгода и не дала никакой существенной информации или 
дала совсем мало и т.п.

В конце, после нескольких дней задержания, доставлены были наши со 
Старухом в Ровно. Там пробыли они двое суток в лагере военнопленных, со-
держались отдельно и под особым надзором. После были доставлены в Тайную 
полевую канцелярию, и их всех освободили при согласии не заниматься поли-
тической и пропагандистской деятельностью и немедленно податься в места 
проживания.

На Житомирщине иногда вылавливают наших. Написали призывы к насе-
лению вылавливать всех неместных. Отдали мельниковцам газету, и объявили в 
газете этот призыв. Флаги меняют на желто-голубые238.

В милиции назначили нового коменданта. Некоторые наши люди из обла-
сти заходят сюда. Отсюда или идут «домой»I, но наиболее сильные остаются на 
постах работать, или идут по южному направлению на Восток. Между прочим, 
идет группа их на Камянец с одним местным оттуда.

Организовываем связь на Житомир – Киев, Луцк – Ковель и Львов.
Следите только за здоровьем Робитницкого.
Ожидаю точную, подробную информацию о нашей жизни в целом. Присы-

лайте «Львовские ежедневные новости» и другие наши газеты из Самбора, Со-
каля и т.д., так как это важно.

Слава Украине!
 Паша

ЦДАВО України. Ф. 3833. Оп. 1. Спр. 12. Арк. 45–46. Копия. Перевод с украинского языка.

Опубл.: ОУН у 1941 році. Документи. Київ, 2006. С. 426–428.

I Кавычки автора.
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№ 2.40. из донесения Отдела A1 Реферата IV начальника  
Полиции безопасности и СД о положении на временно оккупированной 

территории Украины и деятельности ОУН по расширению легальной  
и нелегальной работы

г. Берлин  12 августа 1941 г.

Начальник Полиции безопасности и СД
IV A 1 – B. № 1 B/41g Rs.   Секретно, дело государственной важности!

Сообщение о положении дел в СССР № 50
I. Политический обзор
В Рейхе: […]I

II. Сообщения оперативных групп и команд

Командующий Полицией безопасности и СД в бывшей русской Польше 
сообщает:

Положение дел (бывш. русск. Польша)
Предписание об управлении Галицией с 1 августа 1941 г. вступило в силу, 

оно содержит следующие предписания:
1) Бывшие польские воеводства  Л е м б е р г,  Т а р н о п о л ь  и  С т а н и- 

с л а в  являются составными частями генерал-губернаторства и образуют один 
округ (дистрикт). (Округ Галиция).

Перепись населения, проведенная в некоторых городах, дала следующие ре-
зультаты: Л е м б е р г  370 тыс. жителей. Из них 160 тыс. евреев, 140 тыс. поляков, 
70 тыс. украинцевII.

П и н с к  30 тыс. жителей. Из них 20 тыс. евреев,
Г р о д н о  48 тыс. жителей, из них 18 500 евреев, 21 500 поляков, 5 тыс. бело-

русов (остальные – русские и прочие).
Наряду с полистной переписью населения будут введены продуктовые кар-

точки. В Белостоке должность бургомистра и его заместителя занимают бело-
русы. Эта мера должна воспрепятствовать дальнейшему проникновению поль-
ского элемента в коммунальное управление. Отмечается недовольство среди 
польского населения.

В  Г р о д н о  аппарат управления почти целиком находится в руках поляков. 
Хорошее сотрудничество с немецкими инстанциями. В службе поддержания 
общественного порядка 72 человека, исключительно поляки.

В  Л у ц к е  назначены немецкий бургомистр и немецкий так называемый 
руководитель области. Руководитель области должен подготовить передачу в 
гражданское управление.

Украинцы:
На Волыни группа Бандеры особенно активна. Военнослужащие вермах-

та – члены группы Бандеры используют свое положение для национальных 
и партийных целей: назначение членов группы Бандеры бургомистрами. От-
мечается сильное влияние на всю украинскую милицию. Те же явления и в 

 I Опущены сведения о деятельности коммунистов в Берлине.
II Абзац отчеркнут на полях вертикальной чертой. 
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Бресте-Литовске, где украинцы, несмотря на небольшую численность, крайне 
активны. Все ожидают, что после взятия  К и е в а  возникнет независимое го-
сударство. В округе Галиция приготовления к созданию украинского Комите-
та помощи по образцам Комитетов помощи в Генерал-губернаторстве. Груп-
па Бандеры нерешительна в занимаемой ею позиции. Прежний руководитель 
группы Бандеры в Галиции – за СССР.  К л и м и в, по информации руково-
дящих членов группы, покинул свою должность по личному настоянию Бан-
деры. Причина пока неизвестна. По утверждениям некоторых членов группы, 
это произошло потому, что он якобы был против возобновления подпольной 
работы239. Поэтому же был освобожден от должности  Л е б и т, бывший посред-
ник между Бандерой и земельным руководством. В ближайшие дни должны 
последовать новые назначения. Не исключено, что эти утверждения о персо-
нальных изменениях преследуют цель отвести внимание немецких органов от  
К л и м и в а  и  Л е б и т а. […]I

BA. R 58/215. Bl. 259, 261–263. Подлинник. Перевод с немецкого языка. 

№ 2.41. Проект распоряжения командования 11-й армии о выводе 
организации «Роланд»» из военных действий и использовании 50 человек  

в качестве переводчиков на уборке урожая

13 августа 1941 г.
Секретно

Командование 11-й армии
Отдел Iс/AO (Аbw.II) № 572/41g. Штаб армии
 
Касательно: А.О.К.11, Отдел Iс/AO(Аbw. II), № 296/41 g.Kdos. 
 от 26 июля 1941 г. (передано LIV.А.К.II, орг. «Роланд», O.Qu.III, Ic) 
 
Касательно: Организация «Р о л а н д»240

1) Организация «Роланд», подчиненная командованию LIV.A.K на основа-
нии приказа от 26 июля 1941 г.IV, приказом ОКВ отозвана от использования и 
переподчинена Абверу Румынии.

2) Украинцы, набранные организацией для самообороны в стране, должны 
быть отправлены обратно. Руководитель организации несет ответственность за 
то, чтобы все украинцы, которые прибыли вместе с организацией в страну, вер-
нулись вместе с ней.

3) До 26 августа 1941 г. организация должна пешим маршем прибыть в 
Кишинев. Оттуда последует возвращение на подсобном железнодорожном 

 I Опущены сведения о положении в Белоруссии, культурных и научных центрах на 
оккупированных территориях.

 II Здесь и далее в тексте документа LIV.А.К. означает Командование 54-го армейско-
го корпуса.

III O.Qu. – Oberquartiermeister (нем.)  – оберквартирмейстер.
IV См. док. № 2.33.
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транспорте в Фокшаны, относительно которого распорядится кишиневский 
комиссар по грузам при транспортной группе Бельцы. Bv.T.O. A.O.K.11I про-
информирован о проведении подсобной эвакуации с использованием свобод-
ного материала. В настоящее время речь идет о 9 офицерах, 274 рядовых, 6 лег-
ковых автомобилях, 5 грузовых автомобилях, 3 мотоциклах, 1 полевой кухне, 
радиооборудовании.

4) Вплоть до 31 августа 1941 г. организация должна быть обеспечена жалова-
ньем и довольствием. На территории, где командование осуществляет LIV А.К., 
именно оно должно позаботиться о расквартировании, на дальнейших этапах 
марша ─ руководитель организации по согласованию с соответствующими ко-
мендатурами на местах.

5) Передовые команды должны своевременно отправиться маршем в Ки-
шинев и Фокшаны и провести необходимые приготовления железнодорожного 
транспорта совместно с кишиневским комиссаром по грузам, а в Фокшанах ─ 
передачу организации в подчинение органам Абвера в Румынии. Организация 
должна проинформировать по радио органы Абвера в Румынии об ожидаемом 
прибытии в Фокшаны.

6) 50 украинцев из организации, могущих работать переводчиками, долж-
ны быть под руководством немецкого офицера O.Qu./IV WiII отправлены для 
помощи в уборке урожая. Выступить немедленно в распоряжение сельскохо-
зяйственной группы Острово в Березовке. Она несет ответственность за опла-
ту работ, расквартирование и продовольственное снабжение. Там доложиться 
капитану Випперу.

На основании приказа от 22 июля 1941 г. вышеназванным переводчикам 
строго запрещена какая-либо политическая деятельность.

За командование армией 
Начальник штаба 
I.A.III  
М а й о рIV

BA-MA. RH 20-11/485V. Подлинник. Перевод с немецкого языка. 

 I Bv.T.O. A.O.K.11 – bevollmächtigter Transportoffizier beim Armeeoberkommando 11 
(нем.) – уполномоченный офицер по транспорту при командовании 11-й армии.

 II O.Qu./IV Wi  – Oberquartiermeister-Armeewirtschaftsführer (нем.) – служба оберквар-
тирмейстера – начальника отдела военного хозяйства.

III I.A. – im Auftrag – подписано «по поручению», т.е. за кого-то.
IV Подпись неразборчива.
 V Нумерация листов в деле отсутствует.
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№ 2.42. из донесения Отдела A1 Реферата IV начальника Полиции 
безопасности и СД о положении в округе Галиция, а также легальной  

и нелегальной деятельности ОУН (Бандеры)

г. Берлин  14 августа 1941 г.

Начальник полиции безопасности
и СД
IV A 1 – B. № 1 B/41g Rs.  Секретно, дело государственной важности!

Сообщение о положении дел в СССР № 52
I) Политический обзор
а) В Рейхе: 
Сообщений нет.
[…]I

II) Сообщения оперативных групп и подразделений
BdS. Краков докладывает:

Донесение об обстановке (округ Галиция)

Управление:
Наблюдается полная, однако временная дезорганизация, так как военная 

администрация распущена, а гражданское управление пока не сформировано. 
Имеющее место двойное распределение различных должностей со стороны пра-
вительства и со стороны губернатора в условиях начавшегося строительства ап-
парата самоуправления проходит очень тяжело, так как не хватает подходящих 
людей. Бόльшая часть назначенных украинцами бургомистров должна быть 
снята с должностей из-за несоответствия. В городе Лемберг и районных городах 
запланировано создать украинско-польские комитеты самоуправления по об-
разцу польских комитетов самоуправления в Генерал-губернаторстве. Помимо 
украинцев на работу принимаются также польские специалисты. Украинский 
бургомистр в Лемберге заменен на немецкого. Формируется украинская поли-
ция численностью 3 тыс. человек. Их выберут из 34 тыс. человек прежней ми-
лиции. Основное условие приема – служба ранее в польской или австрийской 
армии. Руководство: верхушка – немцы, затем – украинцы, в качестве офице-
ров и унтер-офицеров рассматриваются бывшие военнослужащие австрийской 
армии, младшие чины – те, кто служил в польской армии. […]II

К пункту 2):
Чего хотят украинцы в национально-политическом отношении
Крестьянина особенно не беспокоит политика, он исходит из того, что его 

принадлежность к украинскому народу в будущем примут к сведению пози-
тивно. Велик интерес к созданию украинского школьного дела, православная 
церковь хочет видеть украинских священников. В среде интеллигенции можно 
говорить о двух политических тенденциях:

 I Опущены сведения о событиях в Генерал-губернаторстве.
II Опущены сведения о католической церкви, положении в области культуры и об-

разования.
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а) Одна под влиянием агитации западно-украинской группы Бандеры пропаган-
дирует образование независимого украинского государства, притом враждебный 
по отношению к Германии тон становится все более ощутимым. В то время как в 
Житомирской области бандеровская агитация практически угасла, в Хмельницком, 
Бердичевском и Винницком районах ее можно охарактеризовать как весьма ожив-
ленную. Распространяются листовки, в том числе с призывом к формированию 
революционной украинской армии. Новый лозунг – крестьяне должны разделить 
коллективное хозяйство; этот лозунг тем более обескураживает, что перед началом 
войны Бандера заявил, что от колхозной системы откажутся по ходу ее развития.

б) Если бандеровскую агитацию вели западно-украинские студенты и моло-
дые выходцы из крестьян, и она была направлена непосредственно на крестьян, 
то восточно-украинская интеллигенция преследует свои интересы, прежде все-
го, в кругах мелкогородских. Вероятно, можно понять их, зная их идеалы: 

Создание украинского государства, которое не будет зависеть ни от Москвы, 
ни от Берлина. Но в настоящее время было бы неправильно преследовать исклю-
чительно эту цель; прежде всего, нужно было бы сначала «санировать» жизнь, 
прояснить хозяйственные отношения и полностью избавиться от большевизма. 
Впрочем, пропагандистский тезис большевиков о том, что «Спилка вызволення 
Украины» (СВУ), приверженцы Скрыпныка241 и др. хотели призвать на помощь 
немецких фашистов, чтобы образовать «Соборную Украину», способствовал 
тому, что наиболее интеллигентные украинцы в этом находящемся под вопро-
сом отношении твердо убеждены в том, что свободная Украина будет создана 
под немецким руководством.

Речь здесь о территориях вокруг Одессы, Тирасполя, Балты, Херсона, Ми-
колаева, Першомайска, КировоI и Кривого Рога, о которых в народно- и 
хозяйственно-политическом смыслах можно сказать следующее: за исключени-
ем тонкой полосы северней Тирасполя вдоль Днестра, которая населена румы-
нами и молдаванами, и немецких поселений, эта территория чисто украинская. 
Крупные города, за исключением промышленной области Кривого Рога, пре- 
имущественно русско-еврейские. Несмотря на это вся территория в среднем на 
80 процентов заселена украинцами. Почти вся она является черноземной, здесь 
наряду с Кубанью и Таврией один из центров производства пшеницы. Также 
важным является возделывание кукурузы. 

Сравнительно большое поголовье лошадей и молочных коров показывает, 
что область между излучинами Днестра и Днепра это самые лучшие сельскохо-
зяйственные земли всей Украины. Сравнить их можно только с пока еще недо-
статочно развитой Кубанью. С точки зрения индустрии, вокруг Кривого Рога 
железорудные месторождения, отложения бурого угля под Кирово, залежи гра-
фита в среднем течении Буга, а на Керченском полуострове следует отметить 
железорудное и нефтяное месторождения. Кроме того, следует обратить особое 
внимание на то, что большая часть промышленности сосредоточена между Ка-
мянском (Днепропетровск) и Никополем западнее Днестра, то есть она бы во-
шла в территорию, которая якобы отойдет румынам. 

Не требуется никаких особых оснований, чтобы констатировать, что румы-
ны никогда не будут в состоянии восстановить эту столь большую территорию 
ни экономически, ни политически.

I Имеются в виду Первомайск и Кировоград.
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Так как уже теперь румынские воинские части имеют очень большие труд- 
ности с украинцами в оккупированных ими восточно-украинских областях, так 
что возникла необходимость подключить немецкие службы в качестве посредни-
ков между ними, то следует со всей очевидностью предположить, что румынская 
администрация превратит эту территорию в область постоянных волнений и бес-
порядков. В военных кругах чрезвычайно озабочены этой перспективой, так как

1) область между Днестром и Днепром рассматривается как важная в воен-
ном отношении цель немецкой политики и 

2) есть опасение, что предполагаемая малая война с большевистскими пар-
тизанами (а в последнее время необычайно много парашютистов было десанти-
ровано и растворилось среди гражданского населения) в области, контролируе-
мой румынами, найдет чрезвычайно благодатную почву, 

3) установлено, что в Черновцах румыны были вынуждены работать с еврея-
ми. Так как украинцы в целом интеллигентнее и одареннее, чем румыны, то, что 
касается еврейского вопроса, его решение, без сомнения, в плохих руках, если 
мы говорим о румынах. Так как процент евреев очень высок, речь идет о пробле-
ме, которая требует тщательнейшего контроля с экономической точки зрения. До 
окончательного решения еврейского вопроса на всем континенте следует ближе 
подойти к нему и в рамках немецко-украинских отношений. Избыточные еврей-
ские массы можно так же замечательно использовать на культивировании обшир-
ных припятьских болот, как и болот в северном течении Днепра и на Волге.

[…]I

BA. R 58/216. Bl. 11–13, 20–23. Подлинник. Перевод с немецкого языка. 

№ 2.43. Меморандум ОУН (Бандеры) об условиях сотрудничества ОУН  
с гитлеровской Германией

 14 августа 1941 г.

М е м о р а н д у м
Организации Украинских Националистов – ОУН
относительно требования распустить правительство Украинского государ-

ства, сформированное 30 июня 1941 года в Лемберге

Cотрудничество ОУН с Германией
Украинская военная организация (УВО) и ее преемник Организация украин-

ских националистов (ОУН) под руководством Евгена Коновалеца с самого начала 
своего существования взяли курс на сотрудничество с Германским рейхом против 
Польши и Москвы с осознанием того, что Германский рейх станет покровитель-
ствовать возникновению Самостоятельного Единого Украинского Государства. 
Внешнеполитическая концепция ОУН основывалась на союзе Украины и Герма-
нии. Эта концепция ОУН не менялась ни тогда, когда Карпатская Украина была 
оккупирована Венгрией с одобрения Германии, ни когда Западную Украину окку-
пировала большевистская Москва, вследствие чего оказалось возможным воспре-
пятствовать вступлению Советского Союза в войну во время кампании на западе. 

I Опущено дополнение к п. 3 «Достижения большевизма».
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Хотя из-за этого Западная Украина понесла большие жертвы в ходе двухлетней 
большевистской оккупации, особенно в первые дни похода против большевизма, 
ОУН знала, что в совместной борьбе Украины и Германии за справедливый по-
рядок в Восточной Европе Украина должна пойти на большую кровавую жертву. 
Украинские повстанцы в Западной Европе, организованные в рамках ОУН, как 
известно, внесли свой вклад в быстрое продвижение немецких войск.

Сотрудничество ОУН с компетентными немецкими инстанциями потребо-
вало от ОУН за эти годы пожертвовать многими человеческими жизнями. ОУН 
боролась за самостоятельность Украины, и, исходя из убеждения, что Германия 
в этой борьбе будет помогать ОУН, каждая жертва для ОУН была естественной 
и необходимой.

ОУН и новый порядок в Восточной Европе
Украинский народ борется за независимое государство с внешнеполитиче-

ской концепцией нового порядка в восточноевропейском пространстве, которая 
основывается на организации совместной борьбы всех народов, угнетавшихся 
Москвой до сих пор, на принципе дружественного и искреннего сотрудничества 
государств освобожденных народов против московского империализма. Этот им-
периализм будет все еще очень опасен и после войны, ведущейся теперь, даже 
если его современное обличье – большевизм – будет уничтожено, потому что мес-
сианский империализм имманентен душе русского народа, все равно, выступает 
ли он в обличье панславизма, единства ортодоксальной веры или большевизма.

Геополитическое положение требует того, чтобы восточный фронт Евро-
пы и тем самым Германии был защищен. Эту защиту может обеспечить только 
Украина как самостоятельное государство. Украина станет посредником между 
Германией, ведущей державой нового порядка, и другими народами бывшей 
Московитской империи. Ведь украинцы живут, будучи рассеянными по всей 
территории Советского Союза, и самым тесным образом уже связаны с этими 
народами в их общей борьбе с московским империализмом.

До сих пор Германия не обнародовала никакого плана нового порядка в 
восточноевропейском пространстве. Проводившаяся ею политика допускает 
даже возможность, что русская империя сохранится, а изменится только прави-
тельство и режим, и что Германия будет преобразовывать восток Европы не на 
принципе государственной свободы народов.

Украинский народ против любого угнетения Украины, равно исходит ли он от 
еврейского большевизма или русского империализма. Если немецкая политика не 
хочет усиливать московитский советский патриотизм посредством выдвижения 
лозунгов о разрушении русской тюрьмы народов, то следует констатировать, что 
до сих пор не только русские патриоты из Красной Армии не привлечены к борьбе 
с большевистским режимом, но и Украина и другие народности глубоко разочаро-
ваны из-за недостатка таких лозунгов. Это разочарование может перейти и на веру 
в справедливость идеи нового порядка, носителем которой является Германия.

Даже если с учетом ведения войны невозможно для Германии открыто спо-
собствовать расчленению русской империи, то должны быть выбраны два пути: 
Германия должна подорвать русские, советско-патриотические силы; а Украина 
через свою пропаганду и организацию государственной жизни на освобожденных 
территориях должна поставить перед украинцами, находящимися по ту сторону 
фронта, цель создания самостоятельного украинского государства, которому Гер-
мания будет покровительствовать. Формирование украинского вермахта, кото-
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рый будет сражаться на стороне Германии, станет затем лучшим доказательством 
того, что Германия не вторгнется в Украину с намерением оккупировать ее.

С помощью этих двух методов можно будет намного легче и быстрее добить-
ся победы и распада Советского Союза.

Акт 30 июня 1941 года уже предначертал этот путь со стороны Украины.

Основы украинско-германской дружбы
Не только многолетнее украинско-германское сотрудничество является до-

казательством дружественного в отношении Германии расположения ОУН, но 
даже в самом акте провозглашения украинского государства 30 июня 1941 г. была 
заявлена генеральная линия внешней политики правительства украинского госу-
дарства. Украинское государство должно иметь тесный союз с Германией, чтобы 
обезопасить свои границы на западе и быть в постоянной готовности к борьбе с 
Москвой, которая всегда будет представлять для Украины большую опасность.

ОУН хочет сотрудничать с Германией не из оппортунизма, а из осознания 
необходимости этого сотрудничества во благо Украины. В сотрудничестве с 
Украиной Германия должна опираться на украинские революционные, нацио-
налистические элементы, которые искренне признают немецкое руководство в 
Европе, но которые в то же время преисполнены желания, чтобы их Отечество 
как самостоятельное государство заняло соответствующее положение одного из 
гарантов нового порядка в Восточной Европе. Оппортунистические элементы 
есть в любом народе; но судьбы народов и вопросы плодотворного сотрудниче-
ства с другими народами решают лишь героические элементы.

Нет лучшей гарантии украинско-германской дружбы, чем та, что украинское 
государство будет признано Германией, а признанное ею [украинское] прави-
тельство организует вооруженную власть, которая на стороне Германии будет 
вести совместную борьбу так долго, пока Германия и введенный ею новый по-
рядок в Европе окончательно не победит.

Европейские государства и народы, такие как Финляндия, Словакия, Вен-
грия, Румыния, Испания, Норвегия, Дания и др. уже имеют возможность бо-
роться против Москвы. Только украинцам отказано в том, чтобы они своими 
воинскими формированиями открыто с оружием в руках участвовали в этой ев-
ропейской борьбе против большевизма.

Государство как предпосылка созидательной работы народа
Трудовой энтузиазм при восстановлении опустошенной земли украинской 

может вызвать только идея самостоятельного украинского государства, точно 
так же, как национал-социалистическая идея привела немецкий народ к обнов-
лению в национальном, социальном и экономическом отношениях. В против-
ном случае население, настроенное подозрительно к любой чужой власти (ибо 
ему на протяжении многих лет обещали благоденствие, а вместо этого принес-
ли угнетение и нищету), продолжит свою обычную пассивную тактику – будет 
производить только то, что нужно ему для личного потребления, но не станет 
брать на себя заботу о том, что нужно для войны.

Самое неправильное мнение, представленное в некоторых немецких кругах, 
что в Восточной Украине вопрос украинского государства вообще неактуален, 
потому что местное население там спрашивает немцев не о будущем украин-
ском государстве, а лишь о хлебных рационах, повышении зарплаты, урожае 
и т.п. Украинское население черпает из немецкой пропаганды, что немецкая 
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армия борется только с еврейским большевизмом, а из большевистской пропа-
ганды, что Германия ведет войну только по экономическим причинам (зерно). 
Население, которое с недоверием относится к каждому чужому человеку, да еще 
к тому же в военной форме, говорит только о повседневном и пытается найти 
ответы только на повседневные вопросы. Большевистский режим научил: не-
целесообразно и опасно открыто высказывать свои мысли и пожелания, ведь за 
это положена смертная казнь. Также большевистская антинемецкая пропаганда 
оставила свой след, который населению будет нелегко преодолеть.

Возможно ли вообще, чтобы население, которое видело причину любой беды 
в отсутствии государственной самостоятельности Украины, при этом не возже-
лало самостоятельно хозяйствовать имуществом и богатствами Украины, как то 
утверждают немецкие наблюдатели?

ОУН уже много раз (к сожалению, безуспешно) указывало на то, что некото-
рые немецкие круги неверно осведомлены о действительном положении дел на 
Украине, а также в Восточной Европе.

Украинское государство – цель ОУН
Цель борьбы Организации Украинских Националистов – ОУН – украинское 

государство как таковое, а не государство, в котором ОУН непременно должна 
занимать ведущее положение. ОУН подчиняется украинскому государству, а не 
наоборот. ОУН исходит из того, что украинское правительство есть свидетель-
ство украинской государственности, и речь идет не об определенном правитель-
стве, соответственно не о каких-то определенных лицах.

Если бы Германия объявила о восстановлении Украинского государства или 
переустройстве Восточной Европы на принципе национальных государств как 
одной из своих военных целей в борьбе против большевизма, то тогда вопрос 
правительства украинского государства мог бы принять иные формы. Незави-
симо от того, какими методами будет осуществляться строительство украинско-
го государства с учетом требований войны, акт 30 июня 1941 г. как спонтанное 
волеизъявление украинского народа и правительство украинского государства 
как свидетельство возрожденного украинского государства создадут прочную 
основу для германско-украинской дружбы.

Роспуск уже существующего правительства, которое возникло на украин-
ской земле по воле украинского народа, притом что Германия не заявила своей 
позиции в отношении образования Украинского государства, может указывать 
только на то, что Германия не желает украинского государства.

Акт 30 июня 1941 года и украинско-германское сотрудничество
По нашему мнению, акт 30 июня 1941 г. целиком согласуется с украинско-

германским сотрудничеством:
1) Пока не началась эта война, украинцы много лет боролись против Мо-

сквы, и они исполнены желания и далее бороться против Москвы как ведущая 
войну держава.

2) В своей борьбе за самостоятельное государство, а также вследствие сотруд-
ничества с Германией украинцы понесли бесчисленные жертвы, как это дока-
зывают факты.

3) Германия и Украина боролись за уничтожение Версальской системы, со-
ставную часть которого применительно к Восточной Европе образует Рижский 
договор, по которому Украина была порабощена Москвой и Польшей242.
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4) Германия и Украина стремятся к новому справедливому порядку, в кото-
ром молодые и здоровые народы смогут совершенно свободно развиваться.

5) Восстановление украинского государства означает подключение инициа-
тивы и созидательных сил Украины к строительству нового порядка в Европе.

6) В декларации правительства украинского государства от 3 июля 1941 года 
в основу украинской политики были положены общая борьба до окончательной 
победы в настоящей войне и сотрудничество во всех областях между Украиной 
и ГерманиейI.

7) Инициатива украинцев при восстановлении их государства доказывает 
только, что народы, которые были угнетены большевизмом и приговорены к 
смерти, в немецкой политической системе могут спонтанно и свободно вопло-
щать в жизнь свои идеалы.

8) Все усилия руководства ОУН наладить связь с политическими инстанциями 
Германского рейха, дабы создать политическую основу и согласовать совместную 
тактику, остались без успеха. Те инстанции Германского рейха, с которыми была 
связана ОУН, заявляли о своей некомпетентности в этих вопросах. Непосред-
ственно перед войной они дали понять, что решение украинского вопроса зависит 
от того, как развиваются события на самόй украинской земле. Незадолго до войны 
начальник политической службы ОУН, нынешний глава правительства украин-
ского государства Ярослав Стецько через уполномоченного представителя ОУН 
в Берлине предпринял попытку провести переговоры с внешнеполитическим 
ведомством НСДАП о политических вопросах, касающихся Украины. Попытка 
оказалась, к сожалению, безуспешной, и у ОУН не было никакой возможности 
согласовать свою тактику и политическую линию с компетентными немецкими 
политическими инстанциями. Ответственность за это ни в коем случае не лежит 
на ОУН. Даже в первые дни войны г-н капитан профессор д-р Кох также не мог 
дать руководителю ОУН никаких ответов на запросы политического содержания.

Отношение ОУН к украинскому государственному правительству
Правительство украинского государства было образовано по инициативе ОУН, 

что не означает, однако, что это правительство зависимо от руководства ОУН.
Глава правительства член ОУН, а члены правительства в большинстве сво-

ем назначались по профессиональному принципу. Украинская общественность 
признала правительство и создала для него широкую правовую базу. Правитель-
ство было признано населением освобожденных от большевизма украинских 
областей. Мандат правительства, которое переняло его у ОУН, тем самым стал 
мандатом всего украинского народа.

У ОУН нет законного права распускать правительство. Это может сделать 
только Украинское Законодательное Национальное Собрание.

Сегодня ОУН и правительство два независимых друг от друга фактора; прави-
тельство надпартийно и сформировано на всеукраинской основе: в него входят 
представители как Восточной, так и Западной Украины (последние из Галиции и 
Волыни). Глава украинского правительства подчиняется руководителю ОУН только 
в организационных вопросах (в партийных вопросах). Правительству подчинились 
не только ОУН и ее члены, но и украинцы различных политических течений.

Принимая во внимание общеукраинский настрой и указанные выше, небла-
гоприятные для украинско-германского сотрудничества моменты, ОУН не мо-

I См. док. № 2.9.
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жет ни занять негативной позиции по отношению к правительству, ни отозвать 
своих представителей.

Г-н капитан профессор д-р Кох, как представитель рейхсминистерства окку-
пированных восточных территорий, обосновал два первых поставленных перед 
ОУН условия необходимостью исключения партийно-политического раздора 
и разногласий среди украинцев. Украинское правительство образует приемле-
мый для всех украинцев базис, потому что вход в правительство открыт для всех 
украинских патриотов.

ОУН за дальнейшее сотрудничество с Германией
Решение украинского вопроса это пробный камень для всех угнетенных Моск- 

вой народов, особенно потому, что Украина никогда в своей истории не была 
настроена враждебно в отношении Германии. Почему в настоящий момент 
украинско-германская дружба должна быть подвергнута испытанию? Украин-
ский народ уже принял крайне болезненно отделение украинской земли Галиции 
от Украины. После присоединения Галиции к Генерал-губернаторству отзыв, со-
ответственно роспуск украинского правительства будет означать дополнительное 
моральное бремя для украинско-германского сотрудничества. Вражеская пропа-
ганда, особенно большевистская, стала бы богаче на один аргумент, а именно, что 
Украина в Советском Союзе обладала собственными государственными правами. 

Роспуск правительства ослабил бы трудовой энтузиазм и волю к созиданию 
украинского народа, что более всего найдет свое отражение в экономической 
жизни. Украинские народные массы в своем разочаровании не будут знать, для 
кого и для чего они работают, ведь украинское государство, являющееся целью 
их борьбы в настоящий момент, не претворится в жизнь. Сформировавшаяся в 
течение многих лет враждебная позиция по отношению ко всякой оккупацион-
ной экономике, а также развитое до высот искусство саботажа с его незримыми 
методами не только не ослабло бы, а наоборот, еще больше усилилось бы под 
влиянием разрушенного вследствие событий войны хозяйства. Возникает во-
прос, зачем надо придумывать новые аргументы для большевистской, англий-
ской и польской пропаганды, чтобы победить украинское освободительное дви-
жение и разрушить его сотрудничество с Германией.

ОУН за дальнейшее тесное сотрудничество с Германией. Оно стоит на той 
точке зрения, что роспуск или дезавуирование образованного в Лемберге укра-
инского правительства только ненужным образом обременит это сотрудниче-
ство. Уже сегодня ОУН может предсказать, какое разрушительное действие 
окажет на украинские народные массы обнародование приказа о роспуске пра-
вительства, особенно если им объяснят, что руководство ОУН вынуждено было 
сделать этот шаг по предложению рейхсминистерства оккупированных восточ-
ных областей во имя украинско-германского сотрудничества. Это может быть 
истолковано так и никак иначе и без специальных заявлений на этот счет. После 
этого украинцы потеряют всякую надежду на то, что Германия хочет помочь мо-
лодым развивающимся народам в построении их государственности.

Резюме
ОУН считает, что:
а) в настоящее время, когда нет никакого другого украинского правительства 

как свидетельства восстановления украинского государства,
b) когда не было выражено никакой официальной позиции Германского 

рейха в вопросе об украинской государственности и
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с) когда последние решения по украинскому вопросу (остается предположить, 
что они лишь преходящи) направлены против единства украинских земель, 

d) роспуск сформированного 30 июня 1941 г. в Лемберге правительства укра-
инского государства может нанести величайший вред не только Украине, но и 
Германии.

По нашему мнению, такое решение только помешало бы украинско-герман- 
ским отношениям, существенно навредило бы установлению нового порядка в 
Восточной Европе и оказало бы негативное воздействие не только на политиче-
ское, но и впоследствии также на экономическое развитие и сотрудничество.

Требование, чтобы ОУН распустила правительство украинского государства, 
имеет далеко идущие внутриполитические последствия: это требование равно-
сильно отказу ОУН в украинской политической жизни от руководящей роли в 
освободительной борьбе и государственных притязаниях.

Мы не можем присоединиться к мнению г-на капитана профессора д-ра Коха о 
том, что отказ распустить украинское правительство равнозначен для немецких ком-
петентных органов инстанций Рейха отказу от сотрудничества ОУН с Германией. Мы 
придерживаемся противоположного мнения и не можем пойти на этот шаг, чтобы не 
подорвать украинско-германское сотрудничество в настоящем и в будущем.

Для ОУН сотрудничество с Германией носит не декларативный характер, 
но оно реализовывалось со временем через большие и тяжелые жертвы. Только 
ОУН направила устремления Украины к самостоятельному государству на путь 
сотрудничества с Германией и несет за это полную ответственность перед укра-
инской историей. ОУН и далее стремится на этом пути сотрудничества с Герма-
нией сделать возможным восстановление украинского государства.

ОУН не может содействовать тому, чтобы украинско-германское сотрудни-
чество лишилось идейного и политического содержания и чтобы украинские 
устремления к созданию украинского государства это сотрудничество наруши-
ли. ОУН не хочет, чтобы украинские устремления к свободе осуществлялись 
подпольно, нелегально и во вред Германии.

ОУН не хочет давать оснований, чтобы украинская история осуждала со-
трудничество ОУН с Германией и чтобы место ведущего революционного и 
государствообразующего фактора, которое она занимает сегодня в украинской 
политической жизни, заняли бы новые антигермански направленные силы.

ОУН защищает свою политическую концепцию освобождения, во имя кото-
рой она пожертвовала многими своими соратниками. Настоящим ОУН защищает 
свою концепцию освобождения Украины и восстановления украинского государ-
ства в сотрудничестве с Германией. В сотрудничестве открытом и искреннем, ко-
торое нужно доказывать делом не только в мирное время, но и в войне, и которое 
и в счастье и в несчастье будет одинаково крепким и столь же значимым.

Мы опасаемся, что поставленное перед нами требование уже таит в себе за-
родыш, который может привести в украинском народе к разрушению той кон-
цепции, которую ОУН представляла и представляет.

Все политические, военные и экономические моменты говорят за сотрудни-
чество Украины с Германией. Поэтому Германия не должна ни опекать Украи-
ну, ни чинить препятствий на пути ее свободного развития.

И это в интересах Германии сотрудничать с идейными, динамичными укра-
инскими силами, которых побудили к этому сотрудничеству идейные, полити-
ческие и патриотические мотивы.
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Непонятна формулировка г-на капитана профессора д-ра Коха относитель-
но того, что требование распустить правительство украинского государства не 
носит ни политического, ни административного характера, а исключительно 
дисциплинарный. Сложно предположить, что Германия хотела бы исключить 
инициативную активность украинцев в установлении нового порядка в Восточ-
ной Европе, особенно если она принципиально и во всех своих практических 
проявлениях направлена на сотрудничество с Германией.

Мы выдвигаем эти возражения потому, что вопрос о том, что произошло 
30 июня 1941 г., имеет основополагающее значение и далеко идущие послед-
ствия для украинской политики.

По нашему мнению, требование распустить правительство украинского го-
сударства было предъявлено нам без учета этих важных моментов. Все это дело 
было решено только под углом зрения текущего момента.

Если положение прояснится, несложно найти выход, при котором могут 
быть учтены требования настоятельной необходимости, но не во вред принци-
пиальной позиции, ибо принципиальных противоречий не существует.

Берлин, 14 августа 1941 г.
AA Politarchiv. XIII/ R 105191. Bl. E292431-292441. Копия. Перевод с немецкого языка. 

Опубл.: Українська суспільно-політична думка в 20 столітті. Т. 3. С. 35–43; Акт 30 червня 
1941 р.: Сб. док. и материалов. Львів; Київ, 2001. С. 384–390; ОУН у 1941 році. Документи. 
Київ, С. 436–443.

№ 2.44. из донесения начальника Полиции безопасности и СД  
о положении на оккупированной территории СССР, о действиях 

украинских националистов и различных органов местной украинской 
администрации, направленных против евреев и коммунистов

г. Берлин 18 августа 1941 г.

Начальник Полиции безопасности и СД
IV A l – B.№ 1 В / 41 g.Rs.    
  Секретно, дело государственной важности!

Сообщение о положении дел в СССР № 56
[…]I 
II. Сообщения оперативных групп и команд

Отчет о деятельности на бывшей российско-польской территории

В период с 5 по 11 августа 1941 г. ликвидировано 2888 человек, а именно 
оперативными командами в Лемберге – 619, в Брест-Литовске – 1296, в Бело-
стоке – 373. Арестовано 5 тыс. человек. Выросло количество листовок на не-
мецком, польском и украинском языках. В них поляков и украинцев призывают 

I Опущены сведения о положении в Германии, Генерал-губернаторстве и протекторате.
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к восстанию против Германии, а немецких солдат к переходу [на сторону про-
тивника]. Сообщается о парашютистах особенно в окрестностях Луцка и Ровно, 
а также в Галиции. В некоторых местах дошло до перестрелок и ликвидации не-
больших отставших от своих частей групп русских, искавших убежища в лесах. 
Полиция по охране порядка и вермахт во многих местах слишком слабы, чтобы 
проводить систематическое прочесывание лесов. Нападения банд все еще на-
рушают спокойствие в стране. Коммунисты и евреи все еще активны. Непови-
новение евреев растет. Украинские рабочие-коммунисты временно прекратили 
работу на строительстве дороги Ковель – Луцк из-за подстрекательства. Один 
поляк подпалил пивоварню в Лиде. Из-за отсутствия немецкой пропаганды не-
обычайно сильно распространены слухи.

Украинская милиция не прекращает грабить, насиловать, убивать. Украин-
ские бургомистры и коменданты милиции привлечены к ответственности за 
враждебные высказывания о немцах, неисполнение немецких предписаний, 
уничтожение немецких паспортов. Поляков приравняли к евреям и заставля-
ют, например, тоже носить повязки на рукавах. Во многих местах украинская 
милиция создала такие подразделения как «Украинская служба безопасности», 
«Украинское гестапо» и многие другие. Местные и полевые коменданты ча-
стично разоружают милицию. В Лемберге ОУН продает марки Фонда борьбы 
за освобождение и распространяет листовки, в которых требует возвращения 
Бандеры. Из Лемберга расходятся плакаты, смысл которых в том, что под ру-
ководством ОУН возникнет «Свободная и независимая Украина» под лозунгом 
«Украина украинцам». Часто предписания вермахта не выполняются, а награб- 
ленное имущество рассматривается как личная собственность. В Луцке пол-
ковник в о[тставке] Дьяченко пробовал централизованно управлять милицией. 
Сторонники Бандеры воспрепятствовали осуществлению его намерений. Поз-
же центром станет Киев. 

В Любомле найдены материалы НКВД, из которых следует, что русские про-
являли интерес к движению сопротивления в Генерал-губернаторстве и распо-
лагали информацией о польских организациях на своей территории. 

Под Луцком пропагандой занимался один чешский офицер. 
Под Тернополем удалось арестовать курьера из Бучача, родом из Генерал-

губернаторства, который от имени польского генерала Целиховского пере-
давал террористической группе из 14 чел. задания по подрыву мостов и на-
падениям на военнослужащих вермахта, если они в одиночку. Краковских 
функционеров польск. организации сопротивления поменяют на лембергских 
функционеров. 

[…]I

BA. R 58/216. Bl. 75–78. Подлинник. Перевод с немецкого языка. 

Опубл.: Україна в Другий свiтовiй війні у документах. 1941–1945. Т. I. Львiв, 1997. 
С. 251–252; Опубл.: ОУН у 1941 році. Документи. Київ, 2006. С. 446–448.

I Опущены сообщения групп «Север», «Центр» и «Юг».
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№ 2.45. Переписка Гросскопфа по поводу создания украинского 
национального легиона в Румынии

25–27 августа 1941 г.

г. Берлин  25 августа 1941 г.

Референт: посл[анник] Гросскопф 

Рейхсминистр Розенберг сказал мне сегодня, что он получил следующие со-
общения:

I) Румынское правительство создает национальный украинский легион под 
руководством последнего украинского посланника в Румынии Дельвига. 

II) На занятой румынскими войсками украинской территории местное насе-
ление, а особенно колонисты-фольксдойче, безжалостно ограблено румынами.

Рейхсминистр Розенберг просит г-на рейхсминистра иностранных дел при-
нять меры против намерения румынского правительства создать национальные 
украинские воинские части, а также злоупотреблений в отношении украинско-
го населения и особенно фольксдойче.

ОКВ также не одобряет создание национальных украинских воинских частей.
III) Узнал также следующее: фюрер назначил гауляйтера Коха на должность 

рейхскомиссара Украины243. Назначение других рейхскомиссаров пока не пред-
усмотрено. 

Настоящим представлено
г-ну рейхсминистру иностранных дел
через мл[адшего] ст[атс]-с[екретаря] Лютера
 Подпись Гросскопф 
Бюро р[ейхс]м[инистра] и[ностранных дел]
Представлено г-ну мл[адшему] ст[атс]-с[екретарю] Лютеру

27 августа 1941 г.

По поводу представленной г-ном посланником Гросскопфом записки от 
26 августа 1941 г., касающейся сообщений рейхсминистра Розенберга о действи-
ях румын на Украине г-н рейхсминистр иностранных дел заметил следующее:

1. Следует спросить посланника фон Киллингера, как обстоят дела с созда-
нием украинского национального легиона.

2. Следует сообщить посланнику фон Киллингеру о поведении румын в от-
ношении местного населения, и он должен просить румынское правительство о 
пресечении [подобных проявлений]. 

3. Посол Риттер должен совместно с ОКВ изучить вопрос о создании украин-
ских национальных воинских частей в Румынии и доложить об этом. 

27 августа 1941 г. (в поезде).
 Д-р Вебер

AA Politarchiv. XIII/ R. 105191. Подлинник. Перевод с немецкого языка. 
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2.46. из донесения отчета полевой комендатуры № 675 Отдела 
VII Военного управления в СД-444 о пропагандистской деятельности 

украинских националистов на территории Винницкой области

г. Винница  31 августа 1941 г.

Полевая комендатура 675 (V) 
Отдел VII (Военное управление)

Касательно: Донесение о положении дел, приказ от 22 июля 1941 г. № 21/41. 

 СД 444, Отдел VII
 через
 полевую комендатуру 675 (V)

1) Настроение гражданского населения в последнее время находится под раз-
личными влияниями. Уже в течение 8 дней работает кино, с сегодняшнего дня – 
театр и газета. Без сомнений, это оказывает положительное влияние. С другой 
стороны, продолжают приходить донесения о том, что наряду с возрастающей 
нормализацией отношений бежавшие большевики снова возвращаются на свои 
старые места. Действенные ответные меры отсутствуют, так как СД-команда на 
сегодня имеет недостаточную численность и потому не может создать никаких 
концентрационных лагерей, что явилось бы самой важной мерой. Для этих це-
лей в ближайшее время планируется предостаить городскую тюрьму, которой 
будет управлять город (т.е. предварительное заключение городской властью, а 
не в концентрационном лагере). Именно из-за возвращения бывших большеви-
ков народ пока не может поверить, что с большевизмом покончено. 

[…]I

10) Украинская служба по поддержанию общественного порядка должна 
быть полностью реорганизована. Из-за всякого рода занятости полевая жан-
дармерия не могла провести ее обучение. Выяснилось, что наши приказы вы-
полнялись небрежно. Стало известно об актах произвола и тайных арестах. 
После переговоров с СД подтвердилось предположение, что помимо того ве-
лась нежелательная бандеровская пропаганда. Поэтому четыре руководящих 
члена ОУН

(В о в к Владимир,
С а в р и ч Иван,
Ш о р н ы й Михаэль,
В а с и л и ш и н Василь,)
были удалены из руководства службой по поддержанию общественного по-

рядка и высланы в Лемберг (переданы СД). Осознавая, что руководство еще бо-
лее крупной полицейской службой по поддержанию общественного порядка не 
может осуществляться бюро VII отдела, 311-й полицейский батальон запросил 
о присылке лейтенанта Х а р д т а, с которым полевая комендатура успешно ра-
ботала вместе еще в Лемберге. Он был откомандирован на 7 дней в распоряже-

I Опущены сведения о создании и структуре органов городской администрации в 
Виннице и ряде городов области.



420

ние полевой комендатуры и в настоящее время заново организует всю службу по 
охране общественного порядка.

[…]I

По поручению
Советник военной администрацииII

4 приложенияIII

Резолюция: Gesehen hinzu zufugen […] IV. 

РГВА. Ф. 1275к. Оп. 3. Д. 662. Л. 7–29. Подлинник. Перевод с немецкого языка. 

№ 2.47. Отчет Н. Мостовича об административно-территориальном 
обустройстве и взаимоотношениях с немецкими властями на территориях 

Волынщины и Ровенщины

г. Львов   31 августа 1941 г.
Волынщина и Ровенщина

По инициативе местных звеньев ОУН и украинской общественности воз-
никли в каждой местности административные единицы, как то: на селе обще-
ственные управы, состоящие из главы, заместителя, секретаря и 5-ти членов; в 
районах – районные управы (бецирксфервальтунг)V, и это притом, что районы 
в бывших уездных городах имели влияние на все остальные районы бывшего 
уезда и назывались: Окружная управа в …VI крайсфервальтунгVII ин ….

Окружная управа в Луцке и Ровно имели влияние на целые области, тем са-
мым создавали областные управы, районные, городские и окружные.

Управы имеют такой состав:
1. Глава; 2. Заместитель; 3.Секретарь; 4. Отдел администрации; 5. Отдел хо-

зяйственный; 6. Отдел социальной опеки и здоровья; 7. Отдел культурно-про- 
светительный; 8. Финансовый; 9. Отдел технический; 10. Отдел труда.

Мне приходилось только представить уже существующее телоVIII немецкой  
военной власти и убедиться в возможности сотрудничества. Объем в работе 
больше там, где были наиболее благоприятные «Ортскомендатуры», которые 
хотели решить хозяйственные вопросы как можно скорее. Теперь дали состав 
отдельных управ: по Луцку все дано в отчете Марченко.

Ровно: Глава: Иван Карналухов, зам. Волошин Ростислав, секретарь не на-
значен; Отдел администр. Яков Бусел, Культ[урно]-прос[ветительный] Гусев 
Алексей, Соц. опеки и здоровье: д-р Раевский, Техн[ический]: инж. Хитрик.

 I Опущен текст о получении кредита.
 II Подпись неразборчива.
 III Не публикуются.
 IV Далее неразборчиво.
 V Bezirkverwaltung (нем.) – районное управление, районная администрация.
 VI Здесь и далее в тексте многоточие документа.
 VII Kreizverwaltung (нем.) – окружное управление, окружная администрация.
VIII Так в тексте документа.
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Дубно: Глава мгр. Сацюк Алексей, зам. Пащенко, ж[енских] д[ел] Шуменская 
Олимпиада, секретарь: Юрий Сидорович, Админ[истративный]: Николай Коз-
ловский, Хоз.: Кудак Митрофан, Соц. опека и здоровье: Куренной Дмитрий, Про-
свещения и воспитания: Коломеец Авен, Техн[ ический]: Сошинский Сократ. 

Владимир: Глава: адв[окат] Степан Черныш, зам: Федор Лахман, секр[етарь]: 
Петр Козюк, Отдел адм[инистративный]: Висарий Недоля Ноздрат от хоз[яйства], 
Отд. хоз.: Филипп Юрчынкович, Отд. культ[урно] прос[ветительный] Николай 
Звойницкий, Отд. фин.: Максим Доценко, Отд. соц. опеки и здор[овья]: Петр 
Картушевский, Отд. техн. Семен Зелинский.

Ковель: глава – адв[окат] Подгорский, зам. – Владимир Пеленский, секре-
тарь – мгр. Мачеха, нач. отделов подам позднее.

Горохов: глава – Димчин Назар, зам. – Крыштальский, секретарь – Воко-
люк Надежда, нач. отделов подам позднее.

Немецкая гражданская власть оставила существующее состояние и действу-
ющую Окружную управу в Луцке объявили областной.

В конце мое утверждение: там, где военные чиновники не парализовали 
жизнь, там все идет как следует, ситуацию осваиваю, так в районах: Ратно, Ка-
мень Каширский, Колки, Сарны, <….>Iпиль и других даже наладили телефон-
ные линии, которые время от времени какая-то темная рука перерезает. Во все 
окружные города приехали доверенные немецкого хозяйства и приводят в соот-
ветствие с окружными управами, иногда без хозяйства.

Руководители городов: Луцк – инженер Ермолаев,
Ровно – Бульба,
Владимир – Иван Бартков,
Ковель – др. Пирогов,
Горохов – Шрачук,
Дубно – Бурка Василий,
Других подам позднее.

В Луцк уже приехала гражданская немецкая власть в составе посадника го-
рода и «Крайсгавптмана»II. При передаче власти воен. гражданской нем., при-
сутствовали также украинцы. В своем выс[туплении] генерал дивизии заявил, 
что нем. власть пришла только помочь украинцам построить жизнь. Этот самый 
генерал прилюдно подтвердил, что украинцы очень доброжелательно относи-
лись к ним и помогали ликвидировать общего врага.

Львов 31 августа 1941 г.
Николай Мостович

НАРОДНАЯ МИЛИЦИЯ
Народная милиция организовалась самостоятельно на всех территориях и в 

городах. В первые дни затесались в ряды милиции негативные элементы, ко-
торые компрометировали ее. Со стороны организации были усилия поставить 
милицию как следует на ноги, но трудности в передвижении на территории и 
недостаток разных средств передвижения и т.п., а также негативное отношение 
немецкой военной власти к попыткам централизации, парализовали всякую ра-
боту. Я теперь буду предпринимать все возможные усилия, чтобы это дело на-

 I Часть текста утрачена.
II Kreishauptman (нем.) – окружной капитан.
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шло понимание у немецких чиновников. Милиция помогала и помогает нем. 
войскам ликвидировать диверсионные банды. Очень часто отделы милиции в 
наших местностях, где нет войск, сами устраивали облавы и пригоняли не раз 
десятки большевистских пленных и передавали войскам: в Камень-Каширскую, 
в Колках, в Кременце, в районе Ратно, а также и в других районах. Для инструк-
ции направляю короткий отчет из Ковеля за одну неделю: милиция поймала 
одного парашютиста и передала в Матиеве нем. воен. власти. В Щурийском 
одного застрелили, другого передали в Ковель. В Задыбах была стычка милиции 
с бандой, и были убиты двое политруков и двое милиционеров тяжело ранены. 
В самом Ковеле на посту ранен один милиционер. В Голобах поймали двух по-
литруков и передали армии. В общем, на территории Волыни уже поймано не-
сколько десятков парашютистов и передано армии.

Н. Мостович

Волынь, подобно всем остальным украинским землям, встречала немецкую 
армию сердечно и достойно. Везде возводили триумфальные арки, с надписями, 
преимущественно «Хайль Гитлер», «Слава Украине». Флаги вывешивали укра-
инские и немецкие. Крестьяне отдавали для армии все, а когда им платили, то 
это воспринимали с обидой и денег не принимали. Когда какая-нибудь часть 
забирала у крестьян коней, коров или свиней, то крестьяне говорили, что это 
ничего: немцам они готовы все отдать, так как немцы помогли создать неза-
висимую Украину. Крестьяне признают только ОУН и ее Проводника Степана 
Бандеру, для них проводники и далее являются подпольщиками, к которым они 
питают безграничное доверие. На Волыни нет до настоящего времени никакой 
политической борьбы, или даже трений, так как во время большевистского ли-
холетья действовала только ОУН, которую украинское общество понимало и 
поддерживало, и на сегодняшний день оно толькоI ее и знает. Последнее время 
пробираются на Волынь посланники некоторых политических групп, а именно: 
мельниковцы и ункаровцы, которые стараются сеять неверие и страх, говоря, 
что Бандера арестован и т.п., что все члены ОУН будут отвечать перед полков-
ником Мельником, главным атаманом Черным (Волошиным).

Кроме всего, крестьяне возвратятся к работе, у них ничего не потеряно, ни-
чего не пропадет, они безо всяких указаний все оставшееся имущество сохранят. 
Кражи происходят только на Полесье, и то очень часто сами немецкие части к 
этому причастны. Пример: в Келках так долго стоял магазин с мукой, пока сол-
даты не разбили и сами не стали раздавать и т.п. 

Интересным представляется Полесье, которое советы насильно присоеди-
нили к Белоруссии. Население говорит иногда по-украински, а когда обраща-
ется к какому–нибудь «пану», мешает русский язык, по-белорусски вообще не 
умеет. Когда спросить такого полищукаII, кто он по национальности, то чужому 
человеку боится признаться, пока не выяснит, что вы украинец, а на то, что он 
украинец, почти что молится, чтобы украинцы не забыли о них, не оставили 
их на поругание. Если бы был плебисцит, то все единогласно высказались бы 
за присоединение к Украине. Так как даже в большевистской действительно-

 I Далее слово вымарано.
II Полищук – житель Полесья.
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сти отваживались полищуки писать самому Сталину, что они хотят украинской 
школы, и даже кое-где отвоевали. 

Наиболее осведомленные Кобринщина и Дорогоччина. На этих землях нем. 
местная власть почему–то создает трудности при утверждении Укр. Комитетов 
Помощи, которые возникают по инициативе местных украинцев244. В это вре-
мя при поддержке немцев создают якобы белорусы, (а в действительности рос-
сийские эмигранты, которые не умеют даже по-белорусски говорить и которых 
привезли нем. военными авто) белорусские комитеты для белорусского насе-
ления. В Бересту приехал молодой студент-белорус, и, узнав ситуацию, заявил, 
что они, т.е. белорусы, отдают себе отчет, что тут белорусов нет, зондируют, если 
ничего не выйдет, то не будут иметь претензий.

Украинские комитеты уже есть в Бересте, в Кобрине, похоже, созданы уже в 
Янове, Дорогоччине, Пинске и Сталине. На территориях Кобрина и Дорогоч-
чина действовал ОУН. В Кобрине выкр<…>I, звено ОУН в составе:

 1. Шварко Григорий в из с. Велота
 2. Кватерук Леонтий из Кобрина
 3. Пархотик Василий из с. Здишова
 4. Бойтик из Дивина
 5. Шуменский Юлиан из Табинки
Все счастливо спаслись из Берестейской тюрьмы. Следует отметить, что 

НКВД применяло к ним изощренные методы [пыток], и некоторые из них не 
подписали ни одного протокола.

 Состав комитета в Бересте:
 Глава: д-р Гнатев Александр
 Заместитель: Никита Иван 
 Секретарь: Криницкий Владимир
 Члены: инж. Кобылко Иван, Борис Олесиюк, Яцев Васи- 

 лий, инж. Шалупчук Петр 
 Состав комитета в Кобрине:
 Глава: Сацевич Иосиф
 Заместитель: Рафалович Петр
 Секретарь: Жилавый Ярослав
 Члены: Пархотик Василий, Кватерук, д-р Магер Владимир, 

 Рафалович Дмитрий. 
Состав по другим городам Полесья – список, где комитеты насильно при-

соединены к Белоруссии, подам позднее.
 Николай Мостович

ЦДАВО України. Ф. 3833. Оп. 1. Спр. 15. Арк. 70–73. Копия. Перевод с украинского языка.

I Часть слова утрачена.
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№ 2.48. из донесения Полиции безопасности и СД деятельности  
и попытках создания украинской администрации на местах со стороны 

ОУН (провод Бандеры) на Волыни

г. Берлин  9 сентября 1941 г.

Начальник Полиции безопасности и СД
IV A l – B.№ 1 В / 41 g.Rs.  
  Секретно, дело государственной важности!

Сообщение о положении дел в СССР. № 78
I) Политический обзор […]I

b) Оккупированные территории […]II

Общее настроение:

В Брест-Литовске наблюдаются известные волнения вследствие пока еще 
совершенной неопределенности по поводу раздела области. Это неопределен-
ное положение дает повод для распространения самых диких слухов.

Пинск: Беспокойство в южной части области, вызванное пропагандой за неза-
висимость со стороны украинцев из Волыни. Как поляки, так и белорусы против 
этой пропаганды. На востоке области страх перед возвращением русских вслед-
ствие отступления немецкого вермахта. Беспокойство усиливается из-за слухов о 
якобы катастрофическом положении немецкого фронта. Брожение среди рабочих, 
вызванное подорожанием продуктов питания примерно на 100 %. Ожидание того, 
что одновременно с этим последует повышение заработной платы. Сельское на-
селение интересуется, будет ли разделена крупная земельная собственность.

На Волыни усиленная пропаганда за независимость со стороны украинцев, осо-
бенно группы Бандеры. Вера в самостоятельное государство, подкрепленная отзы-
вом немецкого руководителя области. Среди поляков волнения по этому поводу.

Округ Галиция: Пропаганда независимости со стороны группы Бандеры после 
известия об отзыве немецкого руководителя области еще больше набрала силу, тем 
более что организации удалось в ряде случаев использовать для своей пропаганды 
церковные праздники и так вызвать впечатление согласованных действий между 
церковью и организацией. У поляков все сильнее надежды на поражение Рейха.

Народности:

Украинцы:
В области Пинска провокации украинцев из Волыни, попытки создания 

украинской администрации. Украинская делегация уже побывала в Иванове, 
Пинске и Луминиеце. Без успеха, так как украинцы проживают разрозненно 
только в более крупных населенных пунктах. Равно неудачная попытка укра-
инцев подмять под себя управление в Давид-Гродеке. Назначение всего одно-
го украинского бургомистра (в Стопине), где украинцу из Волыни (сторонни-

 I Опущены сведения о событиях в Рейхе, Крайне и Полесье.
II Опущены сведения о положении в Крайне, Сербии и Франции, в Генерал-

губернаторстве и общее экономическое положение оккупированных территорий.
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ку Бандеры) вермахт поручил создать администрацию. Были перехвачены две 
украинские листовки.

В украинском Полесье призыв епископа Поликарпа, который, однако, не 
нашел распространения. На Волыни и в округе Галиция повышенная пропаган-
дистская деятельность группы Бандеры.

В Луцке публичное присягание украинцев Бандере по случаю церковного 
праздника в честь жертв большевистского режима. В Галиции похожие слу-
чаи. Используются и проходящие в настоящее время праздники, посвящен-
ные 22 годовщине завоевания Киева245 (в Станиславе). Сейчас группа Бандеры 
особо выдвигает требования создания украинского легиона и разрешения для 
Бандеры въехать на украинскую территорию. Сбор подписей за освобождение 
Б а н д е р ы на его родине: Стай УгрыновI под Станиславом. 

[…]II

BA. R 58/216. Bl. 349, 354–355. Подлинник. Перевод с немецкого языка. 

№ 2.49. из донесения Полиции безопасности и СД об активизации 
пропагандистской деятельности и попытках создания украинской 
администрации на местах со стороны ОУН (Бандеры) в Галиции

г. Берлин 10 сентября 1941 г.

Начальник Полиции безопасности и СД
IV А І-В. №1 В/41 g.Rs.   Секретно, дело государственной важности!

Сообщение о положении дел в СССР № 79

I) Политический обзор
а) в Рейхе: никаких сообщений
b) в Генерал-губернаторстве […]III

II. Сообщения оперативных групп и оперативных команд
Командующий Полицией безопасности и СД Кракова сообщает:

Сообщение о положении в бывш[ей] русской Польше
Общие настроения:
Брест-Литовск:
Присоединение области к Киевскому рейхскомиссариату вызвало среди 

украинцев большую радость. Рейхскомиссариат рассматривается как подготови-
тельная ступень к самостийной Украине. Ожидается, что уже теперь управление 
перейдет полностью к украинцам. Украинцы поздравляют друг друга с лучшим 
будущим и обмениваются известным восточным поцелуем. Среди белорусов и 
поляков присоединение к рейхскомиссариату вызвало замешательство, посколь-

 I Так в тексте. Имеется в виду с. Старый Угрынив.
 II Опущены сведения о белорусах и поляках.
III Опущены сведения о положении на оккупированных территориях, в Югославии, 

Франции и Норвегии.
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ку они рассчитывали на присоединение к Генерал-губернаторству. Указания в 
адрес немецких инстанций на экономическую и транспортно-техническую за-
висимость области от Генерал-губернаторства. Из Ковеля сообщения о дальней-
шем обострении отношений между поляками и украинцами, предположитель-
но из-за провокационного поведения украинской милиции. Также сообщения о 
непримиримом отношении поляков к соплеменникам, работающим на немцев. 
Украинское сельское население, как и прежде, дружественно по отношению к 
немцам. Немецких солдат приглашают на церковные и семейные праздники.

Округ Галиция:
Новые надежды на особое место украинцев в Генерал-губернаторстве вызваны: 
1) начатыми со стороны правительства Генерал-губернаторства переговора-

ми о новой украинской народной организации;
2) слухами о создании украинских частей СС в Генерал-губернаторстве;
3) слухами о создании Киевского рейхскомиссариата и подчинении Волыни 

и Полесья этому комиссариату.
Убийство  С ц и б о р с к о г о  и  С е н н и к а,  а также одного из сторонников 

Мельника в Галиции, вызвало огромное возмущение среди украинской интел-
лигенции 246. [Есть] тревога, что от этого пострадают отношения между украин-
цами и немцами. *Слухи, что группа Бандеры ведет переговоры с польским дви-
жением сопротивления, лишь усиливают эти опасения*I. Всеобщее ожидание, 
что последуют полицейские меры безопасности.

Народности:
Украинцы
В округе Галиция переговоры с правительством Генерал-губернаторства о соз-

дании украинского объединения «Украинская народная громада» на публично-
правовой основе. Претензии украинцев вследствие того, что администрация идет 
им навстречу, существенно возросли. Одобрение украинских предложений под-
разумевало бы особое место украинцев в Генерал-губернаторстве. Особенно важ-
ны следующие требования: право на создание культурных учреждений всех видов, 
привилегия/право на издательство и книгопечатание, газеты и т.д., планирование 
создания своего школьного дела, предложения по назначению преподавателей, 
воспитание украинской молодежи (молодежные организации, детские сады, 
спортивные объединения и т.д.). Сотрудничество в планировании и построении 
экономики, а также транспортных и страховых предприятий, создание экономи-
ческих объединений целевого назначения, создание профсоюзов, введение ново-
го всеобщего национального налога. Украинцы уже договорились относительно 
устава Допомогового комитета247. Допуск переговоров о новой организации воз-
родит старые пожелания относительно особого места. В Брест-Литовске после 
оповещения о присоединении области к рейхскомиссариату усилилась пропаган-
да независимости. Создание молодежного клуба при Комитете. *Украинская ин-
теллигенция под сильным влиянием группы Бандеры*II. Начала действовать груп-
па гетмана,* но без особого успеха. Попытки создания национальной церкви*III.

Группа Бандеры, как в Галиции, так и на Волыни чрезвычайно активно пытает-
ся устроить своих членов переводчиками в немецких служебных инстанциях. Уси-

 I Предложение отмечено на полях знаком «V».
 II Предложение отмечено на полях знаком «V».
III Предложение отмечено на полях знаком «V».
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ление пропаганды за Бандеру, сбор подписей в попытке добиться разрешения на 
въезд Бандеры на украинскую территорию. Продолжается распространение старых 
листовок о правительстве Стецько и провозглашении независимости. Точно так же 
распространяется ответ Бандеры на требования проф. Коха (ведомство Розенберга) 
распустить правительство Стецько. Сбор средств для фонда борьбы ОУН: продажа 
марок с датой провозглашения независимости (30 июня 1941 г.). Слухи о дальней-
ших убийствах сторонников Мельника. Кто ведет пропаганду за Мельника, того 
убивают. *По этим причинам продолжается отмежевание старшего поколения от 
группы Бандеры. Требования украинской интеллигенции и группы Мельника:

– предпринять полицейские меры безопасности в отношении руководства 
группы Бандеры. Руководящие члены группы Бандеры после того, как стало из-
вестно об убийстве  С ц и б о р с к о г о  и  С е н и к а, спрятались, опасаясь по-
лицейских мер безопасности*I.

Белорусы
Комитет в Брест-Литовске. Главное внимание уделяется экономической дея-

тельности в пользу своего народа. На первом плане помощь в устройстве на работу 
и создание хозяйственных предприятий. В своей народной борьбе белорусы под-
чинены полякам и украинцам. После присоединения области к Киевскому рейхс- 
комиссариату дальнейшее существование белорусской народности под угрозой.

[…]II

Убийство Сциборского и Сенника, как также одних из сторонников Мель-
ника в Галиции вызвало огромное негодование среди украинской интеллиген-
ции. [Имеется]. *Слухи, что группа Бандеры ведет переговоры с польским дви-
жением сопротивления, усиливают это беспокойство*III.

[…]IV

BA. R 58/217. Bl. 2, 8–11. Подлинник. На немецком языке.

Опубл.: Україна в Другій світовій війні у документах. 1941–1942. Т. 1. Львів, 1997. 
С. 263–266; ОУН у 1941 р. Документи. Київ, 2006. С. 494–496.

№ 2.50. Сообщение Штаба 11-й армии Абверу I ОКВ  
о батальонах «Нахтигаль» и «Роланд»

 10 сентября 1941 г.
Командование 11-й армии
Офицер Абвера (Абв[ер] группа І) A. H.Qu 10 сентября 1941 г.
  Секретно. ВермахтV

Касательно: Украинская Национальная Организация (УНО) БандерыVI

Источник: местный агент-информаторVII 

 I Текст отчеркнут вертикальной чертой на полях.
 II Опущены сведения о положении в направлении групп армий «Юг» и «Север».
 III Предложение отмечено на полях знаком «V».
 IV Опущены сведения о положении в направлении действий групп армий «Юг» и «Север».
 V Вписано от руки вверху документа.
 VI Так в документе. Имеется в виду ОУН Бандеры.
VII G.V.-Mann (нем.) – агент-информатор.
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С некоторых пор в зоне, где ведутся военные действия, появляются молодые 
украинцы, которые называют себе членами ОУН (группа Бандеры). Они указы-
вают на то, что получили задание от организации о национально-культурном 
обустройстве страны.

По их словам, некоторые из них ранее принадлежали к организации Абвер II 
«Нахтигаль», деятельность которой была прекращена248. С этого времени перед 
ними поставлена задача организационно охватить отдельные конкретные обла-
сти оккупированной Украины. Некоторые из них были арестованы немецкими 
службами, что не мешает им, однако, планомерно проводить свои акции. Новые 
люди должны быть готовы занять их места при наступлении войск. 

Эти люди обеспокоены будущим Украины и боятся ее раздела между Румы-
нией и Венгрией, а также присоединения к генерал-губернаторству, находяще-
муся под польским влиянием, и взволнованы судьбой остальных земель, которые 
могут стать немецкой колонией. Разные методы немецкой власти, например, ро-
спуск украинских добровольческих подразделений249, роспуск созданной в Гали-
ции местной милиции250 истолковываются как способ удушения украинской сво-
боды. Слухи о запланированном немцами управлении Украиной через гауляйтера 
Коха251 и гауптмана проф. Коха сводятся к поговорке: «Где много поваров, там 
борщ пересоленый», без комментариев. Жалеют только, что в администрации не 
нашлось руководящих должностей для украинцев. Хотя персона гауптмана проф. 
Коха как будто повсюду пользуется в некотором роде симпатией.

За передвижением названных лиц будет вестись наблюдение. Просим ин-
струкций для принятия мер в соответствии с вышеизложенным.
 За командование армии 
 начальник главного штаба  
 майорI

BA-MA. RH 20-11/333 II. Подлинник. Перевод с немецкого языка. 

Опубл.: Сб. док. Україна в Другій світовій війні у документах. Т. 1. Львів, 1997. С. 259–
260; ОУН у 1941 році. Документи. Київ, 2006. С. 496–497.

№ 2.51. Письмо тайного советника Баума посланнику Гросскопфу  
о действиях украинских национальных формирований в Румынии

г. Берлин  11 сентября 1941 г.

Реф.: посланник Гросcкопф
тайный советник Баум
Настоящим представлено
мл[адшему] ст[атс]-с[екретарю] Лютеру
со ссылкой на прилагаемую сегодня записку.

Берлин, 11 сентября 1941 г.
Сообщение

 I Подпись неразборчива.
II Нумерация листов отсутствует.
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Донесение ландрата Макебена, работающего при после Риттере, от 8 числа 
этого месяца основывается на записи посланника Гросскопфа от 26 августа, ко-
пия которой была послана 1 сентября 1941 г. послу Риттеру (D IX 209) и которая 
касается сообщения рейхсминистра Розенберга. В этой записи говорится среди 
прочего: «Рейхсминистр Розенберг просит г-на рейхсминистра иностранных дел 
принять меры в отношении румынского намерения сформировать украинские 
воинские части (а также румынских злоупотреблений в отношении украинско-
го населения и фольксдейче). Верховное командование вермахта не поддержало 
формирование украинских воинских частей со стороны румын».

К тому же из бюро п[олитической] р[еферентуры] р[ейхc]м[инистра] 
и[ностранных дел] за подписью д-ра Вебера 27 августа 1941 г. было передано, 
что посол Риттер по согласованию с ОКВ должен проверить вопрос о формиро-
вании украинских национальных воинских частей и доложить об этом.

Это донесение представлено в приложенном сообщении ландрата Макебена 
от 8 сентября.

Так как согласно этому донесению (раздел 2), рейхсминистр Розенберг уже 
получил соответствующее разъяснение от ОКВ, передача содержания сообще-
ния Макебена в министерство оккупированных восточных областей представ-
ляется очевидно излишней, и, возможно, следует подождать, пока министерство 
оккупированных восточных областей по собственной инициативе обратится к 
нам снова по этому вопросу.

Берлин, 11 сентября 1941 г.
Баум

 [Приложение]

Советник посольства Макебен/ Спецпоезд «Вестфалия»
к D IX 209

Г-ну посланнику Гросcкопфу
На представление от 1 числа э[того] мес[яца].

Касательно: Формирование украинских национальных воинских соедине-
ний в Румынии.

Верховное командование вермахта в письме от 7 числа этого месяца – W.F.St.I 
отд[ел] L (IV/Qu) № 01999/41 секр. – сообщило о том, что остается при своем 
уже высказанном мнении, что ничего не имеет против предписанного генера-
лом Антонеску формирования украинских воинских соединений в Румынии и 
что генералу Антонеску должно быть предоставлено право самому решать, ка-
кие кажущиеся ему подходящими меры он должен принимать в областях, вве-
ренных в его управление и защиту.

Схожий по содержанию ответ верховное командование вермахта дало г-ну 
рейхсминистру Розенбергу, который несколько дней назад также обращался с 
этим вопросом непосредственно к ОКВ. 

I W.F.St. – Wehrmachtführungsstab (нем.) – Штаб оперативного руководства Верхов-
ного командования вермахта.
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Привлечение местных сил в качестве *службы охраны и поддержания обще-
ственного порядка*I затрагивается ОКВ и румынским Большим Генеральным 
штабом в подписанном 30 числа прошлого месяца соглашении в Тигине и харак-
теризуется как желательное. Правда, эта местная служба охраны и поддержания 
общественного порядка по возможности должна быть не вооружена. Даже если 
она принципиально отличается, как сообщает имперский министр Розенберг, 
от находящихся в стадии формирования украинских легионов, поскольку по-
следние очевидно задуманы для их использования на фронте, то применительно 
и к тем и к другим соединениям выйдет практически одно и то же. 

Спецпоезд «Вестфалия», 8 сентября 1941 г. 
Макебен

AA Politarchiv. XIII/ R. 105191. Подлинники. Перевод с немецкого языка. 

№ 2.52. из докладной записки П.М. Фитина секретарю ЦК ВКП(б) 
А.С. Щербакову о деятельности украинских националистов на временно 

оккупированной территории Белорусской ССР

г. Москва 13 сентября 1941 г.
Сов. секретно

СПЕЦСООБЩЕНИЕ 
о деятельности немецких фашистов на временно оккупированной территории 

Белорусской ССР
По данным НКВД Белорусской ССР, немецкие власти на оккупированной 

территории организовывают местные органы самоуправления.
Основной опорой немецких фашистов является кулацко-бандитский эле-

мент, которые и привлекаются в созданные местные управления. […]II

Отношение немецких оккупантов к населению в оккупированной территории
Немецкие власти на временно оккупированной ими территории Белорус-

ской ССР продолжают творить неслыханные, чудовищные зверства над мир-
ным населением.

Озверелые фашисты врываются в дома советских граждан, грабят их имуще-
ство, насилуют женщин и девушек, убивают стариков и детей.

При занятии г. Петрикова немцами в городе был учинен погром. Районные и 
городские учреждения подверглись разрушению.

Под угрозой расстрела и предлогом избежания жертв от бомбежки советски-
ми самолетами выселено все население города и ряда деревень, расположенных 
в радиусе 18 км от Петрикова. Как только население оставило свои квартиры, 
оно уничтожалось, а ценные вещи увозились.

Колхозный скот немцы, как правило, не трогают, так как считают весь кол-
хозный скот и хлеб принадлежащим германскому государству.

 I Текст подчеркнут карандашом.
II Опущены сведения о наименовании и составе органов местного упраления в ряде 

городов Пинской обл., сведения о создании и вооружении милиции, назначении город-
ской администрации из местных жителей. 
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В дер. Вородни (район Жлобина) немецкий солдат застрелил 16-летнюю де-
вочку за то, что целуя его ноги, просила, чтобы немцы не забирали последнюю 
корову. В этой же деревне убили женщину за то, что она просила немцев не гра-
бить имущество.

В дер. Полянка Житковичевского района немцы расстреляли 4-х учеников 
ремесленного училища за то, что последние положительно рассказывали насе-
лению о Красной Армии.

В г. Минске немецкими оккупантами создано несколько притонов для офи-
церов и солдат. В эти притоны немцы насильно забирают молодых девушек.

В г. Бресте на футбольном поле немцы публично расстреляли больше 200 чел.,  
в том числе много женщин и детей.

В дер. Роговский Прудок Пропойского района, немцы открыли пулеметный 
огонь по местному населению, после чего стали грабить, забирать продукты, до-
машнюю птицу и др. предметы.

Одновременно с этим немецкие солдаты насиловали женщин и малолетних 
девушек.

В м. Пуховичи Минской обл. немецкие солдаты грабили местное население, 
в магазинах взламывали запоры, разбивали окна, а находившиеся там товары 
разбирали и распределяли среди солдат.

В г. Пинске с 3-го августа по 12-е августа немецкие фашисты расстреляли 
около 10 тыс. человек евреев в возрасте от 12 лет и выше.

Для этого зверского убийства немцами было расклеено объявление, в кото-
ром было предложено всем евреям в возрасте от 12 лет и выше явиться в мили-
цию на перерегистрацию и назначение на работу.

Пришедшие на перерегистрацию были выстроены по 4 человека в ряд и от-
правлены за город, где их заставили выкопать ров под видом окопа, а затем рас-
стреляли, уложив в вырытый ров.

В г. Луцке немецкие солдаты организовали повальные грабежи местного на-
селения. При грабежах берут все, вплоть до самых мелочей – кастрюли, чугуны, 
ложки и т.д.

Встречая по дороге идущего в сапогах или башмаках, немецкие солдаты сни-
мают их без разговоров.

В дер. Ночи Клецкого района Барановичской обл. карательный отряд рас-
стрелял целую семью по фамилии БУСЕЛЬ (муж, жена и двое детей) за то, что 
БУССЕЛЬ в прошлом сосотоял членом ВКП(б).

В целях борьбы с партизанским дижением и волнениями в тылу германской 
армии карательный отряд задерживает и расстреливает всех лиц, проходящих 
по дорогам.

Трупы расстрелянных карательным отрядом убирают и хоронят только через 
2–3 дня, и то местные жители.

Солдаты регулярных частей немецкой армии на привалах делают обход дворов 
колхозников, требуя яички и масло. Продовольственные обозы изымают у колхоз-
ников и крестьян хлеб, одежду, скот, применяя при изъятии физическую силу.

Колхозницу колхоза им. Кирова Домановичского района КОВАЛЕНКО Ак-
синию немецкие солдаты избили до полусмерти прикладом только за то, что она 
пыталась просить об оставлении для ее семьи хоть сколько-нибудь хлеба.

Немецкий карательный отряд в Дрогиченском районе из пулеметов расстре-
ливал на месте большое количество советского актива и организаторов колхоза.
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В деревне Серники собрал всех активистов и заподозренных в больше-
визме около 250 чел., заставил их вычистить снаряжение на лошадях, после 
чего им было предложено петь песни и плясать, а потом заставили рыть яму. 
В заключение все 250 чел. активистов карательным отрядом расстреляны из 
пулемета.

После расстрела в дер. Серники был устроен еврейский погром и грабеж.
С занятием г. Луцка был издан приказ, чтобы все евреи носили повязки 

на рукавах; так же указывалось, что еврей, проходя по тротуару и встречая 
немца, должен сойти на мостовую, снять головной убор и поклониться нем-
цу, кроме того ежедневно в вывешенных объявлениях предлагалось евреям 
в возрасте от 16 до 60 лет явиться в определенное место с лопатми. Из явив-
шихся половина направлялась на работу, а остальные в тюрьму, где впослед-
ствии расстреливались.

В Ганцевическом районе карательный отряд расстрелял свыше 400 чел. ев-
рейского населения.

Немецкие власти в м. Щедрин Гомельской обл. евреев запрягают вместо ло-
шадей в повозки и вывозят на них из болотных лугов сено.

Немцы никакой оплаты труда не производят, даже людям хлеба не дают.
В г. Луцке существует один лишь хлебный магазин, в очереди около которого 

собирается 1 тыс. людей. Из магазина отпускается хлеб по 250 грамм на человека 
и то только украинцам, а остальным ничего не подают.

В г. Давид-Городке Пинской обл.с приходом немцев несколько дней населе-
нию раздавали хлеб на каждую семью по полбуханки, а сейчас ничего не дают, 
народ голодает. Промтоварные магазины закрыты. Немецкие солдаты питаются 
за счет местного населения, у которых отбирают продукты и скот.

В целях сохранения урожая и использования его для своих нужд немецкое 
командование стремится сохранить колхозное хозяйство, обязывая колхозни-
ков, а в отдельных случаях единоличников, продолжать работать в колхозах.

12 августа 1941 г. германское командование издало в дер. Ломавичах (Полес-
ская обл.) письменный приказ: колхозники сельхозартели им. Кирова урожай 
нынешнего года обязаны убирать и молотить не в одиночку, как это многие де-
лают, а сообща коллективно.

Немецкие власти на оккупированной ими территории Щедринского и Жло-
бинского районов вывесили приказ, обязывающий колхозников наладить учет 
колхозного имущества и немедленно возвратить колхозу разобранный скот, 
сельхозинвентарь и др. имущество.

Одновременно всем колхозникам, а также единоличникам предложено под 
угрозой расстрела ежедневно выходить на работу по уборке урожая.

Несмотря на это, в большинстве своем колхозники указанных выше дере-
вень хотя на работу выходят сообща, но урожай убирают каждый для себя.

В дер. Слобода Полесской обл. всему населению под угрозой расстрела пред-
ложено в обязательном порядке работать в колхозе по уборке урожая.

В конце июля с.г. в г. Бобруйске были расклеены объявления немецкого ко-
мандования, содержание которых гласило: «Колхозники, убирайте урожай, кто 
не будет убирать, тот будет голодать».

На временно оккупированной территории немецкие власти в отдельных слу-
чаях пытаются расположить к себе местное население.

С этой целью ими организована продажа хлеба, муки, махорки и т.п.
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Деятельность украинских националистов
Украинские буржуазные националисты совместно с немецкими оккупантами 

проводят среди населения активную антисоветскую агитацию, направленную к 
распространению контрреволюционных лозунгов «за самостийную Украину».

В селах Кобринского района Брестской обл. украинскими националистами 
с ведома немецких властей были расклеены листовки за подписью известного 
украинского националиста – агента немецкой разведки БАНДЕРА с призывом к 
украинскому народу не складывать оружия, пока Украина не будет самостийной.

Немецкие оккупанты широко пользуются услугами к/р элемента, который 
добровольно участвует в репрессиях, применяемых фашистами против лиц, 
поддерживающих советскую власть.

С занятием г. Луцка немцами был поставлен во главе города комендант. Од-
новременно из числа украинских националистов был организован украинский 
комитет допомоги. Названный «комитет» занялся регистрацией населения го-
рода Луцка и их имуществом. Этот же комитет строго учитывает людей, прибыв-
ших с восточных областей СССР, сообщая о них немецким властям.

По непроверенным данным, немцы проводят мероприятия по созданию са-
мостоятельного украинского государства. Одновременно с этим проводится об-
щая мобилизация мужчин на войну против СССР. […]I

Начальник Разведуправления НКВД СССР  Фитин

Резолюция: тов. Александрову Г.Ф.II

Помета: Материалы использованы. 26/IX 41 г.III

РГАСПИ Ф.17. Оп. 125. Д. 52. Л. 55, 58–65, 67. Подлинник. 

№ 2.53. Докладная записка П.М. Фитина А.С. Щербакову о положении 
на временно оккупированной территории УССР и деятельности украинских 

националистов в западных областях Украины

г. Москва 14 сентября 1941 г.
Сов. секретно

СПЕЦСООБЩЕНИЕ 
О положении в районах, оккупированных противником, 

по состоянию на 5 сентября 1941 г.
По данным НКВД УССР, издевательства фашистских захватчиков над насе-

лением оккупированной ими территории принимают все большие размеры.
Захватив с. В.-Литовская Киевского района, немцы сожгли хату красноар-

мейца ДЕРКАЧА Якова и вдовы КАРАУЛЬНОЙ Екатерины, а затем начали 
грабить крестьян, забирая все, что попадалось под руки: скот, свиней, кур, хлеб, 
одежду, посуду и проч. В частности, у колхозника АНДРУХОВИЧ Федора за-

 I Опущер раздел «Отношение населения оккупированной территории к немецким 
оккупантам».

 II Резолюция выполнена красным карандашом.
III Помета выполнена фиолетовыми чернилами. Подпись неразборчива.
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брали подушки, ведра, ложки, миски, сухари, керосиновую лампу, марлевые за-
навески, часы-ходики, даже у детей забрали из рук яйца и хлеб.

У колхозника КАРАУЛЬНОГО Антона забрали сапожный инструмент, товар 
на сапоги и всю одежду.

У колхозницы КОСЕНКО Ульяны забрали корову и кур, у колхозника СЕ-
МЕНОВА забрали корову и всю одежду и т.д.

В с. Середы Макаровского района Киевеской обл. немцы разграбили имуще-
ство всего населения.

В с. Андреевка того же района немцы вырезали семью колхозника за то, что 
у него скрывался еврей.

В с. Липовка Макаровского района Киевской обл. немцы закопали живым в 
землю семью одного колхозника, который убил двух немецких солдат.

В с. Эмильчино Житомирской обл. немцы заставляли евреев собирать голы-
ми руками раздробленное стекло и одновременно избивали их палками.

Для участия в боях против Красной Армии на восточный фронт Днепропет- 
ровского направления прибыла дивизия итальянской пехоты. Солдаты оборва-
ны и совершенно не обеспечены питанием, поэтому они грабят население, за-
бирая не только продовольствие, но и одежду.

Многие итальянские солдаты одеты в красноармейскую форму, которую они 
снимают с убитых и попавших в плен раненых красноармейцев.

Немецкие солдаты одеты в старое суконное обмундирование, причем рваное 
и грязное. Отмечены отдельные случаи, когда солдаты ходили одетыми в жен-
ские рубахи.

Особую жестокость немцы проявляют к коммунистам и советскому активу. 
Все подозреваемые в принадлежности к ВКП(б) расстреливаются немедленно.

В выявлении и поимке партийного и советского актива фашистам помогает 
бывшее кулачество.

В г. Александрии Кировоградской обл. по указанию одной бывшей кулачки, 
немцы расстреляли двух коммунистов. После она указала еще на 4-х коммуни-
стов, но местное население не допустило их расстрела.

В том же г. Александрии жандармерия формируется из бывших местных ку-
лаков, которые ведут себя по отношению к населению (в особенности коммуни-
стам) зверски. Ведется подготовка к «очистке» города.

Укрытие командно-политического состава Красной Армии и коммунистов 
карается расстрелом.

В оккупированных районах Украины немцы принимают все меры к тому, 
чтобы поскорее убрать хлеб, при этом применяют не только насилие, но и обман 
населения.

В Знаменском и Александрийском районах Кировоградской обл. с целью 
быстрейшей уборки хлеба, немцы прибегают к обману населения: сначала объ-
явили, что за уборку хлеба будет уплачиваться 3 кг за трудодень, а остальной 
хлеб будет куплен немцами. Впоследствии же немцы платили только один пуд 
зерна с гектара, а весь остальной хлеб предложили сдавать германской армии 
бесплатно.

В тех же районах за уборку хлеба в совхозах немцы сначала платили натурой, 
а впоследствии стали платить деньгами.

В связи с этим население отказывается выходить на работу, причем к отказы-
вающимся применяются репрессии.
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В Ракитянском округе Ровенской обл. урожай с колхозных массивов убира-
ется по такому принципу: одна треть урожая тому, кто убирает, одна треть быв-
шему владельцу земли, а остальное немцам.

В оккупированных районах Днепропетровской и Кировоградской областей 
колхозы немцами сохраняются, но руководители их переизбираются, причем 
избрание нового руководителя колхоза должно быть скреплено 30-ю подписями 
поручителей односельчан.

Вновь избранные руководители колхозов и их «поручители» отвечают пол-
ностью за уборку и отгрузку хлеба немцам. Невыполнение этого грозит рас-
стрелом.

В этих же районах немцы оставляют портреты т.т. МОЛОТОВА, ВОРОШИ-
ЛОВА и ТИМОШЕНКО. Портреты остальных руководителей и правительства 
они уничтожают.

В оккупиорванных западных областях Украины проведение в жизнь всех ме-
роприятий фашистского командования возложено на оуновцев.

В каждом селе Сарненского и Ракитнянского районов Ровенской обл. нем-
цами назначены старосты украинцы, созданы вооруженные отряды полиции, 
куда входят, преимущественно, оуновцы.

В Ракитнянском округе комендантов является активный оуновуц БОГА-
ЧЕВ, который по заданию немцев провел работу по организации вооружен-
ных отрядов для борьбы с красными партизанами и советскими элементами. 
По указанию немцев БОГАЧЕВ в округе ввел строгий режим, запрещающий 
всякое движение с 9 час. Вечера до 9 час. Утра; установил довоенные цены на 
все товары и продукты, причем разрешается хождение советских, польских и 
немецких денег по курсу: одна немецкая марта равна 10-ти советским рублям 
и 2-м польским злотым.

Кроме того, произведен полный учет наличного сосотава мужчин с 16-ти до 
50-ти лет, а аткже тех, кто служит в Красной Армии. Одновременно произво-
дится изъятие всей военной одежды и сбор ранее разграбленного местными жи-
телями имущества советских и хозяйственных организаций.

Оуновцы проводят актиную антисоветскую агитацию, широко распростра-
няя провокационные слухи о том, что Красная Армия разбита немцами и СССР 
уже не существует.

В результате деятельности красных партизан, действующих в Ровенской обл. 
19 августа 1941 г. БОГАЧЕВ ими был пойман в лесу с. Будки и расстрелян. При 
обыске у него изъяты списки партийно-комсомольского и советского актива, 
подлежащего расстрелу. Все лица, проходившие по указанным спискам, парти-
занским отрядом (группа МИХАЛЕНКО) предупреждены и своевременно ущли 
в леса для проведения партизанской борьбы с оккупантами.

На допросе БОГАЧЕВ сознался партизанам, что немцы обещали назначить 
его комендантом г. Киева.

В селах районов Сарны и Ракитино Ровенской обл. и в Олевском районе Жи-
томирской обл. имеется большое количество дезертиров из Красной Армии, ко-
торые собирают оружие для борьбы с партизанскими отрядами, т.к. последние 
расправляются с ними, как с предателями.

Вновь отмечаются факты, когда в населенных пунктах, где значительную 
часть жителей составляют немцы, население настроено антисоветски и привет-
ствует немецкую армию.
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Так, например, в с. Мальцы М.-Коцюбинского района Черниговской обл., 
где большинство жителей состоит из немецкой национальности, население на-
строено резко антисоветски и приветствует приход немецкой армии. 

По-прежнему отмечаются факты сопротивления оккупантам со стороны со-
ветских людей, а аткже примеры высокого советского патриотизма местного на-
селения, например:

В с. Мединова-Слоюода Житомирской обл. две девушки были расстреляны 
немцами за то, что одна нанесла удар немецкому офицеру при попытке ее изна-
силовать. При аналогичных обстоятельствах вторая девушка облила кислотой 
лицо немецкому офицеру, который впоследствии ослеп.

В том же селе, после отхода частей Красной Армии (отходили с боем) ста-
рушки ходили по селу и среди убитых солдат выбирали красноармейцев, ко-
торых бережно хоронили, примечая могилы, а в отношении убитых немецких 
солдат заявили «пусть их собаки хоронят».

Начальник Разведуправления НКВД СССР  Фитин

Резолюция: т.Александрову для использования. А.Щер[аков] I.
Помета: Исп.

РГАСПИ Ф. 17. Оп. 125. Д. 52. Л. 47–54. Подлинник. 

№ 2.54. из сообщения Полиции безопасности и СД о положении  
на временно оккупированной территории СССР и деятельности групп ОУН 

(Бандеры) и ОУН (Мельника) на территории Генерал-губернаторства

г. Берлин  17 сентября 1941 г.

Начальник Полиции безопасности и СД
IV A l – B.№ 1 В / 41 g.Rs. Секретно, дело государственной важности!

Сообщение о положении дел в СССР № 86
I) Политический обзор
а) в Рейхе: никаких особых происшествий.
[…]II

Генерал-губернаторство:
Командующий Полицией безопасности и СД в Генерал-губернаторстве со-

общает о положении в округе Галиция следующее:
Общее настроение.
Среди украинцев общее волнение, вызванное покушениями группы Б а н- 

д е р ы. В этой связи циркулируют самые дикие слухи: группа Бандеры в на-
стоящее время особо интересуется полковником С у ш к о  и руководящим чле-
ном группы М е л ь н и к а  в Лемберге (Гайвасом). Уже сам интерес группы 
Бандеры к определенным персонам означает уже приведенный в исполнение 
смертный приговор. Затем сторонники Бандеры станут преследовать проф. 

 I Резолюция выполнена простым карандашом.
II Опущены сведения о положении в Бельгии.
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К у б и й о в и ч а, поскольку он несет главную вину за включение Галиции 
в Генерал-губернаторство. Происки группы Бандеры будоражат общественное 
мнение настолько, что все другие вопросы полностью отошли на задний план. 
В стране уже ходят слухи о 100 убитых252. *Как и прежде со стороны группы 
Мельника и украинской интеллигенции старшего поколения предложения аре-
стовать все руководство группы Бандеры и уничтожить главных виновников*I.

Поляки:
Вера в поражение Рейха крепнет. Распространение панславянских идей, ко-

торые, однако, в этом округе имеют незначительный успех вследствие напря-
женных отношений между поляками и украинцами.

Украинцы:
Убийство сторонников Мельника группой Бандеры обратило основное внима-

ние украинского населения на борьбу разных групп ОУН. Группа Мельника при 
стечении больших народных масс организовала панихиду по  С ц и б о р с к о м у  и  
С е н и к у253. Перед церковью распространялись листовки против группы Бандеры, 
в которых открыто обвиняли ее в убийстве. Кроме того, траурные сообщения того 
же содержания. В ответ группа Бандеры распространила листовки, в которых все 
опровергается, а утверждение, что убийца – сторонник Бандеры, характеризуется 
как провокация. Эти листовки в огромном количестве были даже сброшены с цер-
ковных хоров во время богослужения. Руководство группы Бандеры признало, что 
пропаганда сторонников Мельника чрезвычайно опасна. Общее мнение народа 
против убийц, как их обозначают в настоящее вр[емя]. Митрополит Шептицкий 
намеревается выступить в украинской прессе против группы Бандеры с призывом 
к населению «Украинцев, которые действуют против Германии, без различия лиц, 
схватить и передать немецкой полиции»254. У украинцев общая точка зрения, что 
приказы о покушениях исходят от службы безопасности группы Бандеры255, к ко-
торой принадлежат Лебедь, Равлик и Вейзе-Пришляк. Всей акцией мог руководить 
Ярый. Кроме так наз[ываемых] оправдательных листовок в связи с покушениями, 
распространяются и другие листовки о правительстве Стецько и касательно других 
вопросов. Что касается правительства Стецько, [то] установлено: 

группа Бандеры как и прежде выступает за «акт провозглашения государства» 
30 июня 1941 г. Утверждения о том, что Бандера враждебно настроен по отноше-
нию к немцам, характеризуются как ложь. Группа Мельника – предатели народа, 
потому что против «акта провозглашения государства». Новая тактика группы 
Бандеры – в своих листовках отвечать на российские листовки, которых в дей-
ствительности не было. Покушения ведут внутри организации к известной чист-
ке как в партии. Все больше набирает силу т.н. «фракция бескомпромиссных», 
которая требует полностью перейти на подпольную работу. Еще сообщения о 
начинающемся расколе в группе Бандеры256. Т.н. «компромиссные», кажется, не 
имеют серьезного лидера и постепенно выходят из организации. Официальное 
руководство Комитета все еще ждет решения генерал-губернаторства по вопро-
су о единстве украинского народа. [По поводу] приглашения Розенберга, [адре-
сованного] ведущим украинцам Г[енерал]-г[убернаторства], нерешительность, 
следует ли принимать приглашение, так как есть опасение, что тем самым может 

I Текст отчеркнут вертикальной чертой на полях.
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быть вызвано недовольство Г[енерал]-г[убернаторства]. Поэтому приглашение 
должно быть представлено на усмотрение Г[енерал]-г[убернатора].

[…]I

BA. R 58/217. Bl. 100-103. Подлинник. Перевод с немецкого языка. 

Опубл.: Україна в Другий свiтовiй війні у документах. 1941–1945. Т. I. Львiв, 1997. 
С. 283–285; ОУН у 1941 році. Документи. Київ, 2006. С. 283–285, 520–521.

№ 2.55. из донесения Полиции безопасности об активизации 
пропагандистской деятельности и попытках создания украинской 

администрации на местах со стороны сторонников ОУН (Бандеры)  
на Волыни

г. Берлин   27 сентября 1941 г.

Начальник Полиции безопасности и СД
IV A l – B.№ 1 В / 41 g.Rs.   Секретно, дело государственной важности!

Сообщение о положении дел в СССР № 96
I. Политический обзор […]II

Генерал-губернаторство
Начальник Полиции безопасности и СД округа Галиция – Лемберг сообщает:
Общее настроение:
Украинцы: Когда стали известны причины проведенных арестов, среди украин-

цев устанавливается спокойствие. Население, особенно интеллигенция старшего 
поколения, довольно тем, что действиям группы Бандеры дан отпор. Официальное 
руководство поддерживает эти меры как единственно возможное решение: переда-
ющаяся из уст в уста пропаганда группы Бандеры, якобы эти меры направлены про-
тив украинцев вообще, находят в данный момент мало веры. Судорожные попытки 
группы Бандеры противостоять направленному против нее общественному мнению. 
Распространяются слухи, что Сеник и Сциборский убиты немцами257, чтобы иметь 
доводы против группы Бандеры. Также распространяются слухи, обвиняющие 
группу Мельника в том, что она помогала в акции полиции безопасности. Среди 
членов группы Бандеры [эти] меры вызвали внутренние трудности. Удача. Фракция 
непримиримых, которая появилась сразу после ликвидации правительства Стець-
ко, распространила листовку, которая возлагает вину за сегодняшнее положение на 
Бандеру и Ярого, ибо это они убийствами спровоцировали [контр]меры со сторо-
ны немцев. Но в то же время призывы к подпольной деятельности. Немцы якобы 
способствовали расколу ОУН, группы Мельника и группы Бандеры для того, чтобы 
легче справиться с украинцами. Группа Мельника также издала листовку, в которой 
всю ответственность за [немецкие] меры приписывает группе Бандеры. Взятие Кие-
ва возродило надежды на новое решение фюрера в судьбе украинцев. Устремления 

 I Опущены сведения о греко-католической церкви, экономике, деятельности опера-
тивных групп «А» и «С». 

II Опущены сведения о событиях в Рейхе, в Нидерландах.
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многих украинцев, особенно интеллигенции, направлены на то, чтобы оказаться в 
Киеве и там приступить к восстановительным работам. В целом же вера в самостоя-
тельность пропала и по этой причине нет особого восторга. Лишь надежды на то, что 
управление по большей части будет предоставлено украинцам.

[…]I

I. Политический обзор […]II

BA. R 58/217. Bl. 355, 357-358. Подлинник. Перевод с немецкого языка.

Опубл.: Україна в Другій світовій війні у документах. 1941–1945. Т. 1. Львів, 1997. 
С. 298–299; ОУН у 1941 році. Документи. Київ, 2006. С. 520–521.

№ 2.56. из донесения Полиции безопасности и СД о деятельности 
украинских молодежных организаций и первых результатах массовых 

арестов среди сторонников ОУН (Бандеры)

г. Берлин  30 сентября 1941 г.

Начальник Полиции безопасности и СД 
IV A 1 – B. № 1/B 41 – gRs Секретно, дело государственной важности!

Сообщение о ситуации в СССР № 99
Политический обзор
Оккупированные области:
Г е н е р а л - г у б е р н а т о р с т в о.
Командующий Полицией безопасности и СД в Кракове сообщает:
Общее настроение украинцев:
Акция против группы Бандеры среди старшего поколения в целом принята 

благосклонно. Однако обзор общей картины настроений пока не возможен, так 
как большей части населения цель акции еще не известна. Есть опасение, что 
группа Бандеры предпримет непродуманные шаги. Интересуются, посажен ли 
Бандера с его ближайшими соратниками. В целом бандеровцы находятся в за-
мешательстве и в настоящее время обезглавлены. 

Среди поляков акция породила надежды, что произойдет обострение 
германско-украинских отношений. 

Снова в ходу дикие слухи о восточном фронте. Якобы охладели германо-
японские отношения. 

Народности:
Украинцы: 
Как и прежде попытки добиться разрешения «Украинского народного един-

ства» («Ukrainischen Volksgemeinschaft»). В культурной сфере цель – культурная 

 I Опущены сведения о положении поляков; о положении в Крайне, Сербии; сооб-
щения оперативной группы «А» о положении в Литве, Латвии и Эстонии; оперативной 
группы «Д» о положении в Николаеве. 

II Опущены сведения о происшествиях в Рейхе, в Нидерландах.
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автономия за исключением школьного образования. Однако в центре внимания 
вопрос об украинских молодежных организациях. В настоящее время наряду 
с «Сечью», которая считается ответвлением бандеровской группы, существует 
большое количество небольших объединений. Кроме того около 150 спортив-
ных объединений, в целом не связанных с партиями.

Окружной комитет создал комиссию, которая должна побудить все мелкие 
объединения вступить в одну новую организацию. Цель не в создании головной 
организации, а в формировании единого союза со строгим руководством по об-
разцу немецких организаций. Структурные подразделения: 8–13 лет (новички), 
13–18 лет (скауты) и 19–25 лет. Третья группа также должна заниматься подго-
товкой инструкторов для первых двух групп. 

Начальник полиции безопасности и СД в округе Галиция – Лемберг сообщает:
Общее настроение украинцев:
В центре дискуссии находится опубликованное в газете «Львiвскiе вiстi» от 

24 сентября 1941 г. сообщение о речи губернатора д-ра Лаша. Особое внимание 
заслуживает следующий отрывок:

«Включение Галиции в состав генерал-губернаторства было необходимо-
стью исключительно административно-хозяйственного характера, а именно, 
чтобы перенести двухлетний опыт управления генерал-губернаторством и на 
эту область. У немцев не было никакого намерения расчленить организм живого 
народа посредством новых политических границ. Никто лучше нас, немцев, не 
понимает, что кровные узы сильны и никакие границы их не разорвут. Украин-
ский вопрос в значительной степени приблизится к своему решению, когда над 
столицей Украины взовьются украинские и немецкие флаги».

Эти разъяснения интерпретируется как призыв к созданию самостоятельного 
украинского государства. Галиция должна отойти к Украине, согласно будто бы 
высказанному губернатором положению: «У немцев не было никакого намерения 
расчленить организм живого народа посредством новых политических границ». 
В связи с этим ходят слухи, что разделяющая украинцев граница по реке Збруч 
(старая граница между Польшей и Россией) впоследствии падет. Сообщение и 
связанные с ним слухи снова возродили надежды на создание независимого укра-
инского государства. Ожидания скорого решения фюрера относительно Киева. 

Меры против бандеровской группы отошли на задний план. Причины акции 
уже стали широко известны, как следствие большая сдержанность в отношении 
группы Бандеры. В отдаленных местностях лишь благодаря акции стало извест-
но, что группа Бандеры самовольно и без согласования с немецкими властями 
образовала правительство и администрацию. Во многих местах группа Бандеры 
поняла, что нужно придать своей деятельности видимость легальной. 

Поляки:
В деревнях заметна прорусская пропаганда. Россия изображается как на-

циональное государство, положительно настроенное по отношению к полякам. 
Русские в целом отдают предпочтение польскому легиону, и тот отличился в 
боях. Сообщениям о немецких успехах на Украине в целом верят. Армия Бу-
денного все же не окружена, а ушла. Многие придерживаются мнения, что речь 
идет не о поражении русских, а о стратегическом отступлении. Снова сравнения 
с походом Наполеона и надежды на поражение немцев зимой. 
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Народности: 
Украинцы:
Официальное руководство, как и прежде, занято созданием окружных коми-

тетов. В настоящее время особенно актуален вопрос существовавшей еще при 
поляках культурной организации «Просвита». Руководитель ее одновременно 
референт по культуре при Комитете. Тем самым «Просвита» заменит объедине-
ния народного просвещения.

И только в Лемберге стремление к обособлению (что связано с деятельностью 
группы Бандеры), стремление взять руководство «Просвитой» на себя, необхо-
димо отклонить. Комитеты подключили делегатов от общин и округов. Админи-
страция упразднила районы, требуется согласование с комитетами, тем более что 
из-за подключения районных руководителей на какое-то время ослабла связь 
окружных комитетов с общинами, влияние руководства снизилось, что в настоя-
щее время является нежелательным с учетом активности группы Бандеры. […]I 

BA. R 58/217. Bl. 445–448. Подлинник. Перевод с немецкого языка. 

№ 2.57. Докладная записка начальника Полиции охраны общественного 
порядка о формировании батальона охраны «Роланд Нахтигаль»  
из украинцев, содержащихся в лагерях Нойхаммер, Зауберсдорф  

и Зиппендорф

г. Берлин  15 октября 1941 г.

Начальник Полиции охраны общественного порядка
Кdo. I 0 (1) 1 № 542/41

Высшему руководству СС и полиции Шпрее
Инспектору Полиции охраны общественного порядка Бранденбург

 в Берлине
руководителю правительства

во Франкфурте-на-Одере,
копия в Полицейское управление Франкфурта-на-Одере
и командованию полиции охраны
Уведомление:
в государственную ведомственную больницу полиции
в Берлине NW 40

Касательно: формирование батальона охраны «Роланд Нахтигаль».

1) Согласно решению рейхсфюрера СС от 16 сентября 1941 г., образовать из 
украинцев, размещенных в лагерях Нойхаммер (288 чел.), Зауберсдорф и Зип-
пендорф под Веной (210 чел.), батальон охраны. Он будет носить название бата-
льон Роланд-Нахтигаль и располагаться в лагере Франкфурта-на-Одере.

I Опущены сведения о деятельности айнзацгруппы «А», групп армий «Юг» и «Центр» 
и экономическое положение в Прибалтике. 
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2) Его размещением и военной подготовкой я поручаю заняться команди-
ру Полиции охраны Франкфурта-на-Одере, а экипировкой – полицейскому 
управлению (службе поставок обмундирования) Франкфурта-на-Одере.

3) В поддержку командиру Полиции охраны Франкфурта-на-Одере остаются 
откомандированные в распоряжение полицейского управления Франкфурта-
на-Одере офицеры

капитан Полиции охраны Моха (Полицейское управление, Берлин)
лейтенант Полиции охраны Хоффман (Полицейское управление, Оберхаузен)
а также предоставленные инспектором полиции Бранденбурга по охране 

общественного порядка унтер-офицеры по 3 человека на роту до выступления 
батальона [на задание].

Объединенное войсковое командование, Абвер II согласовывает транспор-
тировку. Транспортировку осуществить 16 октября (уведомить заранее).

4) Командир Полиции охраны Франкфурта[-на-Одере] своевременно направит 
по 1 офицеру связи и 3 унтерофицера в Нойхаммер II через Саган, барак 9 (о[бер]
лейт[енант] Херцнер) и в Вену, Абвер II (гауптман Новак) для руководства и со-
провождения транспортировки (распоряжение об уведомлении уже отдано).

5) Формирование батальона и его экипировка должны быть завершены в те-
чение 14 дней по прибытии во Франкфурт[-на-Одере]. За это время командиры 
и младшие командиры из рядов украинцев должны быть проинструктированы 
относительно их служебных обязанностей. Провести военную подготовку бата-
льона. При полицейской подготовке особое внимание уделить практическому 
обучениюI.

6) В служебной экипировке батальона охраны руководствоваться Положением 
1 циркулярного предписания (RdErl.) от 12 июня 1941 г. (RMBliV. S.1303) с учетом 
необходимых изменений. Во время обучения предписывается носить суконный 
комплект обмундирования (рубашка и брюки, заправляемые в сапоги) старого об-
разца, темно-зеленый. Вернуться к высвободившемуся служебному обмундирова-
нию старого образца «Ostländer» («восточные страны»), которое находится в моем 
распоряжении в полицейском управлении Франкфурта-на-Одере.

Необходимое служебное обмундирование, а также недостающие части су-
конного комплекта обмундирования старого образца затребовать у меня в по-
лицейском управлении (служба поставок обмундирования) Франкфурта-на-
Одере с указанием размеров.

7) Последует особое распоряжение касательно воинских званий и знаков 
различия.

8) Из оружия будет выдано:
490 карабинов 98 (р) со снаряжением.
15 пистолетов 08 м. [со] снаряж[ением]
15 пистолетов 7,65 мм
12 ракетниц
498 штыков (р) примыкаемые 
245 чистящих устройств 34
1/2 годовой нормы чистящих средств для вышеназванного оружия
6 биноклей 6 х 30 с окулярной сеткой
6 походных компасов

I См.: Т. 2, док. № 3.134, 3.178, 3.180, приложения, док. № 1.
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12250 патронов sS
375 патронов для пистолета 08
375 патронов для пистолета 7,65 мм
3000 холостых патронов (уже выдали)
1000 ручных гранат с Bz. 24 и капсюлем-детонатором
9) Медицинское обслуживание до выступления батальона осуществляется в 

местной полицейской медицинской службе Франкфурта-на-Одере, за это время 
необходимо определить группу крови [каждого] и проверить ее на зараженность 

а) занести информацию в паспорт/карточку полицейского и
б) забить ее в личный знак.
Тем, кто до сих пор не прошел профилактической вакцинации против оспы 

и тифа-паратифа, и тем, кто последнюю прививку от оспы сделал более 5 лет на-
зад, а последнюю прививку от тифа-паратифа более 1 года назад, безотлагатель-
но сделать прививки от оспы и тифа-паратифа. Профилактическая вакцина-
ция против тифа-паратифа предусмотрена циркулярным предписанием RdErl. 
RMdJ. от 20 марта 1940 г. – RMBliV. C.602. Вакцину, если ее нельзя получить 
на месте, затребовать в государственной ведомственной полицейской больнице 
или на складе полицейской медицинской службы.

Находящийся при батальоне врач д-р Головацки предусмотрен в качестве 
батальонного врача. По прибытии во Франкфурт-на-Одере и доклада FS, он 
обязан доложить о себе главной службе полиции охраны общественного поряд-
ка – медицинской службе.

Служебные звания в местной полицейской медицинской службе повысить. 
Непосредственно перед выступлением батальона за границу подать рапорт на 
мое имя о присвоении служебного звания руководителя полицейской медицин-
ской службы.

Также затребовать у меня необходимое медицинское оборудование согласно 
PDV 33 раздел XXII пункт «6» и «С» с точным указанием места доставки.

10) Хозяйственное обеспечение батальона Роланд-Нахтигаль до момента на-
чала его использования за границей осуществляется на основании абзаца «А» 
моего циркулярного предписания от 14 февраля 1940 г. (RMBliV. С.294).

по поручению 
подписал фон Бомхард

заверил: 
секретарь правительстваI

Помета: Hat P2 Abdruck ? Ja. Z[u] d[en] A[kten]

РГВА. Ф. 720к. Оп. 2. Д. 52. Л. 159–160 (с об.). Заверенная копия. Перевод с немецкого 
языка. 

I Подпись неразборчива.
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№ 2.58. из донесения Полиции безопасности и СД о положении  
в г. Николаеве, расстрелах евреев и коммунистов и арестах сторонников 

ОУН (Бандеры)

г. Берлин  18 октября 1941 г.
Начальник полиции безопасности 
 и СД
B. № – IV A 1 –1 B/41 – сов. секр. –  Секретно, дело государственной важности!

Сообщение о положении в СССР № 117
I. Политический обзор […]I

Оперативная группа D
Гарнизон г. Н и к о л а е в
Донесение оперативной группы D
за период с 1 по 15 октября 1941 г.
В отчетный период начато урегулирование *еврейского вопроса*II, прежде 

всего, на территории восточнее Днепра. При этом на первом плане стояли ме-
роприятия по выявлению сторонников Бандеры и партизан. 

1. Новые территории, занятые оперативной группой, *освобождены от евреев.* 
За отчетный период уничтожено евреев – 4891, коммунистов – 46. Всего 40 699.

2. Допросы коммунистических активистов показали, как работала партия, 
прежде всего, при подготовке к войне и в ходе войны. В то время как в с 1921 
по 1936 гг. о возможной войне говорилось только на партийных съездах, с 
1936 г. на партийных собраниях и публично говорили о войне с другим госу-
дарством, притом не называя Германию. После подписания договора между 
Германией и Россией в 1939 г. партийные лекторы получили указание пред-
ставлять его народу как внешнеполитический успех. Однако из секретных 
распоряжений было ясно, что это договор недолгосрочный. В руководящих 
партийных кругах утвердилось общее мнение, что договор заключен только 
для того, чтобы завершить подготовку к войне. В 1940 г. была развернута уси-
ленная пропаганда войны против Германии даже в низших партийных кругах. 
Лекторы компартии получили от Центрального Комитета конкретные указа-
ния на сей счет. В последние месяцы перед началом войны с Россией велись 
разговоры о том, что русские выступят против государства-победителя в ев-
ропейском конфликте. После начала войны активная роль партии, она взяла 
на себя руководство оборонными предприятиями. Информация о пропаган-
де, акциях саботажа и волнениях стала приходить от руководства областей. 
На уровне районного руководства ею владели только первые секретари, она 
была секретной.

3. Под Одессой после яростного сопротивления был схвачен *партизан-
ский командир*. Он возглавлял отряд из 5 человек. В задачи отряда входило 
добывать сведения о дислокации артиллерии и передавать их на командный 
пункт советских войск на восточном берегу Сухого лимана, организовывать 
нападения на немецких солдат, разрушать телефонные линии. Все члены от-

I Опущены сведения о положении в Рейхе, деятельности оперативных групп А и С на 
временно оккупированной территории СССР.

II Здесь и далее в документе выделенный текст подчеркнут синими чернилами.
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ряда установлены поименно. При обыске на их квартирах обнаружены ору-
жие и боеприпасы. Примечательно, что партизаны не получали никакой под-
держки от населения. 

4. Что касается сторонников Бандеры, то в Николаеве арестовано 16 человек, 
в т.ч. 3 руководящих функционера. Среди прочих под арестом содержатся Ма-
хилынский и Мартынец. Остальные соответствующим образом предупреждены. 
Политические материалы конфискованы. 

В начале похода в Лемберг и Санок сторонники Бандеры были объединены в 
небольшие группы, которые получили краткий инструктаж, пропагандистские 
материалы и деньги. Мартынец взял на себя руководство лембергской группой, 
Махилынский опекал три группы из Санка. По пути следования велась поли-
тическая работа под предлогом решения организационных задач, например, 
назначались бургомистры, учреждалась милиция, уничтожались евреи и ком-
мунисты и т.д. Оба (Махилынский и Мартинец – прим. пер.) сразу же заняли 
руководящие посты в милиции. Участие обоих в убийствах в Житомире не под-
твердилось258. Однако [они] заявили, что, руководствуясь 10 заповедями, вы-
полняют поручения по уничтожению врагов259.

5. Поселения этнических немцев к востоку от Днепра взяты под защиту, от-
части отрядами VomiI В отношении поддержки фольксдейче схоже с ситуацией 
между Бугом и Днестром. В некоторых областях ситуация значительно лучше. 

6. В Николаеве перехвачены партийные директивы, касающиеся работы на 
военном флоте. 

[…]II

BA. R 58/218. Bl. 202, 212–214. Подлинник. Перевод с немецкого языка. 

№ 2.59. из донесения Полиции безопасности и СД о положении в городах 
Черноморского побережья и арестах сторонников ОУН (Бандеры)  

в Николаеве и Херсоне

г. Берлин  5 ноября 1941 г.

Начальник Полиции безопасности 
 и СД
B. № – IV A 1 – 1 B/41 – g.Rs. 
 Секретно, дело государственной важности!

Сообщение о положении в СССР № 129
I. Места дислокации, средства связи
[…]III

Оперативная группа D
Гарнизон г. Н и к о л а е в
Оперативная группа D в последние две недели в основном занималась поис-

ками и ликвидацией партизанских отрядов. Наряду с этим производилась даль-

 I Vomi (Volksdeutsche Miliz) (нем.) – милиция из фольксдейче.
 II Опущены сведения о событиях в зоне боевых действий.
III Опущены сведения о деятельности оперативных групп А и С.



446

нейшая зачистка населенных пунктов от евреев, выявлялись сторонники Банде-
ры. За истекший период было уничтожено 11 037 евреев и 31 коммунистических 
функционеров и саботажников. Общее число достигло 31 767. 

[…]I

2) В Сивашском выявлена структура и план действий истребительного бата-
льона в результате допроса тех, кто входил в него. Батальон состоит из 3 взводов, 
в каждом по 30–40 человек. В батальон набирали мужчин, не призванных на 
военную службу, даже против их воли. Задачами батальона были: уничтожение 
зерновых, продуктов питания, машин, промышленных сооружений, борьба с 
вражескими парашютистами-десантниками и т.д. При отступлении Красной 
Армии батальон распался. Командир батальона, взводные и часть рядовых сбе-
жали. Среди оставшихся активистов не было. 

3) Продолжается наблюдение за сторонниками Бандеры. Возобновленные 
поиски, особенно в Николаеве, привели к дальнейшим арестам и конфискации 
важных материалов. Среди прочего был обнаружен широкий план организа-
ционных мероприятий группы Бандеры. В плане содержится структура орга-
низации от станиц, как низшего звена, до района, районных округов, области. 
Кроме того сведения о заданиях, использовании псевдонимов, пропаганде и т.д. 
В Херсоне розыскные мероприятия в последующие дни привели к дальнейшим 
арестам. В целом, по сообщениям агентуры, установлено, что пропаганда бан-
деровцев настолько подействовала на население отдельных мест, что у него про-
пало желание работать и кое-где оно выражало большое недовольство мерами 
руководства местной администрации. После совещания с отделом IC командо-
вания армии в подчиненные инстанции было разослано циркулярное письмо, 
согласно которому следует пресекать деятельность бандеровцев и в том же духе 
обращаться с его сторонниками.

[…]II

BA. R 58/218. Bl. 349, 361–363. Подлинник. Перевод с немецкого языка. 

 I Опущены сведения о деятельности партизан в районе Херсона, Одессы и Никополя.
II Окончание документа в деле отсутствует.
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№ 2.60. из сообщения начальника Полиции безопасности и СД о борьбе 
против советских партизан во временно оккупированных областях 
Украины и активизации деятельности ОУН (Бандеры) на Волыни

г. Берлин 14 ноября 1941 г.

Начальник Полиции безопасности и СД
IV AI-B.№l B/41g.Rs.  Секретно, дело государственной важности!

Сообщение о положении в СССР № 133
[…]I Положение и настроения населения Волыни

I. Политическая ситуация
Из имеющихся в настоящее время различных сообщений внешнего поста в 

Ровно можно составить относительно полную картину о положении и настрое-
ниях населения Волыни. 

1) Коммунисты
Отдельные лица не сдали свои радиоприемники и используют их для прослу-

шивания российских радиостанций, в некоторых случаях для этого даже прово-
дят тайные собрания.

В лесных болотистых районах все еще находятся партизанские отряды, ко-
торые все еще представляются настолько сильными, что могут быть опасны для 
мелких воинских частей. В окрестностях Олеска (приблизительно в 32 км к се-
веру от Владимир-Волынска) в бою с партизанским отрядом погиб награжден-
ный орденом юнкер Заблатниг.

Против советской пропаганды и ее носителей действует внешний пост Ров-
но. Для успешного подавления партизан нужно дождаться зимы, так как до за-
мерзания болот масштабная акция проведена быть не может.

2) Бандера и другие украинские политические течения.
Среди украинских политических течений, как обычно, наибольшую актив-

ность проявляет бандеровское направление ОУН. Милиция в районе Ровно, ка-
жется, попала под очень сильное влияние этого движения. *Симптомы известные: 
самоуправство в случаях, когда приказы немецких инстанций*II не совпадают с 
интересами ОУН; в отдельных случаях саботаж немецких мероприятий.

Кроме того, как всеукраинское политическое течение следует упомянуть 
группу ОУН (Мельника), которая в менее категоричной форме преследует те же 
цели, что и группа Бандеры, а именно создание независимой суверенной Укра-
ины. Вследствие характерного для этого течения в ОУН недостатка инициативы 
существование группы ОУН (Мельника) еще не представляет *никакой непо-
средственной угрозы*III.

 I Опущены сведения о призывах на оккупированной территории к празднованию 
годовщины Октябрьской революции; о положении на территории, контролируемой опе-
ративной группой А; о положении в Риге, Смоленске, Белоруссии; о положении фолькс- 
дейче; об экономической жизни; о действиях партизан, саботаже, советских подпольщи-
ках; о подпольном парткоме в Киеве; об акциях против евреев. 

 II Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой синим карандашом.
III Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой синим карандашом.
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ОУН группы ЛевицькогоI находит отклик лишь у немногих выживших 
офицеров-соратников Петлюры и некоторой части духовенства. Если офицер-
скими кругами из-за их незначительности можно пренебречь, то симпатия в 
кругах духовенства заслуживает определенного внимания. Среди населения от-
ношение к ОУН пока еще равнодушное.

Скоропадский пользуется известной популярностью у людей пожилого воз-
раста и в кругах коренной местной интеллигенции. Так как симпатии к этой 
фигуре среди молодежи смогли быть выявлены лишь в ограниченной мере, то 
данное политическое течение видится обреченным на исчезновение с вымира-
нием старшего поколения.

Резюмируя, об украинских политических течениях на Волыни, можно ска-
зать,* что непосредственную угрозу представляет только*II ОУН, находящаяся 
под влиянием Бандеры. Мельник *мог бы когда-нибудь стать опасным*III, если, 
будучи занятыми борьбой против Бандеры, выпустить из внимания его линию в 
ОУН. Другие партии можно было бы даже незаметно поддерживать, так как они, 
не имея очевидных видов на продолжительный успех, являются существенным 
элементом для раскола политической мысли среди украинцев.

[…]IV

BA. R 58/219. Bl. 58, 86–88. Подлинник. Перевод с немецкого языка. 

Україна в Другій світовій війні у документах. 1941–1942. Т. 2. Львів, 1998. С. 56–57; 
ОУН у 1941 році. Документи. Київ, 2006. С. 544–545. 

№ 2.61. Справка руководителя Отдела опеки молодежи Украинского 
краевого комитета С. Левицкого и референта по вопросам набора 

Р. Рогожа о работе по набору украинцев-добровольцев в войска СС

г. Львов   20 ноября 1941 г.

18 октября 1941 г. Отделу опеки молодежи Украинского краевого комитета260 по-
ручено заняться вопросами набора молодых украинских добровольцев в войска СС 
(Waffen SS). С этой просьбой в Украинский краевой комитет обратился гауптштурм-
фюрер СС ШЕНК. В беседах определен объем набора первоначально 500, затем 
1 тыс. человек. Набор должен быть произведен в следующих округах: Львов, Стрый, 
Калуш, Станиславов, Коломыя, Городенка, Чертков, Бережаны, Тернополь.

Для проведения этой акции решено направить несколько молодых людей на 
территории, чтобы уведомить об этом деле Окружной комитет и Управление, и 
в должной мере это дело разрекламировать. В качестве пропагандистов назна-
чены 6 студентов: 1) ВАВРУК Василь, 2) КЕКИШ Юрий, 3) КОСТЕЛЬНИК 
Иреней, 4) ТОПОЛЬНИЦКИЙ Роман, 5) ТЮТЬКО Всеволод и 6) ЦЫБРУХ 
Святослав.

 I Имеется в виду УНР.
 II Текст подчеркнут синими чернилами.
III Текст подчеркнут синими чернилами.
IV Опущен текст о положении различных народов на оккупированной территории – 

поляков, венгров, румын, евреев; а также вопросы религии и церкви; экономическое по-
ложение. Также опущены сведения, поступившие от оперативной группы Д. 
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Это было нелегкое дело, т.к. часть украинского студенчества отнеслась к 
нему равнодушно или даже враждебно. 20 октября 1941 г. состоялось совещание 
пропагандистов в Отделе опеки молодежи под председательством начальника 
г-на д-ра ПАНЬКОВСКОГО, а затем в штабе СС под председательством гаупт-
штурмфюрера г-на ШЕНКА. Обсуждено несколько важных и необходимых в 
этом деле вопросов, и пропагандистам даны соответствующие инструкции, ко-
торых следовало бы придерживаться при проведении пропаганды и регистра-
ции добровольцев.

Каждый из пропагандистов получил один, (в 2-х случаях два) округа, а именно:
СТРЫЙ – КОСТЕЛЬНИК ИРЕНЕЙ
СТАНИСЛАВОВ И КАЛУШ ЦЫБРУХ СВЯТОСЛАВ
КОЛОМЫЯ ГОРОДЕНКА КЕКИШ ЮРИЙ
ЧЕРТКОВ ВАВРУК ВАСИЛЬ
БЕРЕЖАНЫ ТЮТЬКО ВСЕВОЛОД
ТЕРНОПОЛЬ  ТОПОЛЬНИЦКИЙ РОМАН
О приезде пропагандистов и оказании им помощи должны были сообщить 

Украинский краевой комитет со своей стороны и штаб СС – со своей.
Как следует из сообщений, пропаганда проходила в условиях как больших 

коммуникативных трудностей, так и «прохладного» настроения в отношении 
набора в некоторых местах. Помощь уездных, окружных комитетов, управлений 
была очень слабой, или же ее не было совсем. В некоторых округах вообще не 
было Украинских комитетов, в других они были в начальной организационной 
стадии, так что отдельным людям пришлось помогать пропагандистам.

Пропагандисты проявили много инициативы и жертвенности. Они делали 
свое дело хорошо и успешно, о чем говорит количество зарегистрированных, 
как следует из отчетов (далеко за пределами 1 тыс). Сегодня доходит до 3 тыс.I

Вопросами пропаганды в Львовском повете займется от Львовского округа 
мгр. КРОХМАЛЬНЫЙ, который проведет через поветовый комитет и Делега-
туру все связанные с этим работы. До настоящего времени явившихся добро-
вольцев и зарегистрированных в Отделе опеки молодежи – 23.

В приложении направляю отчеты отдельных пропагандистов, а также регистра-
ционные списки добровольцев, которые записались сразу. Пропагандой охвачена 
восточная, юго-восточная и южная часть Галиции. Больше всего записалось до-
бровольцев в Тернопольщине, затем в Стрыйщине, Коломыйщине. В подавляю-
щем большинстве в добровольцы записываются сельские жители в возрасте 20–
25 лет, затем ремесленники, выпускники средних школ, реже студенты.

Сроки набора были установлены следующие: Львов – 10, 11 ноября, Стрый – 
12–13 ноября, Калуш – 14–15 ноября, Чертков – 24–25 ноября, Бережаны – 
26–27 ноября, Тернополь – 28–29 ноября. Сроки эти, как оказалось, не были 
выдержаны немецкой комиссией. Итак: во Львове каждый день менялась дата 
прибытия комиссии, которая в конце концов прибыла 18 ноября и поехала пря-
мо в Стрый. Львов получил потом новую дату набора 1 и 2 декабря.

Срок смотра в Стрые был назначен на 12–13 ноября. В назначенные дни яви-
лись почти все добровольцы. Они часами добирались из дальних окраин Прикар-
патья, но Комиссии не было. Комитет занялся добровольцами, организовав им 
питание и ночлег. Комиссия прибыла в Стрый ночью 14 ноября. В Стрые слома-

I Предложение дописано синими чернилами.
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лись машины, их ремонт занял 3 дня. Комиссия воспользовалась вынужденной 
задержкой в Стрые и провела набор 16 и 17 ноября. Явилось на осмотр всего 82 
человека из 300 зарегистрированных, а Комиссия признала годными 5 человек. 
Причина низкой явки на осмотр – невозможность уведомления о дате осмотра и 
трудности с коммуникацией. (Отчет председателя У.О.К. в Стрые от 19 ноября).

В Калуше срок набора был назначен на 14 и 15 ноября. Добровольцы, кото-
рые прибыли из дальних окраин задержались на 3 дня, но Комиссия не приехала 
из-за поломки машины. Назначен новый срок на 3 и 4 декабря. В Станиславове 
срок перенесен с 17–18 ноября на 5 и 6 декабряI.

В дальних округах сроки должны быть сохранены по словам председателя 
комиссии г-на Файга.

Как из этого следует Комитет пропагандыII приложил все силы, чтобы со сво-
ей стороны подготовить мероприятие надлежащим образом. Зато не было вид-
но, чтобы немецкие власти и Комиссия придали этой акции особое значение. 
Частые смены сроков набора дезориентировали граждан и добровольцев, давая 
почву для разных измышлений на эту тему, а также для необоснованных обви-
нений в адрес Украинского краевого комитета.

Львов, 20 ноября 1941 г.
Руководитель Отдела опеки молодежи 

Украинского краевого комитета:  проф. Северин Левицкий 
Референт по вопросам набора  канд. инж. Роман Рогожа

ЦДАВО України. Ф. 3959. Оп.1. Спр. 72. Арк. 1–2. Подлинник. Перевод с украинского языка.

№ 2.62. Справка о создании «Украинской народной республики»  
на оккупированной территории УССР, подготовленная на основании 

материалов Политуправления южного фронта

25 ноября 1941 г.

На территории правобережной Украины обнаружен «манифест» о новых по-
рядках в «Украинской народной республике». В этом «манифесте» немецкое ко-
мандование обещало, что украинцы устанавливают «свое право», «свою долю», 
«свою волю» и, что все в народное правительство изберут своих представителей.

Факты на всем пути продвижения фашистских войск говорят о другом.
В с. Александровка Солонянского района *Днепропетровской области*III немцы 

назначили старостой села бывшего офицера деникинской армии Гаупхта Юрия 
Александровича, сельскохозяйственным комендантом назначили немецкого офи-
цера, который издал приказ, чтобы ежедневно из колхозных амбаров доставляли 
на мельницу в с. Чумаки для нужд немецкой армии по 20 тонн пшеницы.

В другом селе старостой назначен кулак-казак Даниил, отец которого имел 
120 десятин земли и паровую мельницу, два брата которого служили у Петлю-
ры. По доносу Даниила немецкий карательный отряд гестапо 18–20 сентября 

I Предложение дописано черными чернилами.
II Слово вписано черными чернилами над строкой.
III Текст подчеркнут коричневым карандашом.
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расстрелял председателя сельсовета, директора и учителя школы, состоящих 
в местном ополчении. Они были расстреляны вместе с семьями. Этот казак 
выдал немцам 7 вышедших из окружения красноармейцев, попросившихся на 
ночлег.

В с. Менделеевка Чкаловского района Днепропетровской области старостой 
назначен сын помещика Шматко Павел Ермолович, отец которого имел 3 тыс. 
десятин земли и 18 десятин виноградника. Сам Шматко Павел 8 лет находился 
в заключении в исправительно-трудовых лагерях НКВД. Шматко производит 
грабежи у жен красноармейцев. Он выселил из дома жену красноармейца Ольгу 
Шуберт, забрав у нее продукты и носильные вещи.

В с. Мирополье того же района представителем немецкой армии назначен 
член СВУ Переистый, который ездит по селам и разъясняет «новые порядки» 
на Украине, причины выступления Германии против Советского Союза и т.д. 
Переистый разъясняет, что Германия оказывает помощь СВУ, что будет создана 
Украина во главе с гетманом Степаном Бандерой и членами Временной рады, 
среди которых называется фамилия бывшего депутата Верховного Совета СССР 
от Тернопольской области профессора музыки Крих.

Для восстановления власти на места выезжает тройка от СВУ, в функции 
которой входит разъяснить новые порядки и оказывать помощь немецкому ко-
мандованию.

Член такой тройки Ганка в с. Чумаки Томашевского района Днепропетровской 
области разъяснил, что господствующей нацией на Украине будут немцы и украин-
цы, все русские будут выселены и рекомендовал населению посылать своими пред-
ставителями в районные организации людей, ранее гонимых советской властью.

Этот же Ганка разучивал с группой молодежи гимн «Ще не вмерла Украина» 
и советовал населению приобретать кресты и иконы.

Украинские националисты в большинстве приехали из западных областей 
Украины.

В г. Днепропетровске во главе так называемого городского самоуправления, 
которое именуется «Днипропетровська украинська рада», стоит инженер мест-
ного завода.

Ст. пом. нач. 2-го отд. 
Центрального штаба партизанского движения,  
капитан   Цехановский 

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 744. Л. 38–38 об. Подлинник.



452

№ 2.63. из сообщения оперативных групп Полиции безопасности  
и СД об уничтожении еврейского населения и арестах членов  

ОУН (Бандеры) в Днепропетровске и Николаеве

Не ранее 1 декабря 1941 г.I

Секретно, дело государственной важности!

Деятельность оперативных групп Полиции безопасности и СД в СССР
(отчетный период: с 1 ноября по 30 ноября 1941 г.)

[…]II 

С. Украина
Важные события

[…]III 

c) Евреи
Социальные и криминальные наклонности евреев сделали необходимым и в 

Украине энергичное вмешательство оперативных команд Полиции безопасно-
сти и СД. Так, было расстреляно много еврейских комиссаров и их соратниц.

В Лубнах уничтожено 1865 евреев.
В Чернигове перед приходом немецких войск евреи подожгли центр города. В от-

вет на это одной из оперативных команд Полиции безопасности и СД были расстре-
ляны все *оставшиеся евреи*IV. Через несколько дней в ходе одной из акций акции 
были захвачены 49 тем временем возвратившихся евреев и также уничтожены. 

В ходе антиеврейской акции в Киеве и Житомире было собрано 137 грузо-
виков с одеждой и передано национал-социалистической благотворительной 
организации (NSV). Большая ее часть после дезинфекции была распределена 
между фольксдейче. Кроме того, один из военных госпиталей войск СС смог 
покрыть из этих запасов свою потребность в шерстяных одеялах и др. 

г) Конфискованные материалы
При ознакомлении с материалами в здании НКВД в Лубнах был обнаружен план 

организации партизан Лубны и окрестностей. Согласно этому плану, во многих 
местностях создавались партизанские отряды, штаб которых находился в Холептах.

[…]V

Е. УКРАИНА
Среди украинских политических течений наибольшую активность развила 

ОУН Бандеры.
Так, непосредственно после своего создания областная администрация Дне-

пропетровска находилась под влиянием члена ОУН Регея, который практиче-
ской управленческой работой занимался гораздо меньше, чем политическими 
интригами. Им было даже предусмотрено создание национального украинского 
клуба с задачами из области национально-политического просвещения.

 I Датируется по тексту документа.
 II Опущены сведения о положении в Прибалтике, Ленинградской области и Белоруссии. 
III Опущены сведения о партизанских отрядах и подпольной деятельности коммунистов.
IV Текст подчеркнут синими чернилами.
 V Опущены сведения об экономическом и культурном положении в Прибалтике, Бе-

лоруссии и на Украине. 
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По распоряжению оперативной команды Полиции безопасности и СД Регей 
был снят с должности как политически нетерпимый [элемент]. 

Продолжающиеся в Николаеве аресты неисправимых сторонников Бандеры 
привели к изъятию важных материалов. Так, оказалось возможным завладеть пла-
нами организационных мероприятий и структурой организаций, а также информа-
цией о заданиях, использовании псевдонимов и пропагандистскими материалами. 

Пусть об общем успехе группы Бандеры говорить не приходится, однако, в 
отдельных местах ее пропаганда до такой степени действенна, что прежний тру-
довой порыв ослабевает, а кое-где выражается недовольство мерами в области 
сельского хозяйства.

Наряду с группой Бандеры необходимо упомянуть и группу ОУН Мельника, 
которая преследует почти те же цели, что и группа Бандеры. Вследствие харак-
терного для этого течения в ОУН недостатка инициативы оно не представляет 
собой никакой непосредственной угрозы.

Группа ОУН, действующая под руководством Левицкого, имеет своих сто-
ронников только среди немногих уцелевших офицеров – соратников Петлюры 
и части духовенства. Несмотря на незначительность этой группы, последнее об-
стоятельство заслуживает некоторого внимания.

РГВА. Ф. 500к. Оп. 1. Д. 25. Л. 154–156, 172–172 об.; BA R 70/SU/31. Bl. 74–76, 
107–108. Подлинник. Перевод с немецкого языка. 

Опубл.: Україна в Другий свiтовiй війні у документах.1941–1945. Т. II. Львiв, 1998. 
С. 60–65; ОУН у 1941 році. Документи. Киiв, 2006. С. 553–554. 

№ 2.64. Обращение командира Украинской национально-революционной 
армии и. Климива (Е. Легенды) к гражданам Украины с призывом  

к восстанию

г. Дрогобыч  Ноябрь 1941 г.I

Граждане украинского государства!
Краевой провод украинских националистов провозгласил восстание на всех 

украинских землях независимого Соборного Украинского государства. По это-
му приказу уже вышли в бой первые подразделения боевых частей ОУН. Уже 
идет борьба за Украину. Меня назначил краевой провод начальным командан-
томII Украинской Революционной армии261. Я, как начальный командант Укр. 
нац. рев. армии, отдаю следующий приказ:

I
Укр. нац. армия берет на себя: а) охрану границ Украинского государства от 

внешнего врага и борьбу с ним, б) охрану и безопасность действий Украинской 
государственной власти, в) охрану жизни, труда и имущества граждан Украин-
ского Государства. 

 I Датируется по дате документа, определенной его первой публикацией. См. сб. док.: 
ОУН у 1941 році. Документи. Київ, 2006. С. 556

II Имеется в виду «главный командир».
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II
На Украине еще [находится] враг. Большая часть Украинской земли еще 

оккупирована врагом – московской Красной Армией. Необходимо врага вы-
кинуть за пределы Украины. Потребуется длительная борьба а) поэтому нала-
живаю боевую подготовку всех украинских вооруженных сил; б) борьба с вра-
гом, как и любая акция требует объединения усилий в один организованный 
ряд. Поэтому все группы ОУН и все стихийно восставшие повстанческие во-
енные группы срочно установят связь с начальным командантом Украинской 
национальной революционной армии и подчинятся ей во всей [полноте] своей 
деятельности. Назначить ответственных и выслать в ставку начальной командыI 
(главной команды); в) всякие самовольные группы, которые не захотят подчи-
ниться начальной команде (главной команде), не сложат оружия, буду считать 
вражескими бандами и прикажу поголовно расстрелять. То же самое относится 
к польским, московским и другим воинским частям, которые захотят действо-
вать на украинской земле. 

III
а) особым приказом создаю Центр <...>II укр. воздушных сил и Центр укр. 

броневых вооружений, б) всем летчикам, танкистам срочно связаться со своим 
центром и со службой, в) все летные [и] броневые части должны подчиниться 
незамедлительно своим центрам и устанавить с ними связь.

IV
а) На украинских землях война. Немецкая армия (Дойче Вермахт) *вы-

ступила как наша союзница в борьбе с Москвой *III и за это необходимо ее 
уважать; б) Главная роль в первой фазе борьбы с Москвой падет на Немец-
кую армию. Пока немцы будут бить Москву, мы сможем создать украинскую 
сильную армию, чтобы потом объединенными силами приступить к переделу 
и обустройству мира; в) назначаю единственным сувереном на украинской 
земле Украинский народ и его выразитель провод Украинской нации со Сте-
паном Бандерой во главе. Всякие притязания на это наше право встретят ре-
шительный наш вооруженный отпор. Немецкой Армии в борьбе с Москвой 
поможем всеми возможными способами, но будем создавать свою Украин-
скую армию. 

V
а) Кроме Украинской Революционной Национальной Армии действует еще 

Украинский военный легион; б) Украинский военный легион и Укр. Нац. Рев. 
Армия это лишь две части одной украинской армии. Обе подчиняются ОУН со 
Степаном Бандерой во главе, Главному штабу ОУН; в) обе борются за независи-
мое соборное Украинское государство.

VI
Украинская Национальная армия в первую очередь: а) принимает [под] 

охрану все железнодорожные станции и узлы, военные склады, полигоны, ка-

 I Имеется в виду «главная команда».
 II Слово неразбочиво.
III Текст подчеркнут синими чернилами и отчеркнут на полях вертикальной чертой.
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зармы, города и все очаги государственной жизни, охрану фабрик, рудников, 
транспорта; б) будущая армия в состоянии становления пройдет военную выуч-
ку, чтобы стать мощной силой, только наилучшие части примут участие в боях 
против врага.

VII
а) Солдаты Украинской Революционной Армии берут мундиры, оставшие-

ся от советской армии. На левой руке выше локтя желто-синяя повязка с над-
писью «Украинское войско»; б) подстаршины, старшины и свита будут иметь 
желто-синюю повязку с Тризубом; в) все военные принесут присягу на верность 
Украинской нации, Укр. государству и Проводу Украинских националистов со 
Степаном Бандерой во главе; г) все вражеские знаки отличия уничтожить. 

VIII
На территориях, где нет военных гарнизонов, охрану государственного иму-

щества и военных объектов, транспорта, рудников, складов заготзерна и т.д. 
возьмут на себя сельские и городские советы; б) в связи с этим приказываю 
создать в каждом населенном пункте вспомогательные военные отделы, т.н. от-
делы укр. нац. обороны, сичевые стрельцы. В их состав войдут все военнообя-
занные данных селений (молодежь, старики); в) их задание – караульная служ-
ба при военных объектах и транспорте и т. д.; г) они сотрудничают с войском в 
борьбе с парашютистами и диверсантами; д) их задание – военная подготовка 
юношества. 

IX
а) Устанавливаю на территориях всех укр. земель военное положение; б) все 

имущество, все граждане, их жизнь, труд и способ существования переходят под 
охрану и юрисдикцию военной власти. 

Х
а) Установление военного Рев. Трибунала за все проступки против укр. 

народа, Укр. государства, украинской армии, морали и безопасности; б) уста-
навливаю совокупную ответственность (родовую, национальную) за все про-
ступки против Укр. государства, Укр. армии; в) устанавливаю наказания за 
преступления: смертную казнь, помещение в концентрационный лагерь, на-
казание тюрьмой, конфискация имущества; г) о приговорах сообщать в те-
чение 8 часов в областные или дивизионные команды. и в течение 24 час. 
выполнить.

ХI
а) Приказываю сдать все оружие и передать Укр. войскам или отдать отделам 

Укр. государственной службы безопасности; б) чужим оружия не давать. 

ХII
а) В каждом районе образуются немедленно районные военные коман-

ды. В каждой области образуется областная военная команда; б) они проведут 
перепись всех боеспособных украинцев; в) определят отборочные комиссии; 
г) приступят к созданию планово регулярных частей Укр. армии и их выучку; 
д) возьмут в свое подчинение охрану военного имущества на своей территории; 
е) начнут создание военных караулов и структур военного обеспечения. 
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ХIII
Отдельным приказом назначу командиров больших военных объединений и 

районных и областных военных команд. Война, которую начинаем, святая. Ее 
обязаны выиграть. Поэтому все на фронт!

Слава Украине!
Слава героям!
Слава вождю!  Краевой Провод Украинских Националистов
 М.У.З. Начальная команда Укр. 
 Рев. Армии
 лейтенант Легенда

ЦДАВО України. Ф. 3833. Оп. 1. Спр. 41. Арк. 8–9. Копия. Перевод с украинского языка. 

Опубл.: ОУН у 1941 році. Документи. Київ, 2006. С. 556–559. 

№ 2.65. из сообщения начальника Полиции безопасности и СД  
об активизации деятельности ОУН (Бандеры) в Житомирской  

и Запорожской областях

г. Берлин    8 декабря 1941 г.

Начальник Полиции безопасности 
 и СД 
IV AI – B. № 1 В/41 gRs Секретно, дело государственной важности!

Сообщение о положении в СССР № 143
[…]I

Оперативная группа «С»
Место дислокации – Киев
Деятельность движения Бандеры в районе Житомира
Заградительный пост оперативной команды 5 в Житомире арестовал четырех 

членов ОУН, которые прибыли из района Лемберга. Их допрос дал новые обви-
нительные материалы против бандеровского крыла ОУН.

Задания, которые ОУН поставила перед арестованными, полностью соот-
ветствуют ранее озвученным целям этой политической группы: создание укра-
инской милиции; назначение бургомистров и начальников полиции; смещение 
служащих, которых группа Бандеры не признает; агитация среди населения за 
Бандеру. Как и раньше, особое внимание уделяется занятию всех руководящих 
постов исключительно верными и надежными сторонниками Бандеры.

Совершенно точно установлено, что правящий бургомистр города Йозефс-
штадт – фольксдейче Цильке, не согласившийся выполнить указания ОУН, был 
смещен арестованными с должности. Это вновь показывает, что группа Банде-
ры не намерена считаться с приказами, отданными любой другой стороной, 
если они не совпадают с планами ОУН. Насколько уже эти планы обрели оче-
видно направленный против Германского рейха характер, видно из высказыва-

I Опущены сообщения оперативных групп «А» и «В» из Риги и Смоленска.
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ний одного из арестованных, Симона *Марчука*I. *М[арчук] заявил, что перед 
сторонниками ОУН была *поставлена* задача *выискивать в лесах русское ору-
жие и боеприпасы* и надежно перепрятывать их, чтобы они не попали в руки 
немецкого вермахта*II. Когда руководство ОУН изберет подходящий момент, а 
партизанские группы будут сформированы (потому образована верная Банде-
ре милиция), может быть нанесен удар по немецким оккупационным властям. 
М[арчук] сказал также, что по заявлением руководителей бандеровского дви-
жения немецкий вермахт *рассматривается как самый большой враг Украины*. 
Эти руководящие круги ОУН не верят в победу Германии над Советским Сою-
зом и Англией. Более того, господствует мнение, что после победы над Совет-
ским Союзом Германия была бы ослаблена настолько, что не могла бы продол-
жать войну. Используя это обстоятельство, сформированная украинцами армия 
могла бы победить немецкий вермахт и создать самостийную Украинскую дер-
жаву, возникновению которой Россия, обескровленная проигранной войной с 
Германией, не в состоянии была бы противостоять.

Начатое в связи с арестом четырех указанных членов ОУН расследование 
еще не завершено.

Движение Бандеры в Запорожье
В Запорожье на самые важные посты удалось назначить фольксдейче, укра-

инцев и русских до того, как туда прибыли западные украинцы. Приблизитель-
но 8 октября 1941 г. здесь объявилась первая группа бандеровцев. Уже *выяв-
лено около 15* лиц с Западной Украины, среди них 9, как доказано, являются 
членами или доверенными лицами ОУН.

Эти люди пытались занять ведущие должности в сфере управления (го-
родская управа, вспомогательная милиция и т.д.). Когда это не удалось, они 
послали в немецкие инстанции подставных лиц с наглыми требованиями 
сменить фольксдейче, русских и др., и назначить их кандидатов. Так, напри-
мер, в качестве главного редактора новой, основанной в Запорожье газеты 
был предложен учитель *Александр Ващук*, родившийся в Западной Украи-
не. До этого самовольно захватил типографию член ОУН Дивнич-Ляйтвихс 
из Киева. На пост бургомистра и зам. бургомистра также были предложены 
два вышеназванных лица.

До сих пор из-за существующих транспортных трудностей отправка запад-
ных украинцев на родину не могла быть произведена.

[…]III

ВА. R 58/219. Bl. 253–255. Подлинник. Перевод с немецкого языка.

Опубл.: Україна в Другій світовій війні у документах. Т. 2. Львiв, 1998. С. 70–74; 
Українське державотворення. Акт 30 червня 1941: Збірник документів і матеріалів. 
Львів; Київ, 2001. С. 439–440; ОУН у 1941 році. Документи. Київ, 2006. С. 562–563.

 I Здесь и далее в документе выделенный текст подчеркнут синими чернилами.
 II Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой синими чернилами.
III Опущены сведения о массовых расстрелах коммунистов и евреев, сведения опера-

тивной группы «Д» из Симферополя о борьбе против партизан.
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№ 2.66. из сообщения оперативных групп Полиции безопасности  
и СД за декабрь 1941 г. о положении на временно оккупированной 

территории СССР и деятельности группы Бандеры

Не ранее 1 января 1942 г.I

Секретно, дело государственной важности!

Сообщение о положении дел и о деятельности 
оперативных групп Полиции безопасности и СД в СССР 

№ 8
(Отчетный период с 1 декабря по 31 декабря 1941 г.)

[…]II

V. Деятельность группы Бандеры

Оперативные группы Полиции безопасности и СД уделяют особое внимание 
выявлению и подавлению инициатив сопротивления со стороны населения ок-
купированных областей. При этом было установлено, что кроме группы Банде-
ры ОУН на Украине нет никакой другой организации сопротивления, которая 
могла бы представлять серьезную угрозу. Поэтому дознания в отношении груп-
пы Бандеры особенно активизированы.

Было установлено, что группа Бандеры начала действовать в Крыму, она 
ведет пропаганду и пытается создать крепкую организацию. Для выполнения 
этих задач из Лемберга [сюда] было направлено 6 шестерок (групп по 6 человек). 
Одного члена этих групп, ответственного за Симферополь и прилегающие тер-
ритории Симферополя, уже удалось задержать. 

Оперативная команда Полиции безопасности и СД сумела арестовать под 
Житомиром 4-х членов ОУН, также родом из Лемберга. Поставленные перед 
ними задачи соответствовали уже известным стремлениям группы Бандеры:

– формирование украинской милиции;
– назначение бургомистров и комендантов милиции из своих рядов;
– отстранение от должности нежелательных лиц;
– пропагандистская деятельность.
Насколько уже сегодня эти планы приняли однозначно направленный про-

тив Германского рейха характер, видно из показаний одного задержанного. 
Перед сторонниками ОУН была поставлена задача выискивать русское оружие 
и боеприпасы и надежно прятать их, чтобы они не попали в руки немецкого 
вермахта. Когда придет время, которое руководство ОУН сочтет подходящим, 
и будут сформированы требуемые партизанские отряды, немецким оккупаци-
онным войскам должен был быть нанесен удар. Партизаны будут собраны из 
милиции, верной Бандере.

Руководящие круги ОУН не верят в победу Германии над Советской Россией 
и Англией. Есть точка зрения, что Германия после победы над Советской Рос-
сией не сможет довести до конца войну против Англии.

 I Датируется по тексту документа.
II Опущена информация о действиях партизан, арестах и расстрелах коммунистов и 

уголовных преступников, об уничтожении евреев, о пропаганде, о положении в Ленин-
граде, о настроениях населения.
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Эта ситуация должна быть использована для создания самостоятельной 
Украины, при этом вряд ли можно ожидать интервенции Германии и Советской 
России как народов обескровленных. 

[…]I

РГВА. Ф. 500к. Оп. 1. Д. 25. Л. 175–177, 185 об., 186, 186 об.; BA. R 70/SU/31. Bl. 132–
134. Подлинник. Перевод с немецкого языка. 

Опубл.: Україна в Другiй свiтовiй війні у документах.1941–1945. Т. II. Львiв, 1998. 
С. 75–79; ОУН у 1941 г. Документи. Київ, 2006. С. 566–567.

№ 2.67. Письмо Председателя Украинской Национальной Рады  
проф. Н. Величковского рейхскомиссару Украины Эриху Коху  

о необходимости возобновить деятельность Рады

г. Киев 10 января 1942 г.
Перевод с украинского языка

Его Светлости Господину Рейхскомиссару Украины Эриху КохуII 
в Ровно

По поручению фюрера и канцлера немецкого государства заняли Вы пост 
рейхскомиссара Украины. С доверием мы обращаемся к Вам и представляем дей-
ствительное положение на Украине, с глубокой уверенностью, что затронутым 
вопросам Вы уделите надлежащее внимание и ликвидируете недоразумения.

Немецко-украинское сотрудничество на политическом и культурном поле дея-
тельности в истории обоих народов можно засвидетельствовать с незапамятных вре-
мен. Затем это сотрудничество перешло в приязнь. Это сотрудничество и приязнь на 
протяжении последних двух десятилетий углублялось и расширялось. Можно смело 
подчеркнуть, что это сотрудничество и приязнь были и есть явлением вполне есте-
ственным и поэтому органическим. К сотрудничеству и приязни этих двух народов 
принуждали их общие интересы, как политические, так и хозяйственные.

Этому сотрудничеству и приязни, украинский народ уделял и уделяет боль-
шое внимание. Поэтому украинский народ с нетерпением ждал того момента, 
когда вместе с немецким народом и плечом к плечу с немецким солдатом он 
пойдет походом против общего врага – Польши и врага человечества и европей-
ской культуры – большевизма. С этим походом украинский народ связывал и в 
дальнейшем связывает надежды на восстановление собственного государства, 
уничтоженного теми же поляками и большевиками в войне 1917–1920 гг.

Наконец, с нетерпением ожидаемый момент похода против Польши и Крас-
ной Москвы настал.

 I Опущен текст о деятельности церкви, поселениях фольксдойч на территории Ма-
риуполя и Таганрога.

II Письмо Н. Величковского было обнаружено летом 1944 г. в числе документов изъ-
ятого опергруппой НКГБ СССР архива главного штаба и политического отдела ОУН-
УПА. Его перевод с украинского языка был направлен 26 августа 1944 г. П.А. Судопла-
товым наркому госбезопасности УССР С.Р. Савченко для «выявления и разработки всех 
входящих в состав Рады» лиц.
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К сожалению, украинский народ, по независящим от него причинам, не мо-
жет взятьI непосредственного и полного участия в этом походе, т.е. чтобы укра-
инский солдат плечом к плечу с немецким солдатом боролись на фронте против 
общего врага – большевиков.

Украинский народ в этом походе беретII только посредственное участие тем, 
что красноармейцы украинской национальности даже целыми полками отка-
зываются от борьбы с немецкой армией и сдавались в плен, а украинский народ 
тем или иным путем затруднял борьбу Красной Армии против немецкой армии 
и с энтузиазмом приветствовал приход немецкой армии и личнымиIII способами 
помогал дальнейшему походу ее против большевиков, оказывая таким образом 
помощь морально и материально окончательной победе над большевиками и 
большевизмом, считая, что эта победа героической немецкой армии является 
одновременно победой украинского народа в его двадцатилетней борьбе с боль-
шевиками.

С таким убеждением и такой надеждой украинский народ готов каждую ми-
нуту понести самые большие жертвы, никогда не являющиеся для него больши-
ми, когда речь идет о развитии собственной жизни.

Не имея сейчас возможности, по независящим от него причинам, создать 
собственную армию, которая помогла бы героической немецкой армии и дру-
гим дружественным ей армиям в борьбе с большевиками, украинский народ, 
не выжидая решения украинского политического вопроса, понимая значение 
исторического момента победы над большевиками и большевизмом, решил 
оказать эту помощь в работе над восстановлением украинской общественно-
гражданской жизни, во всех без исключения областях и в борьбе с большевиз-
мом в подполье. Эту свою работу и борьбу, украинский народ решил проводить 
в тесном взаимопонимании и сотрудничестве с немецкой властью на Украине.

Чтобы этой работе, борьбе и сотрудничеству придать организованный харак-
тер, представители украинской общественности в Киеве, немедленно по приходу 
немецких войск в Киев, создали Украинскую Национальную Раду262. 3 октября 
1941 г. президиум Украинской Национальной Рады установил контакт с немец-
кой армией, передав в руки г[осподина] советника др. Ганса Коха соответствую-
щую декларацию и телеграмму на имя вождя и канцлера немецкого государства с 
выражением благодарности за освобождение из большевистской неволи.

Одновременно с этим, Украинская Национальная Рада приступила к вну-
треннему оформлению, выработке плана работы и к самой работе.

Выработав статут, призыв к украинскому народу и меморандум к господину 
Рейхскомиссару Украины, президиум Украинской Национальной Рады присту-
пил к организации своего исполнительного аппарата263.

Необходимость и работу Украинской Национальной Рады, состоящей из 
70 лиц со всех сословий и территорий, признала украинская общественность 
всей Украины-Райхскомиссариата, присылая свои приветствия от област-
ных и районных управ. Украинскую Национальную Раду признали и другие 
общественно-гражданские организации, присылая приветствия и обращаясь 
одновременно за указаниями, что и как делать.

 I Так в тексте перевода.
 II Так в тексте перевода.
III Так в тексте перевода.
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5-го ноября 1941 г. Президиум Украинской Национальной Рады установил 
контакт с немецкой гражданской властью в Киеве, имея в виду сотрудничество 
и предлагая свою помощь в администрации и восстановлении не хорошо знаю-
щейI власти чужую для нее территорию, население и условия.

На одной из очередных конференций в Генеральном Комиссариате в Кие-
ве 17 ноября 1941 г., председатель Украинской Национальной Рады профес-
сор Николай Величковский предложил заместителю Генерального Комиссара 
г[осподину] Акеману копию воззвания к украинскому народу и копию меморан-
дума Райхскомиссару Украины с препроводительным письмом к меморандуму 
с просьбой сделать для делегации Украинской Национальной Рады аудиенцию 
у г[осподина] Райхскомисара Украины, на которой должен был бы быть пред-
ложен меморандум.

Заместитель Генерального Комиссара принял предложенные ему копии, за-
являя, что получит по этому вопросу информации у г[осподина] Райхскомисса-
ра Украины и на предстоящей конференции 25 ноября 1941 г., даст отчет.

26 ноября 1941 г. на Конференции уполномоченный г[осподина] Райхско-
миссара Украины, г[осподин] инженер Райнгардт зачитал письмо, в котором 
выражено удовлетворение по поводу готовности украинцев сотрудничать, но 
одновременно с этим приостановил дальнейшую деятельность Украинской На-
циональной Рады.

Приостановление деятельности Украинской Национальной Рады было неожи-
данностью и вызвало большое беспокойство среди украинской общественности. 
Украинская общественность восприняла этот акт приостановления деятельности 
уже популярной своей двухмесячной работой Украинской Национальной Рады, как 
нежелание немецкой власти организованно сотрудничать с украинским народом.

Факты, предшествовавшие приостановлению деятельности Украинской На-
циональной рады, усиливают предположения украинской общественности.

Некоторые из этих актов позволим себе привести, а именно:
1. К сотрудничеству с немецкой властью на украинских землях подбирается 

чуженациональныйII элемент, а именно: на западных украинских землях – по-
ляки, на центральных и восточных – русские и даже евреи, как например, в ме-
стечке Вербы округ Дубно в ВиртшафтсамтеIII.

2. С некоторого времени по всему Киеву, столице Украины, из радиорупоров 
звучат русские песни.

3. В самом Киеве проектируется создание русских школ, а в украинских шко-
лах ввести русский язык.

Украинская академия наук, высшие школы и научные институты в Киеве 
ликвидированы, а профессорам этих заведений предлагается выехать из Киева. 
Остаются только институты, крайне необходимые для военных и хозяйствен-
ных нужд. Они подчинены Генеральному Комиссариату в Киеве.

В средних и народных школах прекращены занятия.
4. Не разрешается основание украинских культурно-просветительных това-

риществ «Просвита», где можно было бы и необходимо «разбольшевизовывать»IV 

 I Так в тексте перевода.
 II Так в документе.
III Wirtschaftsamt (нем.) – экономический отдел.
IV Слово воспроизведено в соответствии с оригиналом документа без перевода.
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общественность, а наоборот, прекращается деятельность уже существующих то-
вариществ «Просвита».

5. Не разрешается основание организаций для молодежи, где эту молодежь 
можно бы «откомсомоливать»I и перевоспитывать, а наоборот, деятельность су-
ществующих уже таких организаций молодежи как «Сич» прекращается.

6. В Киеве не разрешается открыть для богослужения и посещения народом, 
украинские православные святыни, как Софийский собор, Владимирский собор 
и другие. Не разрешается служение традиционного молебна на Софийской пло-
щади в Киеве. В некоторых гебитскомиссариатахII Волыни решено, что священ-
нику нельзя венчать без предварительного заключения гражданского бракаIII.

7. 12 декабря 1941 г. арестован главный редактор газеты «Украинское сло-
во» в Киеве и его три сотрудника. «Украинское слово» переименовано в «Новое 
украинское слово»264. В первом номере этого «Нового украинского слова» 14 де-
кабря 1941 г. помещено в слове к читателю следующее замечание: «Крайние на-
ционалисты вместе с большевистски настроенными элементами попытались 
превратить национально-украинскую газету в информационный орган своих 
предательских целей…»

Должны отметить, что все арестованные, на протяжении шести месяцев тесно 
сотрудничали с немецкой пропагандой – отдел «У». Насколько эти тяжкие на-
говоры не справедливы, видно из того, что согласно наших информаций аресто-
ванных освободили. Сравнение украинских националистов, годами трудившихся 
над углублением немецко-украинского сотрудничеству, с большевиками, явля-
ется таким неслыханным, что оскорбляет украинские национальные чувства.

8. Вместо того, на хозяйственном участке до сего времени как следует не 
упорядочена ни промышленность, ни ремесленные отрасли. Земледельческая 
отрасль, исключая сахароварение, до сих пор не налажена, так прошлогодние 
плоды местами еще остались в поле, осенние посевы еще не везде закончены, 
к весенним посевам еще не все подготовлено, так что сельскохозяйственной 
отрасли грозит серьезная опасность. Большим городам Украины, как Киеву, 
Харькову и т.д. из-за отсутствия подвоза продовольствия грозит голод.

Если к этому всему добавить, что до сих пор не возвратились к частной соб-
ственности, на которую украинский народ ориентирован и которая ему обеща-
на, а наоборот, вводится все необходимое, чтобы удержать коллективную форму 
сельскохозяйственной продукции, то нельзя удивляться, что украинский народ 
с тревогой смотрит на свое будущее.

Все эти факты и действительность, господствующая теперь на Украине, 
которую здесь описываем, являются благодатной почвой для большевистско-
коммунистической агитации, которая может в будущем принести неисчисли-
мые последствия как для Украины, так и для Велико-ГерманииIV.

*Поэтому мы с чувством большой ответственности, в такой важный исто-
рический момент борьбы за новый порядок в Европе и даже во всем мире, по-
зволяем себе обратить Ваше внимание на эту действительность, с глубокой 
уверенностью, что деятельность Украинской Национальной Рады в Киеве бу-

 I Слово воспроизведено в соответствии с оригиналом документа без перевода.
 II Gebitskomissariat (нем.) – районный комиссариат.
III Абзац отчеркнут на полях вертикальной чертой красным карандашом.
IV Так в документе.
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дет возобновлена и тем самым украинскому народу будет дана, таким образом, 
возможность в это переходное военное время организованно сотрудничать с 
дружественным немецким народом*I и нем. властью над устранением всех этих 
недочетов, в восстановлении общественно-гражданской жизни во всех ее отрас-
лях на Украине и, таким образом, принять участие в окончательной победе над 
большевиками и большевизмом и другими врагами нового порядка, в котором 
Украина займет справедливое и надлежащее ей место в будущем265.

Киев, дня 10 января 1942 г.  Проф. Н. Величковский 
 Председатель Украинской Национальной 
 Рады в Киеве 

Архив СВР. Л. 83–88. Копия.

№ 2.68. из донесения Полиции безопасности и СД о деятельности 
сторонников ОУН (Бандеры) в Херсоне и их аресте

г. Берлин  14 января 1942 г.

Начальник Полиции безопасности 
 и СД
B. № – IV A 1 –1 B/41 – сов. секр.  Секретно, дело государственной важности!

Сообщение о положении в СССР № 155
I. Политический обзор
[…]II

Оперативная группа «D»
Место дислокации: Симферополь

ОУН в Херсоне и его окрестностях
Проведенные секретно расследования выявили, что круг сторонников Бан-

деры концентрируется вокруг первого командира самообороны К о н р а д а266. 
Насколько значительным был этот круг лиц, сначала невозможно было выяс-
нить. Однако возникло предположение, что круг этот связан с другим кругом 
лиц в херсонской городской управе, центр которого заместитель бургомистра 
Грице. Поэтому при проведении акции против сторонников Бандеры были аре-
стованы обе группы лиц.

Аресты были проведены внезапно. В ходе многих длительных допросов было 
установлено, что круг сторонников Бандеры ограничивался несколькими ли-
цами, которым удавалось благодаря умелому использованию своих постов в 
рядах украинской самообороны проводить активную агитацию за ОУН среди 
населения. При этом руководитель группы, командир самообороны Конрад 
действовал очень грамотно, выступая не лично, а через своих помощников. Под 
предлогом организации подразделений самообороны в селах проводились со-
брания, на которых присутствовало до 2000 чел. При этом велась агитация за 

 I Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой красным карандашом.
II Опущены сведения оперативной группы A о дислокации различных групп войск; 

о положении в Эстонии и Латвии; о листовках. 
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ОУН и Бандеру, пропагандировались цели ОУН, раздавались листовки, звучали 
призывы к активному сотрудничеству. 

Деятельность сторонников Бандеры не имела большого успеха, потому что 
среди сельского населения отсутствовала какая-либо связь, а в широких кру-
гах существование организации отрицалось. Исходя из показаний, сторонники 
Бандеры были признаны «восточными галичанами», и поэтому их рассматри-
вали как чужаков; это поведение было обусловлено языковыми различиями. 
Несмотря на это, проводилась широкомасштабная пропаганда с использование 
печатных материалов.

Украинская самооборона в Херсоне и ОУН
На основе ряда сообщений было установлено, что подрывные действия бан-

деровцев в украинской самообороне уже нашли благодатную почву, поэтому 
возникла необходимость провести проверку руководящих членов самообороны. 
Однако при этом обнаружилось, что окружение Конрада действовало осторожно 
и сначала лишь намекало на некие украинские организации, так что даже руко-
водители подразделений самообороны лишь отчасти были информированы об 
ОУН. Вероятно, их собирались использовать без их ведома в интересах группы 
Конрада. В ходе допросов выяснилось, что практически все другие руководите-
ли самообороны были уверены в нереальности и незаконности планов Бандеры, 
и ОУН и намеревались активно противостоять этим подрывным действиям.

Деятельность ОУН на оккупированной украинской территории
При допросах выяснились интересные подобности методов ОУН по дости-

жению их целей в Великой Украине. Что касается выявленных сторонников 
Бандеры, то речь идет лишь о восточных галичанах, посланных на оккупиро-
ванные территории с конкретными заданиями. Многие члены украинского ле-
гиона, ранее дислоцированного в Лемберге, были внедрены в качестве перевод-
чиков в немецкий вермахт. Так как, соответственно тому, что подтвердилось в 
дальнейшем, большая часть руководителей бандеровского движения выходцы 
из Лембергской области, можно сделать вывод о том, что лица, направленные 
под прикрытием переводческой деятельности в немецкий вермахт, используя 
свое положение, при наступлении осуществляли пропаганду в интересах ОУН 
на всех оккупированных украинских территориях. Из многочисленных показа-
ний свидетелей следует, что сторонникам Бандеры удавалось исключительно 
благодаря удостоверениям ОУН преодолевать мосты и приграничные переходы, 
и использовать транспортные средства вермахта, чтобы попасть в намеченные 
районы. Как явствует из других свидетельств, распространялся политический 
лозунг, согласно которому в Яссах, а затем в Николаеве был создан украин-
ский вермахт, преимущественно состоящий из украинских националистов на-
правления Бандеры. Под предлогом вступления добровольцами в эту армию на 
оккупированные территории прибыли многочисленные сторонники Бандеры, 
они выступали с пропагандой своих идей. Призывы и «памятки» вывешивались 
публично, часто в магистратах и казармах подразделений самообороны. Коман-
диров самообороны и бургомистров назначали, а если они не были надежны с 
точки зрения ОУН, их заменяли сторонниками Бандеры или с их помощью пы-
тались сместить. Этими методами ОУН постепенно смогла увеличить свое влия-
ние и занять как можно больше постов. Так, например, командир херсонской 
самообороны решил отойти от своих обязанностей, чтобы возглавить самообо-
рону в Симферополе. Его помощник  К о с т ю к  намеревался продолжить свою 
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деятельность в Севастополе. Из свидетельств и бесед с секретарем архиепископа 
Антония в К а м я н е ц-П о д о л ь с к о м, будущего епископа Херсонского и 
Одесского можно сделать следующий вывод о взаимоотношениях украинской 
национальной церкви и ОУН. Новая украинская национальная церковь опира-
ется преимущественно на «украинских патриотов» и по сути своей принципи-
альной позицией демонстрирует согласие с программой ОУН.

[…]I

ВА. R 58/220. Bl. 136–142. Подлинник. Перевод с немецкого языка. 

Опубл.: Україна в Другій світовій війні у документах. 1941–1942. Т. 2. Львів, 1998. 
С. 93–95; ОУН у 1942 р. Документи. Київ, 2006. С. 33–35.

№ 2.69. Сообщение Л.П. Берия начальнику Главного Политуправления 
Красной Армии Л.З. Мехлису о создании германским командованием  

на территории Украины «украинских армий» и формировании карательных 
отрядов из лиц украинской национальности и дезертиров

19 января 1942 г.
Совершенно секретно

НКО СССР товарищу Мехлис
По поступившим данным в НКВД УССР в декабре п[рошлого] г[ода] аген-

турным данным, германское военное командование проводит ряд мероприятий 
с целью создания на оккупированной территории Украинской ССР «украин-
ской армии». На правобережье Украины уже проведен учет военнообязанных 
призывного возраста украинской национальности.

В Полтавской и Черниговской областях германские власти производят учет 
военнообязанных украинцев в возрасте от 16 до 50 лет.

Взятые в плен командиры Красной Армии украинской национальности кон-
центрируются в специальных лагерях. В этих лагерях формируются специаль-
ные военные школы, где военнопленные обучаются тактике, строевому, под-
рывному и автоделу.

По данным на 19 ноября 1941 г. в г. Новоград-Волынске Житомирской об-
ласти из военнопленного командного состава Красной Армии украинской на-
циональности создана специальная школа. Контингент учащихся этой школы 
охватывает средний командный состав от лейтенанта до капитана. Эти военные 
содержатся на общих основаниях. Им не разрешается свободное хождение по 
городу и ношение оружия. Они посещают занятия в своей обычной форме, но 
без знаков различия.

Наряду с этим германские военные власти приступили к формированию ка-
рательных отрядов из лиц украинской национальности. В некоторых местах эти 
отряды называют себя «украинскими казаками»267. В основном они набираются 
из украинцев, дезертировавших из Красной Армии и из местных националисти-
ческих элементов.

I Опущены сведения из Рейха и оккупированных территорий.
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По указанию германских властей, карательные отряды ведут борьбу с партиза-
нами и занимаются вылавливанием и уничтожением лиц, нежелательных герман-
ским властям. Количественный состав этих отрядов колеблется от 250 до 400 че-
ловек. Они вооружены русскими винтовками, одеты в красноармейские шинели 
без петлиц и носят на правом рукаве треугольник желто-голубого цвета.

Германские власти представляют этим отрядам неограниченные права, 
вплоть до расстрела.

В районе Лозовая Харьковской области орудует карательный отряд, состоя-
щий из украинцев-дезертиров. Члены отряда несут дежурство по дорогам, задер-
живают подозрительных лиц и расстреливают тех, у кого не имеется документов.

В г. Проскурове Каменец-Подольской области при полиции создается ка-
рательный отряд, численностью в 250 человек. Несколько десятков дезертиров 
уже изъявили свое согласие вступить в отряд.

В селах Черкасского района Киевской области создано несколько каратель-
ных отрядов по 100–150 человек для борьбы с партизанами.

В г. Полтаве полиция приняла на работу до 400 человек местных жителей.
Народный комиссар внутренних дел СССР  Л. Берия

ЦА МО РФ. Ф. 32. Оп. 11309. Д. 115. Л. 132–133. Подлинник.

№ 2.70. из донесения оперативных групп Полиции безопасности  
и СД за январь 1942 г. о положении на временно оккупированной 

территории СССР и деятельности группы Бандеры

Не ранее 31 января 1942 г.I

Секретно, дело государственной важности!

Сообщение о положении дел и о деятельности  
оперативных групп Полиции безопасности и СД в СССР 

№ 9
(Отчетный период с 1 декабря по 31 декабря 1941 г.)

[…]II

V. Организация украинских националистов (ОУН)

Полковник Коновалец был убит агентами НКВД, потому что Советский 
Союз в развивающемся движении ОУН, во главе которого стоял убитый, видел 
угрозу. Эта опасность Советам уже потому казалась серьезной, что украинцы 
издавна в Советском Союзе представляли собой неизменно непокорный эле-
мент. После убийства ОУН распалась на два направления, ибо Коновалец не 
оставил никакого политического завещания.

 I Датируется по тексту документа.
II Опущены разделы I–IV о деятельности партизан, арестах и расстрелах коммуни-

стов и уголовных преступников, об уничтожении евреев, о пропагандистской деятельно-
сти, положении в Ленинграде, настроениях населения в Эстонии, Латвии и Белоруссии, 
польском движении сопротивления.
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Руководители обоих нововозникших течений ОУН, Степан Бандера и Ан-
дрей Мельник, очень скоро разошлись во мнениях. Тем не менее конечная цель 
у обоих одна, а именно создание независимой суверенной Украины. В то время 
как Мельник сначала вел себя пассивно и пытался расширить движение, вы-
вести его за пределы самой Украины и реорганизовать, Бандера сразу же стал 
создавать свою группу на оккупированных территориях Украины нелегально. 
Прежде всего, он выстраивал свою организацию в бывшей Польше, притом не 
забывая вести энергичную пропаганду и в местах расселения украинцев на тер-
ритории, относящейся к Румынии и Венгрии.

Так как украинская молодежь была преимущественно на стороне Банде-
ры, а немецкие инстанции вынуждены были опираться на деятельных и про-
дуктивных, Бандера получил ощутимое преимущество над Мельником. Его 
сторонники в качестве переводчиков или мнимых организаторов внедрялись 
в страну и наряду со своими официальными задачами сразу и без оглядки 
на соглашения с ответственными немецкими правительственными инстан-
циями разворачивали свою пропагандистскую деятельность. Насколько мо-
гущественным чувствовал себя тогда Бандера, указывает провозглашение в 
Лемберге украинского правительства во главе с Ярославом Стецько вскоре 
после взятия города. Полиция безопасности и СД сразу же после этого про-
возглашения правительства предприняли необходимые меры по ограниче-
нию деятельности Бандеры.

ОУН была вынуждена заботиться о максимально точной информации отно-
сительно немецких планов, чтобы соответствующим образом подстроить тех-
нику своей работы и тактику. Она использовала и использует и сегодня пере-
водчиков украинской национальности, работающих в немецких инстанциях. 
Поэтому ОУН не только в курсе части немецких планов, но в курсе практиче-
ских возможностей реализации этих планов. Соответственно этому она приспо-
собила свои методы. За официальной деятельностью ранее теперь последова-
ла нелегальная тайная с использованием псевдонимов и паролей. Доверенные 
лица и функционеры были переведены на незаметные должности в украинской 
гражданской администрации.

Фундаментом украинской военной власти, к которой стремился Бандера, 
служит милиция. Уже в июле 1941 г. прозвучал призыв украинского лейтенанта 
Легенды к формированию украинской армииI. После этого найденное русское 
оружие не должно было быть сдано, но спрятано для вооружения предусмотрен-
ной армии. Этим ОУН руководствуется и по сей день.

Данное немецким инстанциям обязательство организовать экономическую 
жизнь Украины и предоставленная в связи с этим людям Бандеры немецкой 
стороной свобода торговли и передвижений, были истолкованы сторонниками 
ОУН таким образом, что они соответствовали их собственным планам и намере-
ниям. В противном случае они не считались с какими-либо обещаниями. Даже с 
назначениями с немецкой стороны комендантов милиции, бургомистров и дру-
гих должностных лиц считались только в тех случаях, когда эти люди хотели и 
могли содействовать планам ОУН.

Оперативные группы Полиции безопасности и СД внимательно следили за 
таким развитием. Однако первое открытое столкновение с ОУН произошло по-

I См. док. № 2.63.
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сле того, как группа Бандеры прибегнув ко многим убийствам стала избавляться 
от своих конкурентов, сторонников Мельника.

Эта борьба вступила в новую фазу, когда через бывшего сотрудника НКВД 
вскрылись отношения НКВД и ОУН. НКВД воспринимал ОУН как серьезную 
опасность для дальнейшего существования Советской Украины. Поэтому он 
был вынужден принять меры к уничтожению ОУН. План этого уничтожения 
предусматривал внедрение в ОУН агентов НКВД. Среди них были Турчмано-
вич, один из ближайших сотрудников Степана Бандеры, и Богдан Бандера, брат 
руководителя ОУН. 

НКВД очень хорошо просчитал возможность оккупации Украины немец-
кими войсками и предусмотрел на этот случай восстание населения в тылу не-
мецких войск. Помимо специальных агентов, которым было поручено разжечь 
это восстание, НКВД хотел использовать для этого и собственных специальных 
агентов в ОУН. Сначала восстание должно было выглядеть как национальная 
борьба за освобождение, а после начала беспорядков агенты НКВД должны 
были взять управление в свои руки и при поддержке партизан превратить за-
планированную революцию масс в большевистскую.

Самыми серьезными противниками движения Бандеры среди соотечествен-
ников являются Левицкий на западе и Мельник на востоке. В то время как Ле-
вицкий стремится к объединению всех трех групп, включая группу Бандеры, 
противоречия между Мельником и Бандерой стали непреодолимыми после по-
литических убийств в Житомире и Виннице268.

Последние жесткие меры против Бандеры оказали влияние и на Мельника, 
а именно в том, что он в последнее время склоняется к тому, чтобы создать тай-
ную организацию, дабы суметь эффективно противостоять возможному удару 
со стороны немцев.

В определенном отношении Мельник зашел так же далеко, как и Бандера. 
Бандеровскому провозглашению правительства в Лемберге он противопоставил 
формирование Украинской Национальной Рады в КиевеI. Национальная рада, 
которая тщетно стремится к признанию со стороны немецких инстанций, офи-
циально является неполитическим органом для соблюдения украинских инте-
ресов и жизненных потребностей. На самом деле она представляет собой вид 
украинского правительства, чья движущая сила Киев, д-р Кандыба269. Населе-
ние Восточной Украины почти ничего не знает о существовании этой Нацио-
нальной Рады, а посвященная интеллигенция Киева относится к ней с опреде-
ленным недоверием.

РГВА. Ф. 500к. Оп. 1. Д. 25. Л. 189–190, 200–201 (с об.), 202; BA. R 70/SU/31. Bl. 140–
142, 160–164. Подлинник. Перевод с немецкого языка. 

Опубл.: Украiна в Другiй свiтовiй війні у документах. 1941–1945. Т. II. Львiв, 1998. 
С. 110–118; ОУН у 1942 роцi. Документи. Київ, 2006. С. 40–43.

 

I См. док. № 2.66.
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№ 2.71. из донесения начальника Полиции безопасности  
и СД о положении на временно оккупированной территории СССР, 

деятельности различных националистических движений и Украинской 
Национальной Рады

г. Берлин 4 февраля 1942 г.

Начальник Полиции безопасности и СД 
B.Nr. – IV A 1 – B.N 1 B/41 g.Rs. Секретно, дело государственной важности!

Сообщение о положении в СССР № 164
[...]I

От оперативной группы «В» никаких донесений.
Оперативная группа «С»:
Место дислокации: Киев.
В Киевской области оборонительная борьба против коммунистов все более пре-

вращается в борьбу с национальными украинскими объединениями. Выявленные 
ранее связи между НКВД и ОУН оказываются весьма тесными и сложными.

Рождественские праздники прошли везде вопреки ожиданиям нападения 
спокойно. Замечена лишь усиленная коммунистическая пропаганда с исполь-
зованием листовок. В ходе розыскной работы 11 декабря 1941 г. в предместье 
Краматорска была проведена облава. При поддержке 230 служащих вермахта 
часть города была изолирована, собственными силами было задержано около 
350 человек. Из них 60 человек были идентифицированы как активные члены 
или функционеры КП, партизаны, соответственно расстреляны. Остальные по-
сле предупреждения были освобождены. Эта акция произвела сильное впечат-
ление на население. Далее можно констатировать, что отношение населения не 
только к коммунистам, но и к национал-украинским группировкам ощутимо 
ухудшилось. Восточно-украинское население явно встает в афронт прибывшим 
сюда западным украинцам, которых можно рассматривать как основных носи-
телей националистических идей. 

Подобно коммунистам члены национального украинского движения поль-
зуются различными сфальсифицированными документами, псевдонимами, 
тайными паролями и т.д. Недавно коммунистами были сфальсифицированы не-
мецкие плакаты в пользу большевиков или же рядом с немецким оригинальным 
текстом вывешивался таким же образом составленный «перевод», содержание 
которого представляло собой коммунистическую пропаганду в чистом виде. 

Среди украинских группировок, без сомнения, сегодня наибольшее влияние 
имеет *группа Мельника*II. Ничего не меняет при этом даже необычайно активная 
и заостренная пропаганда Бандеры. Эта пропаганда, как представляется, идет ему 
во вред. Поскольку Бандера совершенно открыто выступает против Германии и 
ее вермахта, он по меньшей мере неинтересен со своими целями населению Вос-
точной Украины. Даже среди сторонников Бандеры уже пришли к пониманию 
того, что настоящий момент не подходит для открытой борьбы. В одной из вы-
явленных инструкций для сторонников этого направления говорится, что члены 

 I Опущены сведения оперативной группы «А».
II Текст подчеркнут коричневым карандашом.
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ОУН должны в первую очередь воздерживаться от всякого рода провокаций, актов 
террора и саботажа против немецкого правительства и его учреждений. В настоя-
щее время основной упор следует сделать на скорейшее построение внутренней 
организации, причем особенно нужно форсировать формирование и вооружение 
украинского национального войска. Только тогда, когда эти приготовления су-
щественно продвинутся, и ОУН получит необходимые средства оказания прямо-
го давления, можно будет вступить в переговоры с немецким правительством и в 
зависимости от исхода (в том, как понимает это Бандера) признать немцев союз-
никами или уничтожить их. Эта инструкция, вероятно, дошла не везде или ее не 
выполняют, так как и дальше продолжают иметь место быть наглые провокации. 
Изъятые печатные материалы и высказываня различных бандеровцев, аресто-
ванных в последнее время, снова подтверждают, что сторонников бандеровско-
го движения невозможно привлечь к какому-либо позитивному сотрудничеству. 
Остается лишь начатый путь уничтожения этого движения без остатка.

Отношения между Бандерой и Мельником обострились еще больше. Оба 
движения усердно пытаются дискредитировать бывших соратников перед раз-
личными немецкими инстанциями. При этом движение Мельника имеет здесь 
перевес, поскольку с немецкой стороны оно рассматривается все же не как аб-
солютно вражеское течение, а потому оно может использовать эту тактику с 
бόльшим успехом.

В одном вопросе оба течения едины, а именно в крайней националистически-
шовинистской позиции, которая проявляется и в отношении немцев. Если се-
годня пытаются убрать должностных лиц неукраинской национальности с по-
мощью бойкота, доносов, а в некоторых случаях угрозами и принуждением, то 
это не следует понимать, как проявление настроений всего украинства. Как раз 
восточный украинец в вопросах национальных необыкновенно терпим. Носи-
тели экстремистских устремлений за незначительным исключением именно за-
падные украинцы.

На основе донесений надежных источников и собственных наблюдений пред-
ставляется, что движение Мельника не только преследует те же самые цели, что 
и движение Бандеры, но и поддерживает определенные отношения с Англией. 
К такому выводу неизбежно приходишь при рассмотрении методов агитации. По-
всеместно утверждается, что Мельник является вождем украинцев и как таковой 
пользуется полной поддержкой Германского рейха. В случаях, когда возникают 
сомнения в этих утверждениях и указывают на то, что это не может соответство-
вать действительности, ведь Мельник, в конце концов, преследует антинемец-
кие цели, ссылаются на то, что судьба войны еще не решена и из тактических 
соображений нежелательно было бы дразнить англичан. В этой связи интересен 
тот факт, что пропаганда против евреев и вслед за этим непосредственное уча-
стие украинцев в акциях против евреев, даже если такое и было, прекратились. 
Так или иначе, есть даже печатные материалы движения Бандеры, в которых за-
головки и предложения антисемитского содержания были зачеркнуты.

Центр движения Мельника в Восточной Украине сейчас находится в Киеве. 
Его руководителем некто д-р Кандыба, вокруг которого группируется некото-
рое количество отчасти известных, отчасти неизвестных западных украинцев. 
Наряду с этим штабом ОУН существует также организованная д-ром Кандыбой 
Национальная Рада270 под руководством проф. Величковского и его заместителя 
Чудинова. Величковский никакой не профессор, а лишь присвоил себе это зва-
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ние для большей солидности. Он совершенно подставная фигура и направляется 
Кандыбой, который является душой Национальной Рады. Заместитель Велич-
ковского, Чудинов, политический авантюрист, который кроме прочего связан с 
различными темными финансовыми махинациями. Национальная Рада не при-
знанная никакими немецкими инстанциями, является не чем иным как неофи-
циальным украинским правительством. В настоящее время оно занято подбором 
и формированием штата работников, удалением всех людей, не принадлежащих 
к ОУН, без учета профессиональных способностей, а также политизацией всех 
существующих украинских гражданских организаций с целью постепенного пре-
вращения их в министерства. Далее усилия Национальной Рады направлены на 
то, чтобы «спасти как можно больше ценностей от немцев». Одним из типичных 
представителей этого направления является живущий здесь д-р Андрусяк.

Интересы большевиков и людей Мельника во многом схожи. В первую оче-
редь в том, чтобы по возможности посеять недовольство среди украинцев, что 
собственно получается. 

Там, где нет конструктивной основы, ее подтягивают искусственно, в основ-
ном через утверждения, будто немцы дали украинцам различные обещания, ко-
торые теперь не выполняют. 

Приобщение молодежи к украинским национальным идеям реализуется че-
рез спортивную организацию «Сечь». 

 В этом спортивном объединении, имеющем много отделений, меньше за-
нимаются спортом, чем политическим обучением с выраженной шовинистиче-
ской тенденцией.

 В прессе движение Мельника также постепенно стало ведущим. Хотя из-за 
энергичного вмешательства и расстрелов ответственных редакторов киевская 
украинская газета в данное время очищена от вредных элементов, в редакциях 
украинских провинциальных газет преобладают, однако, националистические 
элементы, которые придают своим газетам не только желательное для движения 
Мельника направление, но, очевидно, обеспечивают ОУН нелегальными печат-
ными материалами. Как и раньше, основную часть этих нелегальных печатных 
материалов поставляет центр в Лемберге, частично он получает свой материал 
из Берлина и Праги.

Существующий в Киеве Украинский союз писателей под председательством 
поэтессы Ядвиги Телиги по сути также является чисто националистическим271. 
Его работа ограничивается в настоящее время исключительно материальным 
обеспечением его членов. 

Сильным центром национал-украинских сил является Киевская Академия 
наук, чей первый секретарь уже однажды упоминавшийся Чудинов. Президиум 
Академии состоит почти исключительно из членов Национальной Рады, так что 
после официального роспуска Национальной Рады вопрос о дальнейшей дея-
тельности этой институции в рамках Академии наук остается открытым. Ака-
демия стремится собрать и организовать национал-украинские элементы. Важ-
ные для немецкой экономики институты Академии будут выведены из общей 
структуры и встроены в немецкую систему управления.

Еще одним инструментом национал-украинской политики является Украинская 
автокефальная церковь, за которой по сути стоит организация Левицкого. Наиболее 
выдающимся представителем этой церкви является епископ Холмский Иларион, 
который больше политик, чем церковный иерарх, он претендует на сан киевского 
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митрополита272, в настоящее время в Киеве его представляет некто Коровицкий. На-
сколько сильны связи автокефальной церкви с движением Мельника, на данный 
момент не совсем понятно. Однако они налицо. По утверждениям различных лиц, 
между епископом Иларионом и НКВД наличествуют определенные отношения, это 
пока не доказано, но с учетом характера епископа не кажется невозможным. 

Гетман Скоропадский все еще надеется стать вождем украинцев в недалеком 
будущем. По сообщениям киевского адвоката Майковского, который по пригла-
шению рейхсминистерства иностранных дел осуществил поездку по Германии 
и вступал в контакт с руководителями различных украинских национальных те-
чений, некоторые сторонники Скоропадского заявляли, что они рассматривают 
не только Германию, но и Англию в качестве покровителя украинского нацио-
нального государства, если Германия проиграет войну.

[…]I

ВА. R 58/220. Bl. 292–298. Подлинник. Перевод с немецкого языка. 

Опубл.: Украiна в Другiй свiтовiй війні у документах.1941–1945. Т. II. Львiв, 1998. 
С. 119–123; ОУН у 1942 році. Документи. Київ, 2006. С. 47–51.

№ 2.72. Распоряжение командующего 6-й армией генерала бронетанковых 
войск Ф. Паулюса о необходимости сотрудничества немецких солдат  

и украинских служб для поддержания порядка

20 февраля 1942 г.
Перевод с немецкого [языка]

Главнокомандующий 6 армии
Штаб армии 20/п [19]42 г.
По вопросу: выступления немецких солдат против украинских служб по под-

держанию порядка.
Для поддержания немецких военных властей в районе действия армии созда-

ны украинские службы по поддержанию внутреннего порядка – вспомогатель-
ная полиция, железнодорожная полиция, местная городская охрана. Они ока-
зывают значительную помощь в разрешении многочисленных задач, которые 
иначе выпали бы на долю армии.

Это украинцы выполняют свои задачи с большим удовольствием и любовью. 
Их сотрудничество способствует тяжелой работе по установлению порядка в 
стране. Полицейские полномочия украинских служб по поддержанию порядка 
распространяются только на местное население, на немецких военнослужащих 
они не распространяются. Однако это не должно приводить к тому, чтобы не-
мецкий солдат пренебрегал этой добровольной полицейской службой украин-
цев и не оценивал ее должным образом.

Каждый солдат должен ясно понимать, что украинская служба по поддер-
жанию порядка действует только по заданию и приказу немецких военных вла-
стей. Каждого, состоящего на службе по поддержанию порядка, можно узнать 
по знакам различия украинской полиции.

I Опущены сведения об арестах евреев в Харькове.
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Не должны иметь места такие случаи, когда немецкие военнослужащие пре-
пятствуют украинским полицейским в выполнении их функций.

Нашей обязанностью является во всех случаях поддерживать это сотрудни-
чество украинцев. Я надеюсь, что каждый солдат своим поведением будет под-
нимать уважение и доверие к этим украинским силам.

ПАУЛЮС – генерал бронетанковых войск

Помета: Спустить до рот.

Перевела: переводчик 1 отдела 2 Упр. НКГБ СССР 
лейтенант госбезопасности  Проскурникова 

Помета: к делу приказов. Подпись неразборчива.

ЦА ФСБ России. Ф. 100. Оп. 11. Д. 13. Л. 138–139. Подлинник.

№ 2.73. из донесения ГРУ об агентурной обстановке на южном фронте  
и организации русско-украинской армии на территории УССР

1 марта 1942 г.
Совершенно секретно

Организация русско-украинской армии по УССР 
(по данным ГРУ на 1 марта 1942 г.)

С объявлением о создании так называемой «Незалежной Украины» немцы 
начали агитацию об организации на добровольных началах украинской армии. 
Армия, якобы, предназначалась «для борьбы с жидами и коммунистами». Для 
армии было установлено желто-голубое знамя с национальным гербом «Неза-
лежной Украины» и фашистской свастикой.

Эта затея, как видим, провалилась. Теперь развернута агитация на создание 
добровольческой русско-украинской армии.

Добровольцам обещают хорошее материальное обеспечение и создание вся-
ческих льгот и привилегий для их семьи. Завербованных мало. Однако и здесь 
кроме агитации фашисты пускают свой изысканный метод угроз и репрессий. 
В последнее время отмечено формирование казачьей дивизии из дезертиров 
казаков Дона и Кубани. Всех остальных завербованных отправляют в Сталино, 
где якобы и формируется русско-украинская армия. Форма одежды немецкая. 
На каком фронте будет использована эта армия, неизвестно. Распространяются 
слухи, что будут отправлять в Африку для борьбы с англичанами.

Дополнительными источниками подтверждается отправка молодежи муж-
ского пола в летные школы в Германию, а также перевозка на запад мужчин 
призывных возрастов в запломбированных вагонахI.

Помета: т. Мокрову. В л/делоII.

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 744. Л. 30. Копия.

 I Подпись отсутствует.
II Подпись неразборчива.
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№ 2.74. из донесения начальника Полиции безопасности и СД № 183 
о положении на временно оккупированной территории СССР и арестах 

членов группы ОУН Бандеры

г. Берлин 20 марта 1942 г.

Начальник Полиции безопасности и СД 
B.Nr. – IV A 1 – B.N 1 B/41 g.Rs. Секретно, дело государственной важности!

Сообщение о положении в СССР № 183
[…]I

Оперативная группа «С» […]II

Украинское движение сопротивления
25.02.1942 г. в Киеве были арестованы 3 украинских шофера, которые, игно-

рируя имеющиеся приказы и проявив халатность, подвергли опасности колон-
ны городского транспорта и нарушили своевременное снабжение продоволь-
ствием города Киева. 

В Киеве из-за политических интриг был арестован украинский эмигрант, ад-
вокат Николай Б а г р я н о в с к и й. 

В Смолиго под Луцком, зона действий начальника Полиции безопасности и 
СД Ровно, были убиты пастор с сыном, предположительно это сделали банде-
ровцы. По делу еще ведется следствие. 

В конце февраля 1942 г. в Житомире была ликвидирована крупная органи-
зация бандеровцев. В период с 10 по 13 марта 1942 г. в рамках акции арестовано 
еще 12 бандеровцев. 

8 марта 1942 г. в Кременчуге арестована группа сторонников Бандеры. Под-
робности пока не известны. По сообщению оперативной команды 6, в Сталино 
10 марта 1942 г. арестован бандеровский активист. 

[…]III

РГВА. Ф. 500к. Оп. 1. Д. 773. Л. 96–97. BA. R 58/221. Bl. 108, 116–118. Подлинник. 
Перевод с немецкого языка. 

Опубл.: Украiна в Другiй свiтовiй війні у документах.1941–1945. Т. II. Львiв, 1998. 
С. 144–145; ОУН у 1942 році. Документи. Київ, 2006. С. 56–57.

 I Опущены сообщения оперативных групп «А» и «В».
 II Опущены сведения о подпольных организациях в разных городах Украины. 
III Опущены сведения об актах саботажа, диверсиях, деятельности Абвера.
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№ 2.75. из сообщения начальника Полиции безопасности  
и СД о пропагандистской деятельности групп Мельника и Бандеры  

на востоке и юге Украины

г. Берлин 30 марта 1942 г.

Начальник Полиции безопасности и СД
IV A 1 – 1 B/41 g.Rs. Секретно, дело государственной важности!

Сообщение о положении в СССР № 187
I. Места дислокации и средства связи

Доложенные в сообщении № 186 от 22 марта 1942 г. места дислокации и 
средства связи остались без изменений.

[…]I

Бандеровское движение
На служебном участке командира Полиции безопасности и СД Житомира 

удалось арестовать самых важных функционеров ОУН данной области. Област-
ной руководитель Роман  М а р ч а к  был расстрелян при попытке к бегству. Бы- 
ло конфисковано около 2 тыс. брошюр и листовок. Под кроватью Марчака был 
найден наган, заряженный разрывными пулями. Благодаря показаниям одного 
из арестованных бандеровцев, в подвале одного полностью разрушенного мы 
смогли обнаружить огромное количество пропагандистских материалов, орга-
низационные планы и списки членов организации Житомирской, Киевской, 
Харьковской и Полтавской областей, а также полный комплект оборудования 
для изготовления фальшивых паспортов, упакованный в чемоданы и рюкзаки. 
Также в ходе розыскных мероприятий были изъяты 2 пишущие машинки, на 
которых печатались пропагандистские материалы.

На сегодня точно установлено, что бандеровское движение обеспечивало 
фальшивыми паспортами не только всех своих функционеров, но и евреев. 

Как можно понять из обнаруженных нами приказов, деятельность бандеровско-
го движения в зимние месяцы заключалась лишь в пропагандистской просветитель-
ской работе среди широких слоев населения вплоть до самых маленьких деревень.

Хорошо функционирующая агентура следила за тем, чтобы информировать 
областных руководителей о малейших происшествиях в округах и районах. Со-
общения доставлялись областному руководителю зачастую за сотни километров 
на велосипеде, пешком или с использованием транспортных средств вермахта. 
Эти сообщения по большей части были зашифрованы.

Достойно упоминания то, что сообщения часто были свернуты в трубочку, 
написаны на тончайшей бумаге и доставлялись внутри авторучки. Облавы под-
готовлены и в самом скором времени будут проведены.

В одном из таких вышеупомянутых сообщений были намеки, что поляки ре-
шили создать собственные организации.

Далее в рамках расследования мы натолкнулись на организацию «вольных ка-
заков», которая также намерена бороться за свободную, независимую Украину, 

I Опущены сообщения оперативной группы «А» о положении в Эстонии и Литве, и 
оперативной группы «С» о положении на Украине.
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и отчасти уже действует рука об руку с бандеровским движением. Руководители 
бандеровского движения преимущественно относятся к интеллигенции. Как осо-
бенно заметно из списка его киевских членов, речь идет о профессорах, учителях, 
студентах, поэтах и т.д. Благодаря пропагандистской деятельности своих функци-
онеров, прибывших почти исключительно из Западной Украины, движение уже 
охватило широкие слои населения по всей стране. В Житомирском округе органи-
зации удалось проникнуть во все ответствления управленческого аппарата. 

18 марта 1942 г. удалось арестовать одного активного коммуниста, которо-
го уличили в тесных связях с еврейскими кругами. Как деревенский староста и 
председатель колхоза он заставлял крестьян рыть окопы и перед вступлением 
немецких войск гнать скот из деревни. Позднее он допускал проживание [в де-
ревне] незарегистрированных военнопленных и пытался организовать парти-
занский отряд. 16 марта 1942 г. командир Полиции безопасности и СД в Киеве 
арестовал бывшего майора НКВД из Кировограда, которого обвинили в том, 
что он заставлял своих подчиненных задерживать фольксдейче и настроенных 
дружественно по отношению к немцам украинцев с целью обезвредить их. Он 
сознался, что отправил 56 человек в концентрационный лагерь Комсомольск, 
начальником которого он был с 1937 по 1938 г. 

 В городе Староконстантинов (зона действий командира Полиции безопас-
ности и СД Ровно) был арестован бывший комсомольский секретарь и секре-
тарь советского сельсовета.

В зоне действий оперативной команды 4b в г. Горловка в последнее время 
не было замечено особой активности КП. Правда, в Краматорской были отме-
чены несколько случаев пропагандистских слухов враждебного по отношению 
к немцам характера. В Артемовске считают, что угроза возобновления деятель-
ности КП предотвращена. Здесь закончена проверка всех наиболее значимых 
предприятий.

[…]I

Как сообщает начальник Полиции безопасности и СД Киева, нелегальная 
группа ОУН Мельника распространяет новую листовку в виде брошюры, в кото-
рой на 12 страницах слово в слово изложен меморандум президента (распущен-
ной) украинской Национальной Рады в Киеве Миколы  В е л и ч к о в с к о г о 
на имя рейхскомиссара Украины. Листовка была отпечатана тиражом 180 штук. 
В меморандуме Величковский критикует разные меры немецкой администра-
ции. В Ровно начальник Полиции безопасности и СД изъял тираж газеты «Во-
лынь» № 32/51 от 22 марта 1942 г. из-за передовицы сторонника Мельника 
С а м ч у к а  враждебного по отношению к немцам содержания. 21  тыс. экзем-
пляров этого выпуска была уничтожена.

В Остроге (зона действий начальника Полиции безопасности и СД Ровно) 
были арестованы бургомистр, его заместитель и еще 5 человек за то, что допу-
стили нелегальную печать в городской типографии листовок с «10 заповедями 
Бандеровского движения».

Оперативная команда 6 схватила в городе Сталино мужчину, который спрыг-
нул с парашютом недалеко от города с заданием установить связь с советскими 
агентами с целью шпионажа. Одного из этих связных в ходе розыскных меро-
приятий нам удалось найти. При нем было много паспортов на разные имена 

I Название подраздела неразборчиво.
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и военные пропуска. 16 марта 1942 г. в его квартире в Сталино под сидением 
дивана был обнаружен и изъят готовый к работе английский коротковолновый 
передатчик. Рядом с аппаратом, который, очевидно, использовался уже долгое 
время, лежал русский браунинг с полным магазином, также была найдена одна 
шифровка.

[…]I

РГВА. Ф. 500к. Оп. 1. Д. 773. Л. 151, 166–170; BA. R 58/221. Bl. 173, 188–191. Подлин-
ник. Перевод с немецкого языка. 

Опубл.: Украiна в Другiй свiтовiй війні у документах.1941–1945. Т. II. Львiв, 1998. 
С. 152–158; ОУН у 1942 році. Документи. Київ, 2006. С. 60–62.

№ 2.76. из сообщения начальника Полиции безопасности  
и СД о националистических группах и формированиях  

на оккупированной территории Украины

г. Берлин  10 апреля 1942 г.

Начальник Полиции безопасности и СД
IV A l – l b/41 gRs. Секретно, дело государственной важности!

Сообщение о положении в СССР № 191
[…]II

Оперативная группа С:
Место дислокации: К и е в

Положение и настроение на Украине

Положение и настроение в Западной Украине
Западная Украина (округ Волынь/Подолия, генерал-губернаторство) облада-

ет определенными типичными признаками, которые отличают ее от остальной 
Украины. Плотность населения [здесь] больше, проблема сосуществования раз-
личных народностей проявляется резче: украинцы, поляки и евреи здесь прибли-
зительно равно влиятельны и даже в численном отношении сопоставимы друг с 
другом. *Русские играют лишь незначительную роль*III. Разные народности к нем-
цам относятся по-разному, друг к другу – с подозрением и враждебностью. Эти 
противоречия и раздробленность являются отправными точками для политиче-
ского и информационного подавления различных враждебных Рейху групп.

Самое сильное политические движение среди этих народностей украинский 
национализм. Самая активная и значительная группа этого течения движение 
Бандеры. Оно превратилось в преимущественно враждебную по отношению к 
немцам нелегальную организацию. Наряду с этим – как раз в округе Волынь/По-

 I Опущены сообщения оперативной группы «D» из Симферополя.
 II Опущены сообщения оперативных групп «А» о положении в Ленинграде, Эстонии, 

Латвии, Литве.
III Текст подчеркнут синими чернилами.
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долия – заслуживает особого внимания развитие украинского церковного вопро-
са, который, если иметь в виду прежние усилия в этом направлении, указывает на 
возможность националистского единения на основе единой украинской церкви.

Существенное различие наблюдается между северной частью главного окру-
га Волыни и южной частью Подолии. Волынь находилась 20 лет под властью 
Польши и только 2 года под властью Советской России. Подолия же всегда от-
носилась к Советскому Союзу. На население это повлияло очевидно. Население 
в Подолии более скромное и непритязательное, чем на Волыни. Оно разучилось 
питать политические надежды, но оно также понимает, что лучше прятать свои 
чувства за внешней тупостью. В Волыни, напротив, соответственно большой 
плотности тамошней интеллигенции, бросаются в глаза политические и эконо-
мические устремления, жалобы и озабоченность звучат более явно.

Настроение населения неоднородно. Главные причины отчасти негативных 
его проявлений кроются в политическом и экономическом развитии страны. 
Так, националисты-экстремисты ждут скорейшего [установления] украинского 
самоуправления и быстрого проведения аграрной реформы. Значительную мас-
су населения эта проблема мало волнует. Повсеместно жалуются лишь на весьма 
ощутимую нехватку предметов потребления, а в городах – продуктов питания.

Несмотря на единую общую тенденцию, вследствие расово-этнических про-
тиворечий и влияний заметны существенные различия в настроениях отдель-
ных народностей.

В этом округе наблюдается сосредоточение украинской интеллигенции, осо-
бенно тех украинцев, которые эмигрировали после мировой войны и [потом] в 
1939 году, а теперь по большей части вернулись из генерал-губернаторства. 

Для этой группы украинского населения характерна националистическая 
тенденция. После того, как украинская интеллигенция, а особенно студенче-
ская молодежь, с нетерпеливым ожиданием наблюдала за военным противобор-
ством Рейха с Советским Союзом, она уверилась в том, что по разным причи-
нам вправе надеяться на искусственную независимость Украины. Позиция этих 
кругов отчасти еще выжидательная, а отчасти все более враждебная Германии.

Заслуживает внимания различие в позиции кругов украинской интеллигенции 
старшего поколения, с одной стороны, и младшего, с другой. Старшие, соответ-
ственно подобным демократическим примерам склоняются к известному компро-
миссу и хотят, чтобы их все равно в какой форме привлекали к совместной работе 
в немецких органах управления. Зато круги активной молодежи пополняют ОУН 
и настроены более революционно-оппозиционно. В то время как интеллигенция 
старшего поколения пытается наладить (отсутствующий пока) контакт с широ-
кой массой населения на основе участия в немецком гражданском управлении, 
младшие революционные круги обращаются непосредственно к сельскому насе-
лению, дабы активизировать его. При этом во многих случаях они предостерегают 
от старшей интеллигенции, готовой «предать украинское дело». 

Для оценки украинского движения за самостийность характерным является то, 
что при наступлении немецких войск можно было выявить, что идея независимо-
сти Украины в областях, ранее не принадлежавших Польше, не была распростра-
ненной, ее привнесли сюда западные украинцы, прибывшие из Галиции.

Здравомыслящие украинцы признают, что украинская верхушка слишком 
тонкая, чтобы возможно было построить государственный административный 
аппарат. Мелкие шовинистические круги отбрасывают эти размышления. Такие 
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методы, как закрытие школ, недопущение «Просвиты» и т.д. преподносятся та-
ким образом, что украинцы даже в культурной сфере лишены самостоятельности. 
Сильные нарекания вызывает и то, что не делают разницы между украинцами и 
поляками (в отличие от того, как это было в Генерал-губернаторстве вначале).

В украинских кругах снова и снова заявляют, что было бы ошибкой безого-
ворочно перенести на Украину методы и идеи, с какими, возможно, подходят к 
полякам в Вартегау273.

Характерными для настроя украинских шовинистов являются также их суж-
дения о военной ситуации. У некоторых не хватает веры в окончательную победу 
Рейха над Советской Россией. Эти националистические круги не желают полной 
победы над большевиками, но рассчитывают, что наступит полное истощение 
сил с обеих сторон, и для Украины станет возможным освободиться от обеих.

Несмотря на принятое решение зачислять украинских добровольцев в не-
мецкий вермахт, на первый план выходят два вопроса: во-первых, не были бы 
связаны с немецкой стороны определенные поступки (автономия, земельные 
наделы активным участникам войны) с этим участием украинского народа в 
борьбе против большевизма; во-вторых, могут ли это быть чисто украинские 
воинские части под командованием украинцев, или нет.

У сельского населения на первом плане экономические вопросы. В первую 
очередь, вопросы расформирования колхозов. Вследствие этого интерес к поли-
тике у сельского населения незначителен. Не только волынские крестьяне, кото-
рые не дольше года входили в колхозы, но и крестьяне Подолии, которые 8–10 лет 
состояли в них, и сегодня считают себя хозяевами свой земли, которая, как они 
заявляют, не была у них экспроприирована, но всего лишь объединена в целях 
коллективного хозяйствования. Потому аграрная реформа с конечной целью рас-
формировать колхозы и имела как раз на Волыни особенно сильный резонанс. 

[…]I Движения сопротивления
Коммунисты
В округе Волыни/Подолии никаких признаков того, что еще действует какая-

либо сильная большевистская организация. Но повсюду есть еще одиночки и 
агенты НКВД, которые распускают слухи в пользу большевиков и ведут под-
рывную работу. В некоторых случаях задерживают и евреев за распространение 
тенденциозной информации. 

По сообщениям украинских источников, одно из заданий, с которыми НКВД 
оставило своих агентов в стране, внедрение в украинские организации, органы 
самоуправления и т.д., чтобы таким образом получить доступ в немецкие инстан-
ции. С лояльной украинско-национальной стороны многократно высказывалось 
предположение, что антинемецкий курс движения Бандеры также объясняется 
работой этих агентов НКВД внутри самόй группы Бандеры. Притом указывается, 
что когда большевики раскрыли бандеровскую организацию в Лемберге, то це-
лый ряд бандеровцев – отчасти по принуждению – поступил на службу НКВД. 

В Харьковской области большевистское влияние усилилось с приближением 
фронта. Это влияние проявлялось, в первую очередь, в распространении слухов 
о том, что красные вернутся, и в запугивании тех кругов, которые сотрудничали 

I Опущена информация о положении польского населения, экономическом положе-
нии и сопротивлении оккупантам в восточных областях Украины.
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с немецкими учреждениями. Население призывали к тому, чтобы повсюду ока-
зывать сопротивление и, тем самым, наносить вред военной мощи немцев и их 
созидательной работе. Поэтому из-за опасности, непосредственно угрожавшей 
обороне Харькова, были приняты масштабные меры по зачистке выявленных 
кругов КП и всех сомнительных элементов. Одновременно за счет оцепления 
города было воспрепятствовано нелегальным проникновениям в город.

Наряду с распространением слухов подрывная деятельность ведется посред-
ством распространения листовок. От украинцев меньше следует ожидать сопро-
тивления, чем от реакционных русских и русско-большевистских элементов. 
*Оба направления настроены по-великорусски и панславянски*I. Их отличают 
лишь разные взгляды на форму правления. Большая часть реакционных русских 
надеется на Англию как мировую державу и на победу англичан. На этом осно-
вании они надеются на изменение формы правления в России в свою пользу. 
*Они едины с большевиками в их крайней враждебности украинскому стремле-
нию к независимости. Их идеал единая неделимая Россия*II.

 В окрестностях Харькова партизанские отряды, – за одним исключением – 
не встречаются. Партизанский отряд, появившийся под Валками, ушел на вос-
ток в направлении Мурефы и обнаружен вблизи Змиева. Речь идет об отряде 
примерно в 300 партизан, которые сражались в женской и гражданской одежде, 
а также в униформе вермахта или немецкой полиции. Из этого партизанского 
отряда, который, после того как его обнаружили, уничтожил все оружие и за-
пасы, ушло около 50 человек. Мероприятия по поимке проводятся.

В зоне действий оперативной команды 4b ввиду положения фронта пер-
воочередная задача обезвредить все опасные элементы. Чтобы предотвратить 
объединение организованных коммунистами очагов сопротивления с советско-
русскими воинскими частями, вторгшимися с северо-запада и северо-востока 
от Славянска, оперативной команде 4b пришлось пойти на жесткие меры госу-
дарственного и полицейского характера, направленные против всех обнаружен-
ных в Славянске и Краматорске активистов КП и прочих опасных элементов. 
Все предприятия, важные с военной точки зрения, были проверены на предмет 
наличия коммунистов и им симпатизирующих. Также была проведена провер-
ка органов управления милицией города Краматорска. Заместитель начальника 
милиции был публично повешен. 

Красные ведут чрезвычайно активную подрывную работу среди военных. 
Листовок сбрасывается все больше. Оперативная команда 4b борется и с под-
рывной работой противника, направленной на военнослужащих.

Украинские шовинистические группы:
Группа Бандеры, чье ядро с самого начала образовывала молодая интелли-

генция Западной Украины (студенты Лемберга!), пользуется поддержкой мо-
лодежи, особенно в округе Волынь/Подолия. Организационная сплоченность 
нелегальной деятельности была заложена в данном случае неким тайным кур-
сом, который читали в школе милиции в Клеване. Молодые украинцы, – наци-
оналистическая «революционная армия», – получали здесь тайные инструкции 
политического и военного свойства относительно стоящих перед ними задач. 

 I Здесь и далее в документе выделенный текст подчеркнут синими чернилами.
II Абзац отчеркнут вертикальной чертой на полях.
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Пропаганда велась непосредственно среди крестьянского населения. Во время 
одной большой облавы были задержаны еще десять сторонников Бандеры. Речь 
идет о молодых людях, частью подростках, у которых нет постоянной работы и 
которые по привычке или из духа авантюризма участвуют в тайной деятельно-
сти, они разбросаны по всей стране и не имеют постоянного места жительства, 
потому конспирируются. У арестованных постоянно находят церковные меда-
льоны, а также *украинские шовинистические* тексты молитв.

В ходе житомирской акции удалось обнаружить интересный материал об ор-
ганизации. Его еще изучают. В связи с этим интересна присяга бандеровского 
движения, которая в переводе звучит следующим образом:

«Честь и слава погибшим борцам, их святой крови, которую они про-
лили за мою родную украинскую землю. Во имя великой моей родины 
Украины я клянусь, что буду изо всех своих сил, ценой своей жизни бо-
роться за самостоятельность и величие украинского рейха. Всем своим 
сердцем и со всей силой я верю, что только украинская национальная ре-
волюция может принести моему народу величие, честь и славу. Я клянусь, 
что до конца дней своих буду бороться за создание сильного украинского 
Национального рейха. С этого пути украинской национальной револю-
ции никто и ничто не сможет меня отвернуть, никакие трудности, ника-
кие неудачи, даже сама смерть. Я буду беспрекословно и дисциплиниро-
ванно исполнять все приказы, которые получу от своего руководителя».

В округе Волынь/Подолия руководитель движения Мельника, как нам пред-
ставляется, шеф-редактор украинской газеты «Волынь» в Ровно Улас  С а м ч у к. 
Несмотря на цензуру, в своих передовицах он постоянно делал скрытые намеки 
в адрес якобы немецких угнетателей. Сторонников движения рекрутировали из 
кругов интеллигенции, особенно из «лучших кругов».

Несмотря на часто противоречивые утверждения, сегодня не подлежит ни-
какому сомнению, что в СССР в советское время, по крайней мере, в последние 
годы, украинских националистических организаций не было.

Видные лица украинского происхождения выразили свое удивление тем, с 
какими далеко идущими, фантастическими планами эмигранты вернулись на 
Украину после [ее] оккупации. Их характеризуют как людей, которые не захоте-
ли увидеть перемен в настроении и характере украинского народа, случившихся 
за 23 года советской власти.

В Киеве в начале февраля была раскрыта нелегальная организация ОУН, 
поставившая перед собой цель создать жестко сочлененную партийную орга-
низацию, которая – выстроенная на базе пятерок – расширялась бы кверху до 
областной (Gau) организации. Связь между руководством и членами органи-
зации вначале должна осуществляться посредством нелегально изготовленных 
листовок, в которых будут четко заданы направления пропагандистской рабо-
ты, методы деятельности и вербовки, объединения, обязанность хранить тайну 
и последствия предательства.

Показательным текст клятвы:

«По собственной воле, в соответствии со своим твердым убеждением, 
я посвящаю себя и свою жизнь служению украинской нации и нацио-
налистической идее. Господом Богом и священной памятью о борцах я 
клянусь в вечной верности ОУН. Я клянусь в преданности моему руково-
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дителю АндреасуI  М е л ь н и к у  и подчинении власти, им назначенной. 
Я отдам всего себя работе и – если необходимо – пожертвую своей жиз-
нью в борьбе за украинское государство. Я знаю, что отвечаю за наруше-
ние этой клятвы своей честью и своей жизнью. Да здравствует Украина!»

Организационная работа ОУН ведется из Киева до самых дальних уголков рейхс- 
комиссариата Украина. На основе информации, поступавшей до сих пор, установ-
лено, что центр нелегальной работы находится в городской администрации Киева, 
а именно в одной из районных управ, и что авторы нелегальных листовок, имена 
некоторых из них известны (например, Багазия, арестованного тем временем бурго-
мистра Киева), были приняты в качестве служащих в городское управление.

ОУН снова пытается добиться влияния на так называемые охранные коман-
ды (Schutzmannschaften, бывшая милиция), которые между тем переданы в под-
чинение руководству Полиции по охране общественного порядка. Доказано, 
что ОУН из Киева пыталась передать охранные команды в сферу гражданского 
управления и наполнить их своими сторонниками. Звучит мнение, что мили-
цейские подразделения на селе необходимо усилить настолько, насколько это 
вообще возможно, потому что немецкие силы там представлены слабо. Показа-
тельным является следующее высказывание: 

«Если когда-нибудь 5 немцев будут противостоять 50 милиционерам, в чьих 
руках тогда власть?»

Параллельно с этими устремлениями ОУН снова намеревается поставить на 
более широкую основу организацию «Сич». Вовне она должна выглядеть без-
обидно как объединение по физподготовке. Наряду с этим в отдельных насе-
ленных пунктах уже пытались открыть местные группы «Просвиты», *организа-
ции, которая еще в царские времена выделялась как боевой союз за украинскую 
культуру. Предпринимаются ответные меры*II.

Центром активных общеукраинских устремлений была городская управа в 
Киеве. Бургомистр  Б а г а з и й  вскоре после своего вступления в должность ре-
шил собрать вокруг себя единомышленников, с помощью которых он очень бы-
стро выстроил городскую администрацию с многочисленными отделами. С по-
мощью некоего подставного лица он создал уже распущенную государственной 
полицией «Организацию взаимопомощи», которая называлась также «Красный 
Крест» и которая из Киева при помощи специальных агентов содержала некон-
тролируемую информационную и разведывательную службу на всей территории 
Украины. Эти специальные агенты объезжали в том числе лагеря военноплен-
ных на Украине и наведывались к освобожденным украинцам-военнопленным, 
которым, среди прочего, задавали вопрос, мучили ли их немцы, когда они нахо-
дились в плену, или плохо обращались с ними. Вся подобного рода информация 
стекались в Киев, где в центральном офисе была картотека с данными о при-
мерно 60 тыс. военнопленных. В какой форме в действительности использовали 
собранный таким образом материал, неизвестно.

Если увязать этот систематический сбор материала с тем, что заявила одному 
объективно мыслящему украинцу некая персона из окружения Мельника, де-
скать ОУН систематически собирает материал о нечистоплотности и злоупотре-
блениях Германии на Украине, дабы в нужное время суметь использовать его во 

 I Так в тексте документа.
II Текст отчеркнут на полях двумя вертикальными чертами.
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внешнеполитических целях, то тогда этот собранный материал будет иметь для 
Красного Креста особое значение.  Б а г а з и й  и его окружение не скрывали, 
что собирались до установления немецкого управления передать торговлю и эко-
номику на Украине в частные руки, потому что «немцы ведь, как везде, так и на 
Украине все заберут себе». Наиболее ценные товары, например, готовые сапоги 
и крупные запасы кожи, свечей, мыла и сырья, а также оцениваемую в миллионы 
готовую продукцию продал или передал узкому кругу своих друзей или в частные 
общества, ревизия которых вскрыла тяжелые нарушения и злоупотребления. 
Еще в начале 1942 г. за счет жесткого вмешательства в работу милиции в Киеве 
он пытался сделать милицию зависимой от себя и препятствовать неприятным 
для него расследованиям криминальных правонарушений. В одном случае ак-
тивного и пассивного взяточничества, в котором он сам был замешан, Багазий 
помешал уполномоченному начальнику украинского «отдела расследований» 
под угрозой увольнения проводить дальнейшие розыскные мероприятия.

Бензин, предоставленный ему вермахтом и Управлением транспортировки 
продовольствия, он частично использовал в личных целях или для решения за-
дач украинской националистической пропаганды. В то время как он заявлял, 
что для перевозки продуктов у него бензина нет, а водители должны были ста-
раться раздобыть бензин какими-то иными способами, в его личном подвале 
после ареста были обнаружены большие запасы бензина. Между тем благодаря 
тому, что Багазий предоставил бензин, он сделал возможным для так называе-
мого украинского Красного Креста совершить минимум три поездки на авто-
мобилях Красного Креста вглубь территории генерал-губернаторства, чтобы 
провести переговоры с митрополитом  Д и о н и с и е м  в Варшаве и архиеписко- 
пом И л а р и о н о м  в Холме о назначении митрополита автокефальной укра-
инской национальной церкви, которую вскоре собирались создать. Он даже из-
готовил для уполномоченных для этого лиц пропуска.

Образованный Багазием в городской администрации Киева «отдел верои-
споведаний» был руководящим органом созданной на скорую руку после ро-
спуска Национальной Рады Украинской церковной рады274, которая на деле и 
судя по высказываниям многих ее членов, имела своей задачей преследовать те 
же политические цели, что и ликвидированная Национальная Рада, правда, под 
другим названием.

По поручению Багазия референт «Отдела вероисповеданий» в городском 
управлении Киева Иван К о р о в и ц к и й и некий Б а г р а н о в с к и й, который 
якобы входит в узкий круг приближенных Мельника, два эмигранта, в конце 
декабря 1941 г. навестили П а н т е л е й м о н а, тогда исполнявшего обязанности 
киевского епископа, и заявили ему, «что все украинское население ожидает от 
нового епископа твердой украинской руки, в противном случае он может по-
пасть в неприятный конфликт».

Багазий окружил себя в руководящих органах городского управления людьми, 
которые, возомнив себя исполнителями общеукраинской воли, избрали явный 
шовинистский курс и все более проводили в жизнь вражескую и исполненную не-
нависти в отношении любых немецких мер политику. Прежде всего, нужно задать-
ся вопросом, как ему удалось, не будучи в советское время организационно свя-
занным с украинскими националистами, уже непосредственно с приходом немцев 
собрать вокруг себя круг доверенных лиц, с которыми он постепенно старался вы-
теснять немецкое влияние и довел украинские требования до грани конфликта.
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И все же точно установлено, что он и его доверенные лица благодаря своим 
действиям и стараниям подготовили питательную почву, на которой взрастали 
и имели шансы на успех и большевистские старания. Учитывая присущее ему 
врожденное благоразумие, не приходится сомневаться в том, что он осознавал 
последствия своей политики. Для завершения описания его личности нельзя не 
упомянуть о том, что в советское время он был сначала учителем, а затем воз-
главлял еврейскую школу в Киеве и приватно преподавал детям первого секре-
таря областного исполкома компартии Х р е в ч у в аI.

Группа гетмана (гетман  С к о р о п а д с к и й) в 1918 г. с помощью немцев 
стала властителем Украины. Наряду с немногочисленной интеллигенцией она 
рекрутировала своих сторонников (по большей части пассивных) среди сель-
ского населения, которое в своей примитивности воспринимает монархию как 
богоугодный государственный институт. Сочинения партии гетмана также осо-
знанно указывают на то, что не тонкий слой интеллигенции, а здоровое кре-
стьянское сословие должно быть опорой гетманского государства, построенно-
го на профессионально-сословном принципе. 

Со времени окончания мировой войны гетман Скоропадский пребывает в 
Берлине и, как представляется, ценит тесное сотрудничество с Рейхом. Его сын 
как будто находится в Лондоне. Благодаря текущим сообщениям своих дове-
ренных лиц на Украине Скоропадский старается следить за общей ситуацией. 
Из одного случайно перехваченного письма стало известно, что он собирает 
материал о возможных ошибках немецкого управления. По-видимому, он пре-
следует цель благодаря надлежащему использованию этого материала добиться 
через центральные инстанции Рейха политического влияния на Украине.

Из разнообразнейших сообщений следует заключить, что сформировалась 
энергичная, разветвленная польская организация сопротивления. Враждебные 
по отношению к немцам слухи возникают среди польского населения одно-
временно в самых разных местах. Во многих случаях уже произведены аресты 
поляков, в том числе одного католического священника. Связи польского дви-
жения сопротивления в Генерал-губернаторстве представляются очевидными. 
В настоящее время мы готовимся серьезно вмешаться.

[…]II

Из украинского движения сопротивления:
26 марта 1942 г. в Киеве ОУН снова напечатала листовки тиражом 165 экзем-

пляров. Они содержат дословный текст меморандума, посланного 14 февраля 
1942 г.III на имя фюрера и подписанного архиепископом Шептицким, Величков-
ским (Киев), Мельником и Омеляновичем (Прага)275.

В Полтаве арестован бургомистр и еще три человека. В своих служебных по-
мещениях он проводил собрания сторонников Бандеры и пропагандировал там 
создание украинской армии, противостоящей немецкому вермахту. При пере-
возке его в Кременчуг было совершено нападение на охранника, которого с ра-
нениями вынуждены были отвезти в лазарет в Полтаве.

 I Так в документе.
 II Опущены сведения об отдельных карательных акциях.
III Дата указана ошибочно, имеется в виду меморандум на имя А. Гитлера, составлен-

ный указанными лицами 14 января 1942 г. 
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В Цвиртце был задержан сторонник Бандеры, серьезно подозревваемый в 
трех убийствах. В 1937 г. его арестовали поляки за политическую деятельность 
и приговорили к 12 годам тюрьмы, однако он был освобожден, когда пришли 
немецкие войска.

В Николаеве сторонниками Бандеры активно распространяются слухи.
В Виннице захвачено пропагандистское печатное издание ОУН, на первой 

странице которого советская звезда.

От оперативной группы «D» никаких сообщений.

BA. R 58/221. Bl. 271, 288–316; РГВА. Ф. 500к. Оп. 1. Д. 25. Л. 258, 275–276, 289–303. 
Подлинник. Перевод с немецкого языка. 

Опубл.: Украiна в Другiй свiтовiй війні у документах. 1941–1945. Т. II. Львiв, 1998. 
С. 161–190; ОУН у 1942 році. Документи. Київ, 2006. С. 67–74.

№ 2.77. из сообщения начальника Полиции  
безопасности и СД о деятельности групп Бандеры  

на оккупированной территории Украины

г. Берлин  17 апреля 1942 г.

Начальник Полиции безопасности и СД
IV A l – l b/41 gRBl. Секретно, дело государственной важности!

Сообщение о положении в СССР № 193
I. Места дислокации и средства связи

Места расположения и связь [те же], о которых было доложено в сообщении 
о положении дел в СССР № 191 от 10 апреля 1942.

I. Места дислокации и связь
[…]I

Оперативная группа С
Место дислокации: Киев
Отдельные сообщения:
Командир Полиции безопасности и СД в Киеве арестовал в период с 30 марта 

по 2 апреля 1942 г. 18 коммунистических функционеров, агентов НКВД и чле-
нов партизанских отрядов. Их обвинили и изобличили в том, что перед отсту-
плением красных они принимали участие в вывозе фабричного оборудования, 
отдали распоряжение взорвать завод по производству колбас в Киеве, выводили 
из строя сельскохозяйственные машины и тракторы, а также уничтожили запа-
сы зерна в Ламбартовском колхозе. У большинства из них было найдено оружие. 
Один из арестованных имел у себя фальшивые печати, паспорта, а также мно-
жительные материалы для выпуска провокационных листовок, у другого было 

I Опущены сообщения оперативной группы А о положении в Прибалтике и Белорус-
сии, и оперативной группы В о положении на оккупированных территориях РСФСР.
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изъято несколько ручных гранат, у третьего – винтовка и боеприпасы. Среди 
арестованных в том числе один политрук, принимавший участие в нескольких 
подрывах; а также член партизанской группы с насосной станции в Киеве, быв-
ший сотрудник специального подразделения ЧК; руководитель профсоюза на-
сосной станции, который в то же время был агентом НКВД и членом областного 
управления КП; китаец, который еще в 1917 г. был партизаном, а в 1936 г. стал 
тесно сотрудничать с НКВД; начальник 2-го отдела насосной станции, ему парт-
ком поручил вести нелегальную работу в немецком тылу; партийный секретарь; 
второй секретарь партбюро и ревностный агитатор; четыре агента НКВД, ко-
торые выдали НКВД более 60 человек; а также один партизан, у которого было 
найдено огромное количество пороха.

Командиром Полиции безопасности и СД в Киеве было арестовано много 
коммунистов, у которых были найдены листовки враждебного по отношению к 
немцам содержания. Шестерых из арестованных удалось изобличить в том, что 
они распространяли эти листовки.

Под Кристиновкой в последнее время было задержано около 1400 человек, все 
они сбежали из лагеря для военнопленных. Их пристанище ликвидировано.

В Кременце (зона действий командира Полиции безопасности и СД Ровно) 
был арестован скрывавшийся у тамошнего областного комиссара руководитель 
района, он распространял запрещенные пропагандистские материалы архиепи-
скопа Поликарпа. Вскоре после ареста ему удалось сбежать из тюрьмы жандар-
мерии. Он считается опасным националистом, еще в польские времена он от-
был трехлетний тюремный срок за какое-то политическое преступление.

В зоне ответственности командира Полиции безопасности и СД Ровно 
действует террористическая группа, состоящая из приверженцев Бандеры. 
В Чепеле (район Торчин) неизвестными был расстрелян крестьянин и ранены 
два его родственника. В тот же день двое вооруженных мужчин захватили со-
трудника полиции в Луцке и попытались повесить его с помощью ремня. Ко-
мендант охранной команды Луцка получил письмо, в котором ему угрожают 
убийством. Различные наблюдения и умозаключения указывают на то, что во 
всех случаях речь идет о шовинистах сторонниках Бандеры, которые убивают 
и осуществляют меры насилия в отношении украинцев, предавших цели укра-
инских националистов.

В марте 1942 г. около 15 человек из Попельни, район Рушин (зона действий 
командира Полиции безопасности и СД в Житомире), объединились, чтобы на-
пасть на словацкое подразделение, расположенное там, убить немецкую охра-
ну склада боеприпасов, а затем взорвать находящиеся в нем боеприпасы. Жена 
одного советского старшего лейтенанта, находящегося на фронте, для этой цели 
должна была войти в доверие к одному немецкому солдату. Жандармерия аре-
стовала в Попельне 13 человек, после того как получила информацию о суще-
ствовании этой партизанской группы. Два ее главаря были повешены.

Кроме того были арестованы два сторонника бандеровского движения, ко-
торые в ходе допросов признались, что весной собирались взорвать мост и осу-
ществлять акты саботажа. Это задание они получили от одного неизвестного из 
Радомышля. Расследование продолжается.

В ночь на 1 апреля 1942 г. над Чеповичами (областной комиссариат Коро-
стень) летали советские самолеты и сбросили 5 бомб над районным городом 
Малин (областной комиссариат Радомышль). Бомбы упали рядом со зданиями 
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комендатуры словацкого вермахта и зданиями районной администрации. Само-
леты улетели в направлении Киева, после того как из них выпрыгнули 30 пара-
шютистов, которые позже перерезали телефонную связь Малина. В 12 км от Ма-
лина были обнаружены сброшенные боеприпасы. Так как эти самолеты видели 
также над городом Овручем и его окрестностями, можно предположить, что они 
собирались помочь находившимся там партизанам.

Над населенными пунктами Голубивка и Девбиш были сброшены листовки 
враждебного по отношению к немцам содержания. Над деревней Горошки был 
замечен самолет с якобы немецкими опознавательными знаками, с которого из 
пулемета были обстреляны рабочие железной дороги.

В зоне действий командира Полиции безопасности и СД в Днепропетровске 
в результате своевременного ареста 12 человек в Каменской было предотвра-
щено покушение на начальника милиции, которое планировали осуществить с 
помощью ручных гранат, и на украинского бургомистра, которого собирались 
отравить. Среди арестованных командир 344-го артиллерийского полка и майор 
штаба 147-й советской мотопехотной дивизии, которые, попав в плен, выдали 
себя за простых солдат, а потому были отпущены. Оба офицера признались во 
время допроса в запланированном покушении, распространении листовок, из-
готовлении печатей для фальшивых документов и т.д. Была установлена связь 
этой группы с похожей организацией в Днепропетровске. Расследование про-
должается.

В период с 3 по 7 апреля 1942 г. командир Полиции безопасности и СД в 
Днепропетровске арестовал 4 секретарей коммунистической партии, 2 агентов 
НКВД и 9 старых коммунистов за распространение враждебной по отношению 
к немцам пропаганду.

В одной деревне в 34 км севернее Кривого Рога была обнаружена типограф-
ская машина, с помощью которой печатались нелегальные листовки группы 
ОУН-Бандеры.

[…]I

РГВА. Ф. 500к. Оп. 1. Д. 25. Л. 238, 246–247. Подлинник. Перевод с немецкого языка. 

I Опущены сведения Айнзацгруппы D из Феодосии о борьбе с подпольщиками и 
партизанами. 
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№ 2.78. из сообщения командующего Полицией безопасности  
и СД оккупированных восточных территорий о событиях на Западной 

Украине в марте 1942 г.

2 мая 1942 г.I

Командующий 
Полицией безопасности и СД 
 – Остланд –
7yb. № 114/42 g.RBl   Секретно, дело государственной важности!

Сообщение о деятельности оперативных групп Полиции безопасности и СД 
и положении в СССР 

№ 11 
(отчетный период: с 1 по 31 марта 1942 г.)

[…]II

IV. Стремление к национальной самостоятельности
Украина 
На Украине особое внимание Полиции безопасности и СД все еще уделяется 

подавлению группы Бандеры и активизировавшейся в последнее время группы 
ОУН Мельника. 

В Житомире, Кременчуге и Сталино было арестовано несколько бандеров-
цев, которые пытались агитировать население за политическую независимость 
Украины. При этом было установлено, что группа Бандеры снабжала фальши-
выми паспортами своих членов и работающих на их движение евреев. 

Полиции безопасности и СД стало известно стремление объединить укра-
инскую молодежь в особый союз. Этот объединение молодежи носит название 
«Сечь», что когда-то обозначало укрепленную резиденцию гетмана на одном из 
островов по течению Днепра, а также совет казачества. Это название позднее 
стало священным идеалом/символом содружества борцов за свободу.

В Киеве была изъята нелегальная листовка группы Мельника (ОУН), заголо-
вок которой гласил: «Да здравствует самостоятельное украинское государство! 
Да здравствует ОУН! Да здравствует капитан Андрей  М е л ь н и к!»

Полиция безопасности и СД внимательно следит за обеими группами ОУН и 
«Сечью», чтобы в подходящий момент нанести по ним удар.

РГВА. Ф. 500к. Оп. 1. Д. 25. Л. 315–316, 316 об., 328–328 об.III Подлинник. Перевод с 
немецкого языка.

 I Дата поступления документа в адрес командующего Полицией безопасности и СД.
 II Опущены разделы I–III о партизанском движении, о деятельности подпольных 

коммунистических групп, о положении евреев, о настроениях населения на оккупиро-
ванных территориях, о движении за независимость в Эстонии и Латвии.

III В Бундесархиве (Берлин) имеется ксерокопия с экземпляра, хранящегося в РГВА. 
(См.: R 70 SU/31. Bl. 189–214).



489

№ 2.79. из сообщения Полиции безопасности и СД о деятельности  
групп ОУН (Бандеры) в Ровенской области

г. Берлин  22 мая 1942 г.

Командующий Полицией безопасности и СД
 – Командный штаб –  Секретно! 
Сообщение из оккупированных восточных областей № 4
[…]I

Движение сопротивления на Украине
а) Бандеровское движение
По сообщению командующего Полицией безопасности и СД  У к р а и н ы 

розыскные мероприятия показали, что Ровно являлось центром нелегального 
бандеровского движения в Волыни и Подолии. Возможно, его руководитель 
Остап  Т и м о щ у к. 

Проведенные аресты способствовали тому, что Ровно перестал быть центром 
и опорным пунктом [движения]. Есть признаки, что руководство организации 
переместилось на болотистые земли Сарны и Пинска.

Как организовано бандеровское движение, явствует из материалов, конфи-
скованных у арестованного  К о в а л ь ч у к а. Согласно им, Украина поделена на 
провинции, области, надрайоны, районы, подрайоны и блоки, во главе каждой 
из этих структурных единиц свой общий руководитель. У этого общего руко-
водителя в подчинении один руководитель, отвечающий за организационные 
вопросы, один за связь, один за военные вопросы, один за вербовку и агита-
цию, один за безопасность, один за образование и одна за работу с женщина-
ми. Кроме того, у него есть заместители. Перед ними стоит задача после победы 
бандеровского движения организовать общественную жизнь Украины, а также 
отобрать и подготовить прочих руководителей.

Особое внимание уделяется воспитанию молодежи. В начале войны из Гали-
ции прибыли обученные бандеровцы и без ведома властей заняли важные для 
них посты, особенно школьных инспекторов. Утвержденные этими инспек-
торами молодые учителя должны были воспитывать подрастающее поколение 
по особым учебным программам и готовить из них фанатичных приверженцев 
Бандеры. Наряду с этим молодые учителя должны вести пропаганду также среди 
украинцев старшего поколения. 

В Ровно группа Бандеры владела большим количеством фабричных зданий 
и жилья. Там была создана украинская милиция и проводились собрания. Не-
легальное формирование милиции было прекращено, а школа милиции в Ров-
но распущена. По этой причине школу милиции нелегально перевели в здания 
бывшего замка в Клевани. На основании материалов, конфискованных после 
роспуска школы милиции в Ровно, точно установлено, что милиция задумыва-
лась как боевая организация бандеровцев. 

Учебный курс в милицейской школе насчитывал 40 человек, которые были 
предупреждены о том, что их будущая деятельность будет носить нелегальный 

I Опущены сведения о местах дислокации подразделений Полиции безопасности 
на оккупированной территории, об особенностях оснащения советских парашютистов-
десантников. 
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характер. Им разъяснили, что речь идет об освободительной борьбе Украины 
против Германии. В случае ареста требовалось воздержаться давать какие-либо 
показания. В случае предательства движение грозило им устранением.

Курсантов основательно учили обращению с оружием. Им говорили, что до-
биться свободного независимого украинского государства можно только оружи-
ем. Примечательно, что уже раньше на основании тайного приказа, отданного 
руководителям милиции, трофейное оружие и боеприпасы не сдавались немец-
кому вермахту, а припрятывались в укромных местах, о которых знала только 
сама милиция. В сборе оружия участвовали и евреи. Когда в окрестностях Ко-
стополя было обнаружено много тайников с оружием, руководители милиции 
попытались свалить вину на евреев. 

Милиционеры обучались не только военному делу, но и политическому. 
Передергивая факты, их настраивали против немцев. Им объясняли, что нем-
цев ждали как освободителей, а они оказались угнетателями. С ними нужно 
бороться. Позже [курсантам] дали понять, что борьба будет проходить в тылу 
немецких войск.

Также слушатели тайных курсов были ориентированы на пропаганду. Кур-
санты должны были агитировать исключительно людей из простонародья, так 
как интеллигенция сотрудничала с немецкими властями. Из народных масс 
нужно было создать революционную армию для борьбы с немцами. Группу 
Мельника и поляков считали врагами ОУН. Об англичанах говорили, что на 
них нельзя полагаться, поскольку они лишь хотели создать большую Польскую 
империю. 

В конце октября 1941 г. 25 курсантов тайных курсов в Клевани были направ-
лены в Восточную Украину с секретными поручениями. Часть этих пропаган-
дистов была арестована в различных населенных пунктах благодаря розыскным 
полицейским мерам. 

Бандеровское движение пыталось также внедриться в отделы, занимаю-
щиеся подготовкой команд вспомогательной охраны. Лучшие пропагандисты 
были посланы в эти отделы обучения. Они пытались склонить к переходу на 
их сторону работающих в названных отделах сторонников Мельника. Если это 
не удавалось, сторонников Мельника изгоняли из охранных команд по ложным 
обвинениям.

Установлено, что у каждого бандеровца был один или несколько псевдонимов. 
Для явок устанавливались особые пароли. Благодаря использованию такого став-
шего известным секретного пароля, мы смогли арестовать  К а н ю к а  (псевдоним 
Богун), инструктора милицейской школы в Клевани. У бандеровцев были найде-
ны фальшивые удостоверения и паспорта, выписанные на псевдонимы. Во избе-
жание дальнейших отвлекающих маневров у милиционеров были конфискованы 
повсюду разбросанные бланки русских паспортов и удостоверений. 

Примечательна следующая формула присяги:
«Честь славе павших героев, священной пролитой крови, моей украинской 

земле и величию моей украинской родины.

Я клянусь, что отдам все силы и свою жизнь в борьбе за свободное укра-
инское государство. Всем сердцем, всей душой, всем своим существом 
признаю, что только украинская революция может дать украинскому на-
роду и украинскому государству власть. До самой смерти я буду бороться 
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за построение национального украинского государства. Никто и никогда, 
никакие трудности, ни сама смерть не свернут меня с пути украинской 
национальной революции. Я выполню любой приказ моего командира».

и

«Я клянусь Украине, что честно и преданно буду выполнять все обя-
зательства перед украинским правительством, возложенные на меня Ор-
ганизацией Украинских Националистов под руководством Степана Бан-
деры. Всеми своими силами и своей жизнью я буду служить ни от кого не 
зависящему украинскому правительству и преумножать его силу и честь. 

Слава Украине, слава героям».

Обращает на себя внимание, что многие арестованные бандеровцы наряду с 
пропагандистскими материалами и священными медальонами носили при себе 
сборники цитат и изречений под заголовком «Хайль Гитлер». Примечательно 
также указание проводить собрания численностью не более 3–4 человек, а о ре-
шениях оповещать с помощью велосипедистов.

Финансировались бандеровцы преимущественно из Галиции. Члены группы 
платят частью фиксированные взносы, а еще часть обеспечивают продуктами пи-
тания. Заведуют делами организации зачастую сторонники Бандеры. Установле-
но, что даже евреи давали организации деньги; но зачастую деньги у них вымогали. 
Однако активное сотрудничество евреев [с бандеровцами] до сих пор подтвержда-
ется так же мало, как и сотрудничество бандеровского движения с НКВД.

В тайниках с оружием в окрестностях Костополя было изъято и передано вер-
махту:

600 единиц стрелкового оружия, 12 пулеметов, 1200 противогазов, 254 000 
единиц боеприпасов для стрелкового оружия, 20 000 артиллерийских снарядов, 
4000 ручных гранат, 2000 мин, 500 пулеметных дисков и другое военное имуще-
ство.

Установлено, бандеровское движение в начале войны, пользуясь ситуацией, 
сумело прочно обосноваться на Волыни и в Подолии и заполучить в свои ряды 
большое количество [новых] членов. Полицейские меры все же приостановили 
дальнейшее распространение бандеровского движения, хотя его пропагандист-
ская деятельность продолжается.

b) Движение Мельника
Командующий Полицией безопасности и СД Украины сообщает, что после аре-

ста нескольких соратников Мельника в Киеве активность его движения не растет. 
Конфисковано большое количество нелегальных печатных материалов. В основном 
это выдержки из меморандумов, поданных в немецкие инстанции, в которых вопре-
ки истинному положению дел говорится о дискриминации украинского народа.

Вследствие мер, предпринятых полицией безопасности в Киеве, часть мель-
никовцев вынуждена была вернуться в Лемберг. Однако стало известно, что в 
Лемберге группа Мельника готовится снова нелегально направить в Украину 
большое количество своих членов. 

Нелегальная организация Мельника в Харькове так же, как и в других насе-
ленных пунктах, пополнилась эмигрантами, прибывшими из Западной Украи-
ны, часто украинцами-переводчиками, работавшими и еще работающими в не-
мецких учреждениях.
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Установлено, что мельниковцы обосновались в местных организациях обще-
ства «Просвита» и пытаются добиться влияния на церковь.

Оценка общества «Просвита» неоднозначна. Пока отдано распоряжение не 
разрешать никаких новых организаций общества «Просвита» на местах. 

с) Польская СечьI

Польская Сечь – своего рода украинский добровольческий корпус под 
предводительством некоего Тараса Б у л ь б ы (настоящее имя Б о р о в е ц).  
Осенью 1941 г. с ведома немецких властей Бульба создал особое формирование 
для борьбы с партизанами. И хотя этот добровольческий корпус в ноябре 1941 г. 
был расформирован, видимо, его снова тайно организовали, а также уже собра-
ли большое количество винтовок.

[…]II

РГВА. Ф. 500к. Оп. 1. Д. 775. Л. 71–75; BA R 58/697. Bl. 53–66.III Подлинник. Перевод с 
немецкого языка. 

Опубл.: Украiна в Другiй свiтовiй війні у документах.1941–1945. Т. II. Львiв, 1998. 
С. 191–203; ОУН у 1942 році. Документи. Київ, 2006. С. 85–90.

№ 2.80. Сообщение зам. наркома внутренних дел СССР В.С. Абакумова 
зам. начальника Главного политического управления РККА 

Ф.Ф. Кузнецову о формировании германским командованием  
на территории Украины Украинской национальной добровольческой армии

13 июня 1942 г.
Совершенно секретно

Главное политическое управление Красной Армии
товарищу Кузнецову

По сообщению Особых отделов НКВД Южного и Юго-Западного фронтов, 
германское командование на временно оккупированной территории УССР 
активно формирует «Украинскую национальную добровольческую армию» из 
украинского населения и из числа завербованных ими пленных бывших воен-
нослужащих Красной Армии.

Формирование частей «Украинской добровольческой армии» широко про-
пагандируется среди местного населения оккупированных районов и в лагерях 
военнопленных с целью показа своей «освободительной» миссии.

Добровольцам, записавшимся в украинские национальные части, с целью 
поощрения, создаются улучшенные условия со держания в лагерях.

Задержанный Особым отделом 56 армии 6-го мая с г. Максименко, уроженец 
села Ново-Троицкое Опалинской области показал, что он является солдатом так 

 I Имеется в виду «Полесская Сечь».
 II Опущены сведения о положении в Крыму, национальном составе и настроениях 

местного населения. 
III В ЦДАГО України имеется перевод данного документа на русский язык, сделанный 

примерно в 40-х гг. ХХ в. (См.: ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 2. Д. 76. Л. 613).
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называемой «Украинской добровольческой армии». 20 апреля с.г. был мобили-
зован немцами и направлен на сборный пункт в г. Мариуполь, на котором уже 
было около 5 тыс. человек жителей районов, временно оккупированных про-
тивником, мобилизованных в «Украинскую добровольческую армию».

В Мариуполе Максименко был одет в немецкую форму, получил винтовку 
советского образца и с группой в 40 человек мобилизованных украинцев был 
направлен в хутор Веселый Таганрогского района, где проходил строевую под-
готовку и нес охрану Таганрогского залива.

В апреле месяце с.г. в Ольгинском районе Сталинской области и в других 
населенных пунктах оккупированных областей Украины немцы насильно мо-
билизовали мужское население от 17 до 45 лет и всех зачислили в «Украинскую 
добровольческую армию». Командный состав «Украинской добровольческой 
армии» состоит из украинцев и русских бывших командиров Красной Армии, 
перешедших на сторону немцев, руководство которыми осуществляют немцы.

По показаниям МАКСИМЕНКО мобилизованные немцами украинцы на-
строены против немецких захватчиков и ждут наступления Красной Армии для 
того, чтобы перейти на ее сторону.

Заместитель народного комиссара внутренних дел СССР 
Начальник Управления особых отделов  Абакумов

Резолюция: «Ознакомить т. Мануильского».
Помета на первом листе документа: «Читал. Меры будут приняты. 

Д. Мануи[льский]»

ЦА МО РФ. Ф. 32. Оп. 11309. Д. 115. Л. 5–6. Подлинник.

№ 2.81. из сообщения начальника Полиции безопасности и СД  
об активизации антинемецких движений ОУН Бандеры и Мельника

г. Берлин    3 июля 1942 г.

Начальник Полиции безопасности и СД
 – Командный штаб –  Секретно!

Сообщение из оккупированных восточных областей № 10
[…]I

Движение сопротивления на Украине
а) Бандеровское движение. […]II

Украинское движение сопротивления
С почтовым штемпелем «Станислав, округ Галиция, дата: 16 марта 1942 г. – 12»III 

«Украинский комитет освобождения Украины, от имени украинского народа» на-
правил фюреру прошение. На конверте в качестве отправителя значится «Украи-

 I Опущены сведения о местах дислокация подразделений Полиции безопасности на 
оккупированной территории, о фактах обнаружения советских парашютистов. 

 II Опущен абзац об эстонском движении сопротивления.
III Так в документе.
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на» УКВУ. Подписано послание: «Украинский Комитет визволення Украины!!!», 
«Хай живе Украина!!!». Украина, 15.03.1942 г. 

По содержанию этот документ все что угодно, только не прошение, он со-
стоит лишь из упреков, требований и угроз. 

Особенно примечателен следующий абзац в переводе по смыслу: «УКВУ бу-
дет делать все, что в его силах, чтобы продержаться с 10 февраля 1942 г. и до 
счастливого конца, и чтобы для виновных повторилась трагедия Папена»276.

Группа Бандеры
В Киеве перехвачена листовка ОУН Бандеры, содержащая организационные 

инструкции. Во введении говорится следующее: 
«Задачи, стоящие перед народом: 
создать самостоятельное национальное государство. Без собственной земли, 

правительства, армии нет жизни для украинского народа».
Задача этой организации основана на трех принципиальных элементах:
1. Руководство.
2. Кадры.
3. Структура.
Эти три принципиальных элемента затем разъяснены подробнее. Кадры чле-

нов ОУН подразделяются на:
а) члены – докI – ОУН
b) члены ОУН
с) кандидаты [в члены] ОУН
d) сторонники ОУН
е) молодежь ОУН – особые инструкции.
Из обнаруженных материалов, а также из показаний задержанных бандеров-

цев следует, что бандеровское движение в зимние месяцы, особенно в бывших 
польских областях, решило развернуть сеть своих организаций, охватывающих 
всю страну, и там вряд ли найдется хоть одна деревня, которая не была бы охва-
чена этой сетью.

Так, в Ровно удалось установить, что здешней сетью организаций руко-
водят из двух центров, а именно из одного в Сарнах, который раскрыт, и из 
второго под Гороховым, находящимся на границе округа Галиция. Послед-
ний центр более важный, так как оттуда поддерживается связь с Генерал-
губернаторством. Самые важные функционеры организации постоянно пере-
мещаются и никогда не задерживаются на одном месте дольше, чем на одну 
ночь. Предположение, что основной центр бандеровской организации нахо-
дится в генерал-губернаторстве, возможно, в Лемберге, подтверждается про-
веденными расследованиями.

Приказы, обнаруженные в ходе последних задержаний, дают ясную карти-
ну намерений нелегальных активистов. В то время как перехваченные зимой 
распоряжения предостерегали от акций и провокаций, ибо вся работа должна 
была быть направлена на развертывание сети ОУН, организацию сторонников 
движения и сколь возможно широких кругов, среди которых движение могло 
иметь успех, пока не настал бы момент сказать оккупантам «последнее слово»; 
приказы, перехваченные совсем недавно, снова ставят задачи, связанные с не-
посредственной деятельностью. В первую очередь членам организации предпи-

I Так в документе.
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саны пассивное сопротивление, саботаж всех предпринимаемых немцами мер. 
В листовках прославляется мученичество Бандеры и его друзей, «которые то-
мятся сегодня в застенках тюрем во имя нашей идеи».

Особо следует упомянуть пропаганду и сопротивление поставкам сельскохо-
зяйственных продуктов, отправке рабочей силы в Рейх, империю, против уча-
стия в немецко-украинских мероприятиях и т.д. 

Также были проведены приготовления, чтобы удалить надписи с могиль-
ных крестов памяти павших членов ОУН и заменить их следующей единой для 
всех надписью: «Ты добьешься украинского государства или умрешь в борьбе за 
него». Предполагалось также в церквях на видных местах установить памятные 
таблички всем борцам за свободу Украины. Более того, необходимо отметить, 
что организация Банедры планирует различные школьные курсы, которые от-
части ориентированы на мировоззренческие и организационные вопросы, от-
части же на военную подготовку. 

Когда в Сарнах был раскрыт бандеровский центр, среди прочего были обна-
ружены и точные инструкции для ведения партизанской войны. 

Далее удалось установить, что бандеровские организации отдали своим чле-
нам приказ ни в коем случае не вступать в охранные команды, в противном слу-
чае его автоматически исключали из бандеровского движения.

Как и раньше, дальнейшие аресты снова показали, что учителя составляют 
большинство самых активных элементов бандеровской организации.

Круги украинской интеллигенции испытывают страх выступать против ярко 
выраженных националистических элементов. Это объясняется, вероятно, тем, 
что они боятся стать врагами народа. С другой стороны, эти круги указывают на 
то, что им стало очень тяжело открыто выступать против экстремистских кру-
гов, потому что они каждый за себя в одиночку противостоит единому фронту. 
Эти круги неоднократно озвучивали пожелание создания своего рода объедине-
ния для лояльных элементов.

25 апреля 1942 г. в окрестностях Умани был обнаружен написанный от руки 
экземпляр пропагандистского листка на день смерти Петлюры. В нем немцам 
приписываются неприкрытые захватнические намерения.

Движение Мельника
Повышенной или особой активности мельниковских организаций в послед-

ние месяцы не наблюдалось. Как представляется, движение Мельника имеет 
пока слабый контакт с сельским населением.

В Киеве 26 апреля 1942 г. появилась листовка ОУН Мельника № 14, издан-
ная общим тиражом 170 штук. Затем листовка № 15 от 3 мая 1942 г. общим ко-
личеством 358 штук. В первой говорится о каких-то особенностях [ситуации], 
жизненных истинах и правилах. Вторая содержит лозунги движения, изложен-
ные в 24 пунктах.

Украинская национал-социалистическая партия
Из одной захваченной переписки явствует стремление к созданию укра-

инской национал-социалистической партии. Пока ни в коем случае нельзя 
говорить об особом значении или каком-то глубоком влиянии этой группы. 
Ее инициатор председатель украинского народно-просветительного обще-
ства «Просвита» в Лохвице (округ Полтава) М.С. З а р о в н ы й. Как явству-
ет из переписки, в свое время Заровный был сослан за пропаганду в пользу 
Германии на дальний Север в концентрационный лагерь Ухта Печорская. 
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Заровный в книге «Идея моей жизни» пишет, что «стоит за безусловное со-
трудничество с Германией». Свою программу Заровный хочет изложить 
рейхсминистру Розенбергу.

[…]I

BA. R 58/698. Bl. 1, 5–9. Подлинник. Перевод с немецкого языкаII.

№ 2.82. из сообщения начальника Полиции безопасности  
и СД о пропагандистской деятельности ОУН Бандеры и Мельника,  

и национальном движении казачества на Украине

г. Берлин   10 июля 1942 г.

Начальник Полиции безопасности и СД
Штаб командования   Секретно!

Сообщения из оккупированных восточных областей № 11
[…]III

Украинское движение сопротивления:

Командир Полиции безопасности и СД конфисковал в Ровно нелегальные 
материалы группы ОУН Бандеры, содержащие важные указания программного 
толка относительно тактики нелегальной работы движения Бандеры.

Так, в одном сочинении сказано, что свое отношение к другим народам, в 
том числе к Германии, ОУН определяет в зависимости от их позиции в вопро-
се самостоятельного волеизъявления украинцев. С одной стороны, в войне есть 
положительная сторона – Германия разобьет старого врага Украины, Москву; с 
другой, отрицательная – та же самая Германия враждебно настроена в отноше-
нии самостоятельного украинского государства.

Особо необходимо отметить следующие указания:
1. Во избежание распыления сил активная борьба только против Москвы.
2. В отношении Германии отойти в сторону, ждать, беречь силы, никаких 

ненужных непродуманных акций, внутренняя и организационная подготовка и 
развертывание сети ОУН, чтобы, наконец, в нужный момент смочь «сказать по-
следнее слово».

Далее будет обстоятельно отражено, как должна была быть сплетена сеть 
группы ОУН Бандеры и укреплены позиции ОУН внутри [страны], особенно 
посредством занятия всех влиятельных постов (например, воспитателей моло-
дежи и т.д.). Наблюдения последних месяцев показали, что уже осуществляются 
систематические действия в этих направлениях.

 I Не публикуются сведения об актах саботажа, подрыве железнодорожных путей, о 
советских парашютистах на оккупированной территории, об экономическом и полити-
ческом положении в Литве и Эстонии.

 II Сообщение было опубликовано ранее отрывочно по тексту перевода на русский 
язык (см.: ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 76. Арк. 39, 41–46; Опубл.: ОУН у 1942 році. 
Документи. Київ, 2006. С. 106–109).

III Опущены сообщения о польском движении сопротивления, о партизанской борьбе.
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Необходимо отметить новый вид пропаганды в юмористической форме под 
заголовком «Что говорят люди». Влияние ОУН на настроения населения на-
ходит здесь свое выражение в особенно враждебной по отношению к немцам 
тенденции.

В  В о л о д и м е р ц е  (зона действий командира Полиции безопасности и 
СД в Ровно) был арестован помощник лесничего, который активно участво-
вал в движении сопротивления. В той же местности руководитель местного 
филиала биржи труда в  С а р н а х  пытался сжечь шкаф с делами, чтобы 
уничтожить находившиеся в нем документы об украинском движении сопро-
тивления. Однако пожар удалось вовремя потушить. Разбор и просмотр мате-
риалов продолжаются.

В окрестностях Золбунова в последнее время банда Бандеры из 5 человек 
совершала убийства поляков. Предположительно эта же группа совершила акт 
саботажа на участке железной дороги Лемберг – Киев. В этой связи уже аресто-
вано 29 человек.

По донесению командующего Полицией безопасности и СД Кракова, со-
гласно перехваченному в Лемберге приказу группы Бандеры от 30 июня 1942 г. 
(годовщина провозглашения правительства С т е ц ь к о), должны быть органи-
зованы закрытые собрания ячеек, в которых

1. должен был быть зачитан приказ ландесляйтера Дамиана  Д м и т р о  
(предположительно  К л и м и в) и

2. должны были быть сделаны доклады о том, какое значение имеет 30 июня.
Затем предусмотрены торжественные богослужения и сборы [пожертвова-

ний] в пользу Национального фонда. Местные руководители должны позабо-
титься о массовом участии в богослужениях. В предназначенном к зачитыва-
нию приказе «новые оккупанты», соответственно «освободители», обвиняются 
в арестах украинских активистов, которые приняли мученическую смерть. При-
няты профилактические меры.

В Житомире появилась организация «Свободные казаки», которая настрое-
на против Бандеры и Мельника, но тоже выступает за самостоятельную свобод-
ную Украину.

Здесь необходимо отметить, что в настоящее время среди казацкой эмигра-
ции Рейха, включая территорию протектората, выявились разногласия, кото-
рые привели к образованию «Украинского национального казачьего движения» 
(УНКД)277. Ходатайство с просьбой разрешить эту организацию подписали 
генерал-майор в отставке А. Вовк278, маг[истр] юстиции А. Кузьмин, подпол-
ковник в отставке, подполковник; отставной полковник Б. Хмиль и инж[енер] 
Т. Лооз. Пока нет намерения разрешать эту организацию, в которую наряду с 
казаками принимают и украинцев и которая хочет перенести свою деятельность 
на территорию Украины.

[…]I

РГВА. Ф. 500к. Оп. 1. Д. 775. Л. 234, 240–241; BA. R 58/698. Bl. 29–31. Подлинник. 
Перевод с немецкого языка. 

Опубл.: Украiна в Другiй свiтовiй війні у документах.1941–1945. Т. II. Львiв, 1998. 
С. 208–213; ОУН у 1942 році. Документи. Київ, 2006. С. 109–111.

I Опущены сведения об экономической жизни и настроениях населения в Белоруссии.
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№ 2.83. из сообщения начальника Полиции безопасности  
и СД об обнаружении полицией г. Черновцы группы националистов  

из движения Бандеры

г. Берлин 17 июля 1942 г.

Начальник Полиции безопасности и СД  
 Штаб командования   Секретно!

Сообщения из оккупированных восточных областей № 12
А. Противник и принятые меры
Украинское движение сопротивления:
По одному из сообщений румынских кругов в апреле 1942 г. полиции Чер-

новцов удалось напасть на след широко разветвленной бандеровской группы. 
Были произведены многочисленные аресты. Из конфискованных докумен-
тов и переписки выяснилось, что члены бандеровской организации планиро-
вали покушение на немецкого ортскоменданта Черновцов капитана Эриха 
Р а й т ц е н ш т а й н а. Это покушение должно было вызвать разлад в германско-
румынских отношениях.

Лидер бандеровцев в Северной Буковине, некто  К е н д з и е р с к и й, кото-
рого никак не могла схватить румынская полиция, он бежал в Галицию.

Из изъятых материалов особого внимания заслуживает воззвание бандеров-
ской организации ко всему населению Украины. 

В этом воззвании в частности говорится следующее:
«Адольф Гитлер никогда не создаст самостоятельной Украины, иначе поте-

ряет свою власть в юго-восточной Европе». 
«Там, где это только возможно, немцам нужно воткнуть нож в спину».
Далее в этом воззвании весь украинский народ призывается саботировать 

продолжение войны на востоке [Европы]. В настоящее время бандеровская ор-
ганизация ведет свою конспиративно-подрывную акцию через нелегальную га-
зету «Мечом». 

Черновицкая полиция стремится подтвердить, что бандеровцев финанси-
руют из Англии, а именно через украинское бюро, возглавляемое в Лондоне 
М а к о х и н ы м, которое, как известно, является орудием английской разведки 
(Secret Service). Курьерская связь, видимо, осуществляется через Мурманск.

Здесь следует отметить, что не стоит отвергать утверждения румынской 
полиции. Упомянутый  М а к о х и н, он же Яков  М а к о г о н, родившийся 
27 августа 1880 г. в Вене, женатый на Сусанне урожденной Фаллоу, родившейся 
29 мая 1891 г., имеет гражданство США и живет на широкую ногу. Он женился 
на богатой американке и с 1937 г. постоянно проживает в Алассио на лигурий-
ской Ривьере (Villa Romana) в Италии, где у него роскошная вилла. Украинское 
бюро, которое Макохин держит в Лондоне, имеет представительства в Париже 
и Женеве. Уже давно есть подозрение, что М[акохин] работает на английскую 
разведку ND279. М[акохин] объявляется всегда, когда где-нибудь становится 
актуальной проблема, связанная с Украиной. Так было и при возникновении 
недолго просуществовавшего Карп[атско]-украинского государства. Макохин 
играл тогда не последнюю роль, содержа широко разветвленную информацион-
ную сеть через молочные магазины и питейные заведения товарищества молоч-
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ников Карпатской Украины. В этой связи М[акохин] использовал псевдонимы 
принц  Р а з у м о в с к и й,  М о к р и в с к и й, а также  М а к  К о э н. По-видимому, 
М[акохин] вложил миллионы в украинское освободительное движение.

По мнению румынских властей, им удалось воспрепятствовать нелегальной 
деятельности бандеровской организации в Северной Буковине. 

В отношении, вероятно, сбежавшего в Генерал-губернаторство руководителя 
нелегальной группы Бандеры  К е н д з и е р с к о г о  (псевдоним «Я в о р с к и й») 
проводятся розыскные меры. 

По сообщению командующего Полицией безопасности и СД, в Генерал-
губернаторстве и прежде всего в Лемберге на Троицу распространялись листов-
ки по поводу ухода из жизни рейхсфюрера ОУН Семена М е н д ы, умершего в 
концлагере Освенцим. М[енда] скончался там от катара бронхов 19 июля 1941 г. 
Его отправили туда по обвинению в уголовном преступлении.

[…]I

РГВА. Ф. 500к. Оп. 1. Д. 775. Л. 273, 277–278; BA. R 58/689. Bl. 38, 43–44. Подлинник. 
Перевод с немецкого языкаII.

№ 2.84. Отчет отделения ОУН (Бандеры) о политическом положении  
и деятельности организации на территории Каменец-Подольской обл. 

6 августа 1942 г.

I. Административно Каменец-Подольская область разделена на <…>III, а 
именно: Каменец-Подольская, Дунавецкая, <…>IVешмецкая, Проскуровская, 
<…>V, Староконстантиновская, Шепетовская. Там управляет уже немецкая 
гражданская администрация, в каждой округе сидит гебитскомиссар. Он хозяин 
жизни и смерти <…>VI в своей округе. Центр области расположен в Каменец-
Подольске, но, собственно, каждый гебитскомиссар является независимым, но 
лютым хозяином своего района. Каждая округа состоит из 4–5 районов. Всех 
районов в области 37. В селах, местечках и районах есть власть, организованная 
из местных украинцев, которые зависят от каждого взгляда немцев. Все важней-
шие ответственные посты занимает враждебный Украине элемент – много по-
ляков, москалей, случается, что самую важную должность занимает бывш[ий], и 
сейчас активный коммунист, а то и нкведист. В Дунаевецкой округе есть много 
немцев – колонистов, которые сильно омосковленыVII и мешают нам на каждом 
шагу. Выше района все главные должности занимают немцы.

 I Опущены сведения о советских парашютистах, положении евреев на Волыни, об 
экономическом положении в Эстонии и др.

 II Текст документа был опубликован ранее по переводу на русский язык (см.: ЦДАГО 
України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 76. Арк. 60, 63–65. Опубл.: ОУН у 1942 роцi. Документи. Київ, 
2006. С. 111–113.).

 III Часть текста утрачена.
 IV Часть слова неразборчива.
 V Часть текста утрачена.
 VI Часть текста утрачена.
VII Так в документе.
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Во всей области действуют хозяйственные и финансовые органы, админи-
страция и полиция. В каждом районе есть хозяйственные отделы под руковод-
ством немцев, которые руководят всей хозяйственной жизнью. Они проводят 
разделение продуктов питания и принудительный отъем хлеба, муки, круп, мо-
лока, яиц, мяса, овощей и т.д. Разумеется, в их распоряжении немецкая поли-
ция и местные шуцманы, которые помогают забирать у людей все, что [те] име-
ют. Каменец-Подольская область с продовольственной точки зрения находится 
выше, чем другие области Украины. Вообще, люди были хорошо обеспечены 
едой, одеждой, обувью, потому что здесь очень спокойно прошел фронт. Теперь 
немцы издали приказ во всей области, что люди должны сдать весь хлеб и муку, 
оставив себе только <…>I кг на месяц. Люди не сдают. Тогда ходит немецкая по-
лиция от села до села и в каждой хате делает обыск и забирает все, что [там] име-
ется. Кроме того, <..>II большой контингент на мясо, молоко, яйца, овощи и т.д., 
не глядя на то, имеют люди что-то или нет. Все люди платят «подушное» (как в 
царской России), а также ходят слухи, что каждый будет платить по 300 карбо-
ванцев «за освобождение». Немцы налаживают хозяйство. Ремонтируют дороги, 
строят мосты. Запускают заводы и фабрики, но они предназначены исключи-
тельно для нужд армии.

Огромное значение имеют в области арбайтсамты (Биржи труда): они за-
нимаются вывозом людей в Германию и размещением работников по специ-
альности в целой области. Вывоз людей в Германию достигает очень больших 
размеров. Сначала вывозили много людей в восточные области (в Харьков-
щину, в Днепропетровщину), однако ходили слухи, что их повезли на фронт 
копать окопы.

В каждом окружном и районном городе есть тюрьмы, которые сейчас пол-
ностью заполнены украинским элементом. В самом Каменец-Подольске есть, 
кроме [новой] тюрьмы, старая тюрьма, в которой размещен трудовой лагерь. 
Там работают те, кто провинился против порядка и власти. Преимущественно 
те, кто не поехал в Германию (4 месяца тяжелых работ) и за <…>III неуважение 
(1–24 месяца). В лагере дают 200 г хлеба и тарелку кипятку, который называ-
ется «сопом», на целый день, и за это надо 12 часов выполнять тяжелую физи-
ческую работу. При этом жестокая тюремная дисциплина. Сейчас все тюрьмы 
в Каменец-Подольске заполнены. В начале июня произошли массовые аресты 
украинцев в самом Каменец-Подольске и соседних округах. В Камянце аресто-
вали сверх того 300 украинцев и за две недели всех расстреляли. В город понае-
хало много фельджандармерии и гестапо. Немцы провели аресты и расстрелы, 
мотивируя тем, что они обнаружили коммунистическую организацию. Комму-
нистов и правда там было много, и активных, но среди них пошло на смерть 
<…>IV известных украинцев, а также членов ОУН. Большое количество расстре-
ляли в ночь с 12 на 13 июня. Позвали на экзекуцию местных милиционеров и 
приказали показать всем, как они карают бунтовской элемент. «Такое, – сказа-
ли они, – будет с каждым из всех вас, коммунист ли вы, или националист, если 
будете выступать против немецкой власти».

 I Слово утрачено.
 II Часть текста утрачена.
III Слово утрачено.
IV Часть текста утрачена.
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II. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Как раньше, так и теперь, в этой области пребывает большое количество раз-

ных национальных элементов, которые самостоятельно ассимилируются. Очень 
большой процент принадлежит полякам. Отдельные города носят интернацио-
нальный характер. Нет от чего дикт<…>I. Это же приграничная территория, <…>II 
большевистского господства, а ранее московско-царского, удалось палачам «пере-
воспитать» массы и заселить территорию наихудшими элементами. Однако села 
удержали свой украинский характер (там есть здоровый элемент, как и в городах).

Также здесь есть некоторая часть москалей, которых в селах называют «кацапы». 
Еврейскую проблему немцы решили сами. Свезли евреев в большевистские города 
и там их расстреляли. В небольшом количестве находятся они еще в местечках, где 
используются на физической работе. Там у них свои отдельные участки. 

Поляки не представляют тут для нас никакой опасности. Это преимуще-
ственно украинцы католического обряда, названные издавна полярами. Их 
предки вынуждены были когда-то, еще в давней шляхетской Польше, перейти 
в католичество. Есть кое-где давние польские колонисты, впрочем, уже полно-
стью ассимилированные. Отличаются они лишь религиозным обрядом. Одна-
ко сейчас поляки с запада ведут тут работу. В основном, делают это польские 
ксендзы, которые пребывают сюда и возвращают потерянных сынов в «лоно от-
чизны». Украинское православное население ненавидит «католиков».

Сильнее дают о себе знать москали. Они заняли важнейшие посты в легаль-
ной жизни и оттуда мешают украинцам. Они играют большую роль в коммуни-
стической пропаганде и шовинистично-московской деятельности.

Плохо то, что местные украинцы сильнее ненавидят поляков, чем москалей. 
Можно сказать, что даже уважают москалей за что-то высшее и склоняют голо-
ву перед великим народом – россиянами, которые произвели на свет «такого 
великого человека, как Пушкин». Можно встретить в каждой почти украинской 
хате портрет Пушкина, как я уже упоминала, территория здесь пронизана ин-
тернациональным духом. Такие национальные отношения влияют на великую 
основу нашей работы.

III. КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ УКРАИНЦЕВ
Под немецкой властью тяжело [говорить] о какой-то культурно-образова- 

тельной жизни украинцев в этой области. Это, между прочим, также влияет на 
отношение населения к немцам. За время советской власти все привыкли к раз-
ным клубам, читальням, бесчисленным кино, театрам, олимпиадам, вечеркам; 
а из образовательной жизни – разного рода школам, техникумам, институтам. 
Теперь ощущается нехватка всего этого.

Сначала немцы не запретили «Просвиты» и дома культуры. Сейчас «Просви-
ты» ликвидированы, а их, как говорят, всякие сборища являются рассадником 
коммунизма. Понятно, что при этом пошли на тот свет почти все наши люди, 
наисознательнейший украинский актив. Однако что позволили немцы, так это 
кино и театры (потому, что сами этим пользуются), но представления, и филь-
мы, и картины могут идти только такие, какие позволит гебитскомиссар. Все ж 
таки это имеет свое действие, так как в театре ставят украинские бытовые, а то 

 I Далее часть слова утрачена.
II Два слова утрачены.
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и патриотические пьесы, и это работает на кристаллизацию национального со-
знания украинцев. В кино показывают преимущественно немецкие пропаган-
дистские фильмы, которые не имеют в массах никакого отклика.

Школы. Сразу украинцы организовали всюду десятилетки, а то и институты. 
За короткое время немцы ликвидировали всю школьную жизнь. В конце зимы 
1942 г. было разрешено открыть в некоторых местностях семилетки, а весной – 
организацию пед[агогического] и мединститута в Каменец-Подольске. В ин-
ституты записалось много украинских студентов. В июне провели немцы много 
арестов. В пединституте арестовали директора института, известного украинца-
националиста, нескольких профессоров и до 30 студентов. Все они были извест-
ны как преданные украинцы. Немцы их арестовали и расстреляли как «комму-
нистов». В это время в школах и институтах каникулы. Все студенты должны 
организованно идти физически работать.

Пресса. Каждый гебитскомиссариат издает свою газету. Так выходит газета в 
Каменец-Подольске и Проскурове («Украинский голос»), Ярмолинцах, Дунаев-
цах («Передовые Дуевецкие вести») и т.д. Это все немецкая пресса на украинском 
языке. Весь материал дает гебитскомиссар. Газета полна пропагандистских статей 
и призывов (как «Украинцы! Немецкая армия освободила вас от большевистского 
гнета и т.д., … и работая честно и преданно на заводах, фабриках, земле – пока-
жете там свое национальное сознание и политическую зрелость». Население чув-
ствует очень остро нехватку соответствующей прессы и литературы.

IV. ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ
Сейчас действуют в этой области, как и вообще во всей Украине, Автоке-

фальная и славянская (промосковская). Обе борются. Если бы мы на востоке 
имели бы сторонников таких, как поляки ксендзов, то они могли бы много <…>I 
Но мы должны себе сказать, что таких «ксендзов» у нас тут на востоке нет <…>II 
эти моменты не такие острые, как когда-то все-таки они <…>III. 

В воскресенье и праздники можно увидеть во всех церквях много народа, 
причем как старых, так и молодежи.

Случается, что попами в различных местностях становятся люди, не имею-
щие с Украиной ничего общего, и даже в одном селе (а их наверняка больше) 
теперь попом является бывший нкведист. Понятно, что такие попы не будут от-
правлять богослужение на украинском языке. Они мешают украинскому делу. 
Всюду вылезает их бесхарактерность и связи с Москвой.

На некоторые территории приехали священники из Волыни и Галиции, и те, 
действительно, воспитывают массы. Вообще, население относится к церкви и 
священникам позитивно, с проявлением старого еще пиетета.

V. УКРАИНСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
Эта территория всегда был склонна к анархии. Люди у нас имеют склонность 

к бесконечным политическим дискуссиям.
С приходом немцев и выступлением первых наших походных групп на Вос-

ток через Каменец-Подольскую область перешло много скверного элемента, 
который приносил нам горечь и стыд.

 I Часть текста утрачена.
 II Часть текста утрачена.
III Часть текста утрачена.
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Националисты-самостийники повели массированно пропаганду, жалко 
только то, что некоторые из них не задерживались у нас подольше и создава-
ли сеть, и вообще не занимались продолжительной работой, а пошли дальше, 
оставляя в приграничной территории хаос и беспорядок. Пришла туда из Гали-
ции и Буковины разная сволочь, которая под видом националистов и при под-
талкивании немцев грабила усадьбы и распространяла дурную славу об ОУН. 
Одновременно приехало много мельниковских помещичков из эмиграции, 
которые сразу легализовались, занимая самые лучшие, ответственные посты в 
администрации и областном порядке. Так закрепившись, начали мельниковцы 
расширять свою пропаганду и действовать всеми способами против ОУН – са-
мостийников. Шли рука об руку с немцами, поэтому население смотрит с недо-
верием на этих «буржуев-панов». Со временем, когда немцы стали сильнее по-
казывать свою физическую силу на местном населении и начали ликвидацию не 
только «бандеровцев», но и «мельниковцев», работа мельниковцев затихла так, 
что никто о них не вспоминал, массы и отдельные сильнейшие личности, пере-
жив фазу кристаллизации симпатий националистического движения, оказались 
на стороне ОУН – самостийников. Честная и солидарная работа наших людей 
смогла привлечь авторитет «националистов в заслуженной Украине», и массы, 
в основном, позитивно относились к нашему движению. Если говорить вообще 
об отношении масс к ОУН, следует сказать, что ввиду того, что национальное 
сознание у украинцев не очень велико, но одновременно [существует] антине-
мецкое противоборство масс, мало есть таких, кто негативно относятся к борьбе 
за самостийну Украинскую державу. Преимущественно относятся позитивно, 
или занимают положение объективного наблюдателя за текущими событиями. 
Это своего рода спекулятивное выжидание момента. Однако ужасное отношение 
немецкой власти к украинскому населению, и, вместе с тем, огромная и сильная 
пропаганда коммунистов повлияла на то, что массы, имея теперь великое горе и 
несчастье, считают его гораздо меньшим горем, как им кажется, и поэтому часто 
можно услышать такие высказывания «Лучше уж красные! Те, хотя бы, не били 
так, как немцы, не забирали у нас то, что мы собственным трудом заработали» 
и т.д. Не имея самостоятельной силы стать на платформу борьбы за украинскую 
державность, [они] поддаются отчасти пробольшевистским настроениям. 

Однако это не из-за симпатии к большевикам, а из-за страшного притесне-
ния немцев и незначительной внутренней силы населения.

«Мельниковская проблема» не имеет тут никакой опоры, да и мельников-
цы притихли теперь и сидят скромно на своих легальных постах. Самостийники 
мешают разве только те, которые на службе у гестапо, остальные склоняют от 
стыда головы, видя отношение немцев к украинцам и иногда предлагают свою 
помощь (материальную и т.п.). 

Из жизни каких-нибудь других политических течений не слышно ничего. 
Где-то недавно стали отзываться гетманцы, но это вскоре затихло, и никто об 
этом не знает.

Несмотря на все препятствия и тяжелую основу для работы, ОУН повела тут 
свою работу, и следует сказать, что все-таки некоторые объемы этой работы вы-
полненыI. Территория начинает украинизироваться, каждый раз реже слышишь 
русскую речь (здешние сами остерегаются ее), в театрах дают патриотические 

I Так в тексте документа.
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пьесы, в некоторых местностях насыпаны могилы погибшим борцам. Увели-
чивается национальная сознательность масс. Все сегодня знают об Украинской 
державе, об ОУН, о Бандере, интересуются работой ОУН, Проводником, неза-
висимо от того, принимают ли они активное участие в борьбе, или только лишь 
издалека присматриваются. Наихудшая сторона этой области есть то, что на 
этой территории сильно развита сетка сексотов, которые затрудняют работу, а 
то и вообще ее ликвидируют.

VI. РЕЗУЛЬТАТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД
Тяжелые условия работы со стороны немцев, невысокое национальное сознание 

и пассивность масс влияют на результаты работы. В течение года удалось нам кое-как 
овладеть 5-ю округами. <…>I На этой территории погибло наибольшее количество 
людей, и это не столько из-за невнимательности и конспиративного поведения чле-
нов, сколько из-за недремлющих попыток гестапо ликвидировать наше движение и 
сильных людейII. Им в помощь снаряжены мельниковцы и коммунисты. В феврале 
месяце прошли аресты в Проскуровщине. Арестовали окружного [проводника] и 
несколько членов. <..>III В этом же месяце произошли массовые аресты украинцев 
в Каменец-Подольске. Там же расстреляли часть наших членов и сочувствующих и 
большое количество сознательного национального актива. Если же [говорить] во-
обще о националистичном активе в этой области, то на первом месте идут старые 
по возрасту (30–50 лет), бывшие петлюровцы, члены и сторонники самостийниц-
кого движения с советской власти. Те, понятно, не имеют столько боевой энергии, 
запала и отваги, как молодежь. Они более сдержаны и склонны к компромиссам. 
Они истощены 23-летней большевистской неволей, не обладают такой жизненной 
энергией и не проявляют щепетильной принципиальности. Молодежь более боевая, 
(они хотели уже революции), но ее вообще мало. Молодежь есть тут политически 
подготовленная, но воспитанная в коммунистическом материалистическом духе, и 
сложно ее сразу перевоспитать. Все же есть единицы, которые, действительно, хотят 
работать для Дела. [Они] насквозь проникнуты материалистическим мировоззрени-
ем, не только в философском, но и в житейском значении, это чувствуется на каж-
дом шагу. Очень отличается между собой молодежь села и молодежь города. Вообще 
можно ощутить сильный антагонизм между городом и селом. На селе есть более здо-
ровый и сознательный элемент.

Женщины в этой области представлены очень плохо. Обычно женщины 
здесь в большинстве ни о чем другом не думают, как только о гулянках и хоро-
шей одежде. Следует сказать, что морали тут собственно нет никакой.

Есть, однако, единицы, которые, правда, преданы делу и помогают часто 
(в технической работе).

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ И ИХ СИЛА
Когда пришла гражданская немецкая власть, все коммунисты-активисты, ко-

торые еще остались, постарались влезть в правительство, учреждения, милицию, 
хотели захватить главные посты, чтобы оттуда расширять свою работу и вредить 
немцам и националистам. Это им частично удалось. Войдя в легальную жизнь, они 
начали действовать на две стороны: с одной, создавали коммунистическую под-

 I Часть текста утрачена. 
 II Так в документе.
III Две строки текста утрачены.
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польную сеть, с другой, старались не допустить националистов в учреждения и со-
трудничеством с гестапо ликвидировать их. Поэтому были часты провалы, когда 
коммунисты в тюрьме валили националистов, будто бы те [вместе] сотрудничали. 
Разумеется, немцы расстреливали наших людей за коммунизм, хотя знали, кто они 
есть [на самом деле]. Это для них было самое выгодное!!!

Коммунисты свою акцию в Каменец-Подольской области ограничили до 
сильной пропаганды, и это им приносило позитивные результаты по причине 
антинемецкого отношения населения. Коммунисты просто терроризируют на-
селение разного рода слухами о фронте и партизанских акциях.

Обрушиваются вести, что немцы отступают, большевики уже недалеко: 
красные высадили около Шепетовки или где-то в другой округе десант, кото-
рый ведет партизанку; что большевики бомбили Киев, Винницу, Гречанку, что 
[они] возле Проскурова, Дунаевецкой станции и т.д. Все это соответствующим 
образом влияет на массы. Они боятся возвращения большевиков, но не хотят 
немцев больше, чем красных. Не каждый имеет отвагу встать на борьбу за само-
стийну Украинскую державу, и часто, желая меньшего горя, к которому они уже 
привыкли, вздыхают по большевикам.

Недавно были слухи, что коммунисты в Каменец-Подольской области хо-
тели что-то разрушить. Тогда понаехало много немецкой полиции и гестапо, 
и провели чистку украинской интеллигенции в городе, где среди коммунистов 
попало также много наших людей и вообще известных украинцев.

Все-таки, не скрывая правды, следует сказать, что коммунисты пока еще стоят 
в этой области на более сильной позиции, чем мы, так как они на известной терри-
тории сразу же имели везде своих людей, а мы таких людей только должны искать!.. 
Кроме этого, они имеют несчетное количество методов пропаганды, которые нам 
и не снились. Лучше всего для них то, что они знают местное население.

Большая ненависть к немцам и некоторые попытки бунта показывают, что 
массы в подходящий момент могут подняться. Но нужно считаться с тем, что 
тогда коммунисты могут нам стать еще раз на дороге к цели.

НАШИ НЕДОСТАТКИ
Во-первых – это нехватка соответствующих людей. В самом начале в область 

приехало много разных-преразныхI людей, которые причинили делу только 
ущерб. На этой территории оказалась «Сечь» из Буковины, из Галиции и Закар- 
патья. Буковинская Сечь, которая была еще не проинформирована о мельниковских 
делах, сама на территории целой области проходила фазу раздела на два лагеря.

Много было таких людишек, которые шли на Восток, в первую очередь, для 
наживы, поэтому доходило до всяких позорных грабежей, расстрелов, арестов 
и тому подобного. Все это, разумеется, влияло на местное население. Автори-
тет «националистов с Западной Украины» начал падать из-за людей, которые с 
нами не имели ничего общего. Нужна была мощная реализация, вернуть давний 
авторитет и симпатии населения к «националистам с Западной Украины», кото-
рые «раздавали колхозы». Все же как-то наладилось, но ценой огромных усилий 
<…>II в уснувших национальных чувствах украинского народа разожгла огонь 
триумфов и славы предков. И сейчас, не глядя на величину активности или пас-

 I Так в тексте документа.
II Часть текста утрачена.
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сивности, все знают, что идет борьба за Украинскую державу под руководством 
Организации украинских националистов и Бандеры.

Теперь мы должны стать твердо в борьбе с коммунистической пропагандой.
Больше всего препятствует нашей работе доносительство. С этим надо безо-

глядно, радикально бороться. Советская власть так «могла перевоспитать сынов 
пролетарской страны», что особенно в этой области (так как это у границы), все 
люди имеют нквдистские способности (разведка), а многие служат теперь для соб-
ственной корысти немцам, выдавая наших людей. При вспомогательной местной 
полиции (Шупо)280 есть тайный отдел, заданием которого является следить за на-
шим движением. Для того, чтобы преодолеть такое положение, нужна опять про-
паганда. Можно использовать «шепотную» пропаганду (как в такой-то местности 
застрелили (или повесили) националисты сексотов, которые на них доносили).

Необходимо терроризировать всякого врага и сволочь. Они это делают по-
тому, что не чувствуют нашей силы ни снаружи, ни изнутри.

Хорошая усиленная пропаганда, с одной стороны, против всех оккупантов 
Украины, а с другой стороны, – пропаганда революции националистического 
движения дадут тут некоторые позитивные плоды.

ПОТРЕБНОСТИ ТЕРРИТОРИИ И ВИДЫ НА БУДУЩЕЕ
Необходимы крепкие, солидные, способные люди. При этом – хорошие 

подпольщики, потому что подполье здесь, правда, трудное. Нужны женщины 
хотя бы для технической работы (связь), а что до организационной, то очень 
сильные, подготовленные и ловкие.

Из литературы ощущается нехватка легальной литературы, которая воспи- 
тывала бы молодежь, а то и старших (напр[имер], произведения Горлис-
ГорскогоI, Кащаника, Червоной Калины и т.п.).

А теперь – какие же виды на будущее? Если бы работа шла к старой цели, 
то можно тут говорить о перевоспитании масс, получении крепкой организа-
ционной сетки и т.д. Нам, однако, работу надо, вероятно, рассчитать на время. 
И здесь возникает вопрос, сможем ли мы повести массы за собой?

Эта территория отличается, может быть, самым слабым националистиче-
ским сознанием. Действует сильное коммунистическое подполье. Много раз-
ных препятствий.

Если удается нам иметь в каждом селе, городе, районе административном, 
хозяйственном, промышленном своего человека, который в данный момент 
управляет массами и поведет [их] после приказа, мы выиграли.

Значит, нужен сильный руководитель.
Возможностей есть достаточно много, нужна только беспрерывная рабо-

та людей, всецело преданных нашему великому делу свободной независимой 
Украины.

Помета на последнем листе документа: по використианнi зворотII (I б ). Ар.III

ЦДАВО України. Ф. 3833. Оп. 1. Спр. 15. Арк. 83–86. Копия.

Опубл. частично: ОУН у 1942 роцi. Документи. Київ, 2006. С. 118–122.

 I Правильно: Горлис-Горского (псевдоним Юрия Городянина-Лисовского).
 II По использованию возврат (укр.).
III Помета выполнена простым карандашом. Подпись неразборчива.
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№ 2.85. из сообщения начальника Полиции безопасности и СД  
о пропагандистской деятельности ОУН (Бандеры) и ОУН (Мельника)

г. Берлин  14 августа 1942 г.

Начальник Полиции безопасности
 и СД
Штаб командования   Секретно!

Сообщения из оккупированных восточных областей № 16
А. Противник и принятые меры
[…]I

Украинское движение сопротивления

Нелегальное бандеровское движение пытается благодаря особенно радикальным 
мерам охватить активные круги молодежи и вывести их из-под немецкого влияния. 
Для этой цели оно прибегает к усиленной пропаганде посредством листовок, кото-
рые обращает против немецких оккупантов, стремится воспрепятствовать отправке 
остарбайтеров в Рейх и агитирует за самостоятельную Украину. 

При этом используются любые средства, чтобы через пропаганду вызвать у 
украинцев неприязнь к немцам. О том, что это враждебная позиция, отчетливо 
говорят все перехваченные до сих пор листовки и тайные распоряжения.

Например, в листовке «Последние новости»:

«С одной стороны, немцы поддерживают государственную самостоя-
тельность с помощью людей Мельника, с другой, стремятся ликвидиро-
вать все то, что нацелено на самостоятельность. Недовольство немцами 
растет, особенно среди интеллигенции. Все ненавидят немцев, пора пре-
кращать их бояться».

В одном сочинении бандеровского движения о так называемой партизан-
ской войне сказано, что партизанская война для угнетенного народа это, как 
правило, начальная стадия или часть «Большой войны», народного восстания, 
пока вооруженный народ не сможет создать регулярную армию.

В одном приказе, касающемся подготовки [членов движения], говорится 
следующее:

«Никто не должен ехать на работу в Германию. Никто не должен идти 
на учебные курсы, организованные немцами, потому что их могут задер-
жать и выслать. Никто не должен идти на военную службу. Мы не воюем в 
чужой армии, выполняя чужие задания. Мы вступим только в украинскую 
армию, которая борется за самостоятельное украинское государство. Все 
на своих местах, на своих постах, все на службе Украине!»

Под централизованным руководством движения ОУН Бандеры находятся три 
группы, а именно в Генерал-губернаторстве, на Волыни и в Восточной Украине. 
Последняя охватывает округа Киев, Харьков и Южная Украина. Округа Харьков 

I Опущены сообщения о деятельности Полиции безопасности и СД на оккупирован-
ной территории группы армий «Центр», о деятельности советских подпольщиков.
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и Южная Украина с точки зрения организации еще сильно отстают от Киевского 
округа, который, вероятно, уже должен насчитывать около тысячи членов.

Группа ОУН Мельника вовне представляется, скорее, умеренным движением 
националистов, однако в действительности в своей пропаганде и целевых уста-
новках она сравнима с движением Бандеры. С учетом стремления выказать себя 
лояльной она представляется более опасной, чем движение Бандеры, с самого 
начала открыто выступающее против Германии. Но и движение Мельника в по-
следнее время перешло к тому, чтобы открыто вести пропаганду против немцев. 
Так, в одной перехваченной в Киеве листовке движения Мельника говорится:

«Да здравствует самостоятельное Украинское государство!
Да здравствует Организация Украинских Националистов!
Да здравствует капитан Андрей  М е л ь н и к!
Ш е в ч е н к о  знал, что только люди с живой кровью, смелые и гордые 

смогут победить в своей борьбе. Поэтому он карает тех, кто преклоняет-
ся перед оккупантами. Сегодня мы направляемся к священной могиле на 
берегу Днепра. Там мы хотим присягнуть бессмертному духу, заступнику 
украинских революционеров, что мы не остановимся, пока не будут вы-
полнены его наказы, пока Украина не станет свободным самостоятель-
ным государством».

В рамках расследований касательно украинского движения сопротивления 
в окрестностях города Лубны были арестованы и отправлены в Кременчуг 23 
человека. Еще 33 задержанных были отпущены. […]I

РГВА. Ф. 500к. Оп. 1. Д. 775. Л. 421–434; BA. R 58/698. Bl. 141–143. Подлинник. Пере-
вод с немецкого языка. 

Опубл.: Украiна в Другiй свiтовiй війні у документах. 1941–1945. Т. II. Львiв, 1998. 
С. 225–230; ОУН у 1942 роцi. Документи. Киïв, 2006. С. 124–126.

№ 2.86. Донесение начальника ЦШПД П.К. Пономаренко в ЦК ВКП(б) 
о националистических формированиях, созданных гитлеровцами на 

временно оккупированной территории СССР

18 августа 1942 г.

Товарищу Сталину И.В.
Андрееву А.А.

Маленкову Г.М.
Щербакову А.С.

Немцы используют все средства, чтобы привлечь к борьбе с партизанами, 
охране железных дорог и к борьбе с Красной Армией контингенты из нашего 
населения оккупированных областей, создавая из них воинские части, кара-
тельные и полицейские отряды. Этим они хотят достигнуть того, чтобы партиза-

I Опущены сообщения об оперативной деятельности группы «Д»; об общем поло-
жении, моральном духе и пропаганде на территории, оккупированной группой армий 
«Центр»; об экономическом положении на оккупированной территории.
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ны увязли в борьбе не с немцами, а с формированиями из местного населения, 
вывести из боев с партизанами свои части для посылки на фронт.

Имеются данные о следующих формированиях:
1. Украинский корпус, приданный 21 немецкой армии.
2. Карательная дивизия из украинцев, русских, белорусов, находящаяся в 

г. Рославле.
3. Добровольческий украинский полк численностью 2700 человек в г. Рос-

лавле.
4. Украинско-литовский полк численностью 1200 человек в г. Минске.
5. Два батальона из украинцев по 800 человек каждый в г. Могилеве и г. Бо-

бруйске.
6. Карательный отряд из военнопленных численностью 500 человек в г. Бо-

рисове.
7. 9 крупных литовских и латышских карательных отрядов, направленных 

для борьбы с партизанами в Ленинградскую область, Белоруссию и Украину.
8. 10 карательных отрядов численностью по 400-500 человек каждый из воен-

нопленных и окруженцев украинских, русских, эстонцев, действующих против 
партизан в Ленинградской и Смоленской областях.

9. Украинский полк в г. Радом.
10. В Крыму широко созданы татарские добровольческие отряды для борьбы 

с партизанами.
Кроме этого сформированы несколько десятков карательных отрядов и мно-

гочисленные мелкие отряды местной полиции.
Кроме формирования частей и соединений для борьбы с партизанами и охра-

ны железных дорог, немцы начали крупные формирования, предназначенные, 
очевидно, для действий против Красной Армии.

В Литве сформирован литовский корпус.
На Украине делаются попытки формирования добровольческой русско-

украинской армии.
Вокруг формирований идет бешеная националистическая пропаганда. На 

Украине местные формирования идут под лозунгом «Незалежная Украина», в 
Белоруссии – «Освобождение Белоруссии от насильственной русификации», в 
Литве – «Независимость Литвы», в Крыму – «Крым для татар».

Этому сопутствует разжигание национальной розни, антисемитизма. Крым-
ские татары, например, получили сады, виноградники, табачные плантации, 
отобранные у русских, греков и т.д.

В формирования идут остатки разбитого кулачества и другие антисоветские 
элементы. Многие местные жители, часть красноармейцев, оставшихся в окру-
жении, и пленных загнаны туда голодом и угрозой расстрела.

Вступившим в формирования обещается хорошее материальное обеспе-
чение, создание всяческих льгот и привилегий для их семей. Эти привилегии 
немцы стремятся предоставить: нарезают лучшую землю, раздают иногда награ-
бленное добро, выдают хлебный паек семьями и т.д.

В самих формированиях развязываются по немецкой системе низменные 
зверские инстинкты, разрешение грабить, насиловать и убивать, чтобы соз-
дать какую-то заинтересованность, привязать людей к себе. В эти формиро-
вания, благодаря такой свободе действий, устремились уголовные, бандит-
ские элементы.
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Большинство состоящих в формированиях обмундированы в русскую форму 
с отличительными знаками. Наиболее верный контингент обмундирован в не-
мецкую форму и часть – в румынскую.

Устойчивость этих формирований невысокая. Имеется много случаев, когда 
при первых же столкновениях с партизанами полицейские и каратели разбега-
лись и частично переходили на сторону партизан. У солдат литовского корпуса 
после того, как немцы вывезли почти все ценности, хлеб и скот в Германию и 
стали облавами набирать литовских добровольцев в малочисленный корпус, на-
строение резко изменилось и они стали разбегаться из корпуса.

В г. Витебске стоял карательный отряд немцев, численностью 36 солдат и 
2 офицера. При этом отряде была полицейская группа из украинцев 12 чело-
век. В июне 1942 г. при проведении операции против партизан полицейские 
украинцы перебили немцев, забрали их оружие и перешли в партизанский от-
ряд Сергеева.

В июле сего года в партизанскую бригаду Фалалеева приехал на грузовой ав-
томашине начальник из Езерищанского полицейского отряда Витебской обла-
сти Ананьев вместе с бургомистром волости Новиковым и 3-мя полицейскими, 
привез с собой винтовки, два ручных пулемета и сдал их партизанам.

В отряды «Бати» явились делегаты от 200 полицейских для переговоров о 
сдаче полицейского отряда вместе с вооружением.

В Витебской области из многих отрядов полицейские перешли на сторону 
партизан. Интересно заметить, что другими полицейскими отрядами посылались 
в партизанские отряды старухи и дети для выяснения, что делают партизаны с 
перешедшими полицейскими. После того, как выяснилось, что перешедшие не 
расстреляны, начинался переход полицейских к партизанам и из других отрядов.

Это показывает, что имеются серьезные условия и возможности для разло-
жения создаваемых немцами формирований из нашего населения.

Для этого необходимо заслать специально подготовленных наших людей из 
числа находящихся в тылу формирования, изготовить специальные печатные 
материалы, направленные к людям, состоящим в этих формированиях. Распро-
странить эти материалы не разбросом с самолетов, а через специальных людей, 
при этом нужно избежать шаблонного призыва вступать всем в партизанские 
отряды, так как партизаны не могут этих людей всех принимать в отряды во из-
бежание засорения. Может быть, им рекомендовалось сдавать партизанским от-
рядам оружие и расходиться по домам, укрываться, обещав им неприкосновен-
ность со стороны партизан. В противном случае – смерть.

Считал бы целесообразным обсуждение этого вопроса в ЦК ВКП(б) или на 
Совете Политического Управления с тем, чтобы были даны по этому вопросу 
принципиальные указания.

П. Пономаренко

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 19. Л. 40–43. Подлинник.
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№ 2.87. Сообщение командира отряда СС начальнику Политической 
полиции и службы безопасности при руководителе полиции СС в Харькове 

о положении в Харькове за период с 23 июля по 23 августа 1942 г., 
деятельности украинских националистов и общества «Просвита» 

г. Харьков  25 августа 1942 г.
Совершенно секретноI

Перевод с немецкого [языка]

I. О личном составе
Отделение получило одного руководителя СС (Служба безопасности) на 

должность работника по кадрам службы безопасности.
21 августа 1942 г. прибыло 3 военнообязанных женщины с родины для рабо-

ты в канцелярии.
*1 августа 1942 г. были организованы 2 сотни (отряды) местной украинской 

охраны. Отряды состоят из *проверенных военнопленных под начальством 
бывших советских офицеров*II и унтер-офицеров. Надзор, подготовка и снаря-
жение отрядов поручены начальнику отряда СС. Эти люди уже заняты по линии 
караульной службы и транспорта военнопленных. Имеющийся опыт очень удо-
влетворителен. Люди одеты в хорошо сохранившуюся советскую форму. Воору-
жение для отрядов имеется*III.

II
За отчетный период гарнизонный комендант г. Харькова передал всю поли-

цейскую исполнительную власть начальнику политической полиции и службы 
безопасности. Все случаи уголовного и политического характера должны тот час 
же направляться начальнику политической полиции и службы безопасности и 
им же рассматриваться. Только дела, касающиеся военнослужащих, рассматри-
ваются по-прежнему гарнизонным комендантом. Так как в настоящее время в 
г. Харькове не имеется еще группы тайной полевой полиции, то и случаи сабо-
тажа и шпионажа тоже рассматриваются командиром политической полиции 
и службы безопасности. Это будет продолжаться до тех пор, пока не прибудет 
группа тайной полевой полиции.

Вместе с передачей всей исполнительной власти, гарнизонная комендатура 
передала службе безопасности также тюрьму, все еще не законченные дела и 
лиц, приговоренных гарнизонной комендатурой.

III
I. Общее положение и настроение населения

За отчетный период настроения населения были неодинаковы, причем не 
столько по линии социальной группировки населения, сколько по линии сознания  

 I Вместе с рядом других немецких документов сообщение было захвачено при за-
нятии частями Красной Армии г. Харькова. Перевод сообщения 11 апреля 1943 г. был 
направлен зам. наркома внутренних дел СССР В.Н. Абакумовым начальнику Главного 
политического управления Красной Армии А.С. Щербакову.

 II Текст подчеркнут карандашом.
III Абзац отчеркнут вертикальной чертой на полях.
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и поведения каждого в отдельности. Основными факторами были по-прежнему 
вопросы снабжения, положения на фронтах, беспокойство в отношении пред-
стоящей зимы, а также некоторые отдельные местные жалобы и недостатки.

Положение с питанием (большинство населения имеет уже продовольствен-
ные карточки) за отчетный период в общем улучшилось, что способствовало 
поднятию настроения. Правда, среди лиц, не охваченных централизованным 
снабжением, царит страшное беспокойство по поводу их продовольственного 
положения. Так как запрещение покупать продукты питания в деревне очень 
энергично проводится в жизнь, то озлобление этих лиц направляется, главным 
образом, против украинской полиции, беспощадно отбирающей у них куплен-
ные продукты, а также против городского управления, которое не может найти 
удовлетворительного разрешения вопроса о снабжении.

В широких массах распространяются слухи, что украинская полиция сама 
пользуется отобранными продуктами, меняет их на спирт, и, что городское 
управление сознательно не выдает продуктов с тем, чтобы получить большую 
прибыль, ибо все бургомистры и начальники отделений являются якобы тай-
ными компаньонами комиссионных магазинов. Далее с озлоблением распро-
страняются слухи, будто бы в деревнях гниют фрукты и овощи (за неимением 
возможности вывезти их оттуда), в то как нуждающимся и голодающим запре-
щают покупать их. В противоположность этому в массах населения, получаю-
щего снабжение, можно наблюдать настроения удовлетворенности.

За военным положением следят с нормальным интересом. Германские успе-
хи воспринимаются хорошо и все больше разгоняют страх перед возвращением 
большевизма.

После того, как большей части населения не приходится больше в такой мере 
опасаться за свое положение в смысле работы и питания, на первый план встал 
вопрос о несоответствии между зарплатой и ценами. За исключением продуктов 
почти никто не может купить себе ни белья, ни одежды, ни домашней утвари и 
других предметов широкого потребления. *за отчетный период впервые можно 
наблюдать беспокойство среди населения в связи с предстоящей зимой. Что ка-
сается снабжения продуктами, то полагаются на плановое снабжение, но вопрос 
с топливом и теплой одеждой, которую почти никто не в состоянии приобрести, 
вызывает у населения большое беспокойство*I.

[…]II

IV. Противник
1. Банды: За отчетный период было опять ликвидировано несколько банд 

грабителей. За исключением краж скота и убийства одного крестьянина круп-
ных случаев нападения со стороны этих банд за отчетный период не было. Пред-
приняты розыски всех лиц, связанных с этими бандами. Руководящими лицами 
этих банд были лесники, учителя, или бывшие местные бургомистры. В резуль-
тате предпринятых мер часть «бандитов» явились сами.

2. *Коммунизм – НКВД. В результате обширных наблюдений в г. Харькове уда-
лось напасть на след широко разветвленной нелегальной группы компартии. 26 ав-
густа 1942 г. группа была поймана. Главой организации был бывший агент НКВД, 

 I Текст отчеркнут вертикальной чертой на полях.
II Опущены разделы «Вопросы культуры» и «Экономика».
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который после занятия г. Харькова германскими войсками был назначен старшим 
бургомистром г. Харькова. Затем он вышел из городского управления и предложил 
свои услуги начальнику политической полиции и службы безопасности. Несмотря 
на то что с самого начала не пользовался полным доверием, и имелись сведения, 
что он был агентом НКВД, он был принят на службу и назначен начальником от-
дела кадров украинской вспомогательной полиции при начальнике тайной поли-
ции и службы безопасности. Он был принят на службу, главным образом, по тем 
соображениям, что здесь он лучше всего будет на виду и, если он действительно 
работал на НКВД, то здесь это можно будет проверить скорее всего. Наблюдение 
дали ожидаемый успех. За это время ему удалось насадить своих людей во все отде-
лы городского управления и организовать прекрасно работающую систему шпио-
нажа. В то время, как внешне он выдавал себя за ультранационального украинца, 
считавшего однако невозможным существование самостоятельной Украины, он 
подпольно работал на НКВД и компартию. Почти все его доверенные лица рабо-
тали ранее в НКВД, или, по крайней мере, были членами партии. Он приютил у 
себя шофера НКВД, которого искала тайная полевая полиция, сделал его бурго-
мистром в одной деревне Харьковской области и снабдил его соответствующими 
инструкциями для организации и оказания помощи коммунистам и партизанам. 
В его организацию входило 5 активных бургомистров, несколько начальников от-
делов городского управления, 8 технических чиновников полиции. До сего време-
ни арестован 41 человек. Связей с другими коммунистическими кругами Украины 
не установлено, но, по-видимому, эта организация «Просвита» («Провод») и с на-
ходящимся еще в стадии организации «Союзом аристократов»*I.

3. *«Просвита»*II

Организация продолжает попытки расширения своего влияния на всю об-
щественную жизнь. Все больше становится ясным, что организация «Просвита» 
и германское влияние, и всеми средствами борется за достижение своей цели 
«установление самостоятельной Украины».

Митрополит ТиофилIII по-прежнему находится под давлением этой органи-
зации, идущем так далеко, что он был вынужден сделать священником одного 
агента (доверенное лицо), организации «Просвита» несмотря на то, что в этой 
церкви уже имелся один священник, и она не в состоянии иметь двух священ-
ников. По имеющимся секретным сведениям организация «Просвита» имеет 
следующие отделы и филиалы:

1. Организация «Просвита» в г. Харькове, руководитель Дубровский.
2. Комитете украинского купечества, руководитель Гермаш.
3. Наука и техника, руководитель Галицкий.
4. Газета «Нова Украина», руководитель Царинник.
5. Управление епархии, руководитель Потиенко, Васкирский.
6. Городское управление, руководитель Семененко, Слипченко.
7. Филиал в Ахтырках, руководитель Гарашенко.
8. Филиал в Валки, руководитель Лобода.
Руководителем всей организации «Просвита» является Доленко (см. сообще-

ние от 25 августа 1942 г.).

 I Текст отчеркнут вертикальной чертой на полях.
 II Текст отмечен «галочкой» на полях.
III Так в документе. Вероятно, имеется в виду митрополит Феофил.
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Организация местных групп в г. Харькове, которые, по мнению Дубровского, 
должны были быть самостоятельными и которые якобы необходимы в интересах 
интеллигенции предместий, была решением начальника политической полиции и 
службы безопасности запрещена, ибо здесь явно речь шла о том, чтобы завоевать 
на сторону это организации еще новые круги и тем самым затруднить наблюдение 
за ней со стороны политической полиции и службы безопасности. По имеющимся 
секретным сведениям, Доленко на одном совещании тесного округа своей органи-
зации прокламировал вначале, как цель организации «Просвита», борьбу с немцами 
с целью устранения германского влияния. Еще на одном совещании он будто бы 
заявил, что пора начать заниматься организацией складов оружия и боеприпасов.

Между организацией «Просвита» и компартией (группа НКВД Кублицко-
го) существует связь, осуществляемая через городское управление (см. раздел VI 
п. 2), главным лицом здесь является, по всей вероятности, Кублицкий.

4. ОУН–Бандера
В начале сентября 1942 г. в г. Харькове были изъяты листовки ОУН–Бандера. 

Листовки были выпущены «областным отделом ОУН в Восточных украинских 
районах». Всего было выпущено 4 листовки.

1-ая листовка – на четырех страницах форматом, примерно, 20×22 см под 
заголовком: «Украинский народ, крестьяне, рабочие и интеллигенция!»

Листовка начиналась словами: «Московско-большевистская тюрьма, поко-
лебленная в своих основах, рушится…»

Листовка оканчивалась словами: «Да здравствует националистическая рево-
люция, освященная кровью лучших борцов».

Подпись: Областной отдел ОУН Восточно-украинских районов 1942 г.I

2-ая листовка 22×30 см., напечатанная на машинке, размноженная. Листов-
ка начиналась словами: «Как жуткий призрак стоит перед нами 1933 г., год го-
лода и смерти».

«…Новые угнетатели, новые чужестранцы-немцы…»
«… Долой Московский и Германский империализм, долой Сталина и Гитлера…»
Листовка оканчивалась словами: «Да здравствует Украина, Да здравствуют 

герои!»
3-я листовка, примерно, 23×35 см, размноженная на машинке, на 2 страни-

цах с заголовком: «Обращение к ОУН».
Листовка начиналась словами: «В первый год провозглашения самостоятель-

ности украинского государства в г. Львове 30 июня 1941 г. …»
Листовка оканчивалась словами: «Недалек тот день, когда украинцы, 45-ми-

лионный народ осуществит самостоятельность Украины, теперь уже навсегда».
Подпись: Областной отдел ОУН Восточно-украинских районов 30 июня 1942 г.
4-ая листовка, примерно 23×37 см, на машинке, размноженная, на 1 страни-

це под заголовком «Украинцы».
Листовка начиналась словами: «Своей грубой колониальной политикой нем-

цы вызвали на Украине справедливое недовольство в народе».
«Каждый, кто обладает знанием и гордостью, каждый, кто честен и смел, дол-

жен знать, что его место теперь не в большевистских партиях, а в организации 
ОУН, на знаменах которой написаны гордые и прекрасные слова: «мы хотим 
создать себе украинское самостоятельное государство, или погибнуть в борьбе 

I Так в документе.



515

за это. За самостоятельное, ни от кого независящее украинское государство, за 
украинское правительство в украинских областях, за свободу и землю, за хлеб и 
свободный труд, за собственные силы и свободную победу».

Листовка оканчивалась словами: «Да здравствует Украина, Да здравствуют 
герои».

Подпись: Областной отдел ОУН Восточно-украинских районов.
Факт, что ОУН-Бандера имеет особый отдел для Восточной Украины и об-

ращается в своей пропаганде к населению Восточной Украины, встречается 
впервые. Распространитель этих листовок уже известен. Началось наблюдение. 
Специальное сообщение с приложением листовок (фотокопий) следуетI.

5. Церкви
а) Ортодоксальные церкви: За последнее время положение в этой области 

очень обострилось. Внешне автокефальная Украинская гречески-ортодоксальная 
церковь под руководством митрополита Тиофила …II (не хватает внизу несколь-
ких строчек) …III внутри церкви имеются два противоположенных направления. 
С одной стороны, украинские националисты, представляемые организацией 
«Просвита», пытаются украинизировать церковь (в отношении языка и т.д.). 
С другой стороны, последователи автономной гречески-ортодоксальной церкви 
(ранее московское направление) тоже пытаются провести свои взгляды. В мест-
ной газете «Ново-Украина» 19 августа 1942 г. появилась статья с сообщением о 
церковной конференции, состоявшейся в г. Ровно 4 мая 1942 г.

В статье говорится следующее:
«Начальник Политического отдела имперского комиссариата господин Па-

лицо сообщил:
На Украине существуют в настоящее время две церкви: автокефальная укра-

инская гречески-ортодоксальная под руководством архиепископа Поликарпа и 
автономная церковь под руководством архиепископа Алексея. Правительство ни 
к той, ни к другой церкви не относится недоброжелательно. Также обстоит дело и 
в Германии, где имеется много вероисповеданий, мирно уживающихся друг с дру-
гом. Между обеими церквями, по-видимому, существует раздор. Правительство не 
вмешивается в их дела и только следит за их развитием. От самих верующих зави-
сит, захотят ли они принадлежать к автокефальной или к автономной церкви»281.

Эта статья дала повод протоирею Стилецкому и ряду других священников для 
выхода из автокефальной церкви. Он начал проповедовать в духе автономной 
церкви и просил предоставить ему для этой цели церковное помещение. Ввиду 
того, что это автономное направление имеет несомненно известную часть после-
дователей, и, по соображениям сохранения спокойствия среди населения, авто-
номной ортодоксальной церкви было предоставлено в г. Харькове церковное по-
мещение – Осерянская церковь, причем в решении делалась оговорка, что это не 
является выражением того или иного отношения правительства к внутрицерков-
ным разногласиям. Какое действие окажет это мероприятие на церковь и верую-
щих пока еще неизвестно. Однако митрополит Тиофил лишил протоирея Стилец-
кого права совершать святые таинства, так как он якобы не имеет епитрахили282.

Можно предположить, что последователи автономной церкви в ближайшее 
время покинут автокефальную церковь, если они еще не сделали этого.

 I Фотокопии в деле отсутствуют.
 II Многоточие переводчика.
III Примеч. переводчика. Многоточие переводчика.
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Украинские националисты («Просвита» Доленко) стремятся найти пути для 
оказания посредственногоI или непосредственного влияния на престарелого ми-
трополита Тиофила. Они хотят втянуть или его самого в сферу его влияния, или 
же создать предпосылки для того, чтобы после его в скором времени ожидаемой 
смерти или неспособности (по старости) к выполнению занимаемой должности, 
иметь влияние внутри автокефальной церкви. Эти стремления выражаются ча-
стью в попытках заключения отдельных соглашений с обоюдной поддержкой при 
достижении тех или иных целей, или в борьбе за те или иные интересы, частью в 
конкретных предложениях, как, например, предложение включить митрополита 
Тиофила непосредственно в работу организации «Просвита», предоставив ему 
должность заведующего философским отделом.

Далее предпринимаются попытки перетянуть на сторону украинских нацио-
налистов правую руку епископа – протоиерея Кримова, обещая ему, в случае 
поддержки их стремлений, место епископа и, угрожая, что в противном случае 
он на такое рассчитывать не может (не хватает одной страницы)II.

*В этих поступающих из Германии жалобах все время поднимаются одни 
и те же вопросы: плохое обращение (бьют, немцы держатся презрительно, не 
считаются с тем, что новые рабочие еще не привыкли к совершенно новым для 
них условиям жизни; большие вычеты, иногда на руки даже вообще ничего 
не выдается; людей держат изолированно в лагерях, им разрешается выходить 
только с особого разрешения группами и под наблюдением немцев; в то время, 
как французские военнопленные могут в свободное время выходить, когда им 
угодно, без германского надзора; жалуются на проволочные заграждения вокруг 
лагерей; на разлуку с семьями, несмотря на обещание не разлучать семьи; на 
недостаточное снабжение оставшихся членов семьи, что очень сильно угнетает 
рабочих; одной из самых часто встречающихся жалоб является жалоба на фак-
тически полное отсутствие переписки*III (было обещано, что будет разрешено 
посылать по два письма в месяц, а разрешили только одно, да и то, как правило, 
не доходит до адресата и рабочие фактически не получают никаких известий из 
дома). Такое положение с перепиской рассматривается ответственными учреж-
дениями как очень тревожное, ибо в результате этого люди не получают подчас 
очень положительных известий, в то время как всевозрастающая нелегальная 
переписка, не проходящая никакой цензуры, рисует существующие условия в 
самых черных красках. В основном нелегальная переписка ведется через гер-
манских военнослужащих, стоящих в занятых областях и переписывающихся 
со своими девушками, причем эти девушки просят их лично передать тому или 
иному лицу их или чьи-либо письма. Для характеристики приведем несколько 
цитат из таких писем:

«Мои условия жизни чрезвычайно плохие. Я работаю уже два месяца, а полу-
чил только 6 марок. Гулять нам не разрешается, отпустить нас не обещают. Мне 
очень тяжело, и вам на меня рассчитывать нечего».

«Я тебе писать не могу, ибо нет ничего, о чем стоило бы писать. Я вспоминаю 
твои слова. Мы находимся в таком же положении, как и военнопленные. Я за-
видую вам, что вы дома».

 I Так в документе.
 II Примеч. переводчика.
III Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой.
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«Я очень исхудал и не знаю, смогу ли восстановить свое здоровье, ибо в на-
стоящее время мы работаем по 12 часов в день. Я был идиотом, что уехал. Моя 
глупая голова обманула меня. Не знаю, получишь ли ты это письмо или нет. 
Ясно, что в чужой стране я поумнею. Не знаю, увидимся ли мы когда-нибудь. 
Мы живем в плохом бараке, 57 человек, выходить нам не разрешается».

«Пока что мы работаем задаром. Мы совсем не получаем денег. Таня, сооб-
щи мне, какое пособие ты получаешь от комендатуры».

«Зарплату мы не получаем, нам заявляют будто бы деньги получают жены 
дома. Я написал уже два письма, но не знаю, получили ли вы их, я во всяком 
случае не получил пока ни одного ответа».

«За 6 дней я получил только 5 марок. Остальные деньги, как нам говорят, 
получают жены дома, но я знаю, что ты тоже ничего не получаешь, поэтому я 
посылаю тебе свою расчетную книжку, пойди с ней в бюро по вербовке рабочей 
силы и спроси, почему ты не получаешь денег».

«Я пишу уже 3 письмо домой, но не получил ни одного ответа, почему, не 
знаю. Я здоров и живу неплохо».

В отделе цензуры в г. Харькове лежат целые стопы положительных, иногда с 
восторгом написанных писем, которые не выдаются адресатам. Таким образом, 
до людей доходят только нелегальные письма полные жалоб. Вражеская агита-
ция использует также отдельные перегибы бургомистров, которые либо с хоро-
шими намерениями беспощадно борются за выполнение данной им разверстки 
на вербовку рабочей силы, либо делают это с целью вызвать озлобление в на-
селении, во всяком случае, они иногда проводят вербовку рабочей силы при-
нудительным образом (проводят облавы, отбирая у людей документы и т.п.) Что 
касается выполнения разверстки на рабочую силу, то здесь имеются большие 
трудности. Так, например, по Харьковской области должно было быть завер-
бовано 10 тыс. рабочих, затем эта цифра была снижена до 6 тыс., а завербовать 
не удалось даже 4 тыс. Учреждения, занимающиеся этим вопросом, прекрасно 
понимают, что предстоящий новый набор не даст никаких результатов, если не 
будут выполнены следующие предпосылки:

1. Строгое выполнение всех обещаний, даваемых при вербовке, то есть вы-
полнение всех директив, данных областным руководителем Заукель (инструкция 
была опубликована в бюллетене № 1 для восточных рабочих), предусматриваю-
щих вопросы обращения с рабочими (запрещение бить рабочих), их содержание 
(запрещение огораживать лагеря колючей проволокой) и снабжения.

2. Забота об оставшихся членах семьи: предоставление им места работы, или 
выдача пособия.

3. Запрещение писать или передавать нелегальные сообщения, это, главным 
образом, относится к немецким военнослужащим. Установить наблюдение за 
отдельными лицами, возвращающимися из Германии (директива предлагает 
значительно снизить число возвращающихся. В случае, если тот или иной чело-
век окажется непригодным для предполагаемых работ, то предполагается занять 
его на месте же на какой-либо другой работе).

4. Наладить регулярную почтовую связь, то есть регулярно выдавать все по-
ложительные письма.

Одна отосланная назад туберкулезная женщина начала распространять слухи, 
будто она заразилась в Германии, ибо при отправке ее туда она проходила врачеб-
ную комиссию, которая нашла ее вполне здоровой. Проверка врачебного осмотра 



518

рабочих, отправляемых в Германию, показала следующее: рабочих осматривают 
группами, так как это ускоряет осмотр. Последнее вызвано тем, что, во-первых, в 
настоящее время здесь наблюдать за осмотром, а количество украинских врачей 
чрезвычайно ограничено, во-вторых, отправка рабочих обычно происходит очень 
быстро, в-третьих, знания украинских врачей никоим образом нельзя поставить в 
сравнение со знаниями германских врачей (украинские врачи работают очень по-
верхностно). В-четвертых, отсутствует необходимая аппаратура (рентген) и необхо-
димые вспомогательные материалы, так что даже при всем желании врачи не в со-
стоянии производить основательного осмотра. Местные учреждения рассчитывают 
обычно на то, что рабочие будут подвергаться основательному осмотру в Германии. 
Однако, такое положение ведет не только к перегрузке германских врачей, но также 
и к необходимости отправки ряда лиц обратно на Украину, что оказывает очень от-
рицательное моральное действие и дает противнику материал для агитации.

IV. *Борьба с бандами*I принимает все большие размеры. За отчетный пери-
од был ликвидирован ряд грабительских банд, не успевших причинить никакого 
вреда. В большинстве случаев речь идет о бандах, организовавшихся на основе 
указаний, полученных еще во время занятия этой области советами. Руководят 
ли бандами специальные агенты, сброшенные с парашютами, пока установить 
не удалось. В этой связи следует указать на то, что еще не везде в области введена 
полиция, и поэтому могут быть проблемы. Местной железнодорожной дирек-
цией с осени 1941 г. по май 1942 г. было сообщено примерно 27 случаев взрывов 
на железнодорожных линиях, но в большинстве случаев это были не взрывы, 
произведенные саботажными группами, а происшедшими от разрывов мин, за-
ложенных красными войсками при отступлении и теперь взорвавшихся.

К осени и зиме следует рассчитывать на то, что деятельность разбойничьих 
банд и количество актов саботажа возрастут.

*Следует подчеркнуть, что население хорошо участвует в даче сведений о вы-
ступлениях бандитов. Сбрасывание листовок не наблюдалось.

V. За последнее время наблюдается учащение случаев побегов из рядов мест-
ных украинских отрядов охраны (милиция), организованных армией*II.

Количество уголовных дел возрастает. В 90 % всех преступлений и различ-
ных нарушений речь идет о мотивах обогащения. Причиной этого является ис-
ключительно недостаток продуктов питания, а также наблюдающиеся проявле-
ния инфляции и связанная с этим спекуляция. В г. Харькове по этим мотивам 
за отчетный период было 7 убийств. Об уголовных преступлениях за пределами 
города и в области подробный отчет пока не может быть дан, так как от местных 
полицейских отделений не поступило еще соответствующих сообщений.

Командир отряда СС   (подпись)

Перевела   Иванова Т.

Начальник 3-го отдела 4 управления НКВД СССР, 
полковник государственной безопасности   Дроздов

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 174. Л. 75–77, 82–90. Заверенная копия.

 I Текст подчеркнут карандашом.
II Текст отчеркнут вертикальной линией на полях.
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№ 2.88. из сообщения начальника Полиции безопасности  
и СД о движении сопротивления на Украине и распространении печатных 

изданий ОУН (Бандеры) против угона молодежи в Германию

г. Берлин   28 августа 1942 г.

Начальник Полиции безопасности и СД
Штаб командования   Секретно!

Сообщения из оккупированных восточных областей № 18
А. Противник и принятые меры
[…]I

Украинское движение сопротивления
1 июня 1942 г. удалось перехватить нелегальное сочинение Бандеры «Знамя 

молодежи», в котором украинскую молодежь призывают не верить обещаниям 
немцев, а присоединиться к движению Бандеры в его борьбе за независимость 
Украины. Помимо прочего в нем говорится:

«Украинские девушки и юноши!
Империалистические державы захлебнутся своей кровью и кровью 

других народов. Речь идет о мировом господстве.
Цель – поработить как можно больше народов и захватить как мож-

но больше земель. Все прикрываются красивыми лозунгами. Говорят о 
большевистском интернационализме, английской демократии или но-
вом порядке в Европе и Азии. За наш хлеб, наш металл и наш уголь, а 
также за нашу рабочую силу сражаются миллионы солдат. Целые орды 
московских и немецких солдат уничтожают и обкрадывают нашу страну. 
Украинская молодежь! Можем ли мы доверить участь Украины власти 
жестоких чужеземцев? Или мы можем желать бесчеловечного господства 
“освободителей” ради великолепной сытой жизни немецкой молодежи? 
Мы хотим сами строить нашу жизнь в Украине. За величие Украины се-
годня борется ОУН под руководством Степана Б а н д е р ы. Украинские 
девушки и юноши!

Вставайте под знамена ОУН.
Боритесь за украинское государство.
Будьте инициативны. Помогите вашим товарищам и друзьям стать па-

триотами Украины».

В Киеве на участке одной из охранных команд оставили листовку бандеров-
ского движения. В ней обращение ко всем украинцам с призывом бороться не 
только против московских, но и против немецких пролетариев (сторонников 
NSDAP).

Также в районе Киева была найдена листовка ландесруководства бандеров-
ского движения касательно Западной Украины. В ней утверждается, что немцы 
со своей грубой колониальной политикой на Украине вызвали справедливое 
возмущении; что их победа над большевиками возможна только с помощью 

I Опущены сообщения о партизанском движении в Литве, Белоруссии, на Украине, 
на Северном Кавказе. 
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украинцев; что их короткое правление разрушило надежды на создание само-
стоятельной Украины, так что теперь необходимо вступить на путь организо-
ванной революции под руководством Бандеры. Германия должна отдать свои 
последние силы на борьбу с Англией, в результате чего шансы ОУН возрастут. 
Листовка призывает украинцев к тому, чтобы оставить без последствий москов-
ские требования формировать банды, потому что это потребует значительных 
жертв, от которых выиграет лишь Москва. Главное, объединить все силы. Час 
решающего удара определит руководство ОУН.

В одной из транспортных воинских частей на Украине служат украинские 
водители, бывшие военнопленные. По имеющейся информации, они занима-
ются вражеской пропагандой и призывают переходить на сторону красных. Не-
которые из них готовят восстание. При этом они намереваются убить немцев-
военнослужащих этой части и на машинах направиться в сторону фронта. Они 
подготовили схемы местонахождения немецких бензозаправок и жилья, где 
проживают немцы. Пока задержано 6 человек, 2 участника [заговора] застреле-
ны при попытке к бегству.

24 июля 1942 г. в Киеве был остановлен руководитель бандеровского движе-
ния в Восточной Украине, который пользовался псевдонимами П и п, А н д р э  
и  М у д р ы й. Он пытался бежать, в него стреляли, позже он скончался. Его на-
стоящее имя не установлено. При себе у него был паспорт (предположительно 
фальшивый) на имя Василя  П а н а с ю к а, а также еще пока не перехватывав-
шаяся организационная инструкция бандеровского движения.

24 июля 1942 г. был задержан украинец Александр  П о г о р и л ы й. Он назвал 
себя основателем и руководителем Революционной Украинской Националисти-
ческой Организации (РУНО), которая якобы создана в январе 1942 г. в Киеве и на 
сегодня насчитывает 1 тыс.членов. Цель РУНО заключается в объединении всех 
живущих на Украине, чтобы в случае победы русских предотвратить повторную 
оккупацию Украины. РУНО изначально основывалась на том, что Англия побе-
дит Германию. До сих пор благодаря листовкам была известна лишь программа 
РУНО. Она предусматривает, кроме прочего, устранение фюрера и переворот в 
Германии. В черновике одной из листовок речь идет также о покушении на на-
чальника Полиции безопасности и СД. В августе 1942 г. в Киеве должна была 
быть созвана конференция РУНО, на которую планировалось пригласить также 
представителей дружественных соседних государств. В программе РУНО очевид-
но смешение большевистских идей и национально-радикальных тенденций.

Согласно сообщению надежного источника, один функционер бандеровско-
го движения на Волыни сказал следующее:

«Мы, украинские националисты, должны теперь ориентироваться на 
Советскую Россию и всеми средствами помогать ей. От немцев нам не-
чего ожидать.

Украинский народ будет почти полностью искоренен. По окончании 
войны каждый немецкий солдат получит на Украине от 40 до 50 га земли, 
а мы, украинцы, должны будем обрабатывать эту землю как рабы. Поэто-
му мы должны держаться Советов. Англия принудит Советы изменить их 
конституцию. В России уже распущены колхозы и введена частная соб-
ственность. В ближайшее время все угнетенные немцами народы возь-
мутся за оружие. Германия, несомненно, проиграет войну».
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[…]I

РГВА. Ф. 500к. Оп. 1. Л. 471, 484–486; BA. R 58/698. Bl. 180, 193–195. Подлинник. 
Перевод с немецкого языка. 

Опубл.: Україна в Другiй свiтовiй війні у документах.1941–1945. Т. II. Львiв, 1998. 
С. 256–261; ОУН у 1942 році. Документи. Київ, 2006. С. 137–139.

№ 2.89. из справки ст. помощника начальника Отдела ЦШПД  
П. Цехановского «О положении в г. Харькове» о формировании  

немцами добровольческих частей

Не ранее 10 сентября 1942 г.II

О ПОЛОЖЕНИИ В ГОРОДЕ ХАРЬКОВЕ
По состоянию на 10 сентября 1942 г.

[…]III Формирование частей из предателей

По данным на 7 августа 1942 г. в Харькове немецким командованием из числа 
жителей города – предателей сформированы полицейские части до полков, пред-
назначенные для борьбы с партизанами. Как известно, весь контингент мобили-
зованных украинцев состоит из дезертиров и украинских националистов. Все они 
обмундированы в немецкую форму и сведены в отдельные подразделения. 

По тем же данным, немцы систематически в г. Харькове на Николаевской 
площади обучают военному делу мобилизованных украинцев. За неаккуратное 
исполнение команды обучаемые подвергаются избиению.

Эти отряды из Харькова направляются в другие районы. В тылу *у неприяте-
ля немецкие части полностью отсутствуют*IV. Все мероприятия по охране объ-
ектов и поддержанию режима осуществляются исключительно украинской по-
лицией, отрядами польской полиции и карательными отрядами итальянских, 
венгерских и австрийских войск, которые немцы, как неустойчивый элемент, 
оттягивают с линии фронта.

В помощь управе и германским военным властям создана городская поли-
ция, начальником которой является харьковский житель, некто Пшегорский. 
Полиция, состоящая в основном из украинских националистов, размещена на 
проспекте им. Сталина. Начальником административной части полиции состо-
ит бывший зам. нач. 17 отд[еления] милиции Харькова Соловченко, вместе с 
ним служат в полиции быв. Участковые уполномоченные Пискунов, Лушкан, 
милиционеры Дубинский, Гриценко и Власенко.

В обязанность местной полиции входит охрана мостов, обыски, поддержа-
ние порядка в городе и т.д.

 I Опущены сообщения о деятельности подпольных организаций на оккупирован-
ных территориях, о положении в Эстонии, о положении в ряде неоккупированных об-
ластей СССР. 

 II Датируется по тексту документа.
III Опущены сведения об административном управлении и режиме.
IV Текст подчеркнут карандашом.
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Одеты полицейские в красноармейские шинели, подрезанные в виде жупана 
с желтоблакитными погонами. Вооружены винтовками.

*Служащие полиции подготавливаются в специальных полицейских школах. 
В Харькове их несколько: на улице Артема в доме № 8 и 30, на улице Пушки-
на 50, ул. Сумской № 10.

Состав обучающихся в школах – изменники, дезертиры, военнопленные и 
разный уголовный элемент из местных жителей.

Обучающиеся в школе разбиты на взводы и находятся на казарменном по-
ложении. Во главе взвода два командира – немец и украинец. Обучение ведется 
на украинском языке.

Контингент всех училищ около 900 чел., срок обучения 30–40 дней. Таким 
образом, начиная с декабря прошлого года, школа уже выпустила около 3–4 тыс. 
полицейских*I.

Окончив школу, полицейские направляются в специальные батальоны, ко-
торые или вливаются в германские регулярные части или же пополняют кара-
тельные отряды СС. 

Всеми полицейскими школами и полицейской службой в городе руководит 
подполковник германской службы фон Росс. […]II

 
Составил
Ст. пом. нач. Отдела 

Центрального штаба партизанского движения – капитан Цехановский

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 580. Л. 3–3 об. Подлинник.

№ 2.90. из сообщения начальника Полиции безопасности и СД  
о деятельности ОУН (Бандеры) и ОУН (Мельника) и националистической 

пропаганде на оккупированной территории Украины

г. Берлин  11 сентября 1942 г. 

Начальник Полиции безопасности и СД
Штаб командования   Секретно!

Сообщения из оккупированных восточных областей № 20
А. Противник и принятые меры
[…]III

Украинское движение сопротивления:
а) Бандитское движение
Командир Полиции безопасности и СД в Житомире после длительных дозна-

ний задержал руководителя бандеровского движения Овручского района Юрия 

 I Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой.
 II Опущены сведения о мероприятиях оккупантов по восстановлению промышлен-

ности и коммунального хозяйства города, о торговле и товарообмене, работе биржи тру-
да, фашистском терроре, пропаганде и деятельности культурных учреждений. 

III Опущены сведения о борьбе с партизанами в Белоруссии, Украине и на Северном 
Кавказе.
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Т р о ц ю к а. У Троцюка был паспорт на имя Хазара  Х л и д а. Он сознался в том, 
что получил задание от областного руководителя бандеровского движения в Ко-
стополе Андрея  Л у з и к а  организовать Овручский район. В ходе допросов Тро-
цюк назвал пока 7 функционеров [движения]; все они являются учителями.

В Киеве были задержаны служащие 115-го полицейского батальона 
А р х и п к е в и ч и  В л а д ы к а, поскольку в полицейском батальоне они входили 
в группу сторонников Бандеры, из которых семеро недавно были арестованы.

В Чернигове в начале июля были арестованы местный бургомистр  Р е б е н о к, 
районный руководитель  Д ю б к о  и комендант украинской милиции  Т у р а ш  
по обвинению в экономическом саботаже.  Д ю б к о, злоупотребляя своим по-
ложением, пытался представить немецкие распоряжения на Украине как меры, 
направленные против украинцев, и создать свою собственную информационную 
сеть в целях пропаганды против Германии. Он тайком протащил бывшего секрета-
ря штаба политотдела одного из большевистских полков в украинскую полицию, 
а также пытался освободить бывшего председателя областного исполнительного 
комитета и члена бюро парткома. Троцюк использовал свое положение для не зна-
ющего границ воровства. Троцюк и Дюбко как элементы недопустимые получили 
по заслугам. Бургомистр  Р е б е н о к, который, как бывший учитель, был не в 
состоянии надлежащим образом вести дела, бургомистру подобающие, 14 августа 
1942 г. был отпущен; установить, что он действовал против немцев, не удалось.

В Ной-Кройце, область Ровно, у украинца Петера  М и с к е в и ч а, прозван-
ного  Б у р я ч у к, удалось конфисковать газеты антинемецкого содержания. 
Беглый М[искевич] подозревается в принадлежности к движению Бандеры.

В Виннице был арестован один бандеровский пропагандист, который в больших 
количествах перевозил нелегальный печатный материал в Румынию. Кроме него ру-
мынской охранной дивизии удалось задержать еще 9 подчиненных ему агентов.

b) Движение Мельника:
Из допроса вышеупомянутого бандеровского функционера Троцюка, кото-

рый работал также на движение Мельника, стало известно, что квартира укра-
инского студента Василя  Ш т у л я  в Ровно является явкой движения Мельника. 
У Штуля останавливаются и другие функционеры Мельника.

В Кракове удалось перехватить меморандум, который руководитель мельни-
ковского движения, полковник в отставке Андрей Мельник, послал рейхсмини-
стру  Р о з е н б е р г у.

В этом меморандуме, во введении которого речь идет о непорядках в Восточ-
ной Украине, Мельник выдвигает следующие требования:

1) Признание со стороны фюрера или немецкого правительства права Украины 
на самостоятельную жизнь нации в политических и государственных формах.

2) Присоединение украинских областей генерал-губернаторства к рейхско-
миссариату Украины, и проведение границы между Украиной и Польшей, и 
между Украиной и оккупированными румынскими войсками территориями.

3) Создание украинского представительства вместо запрещенной Нацио-
нальной Рады. Задача этого представительного органа – провозглашение окон-
чательного отделения Украины от России, объявление о создании украинской 
государственности и союза с Германией.

4) Сделать возможным образование единой государственной партии в Укра-
ине, которая бы организовала жизнь в Украине.
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5) Допустить украинское национальное руководство из рядов партии един-
ства и ее сотрудничество с немецкими инстанциями. Прежде всего, этому руко-
водству должно быть разрешено, сформировать украинский вермахт.

Украинская пропагандистская деятельность:
В области Ровно на пишущей машинке были отпечатаны листовки следую-

щего содержания:
«Украинский народ!

Почему Ты не защищаешь себя, почему Ты не бежишь от убийцы, ко-
торый хочет угнать Тебя с Твоей Родины и убить на чужбине страшным 
способом. Но Бог поможет нам».

В Володимирце распространялись две листовки, которые обращены к укра-
инской молодежи. Среди прочего в них говорится:

«Гитлеризм ожидает скорая смерть. Поэтому он хочет гарантировать 
себе владение территорией, находящейся по эту линию фронта, и обосно-
ваться здесь. Нас, молодых, он хочет отправить туда, где английские бом-
бардировщики все превращают в руины. Ему нужна наша рабочая сила, 
чтобы руины можно было разобрать. Не думайте о том, что вернетесь к 
родителям, если вы уедете. Даже если вы вернетесь, то больными или ис-
калеченными людьми. Никогда не покидай свою деревню! Не подчиняй-
ся насилию! Насилие прочь с нашей родины!»

У одной руководительницы украинского союза женщин283 в Сарнах нашли 
разные спрятанные в муфте распоряжения областного руководителя ОУН в свя-
зи с акцией против нелегального бандеровского движения, а также некие сооб-
ражения относительно ведения партизанской войны.

В одном из распоряжений говорится:

«Организационную работу необходимо укрепить по всей области. 
Каждая деревня, каждая фабрика, любая администрация должны быть 
вовлечены в организационную сеть. Халатность не должна повредить на-
шей работе. Везде должны быть образованы группы обучения. Каждый 
член ОУН должен знать инструкции ОУН, правила поведения и историю 
ОУН, а также характеристики украинского националиста. Должна быть 
организована и военная подготовка.

Никто не должен ехать работать в Германию, никто [не должен посе-
щать] учебные курсы, организованные немцами. Никто не должен идти на 
военную службу, ведь мы не воюем в чужой армии, выполняя чужие зада-
ния. Людям надо рассказать о том, что сегодня многие украинцы работают 
в Германии, голодают и терпят лишения, и там находят свою смерть.

Каждая деревня должна иметь одно национальное знамя, одно орга-
низационное знамя и трезубец. Все должно быть спрятано до особого рас-
поряжения».

В другом распоряжении определено следующее:

«Все боевые товарищи и члены ОУН должны быть осторожны и опасать-
ся массовых арестов. Никто не должен давать задержать себя, но должен по-
пытаться бежать. Задержанные не должны подтверждать, что принадлежат к 



525

ОУН. Никто не должен сотрудничать с гестапо; это работа против Украины. 
Германско-украинские мероприятия надо бойкотировать. Любое сотрудни-
чество с оккупантами это национальная измена, а за национальную измену 
положена смерть. Мы должны создать украинское государство».

В другом распоряжении сказано, что массы на Украине должны [быть в со-
стоянии] моментально активизироваться. Для этой цели в каждой деревне нуж-
но организовать театральную группу и певческую группу. Эти группы должны 
помогать лучше маскировать собрания. 

[…]I

РГВА. Ф. 500к. Оп. 1. Д. 776. Л. 384, 393–397; BA. R 58/222. Bl. 38, 47–51. Подлинник. 
Перевод с немецкого языка. 

Опубл.: Украiна в Другiй свiтовiй війні у документах. 1941–1945. Т. II. Львiв, 1998. 
С. 262–271; ОУН у 1942 роцi. Документи. Київ, 2006. С. 162–165.

№ 2.91. Справка Оперативного отдела ЦШДП  
«О формировании украинских националистических частей  

на оккупированной территории УССР»

 15 сентября 1942 г.
Какая часть Количество Чьи данные На какое число

г. Киев: «Казацкий полк» Полк Укр. штаб 
п[артизанского] 
движения

24 июля 1942 г.

г. Сумы: «Украинская нац. армия» 2500 НКВД 10 сентября 1942 г.
д. Белопольск: Сумской области
«Украинская нац. армия»

2 полк НКВД 10 сентября 1942 г.

г. Ровно Украинская армия 1 тыс. [чел.] ГРУ 9 августа 1942 г.
г. Харьков: полиция из украинцев 
для борьбы с партизанами

Полк НКВД 10 сентября 1942 г. 

г. Полтава: Организация молодежи 
«Запорожская Сечь»

200 НКВД 6 сентября 1942 г.

Ст. пом. нач. опер[ативного] отдела               майор А. Иволгин

РГАСПИ. Ф. 69. Оп.1. Д. 580. Л. 6. Подлинник.

I Опущены сведения об общем положении и настроениях в Белоруссии, Литве, Эсто-
нии и неоккупированных областях СССР.
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№ 2.92. из сообщения начальника Полиции безопасности и СД  
о пропагандистской деятельности украинских националистов  

и арестах членов группы ОУН Бандеры

г. Берлин  18 сентября 1942 г.

Начальник Полиции безопасности и СД
Штаб командования   Секретно!

Сообщения из оккупированных восточных областей. № 21

А. Противник и принятые меры
[…]I

Движение Бандеры
По сравнению с прошлым месяцем каких-либо существенных измене-

ний в деятельности украинского движения сопротивления не наблюдалось. 
В целом можно отметить, что активность группы Бандеры по привлечению на 
свою сторону всех еще не охваченных украинцев растет. Группа Бандеры, как 
и прежде, является самым радикальным украинским движением за самостоя-
тельность. Если ранее пропагандой были затронуты в первую очередь Восточ-
ная и Центральная Украина, то сейчас пропагандистская работа постепенно 
распространилась и на другие регионы Украины. Наиболее выраженной у 
группы Бандеры является враждебность по отношению к немцам. Уже много 
раз они говорили о необходимости вышвырнуть немцев из страны. По случаю 
недопущения попытки восстания в Каменец-Подольске и области было уста-
новлено, что к нелегальным группам движения сопротивления принадлежат 
не только члены группы Бандеры, но и коммунистические функционеры, ко-
торые скрытно работали в украинском просветительском объединении «Про-
свита». Показательно высказывание Остапа, руководителя ОУН на Волыни, 
который в беседе заявил:

«Украинские националисты теперь снова должны больше ориен-
тироваться на Советскую Россию и всеми средствами пытаться помочь 
русским, потому что от немцев украинскому народу ждать нечего; после 
окончания войны с украинцами будут обращаться исключительно как с 
рабами, ведь каждый немецкий солдат должен получить в собственность 
40–50 га украинской земли, которую коренное население должно будет 
потом обрабатывать».

В середине августа в Каменском был перехвачен пропагандистский матери-
ал украинского движения сопротивления, за которым стоит предположительно 
группа Бандеры. До сих пор было проведено 3 ареста. Среди арестованных и 
директор театра в Каменском.

24 и 25 августа 1942 г. недалеко от Шанкова, район Ровно, были найдены 
листовки под заголовком

I Опущены сведения о поисках парашютистов, об актах саботажа, о коммунистиче-
ском движении.
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«Слово украинских националистов в первую годовщину провозглашения 
самостоятельного украинского государства в Лемберге 30 июня 1941 г.». Среди 
прочего, там говорится:

«Много лет прошло с тех пор, как наши прадеды мечом, плугом и сла-
вой покорили эту землю, где мы живем сегодня. Долгие годы они защи-
щали своим телом солнечную и богатую Украину от диких захватчиков и 
разбойников. Лучшие пали в борьбе, умерли от голода и холода в неволе, 
но они никогда не складывали оружия, и снова приходило время, когда 
они праздновали победу.

Так было вчера, так есть сегодня и так будет завтра. Мы никогда не 
променяем нашу свободу на хороший кусок хлеба чужеземного захват-
чика, на “новую высокую культуру” или на “нечеловеческую идею”. Мы 
хотим нашу собственную культуру, наш собственный хлеб, и хотим быть 
свободными и счастливыми. Ты добьешься украинского государства или 
умрешь в борьбе за него. Украина живет и будет жить. Все равно, что еще 
произойдет на Украине, все равно, какие орды пройдут по нашей стране, 
все равно, с какими идеями и теориями будут приставать к нам чужаки, 
украинский народ не свернет с верного пути. Украина еще не умерла».

В Николаеве после длительного наблюдения были арестованы 4 бандеров-
ца, которые активно занимались враждебной по отношению к немцам деятель-
ностью и располагали [для этого] различными печатными материалами. Часть 
арестованных работала в службе охраны общественного порядка украинской 
городской администрации.

В Киеве были арестованы 5 членов украинской охранной команды, так как 
есть серьезные подозрения, что они являются активистами движения Бандеры. 
У одного арестованного были найдены нелегальные печатные материалы, а так-
же револьвер.

В Вороче были задержаны 2 бандеровца.
В Херсоне наблюдается активная деятельность бандеровцев, которые зани-

мают влиятельные посты.
В Киеве 12 августа 1942 г. были арестованы 6 человек по подозрению в уча-

стии в украинском движении сопротивления. Среди них украинец Ярослав Гре-
бенюк, который предположительно изготовил фальшивые печати и удостовере-
ния для убитого при попытке к бегству бандеровского функционера «Пипа».

Движение Мельника
Как и группа Бандеры, движение Мельника развернуло активную деятель-

ность в рейхскомиссариате Украина. Члены группы Мельника относятся к 
бандеровцам с настороженностью. Движение Мельника решило привлечь к 
своей работе украинские церковные круги. Мельниковцы были сосредоточе-
ны в Киеве в так называемой Национальной Раде. Эта группа еще и сегодня 
имеет определенное политическое влияние, хотя Национальная Рада была 
распущена284.

Движение гетмана Скоропадского
Наряду с группами Бандеры и Мельника, движение гетмана Скоропадского 

также имеет в Киеве ряд сторонников. Здесь речь идет, прежде всего, об интел-



528

лигенции и представителях старшего поколения. В целом они проводят сдер-
жанную и дружественную в отношении немцев политику.

[…]I

РГВА. Ф. 500к. Оп. 1. Д. 776. Л. 246, 248–250, 258–260; BA. R 58/222. Bl. 65, 76–78. 
Подлинник. Перевод с немецкого языка. 

Опубл.: Україна в Другий свiтовiй війні у документах. 1941–1945. Т. II. Львiв, 1998. 
С. 272–277; ОУН у 1942 роцi. Документи. Київ, 2006. С. 166–168.

№ 2.93. из сообщения начальника Полиции безопасности  
и СД о пропагандистской деятельности ОУН Бандеры и Мельника  

и арестах их членов

г. Берлин  2 октября 1942 г.

Начальник Полиции безопасности и СД
Штаб командования   Секретно!

Сообщения из оккупированных восточных областей № 23
А. Противник и принятые меры
[…]II

Украинское движение сопротивления
Движение Бандеры:
Нелегальная группа Бандеры продолжает пропагандистскую обработку 

местного населения посредством распространения враждебных по отношению 
к немцам листовок. В Киеве были еще задержаны люди, подозреваемые в при-
надлежности к группе Бандеры. В большинстве своем они прибыли из-под Ров-
но и утверждали, что хотели учиться в Киеве.

Двое сидевших в тюрьме в Знаменке (Николаевская область) сторонников 
Бандеры были освобождены в ночь на 25 августа 1942 г. дежурным и еще одним 
украинским охранником. Все четверо сбежали, захватив винтовку с боеприпа-
сами. Розыскные мероприятия ведутся.

Движение Мельника:
После длительного расследования в Киеве удалось установить хорошо за-

конспирированный и работающий с большой осторожностью круг мельников-
цев, который уже несколько месяцев занимался распространением нелегальных 
печатных изданий и созданием тайной организации. При этом в Киеве была 
обнаружена также типография нелегальной мельниковской организации. Было 
найдено сочинение «Рождение нового украинца».

Оно содержит обзор предыдущей освободительной борьбы украинцев. 
При схожих обстоятельствах был арестован руководитель пропаганды Василь 

 I Опущены сведения об общем положении и настроениях населения в рейхскомис-
сариате Украины и неоккупированных областях СССР. 

II Опущены сведения о партизанском движении в районе Смоленска и коммунисти-
ческом движении.
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К у з ь м ы к, род. 18 января 1916 г., пользовавшийся псевдонимом Петренко и 
находившийся в Киеве без регистрации, и еще 8 активистов группы Мельника. 
Начальника Кузьмыка, некого под псевдонимом С т а п о в е й, который также 
должен находиться в Киеве, до сих пор не удалось задержать.

[…]I

РГВА. Ф. 500к. Оп. 1. Д. 776. Л. 194, 203; BA. R 58. A. 222. Bl. 102–104. Подлинник. 
Перевод с немецкого языка. 

Опубл.: Украiна в Другiй свiтовiй війні у документах.1941–1945. Т. II. Львiв, 1998. 
С. 278–284; ОУН в 1942 г. Киïв, 2006. С. 171–172.

№ 2.94. из сообщения начальника Полиции безопасности и СД  
о настроениях населения Украины и антинемецкой пропаганде ОУН

г. Берлин 16 октября 1942 г.

Начальник Полиции безопасности и СД
Штаб командования   Секретно!

Сообщения из оккупированных восточных областей № 25
А. Противник и принятые меры

Деятельность банд
[…] II

Среди банд на Украине наблюдается разделение на малые и совсем неболь-
шие группы, а также поддержка банд советскими парашютистами, кроме того 
им сбрасывают в большом объеме необходимые материалы.

Согласно распоряжениям Советов, деятельность банд развивается здесь в 
основном в 2 направлениях:

1. уничтожение урожая, запасов посевных материалов, а также уборочных и про-
чих сельскохозяйственных машин, важных для обеспечения продовольствием;

2. акты саботажа на транспорте.
Только в зоне действий командира Полиции безопасности и СД Ровно в 

течение нескольких дней вследствие поджогов было уничтожено более 1 тыс. 
центнеров зерна. Сельскохозяйственные машины сделали непригодными к ис-
пользованию за счет изъятия важных деталей. Постоянно происходят нападения 
на лесничества, на украинских бургомистров, на служащих немецкой полиции 
и вермахта, а также на других представителей немецких служб.

Банды действуют тактически грамотно. Во время централизованных акций, 
направленных против них, или масштабного задействования полицейских сил 
они мгновенно разбиваются на небольшие группы, чтобы сделать невозмож-
ным их преследование и чтобы расчленить используемые против них силы и по 
отдельности уничтожить их.

 I Опущены сведения о положении в Эстонии, Латвии и неоккупированных областях 
СССР. 

II Опущены сведения о партизанском движении в Литве и Белоруссии.
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В настоящее время в борьбе с бандами задействованы все силы.
В зоне действий командира Полиции безопасности и СД Ровно среди про-

чего в течение одной недели было расстреляно 36 бандитов, а также 263 их по-
собника и сторонника, еще 42 бандита арестованы.

В зоне действий командира Полиции безопасности и СД Житомира тогда же 
было расстреляно 60 бандитов и 4 пособника, 11 арестовано.

В зоне действий командира Полиции безопасности и СД Чернигова было 
арестовано 249 бандитов и подозреваемых в бандитской деятельности.

В Херсоне, в зоне действий командира Полиции безопасности и СД Ни-
колаева, была обезврежена банда численностью 13 человек, которой руково-
дил 17-летний юноша. Каждого из участников банды он заставлял дать такую 
клятву:

«Я, большевик Украины, клянусь до последнего вздоха защищать 
украинскую землю и бороться против немецких оккупантов».

В ходе акции против руководящих членов террористической группы в Ки-
еве (ср. сообщения из оккупированных восточных областей № 24 от 9 октя-
бря 1942 г.)I удалось задержать любовницу Ф а л ь к о в а, грузинку Татьяну 
М а к у с и д з е, род. 21 сентября 1921 г. в Тифлисе. Она пыталась сбежать из 
Киева с Фальковым и еще одним членом банды по воде. Общее число задержан-
ных из этой группы достигло 70. Из арестованных в Киеве 21 чел. есть такие, ко-
торые в течение многих лет были членами компартии или сотрудниками НКВД. 
До настоящего времени часть из них входила в состав истребительных батальо-
нов и перед вступлением немецких войск занималась уничтожением зерна, ско-
та и фабричных сооружений.

Наиболее частые и опасные операции банд, а также активных частей Крас-
ной Армии, были зафиксированы в зоне действий оперативной группы «D» вос-
точнее линии Степное – Новокумское, а еще в болотистой местности севернее 
Величаевского и в холмистой местности под Лысагорской. Борьба с ними воз-
можна только большими силами. Банды угрожают здесь назначенным немец-
кой стороной старостам, руководителям колхозов и гражданскому населению, 
реквизируют силой продовольствие и скот, а также осуществляют нападения на 
небольшие немецкие подразделения. 

[…]II

Украинское движение сопротивления
Командующий Полицией безопасности и СД в Кракове перехватил листовку 

движения Бандеры, в которой высказывается мнение относительно деятельности 
банд, организованных Советами и Польшей. Листовка имеет такой заголовок:

«Партизанская борьба и наше отношение к ней».
В ней среди прочего сказано:

«Украинский народ убедился еще раз: цель тех, кто хочет “освободить” 
Украину, одна и та же, независимо от того, является ли их лозунгом за-
щита русского Отечества, новая Европа или еще что-либо. Ибо, прикры-
ваясь лозунгами, они хотят переманить на свою сторону часть украинцев 
и в качестве рабов поставить их на службу себе, а непокорных как можно 

 I См.: BA. R 58/222. Bl. 175–176.
II Опущены сведения о борьбе с подпольными коммунистическими организациями. 
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скорее ликвидировать, чтобы после своей победы чувствовать себя уве-
ренно на богатых украинских землях.

Партизанская борьба поляков или большевиков не должна нас интере-
совать, они могут вести ее своими силами, если ее острие не будет направ-
лено против нас.  С т а л и н  и  С и к о р с к и й  одним выстрелом хотели 
убить двух зайцев; навредить немцам и руками немцев разбить украинцев.

Украинцы не принимали и не принимают участия в партизанской 
борьбе. Все стремления  С т а л и н а  инсценировать на Украине пар-
тизанскую борьбу не имели никакого успеха с начала немецкого похода. 
Немцы знают реальную обстановку, и они используют большевистскую 
партизанскую борьбу, чтобы при этом и нас уничтожить.

Мы рассматриваем партизанскую борьбу ни с точки зрения мировой 
коммунистической революции (московского империализма), ни с точки 
зрения “Новой Европы” (немецкого империализма), но с точки зрения 
интересов Украины. Мы боремся за самостоятельное украинское госу-
дарство, а не за чужие империализмы.

Мы должны беречь наши силы, потому что верим, что война в своей 
конечной стадии даст нам возможность бороться и строить собственное 
украинское государство. Наш путь – не партизанская борьба сотен или 
тысяч, а национальная освободительная революция миллионов украин-
ских масс».

Под Гороховым найдена прикрепленная к сараю записка за подписью 
Б а н д е р ы, в которой украинцев призывают самим освободить себя от безум- 
ных немцев.

Учитель из Тивероффа, округ Житомир, был арестован, когда перевозил не-
легальные печатные материалы бандеровцев в Киев. При нем были найдены 
фальшивые документы, удостоверяющие личность.

В Гайссине было арестовано 7 человек за пропаганду в пользу бандеровского 
движения. В результате обыска домов были найдены многочисленные пропаган-
дистские материалы. Руководитель группы имел русский армейский пистолет.

В Запорожье следует отметить усиление деятельности бандеровцев. За рас-
пространение нелегальных печатных материалов в районе Софиевки был аре-
стован один рабочий, а также торговец из Кривого Рога по подозрению в вер-
бовке сторонников Бандеры среди украинской интеллигенции.

В результате дальнейших следственных мероприятий в отношении движения 
Мельника в Киеве и Восточной Украине, были задержаны 2 человека.

В области Николаева вынуждены были арестовать 5 сторонников Мельника, 
среди которых начальник и 2 служащих местной украинской охранной команды 
(Schutzmannschaft).

В Кировограде арестован младший командир украинского охранного бата-
льона, который, будучи сторонником Мельника, обещал передать другим лицам 
вербовочные материалы.

Один экземпляр инструкций мельниковской организации был перехвачен 
командующим Полицией безопасности и СД в Кракове.

Следующие пункты программы заслуживают внимания:
«Жизненная потребность украинского народа – добиться свободы, иметь не-

зависимое государство, к которому будут принадлежать все украинские земли. 
Предпосылкой достижения этой цели является организованная борьба».
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Членом ОУН может стать каждый украинец и каждая украинка. Настоящий 
член тот, кто принес присягу.

Принесение присяги
Молодежь от 4 до 14 лет – это подрастающая смена ОУН, от 14 до 18 лет – 

юношество ОУН. Тот, кто симпатизирует ОУН, перед приемом в кандидаты 
должен дать следующее обещание:

«Перед Богом и духами предков я обещаю до своей смерти хранить 
верность Украине, оберегать все тайны организации и беспрекословно 
служить организации».

Лица, которые хотят стать действительными членами ОУН, в течение 6 меся-
цев остаются кандидатами; они выполняют испытательную работу и поручения. 
При приеме в члены ОУН кандидаты должны в присутствии двух свидетелей 
дать клятву, текст которой таков:

«По собственной воле и согласно моим твердым убеждениям я посвя-
щаю себя и свою жизнь жертвенной службе украинской нации и нацио-
нальной идее. Перед Богом и святой памятью борцов я клянусь в вечной 
верности ОУН, преданности моему руководителю Андрею М е л ь н и к у 
и подчинении назначенному Мельником руководству. Я отдаю все дела 
свои и, если будет необходимо, пожертвую свою жизнь борьбе за украин-
ское государство. Я знаю, что если я нарушу клятву, буду отвечать своей 
честью и своей жизнью.

Да здравствует Украина».

ОУН подразделяется на:
ланку (звено), состоит из 3–5 человек,
виддил (отдел), состоит из ланки одной деревни,
станицу, состоит из нескольких деревень,
район,
округу (Kreis)
область/округ (Gau/Distrikt).

Назначать наказание членам ОУН могут только руководители организации. 
Следует различать

предупреждение,
выговор,
исключение (на время или навсегда),
бойкот,
революционный трибунал (в случае тяжких обвинениях выносится поста-

новление о ликвидации).
В. Вопросы жизнеобеспечения

Общее настроение и положение населения в рейхскомиссариате Украина
Судя по поступающей информации, общие настроения населения представ-

ляют собой неоднородную картину. В то время как неоднократно сообщалось 
об ухудшении настроений или об устойчивом плохом настроении, из отдельных 
областей приходит информация, что невозможно не заметить некоторого улуч-
шения настроения, например, в Харькове, Виннице и Ровно. Конечно, его ни в 
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коем случае нельзя воспринимать как состояние продолжительное или общий 
подъем настроения, так как оно лишь обусловлено временным сравнительно 
улучшившимся положением со снабжением.

Снова и снова высказывается мнение, что положение с обеспечением про-
довольствием имеет решающее значение и что настроения населения зависят 
преимущественно от этого. Так, когда обеспечение населения взяла на себя про-
довольственная служба в Харькове, и сразу же начали распределять предусмо-
тренные рационы, настроение улучшилось. В Винницкой области предприятия 
перешли к созданию и открытию заводских столовых, в результате чего они взя-
ли на себя значительную часть забот об обеспечении ежедневного пропитания 
служащих предприятий. Эта мера в любом случае положительно сказалась на 
настроении. Также хорошая урожайность и тот факт, что урожай смогли хорошо 
собрать, способствовало определенному улучшению настроений (Ровно).

С тяжелым положением со снабжением связано стремление отдельных лиц 
как-то обеспечить себя посредством меновой торговли и спекуляции. Так, из 
Николаева сообщают, что практически бόльшая часть населения нацелена на 
то, чтобы где можно и как только можно раздобыть дополнительные продук-
ты питания, прибегая к спекуляции. Также из Винницкой области поступают 
донесения, что меновая торговля и спекуляция принимают все большие мас-
штабы. В Харьковской области уже прибегают к суровым мерам против всякой 
черной торговли, в сферу которой отошли покупка или получение дохода или 
все равно какой способ раздобыть продукты питания. До каких цен доходит при 
меновой торговле и спекуляции, показывает одно сообщение из Чернигова, в 
котором говорится, что стоимость стакана соли иногда достигает 100 руб., а по-
дарок куска кремня расценивается как великое благодеяние.

 Большой зазор между зарплатами и ценами также все больше способствует ро-
сту недовольства среди населения. Из всех округов поступают жалобы о несоот-
ветствии между зарплатами и ценами. Как сообщается из Харькова, практически 
никто не может кроме продуктов питания купить себе еще какие-либо вещи по-
вседневного обихода. Из Николаева поступают донесения, что до сих пор практи-
ковавшаяся политика в области заработной платы, которая едва ли предоставля-
ла рабочему населению зарплату, на которую можно было бы прожить, является 
предметом жесткой критики. Зарплаты вообще никак не соотносятся с ценами, 
которые население не способно вынести, обеспечивая себя пропитанием.

Как и прежде, на настроения населения неизменно отрицательное влияние ока-
зывает активное распространение слухов. Слухи появляются сразу же, как только 
возникают трудности общего и местного характера, как, например, отправка ра-
бочих [в Германию], высокие цены, трудности с пропитанием и т.д. Кроме этого, 
постоянно возникают слухи о положении дел на фронте. Впрочем, военные и по-
литические события играют для большей части населения крайне незначительную 
роль. Разговоры, все равно, касаются ли они настоящего или будущего, крутятся, 
главным образом, вокруг вещей материальных и хозяйственных.

Из последних сообщений видно, что в Киеве и Днепропетровске все больше 
настроений, в которых можно распознать враждебные установки в отношении 
немцев. Особенно это касается городской интеллигенции и полуинтеллигенции. 
Круг тех, кто верит в возможность открытого сотрудничества между немцами и 
украинцами во имя построения страны, сужается непрерывно. Кроме того, все 
очевиднее, что группы противников склоняются к тому, чтобы объединиться и 
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такое объединение уже нередко происходило. Например, достойно внимания, 
что недавно в Киеве распространился слух, якобы немецкие гарнизоны покинут 
Киев, и Киев будет занят румынами, а также перейдет под румынское управле-
ние. Этот слух оживленно обсуждался в самых широких кругах, так как якобы 
при румынах условия жизни будут лучше, пример тому Одесса. Из Винницы 
тоже сообщают о схожих слухах.

Сбор урожая на Украине продолжается. Если в отдельных округах и разными 
экономическими службами итоги урожая текущего года оцениваются по-разному, 
то в целом урожай можно охарактеризовать как относительно хороший.

Согласно донесениям, деятельность банд до сих пор не ослабевает. Особенно 
в северной части Украины дело дошло до бандитских акций, притом деятель-
ность банд направлена, главным образом, на уничтожение урожая, на разруше-
ние машин для уборки урожая, а также устройств, необходимых для обеспече-
ния продовольствием, на акты саботажа на транспорте.

В коммунистической подрывной деятельности можно отметить стремление к 
работе на более широкой базе, особенно за счет проникновения в органы управ-
ления, дабы тем самым иметь в своем распоряжении хорошую службу связи, а 
также инфицировать тех, кто работает там, коммунистическими идеями.

Группы противников коммунистов также пытаются с помощью пропаганды 
или слухов влиять на население и распространять слухи и ложные сообщения. 
В печатной пропаганде и далее остается в силе национальная тенденция, поо-
щряющая существующие на Украине национальные устремления. 

[…]I

РГВА. Ф. 500к. Оп. 1. Д. 776. Л. 109–123. BA. R 58/222. Bl. 94, 99–100, 102–104; Под-
линник. Перевод с немецкого языка. 

Опубл. частично: Україна у Другiй свiтовiй вiйнi у документах. 1941–1945. Т. II. Львiв, 
1998. С. 278–281; ОУН у 1942 роцi. Документи. Киïв, 2006. С. 168–169.

№ 2.95. из докладной записки начальника Разведывательного управления 
ЦШПД Аргунова в ЦШПД «О положении в г. Киеве и районах Киевской 

области по состоянию на 10 октября 1942 г.»

16 октября 1942 г.
Совершенно секретно

I. Положение в городе 
Административное управление

После занятия г. Киева 18 сентября 1941 г. немцы сразу же приступили 
к организации административных управлений. Была учреждена как высший 
орган гражданского управления, в городе – городская управа. Во главе упра-
вы в начале был поставлен украинский националист профессор Александр 
Оглоблин, который на третий день своего назначения обратился через газету 

I Опущены сообщения о положении на территории, занятой группой армий 
«Центр».
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«Украинське слово» с воззванием к населению о восстановлении местного 
хозяйства и организации частной торговли, но вскоре он был смещен и за-
менен Форостецким.

При городской управе созданы: коммунальный, финансовый, жилищный, 
торговый, агитации и пропаганды, социального обеспечения, здравоохранения, 
просвещения и отдел искусств.

По принципу городской управы организованы районные управы с такими же 
отделами. Городская управа подчинена коменданту города Ебенгарду, который 
подчинен Киевскому районному генеральному комиссару Аккеману. Генераль-
ный комиссар в свою очередь подчинен райхскомиссариату Украины во главе с 
Эрихом Кох, главная квартира которого в г. Ровно.

Расположение главных управлений в г. Киеве
1. Городская управа находится в здании Академии Наук УССР – угол ул. Ко-

роленко и бульвар Шевченко.
2. Управление генерального комиссара – в здании бывшего царского генера-

ла на ул. Коммунистической между домом б. Городецкого и ул. 25 Октября.
3. Гестапо – в здании НКВД (бывший Дворец Труда) на ул. Короленко.
4. Военное командование – в здании КВО на ул. Коммунистической.
5. Управление путей сообщения – в здании ЮЗа, возле Оперного театра.
6. Комендант по административным делам – на ул. Воровского, в бывшем 

доме «Трезвости и просвещения».
7. Главное управление полиции находится в здании городской управы; го-

родская полиция расположена в зданиях районных милиций, райуправы горо-
да – в зданиях райсоветов.

Законодательство
Со времени оккупации г. Киева немцами издан целый ряд законов: закон 

о деньгах, земельный закон, закон об охране общественного имущества, закон 
о мерах наказания за укрытие партизан, закон о регистрации бывших членов 
партии, работников НКВД и милиции и закон о порядке прописки на право 
проживания в г. Киеве.

Режим
С первых же дней немецкое командование установило в городе жестокий ре-

жим. Население очутилось в положении совершенного бесправья. Хождение по 
улицам разрешается с 5 часов утра до 7 часов вечера.

[…]I 
Религия

Почти во всех церквях и монастырях города и в селах происходит молебствие. 
Духовенство пропагандирует приход немцев, как освободителей.

Главное управление религиозными культами сконцентрировано в Софиев-
ском соборе. Руководит всем религиозным движением на Украине патриарх – 
профессор Иван Агиенко, проживающий в г. Холм.

I Опущены разделы о порядке регистрации, организации труда, состоянии промыш-
ленности, транспорта, торговли, коммунального хозяйства, народного образования, 
культуры.
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Националистическое движение
С приходом немцев в г. Киеве начали стекаться с запада украинские на-

ционалисты. Они горячо взялись за создание «Самостийной Украины». Члены 
националистической организации ездили по селам, пропагандируя необходи-
мость прихода немцев, будет создана Украинская народная республика во главе 
с гетманом Степаном Бандерой.

Среди кандидатур в будущую раду назывались также фамилия бывшего депутата 
Верховного Совета СССР от Тернопольской области профессора музыки Крих.

По поводу создания Украинской народной республики немцы распростра-
няли на правобережной Украине в ноябре 1941 г. специальный манифест. На-
ционалисты повели работу по разжиганию национальной розни, ставя вопрос о 
выселении за пределы Украины «кацапов» и других национальностей. Однако 
в январе 1942 г. немцы переарестовали многих главарей националистического 
движения, в том числе и голову управы Оглоблина. 

Оставшаяся часть националистов в г. Киеве создала среди молодежи орга-
низацию «Запорожская сичь», которая ставит своей целью воспитывать укра-
инскую молодежь в духе преданности немцам. Эта организация работает под 
видом спортивной организации.

II. Положение в селе
В селе немцы особенно и значительно смелее, чем в городе пропагандируют 

«разгром» Красной Армии и «развал» советской власти. Многотысячные тира-
жи листовок с различными воззваниями, немецкие на собраниях всячески ста-
раются повлиять на крестьянство, убить в нем надежду на возвращение Красной 
Армии, убедить его отказаться от партизанской борьбы, заставить его согласить-
ся с немецкими порядками и этим самым облегчить выкачку из села хлеба, мяса 
и других видов продукции.

В каждом селе для осуществления немецких законов поставлен староста. 
Назначение старосты облекается в форму выборности его собранием. Как пра-
вило, кандидатура на старосту выдвигается из кулаков, уголовных элементов и 
дезертиров.

С приходом немцев в село был издан приказ о возвращении в колхоз всего 
разобранного имущества, скота и о восстановлении всех разрушенных зданий. 
Колхозную форму немцы стремятся сохранить – это облегчает им быстрее про-
извести учет всего имущества и скота и проводить свою налоговую политику. 
Землю крестьянам они обещают раздать после войны.

Налоговая политика
Колхозники, следуя указаниям партийных организаций все разобранное 

колхозное имущество и скот, который не успели эвакуировать, а также количе-
ство посева всячески старались укрыть от немцев.

Убедившись, что при таком положении в колхозах невозможно произвести 
учет и определить нормы налога, немцы применили другую тактику: они обяза-
ли каждое село, каждый колхоз выполнять все свои обязательства по поставкам 
всех видов продукции, которые существовали при советской власти. Наряду с 
этим, немцы систематически облагают колхозы, села разными другими видами 
налога, как подушное, плата за собак и т.д., которые должны выполняться сверх 
существовавших при советской власти поставок.
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Грабежи и зверства
Как в городе, так и в селе немцы бесцеремонно грабят все ценные вещи, иму-

щество и вывозят в Германию.
Наряду с оставшимся оборудованием фабрик и заводов из г. Киева вывозит-

ся домашняя обстановка: стулья, столы, диваны, ковры, кровати, шкафы, пиа-
нино, зеркала и разные другие вещи – под видом имущества, принадлежащего 
евреям, коммунистам и другим «неблагонадежным» гражданам. С этой целью 
немцы ходят с управдомами и дворниками по квартирам и производят отбор 
домашней обстановки.

Все музеи г. Киева немцами ограблены, их ценности вывезены в Германию. 
Город наполнен полицией. Народ находится на положении смертников. Пол-
ный произвол над человеком. 

С первых же дней немцы отличились в г. Киеве своими погромами и расстре-
лами. Особенно это коснулось еврейского населения. На еврейском кладбище 
за один день было расстреляно и казнено 40 тыс. человек еврейского населения. 
Взрослое население расстреливалось из пулеметов, стариков и детей живьем 
бросали в «Бабий яр».

Однако погромы, казни ни в чем неповинного населения не прекращаются 
и до настоящего времени. Для этого подбирается только предлог. За смерть 
одного немца или за возникновение пожара в доме до ноября 1941 г. расстре-
ливалось 100 человек, в настоящее время расстреливается 300 и расстрелива-
ются все без разбора, кто попадается при оцеплении участка. Витрины часто 
пестрят объявлениями: «сегодня мною было расстреляно 300 человек за то, что 
был найден один убитый солдат. В случае повторения мною будет расстреляно 
в два раза больше».

Политико-моральное состояние населения
Невзирая на жестокие погромы и казни, население не прекратило борьбы с 

немецкими оккупантами. Спустя несколько дней после сдачи нашими войска-
ми г. Киева, было взорвано здание 1-го Комсомольского кино, где размещалась 
немецкая комендатура: погиб комендант и больше 100 солдат. Десятки домов 
на Крещатике, где размещались немецкие штабы, комендантские управления 
взлетели в воздух. Крещатик горел три дня.

Диверсии на предприятиях, взрывы складов, убийства полицейских, офице-
ров с каждым днем возрастают.

Подавляющее большинство населения как в городе, так и в селе живет верой 
в разгроме фашизма и надеждой на скорое возвращение Красной Армии. Эта 
вера с каждым днем растет и крепнет. Этому способствует активная работа пар-
тийной подпольной организации.

Киевская подпольная организация непрерывно ведет борьбу с немецкими 
оккупантами всеми способами: диверсией и пропагандой: устной и литератур-
ной, выпуская для населения специальные листовки и прокламации. 

Наряду с партийными организациями работают и комсомольские подполь-
ные организации.

Кроме распространения листовок в Киеве, Нежине, Козелиц, Бобровица и 
других городах и селах Киевской области, подпольными организациями часто, 
особенно в селах, проводятся открытые общие собрания населения.
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Благодаря работе подпольных организаций и пропагандистской работе пар-
тизанских отрядов, население было своевременно осведомлено с положением 
на фронтах.

Выступления т. Сталина, ноты т. Молотова и другие важные политические 
события были своевременно доведены до сознания широких масс населения. 
Лживая немецкая пропаганда была вскрыта.

В данное время многие села, колхозы работают исключительно по заданиям 
подпольной организации. Мероприятия оккупантов всячески саботируются и 
срываются.

Влияние подпольной организации на широкие массы населения растет с 
каждым днем, население смелее и активнее поднимается на борьбу с оккупан-
тами, с каждым днем все больше растет и крепнет партизанское движение.

Нужды подпольной организации
а) Требуются бланки советских паспортов в количестве 200 штук;
б) Штемпель для оттиска фотокарточек на паспорте;
в) Круглая печать с именем любого района г. Киева;
г) Штамп прописки того же района.

Военные укрепления и охрана г. Киева
Немцы всю зиму производили укрепления оборонного значения в районе 

Борисполя, 40 км восточнее г. Киева, и в районах Боярка и Ирпень. Укрепления 
возведены также внутри стен Киево-Печорской лавры.

Охранная зона г. Киева проходит: на восток до Борисполя, от Борисполя на 
север до Броварей и до р. Десны (примерно 5-6 км до впадения ее в р. Днепр); 
на запад и юго-запад – до Боярки – Святошино – Пущеводица; на юг и юго-
восток – до Василькова и по Днепру до Канева.

Левый берег охраняется больше, чем правый.
По данным очевидца Коваленка С.Ф., на всем пути от Литина – Кащатин – 

Корсунь – Обухов – Киев – Нежин – Борзна – Корон – Ивят до Брянских ле-
сов по всем городам и селам разгуливает и свирепствует полиция. Регулярные 
немецкие части встречаются очень редко и мелкими группами. Самолеты за-
мечались очень редко.

Начальник разведывательно-информационного управления 
центрального штаба партизанского движения, 
генерал-майор   Аргунов

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 1079. Л. 34–42. Подлинник.
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№ 2.96. из сообщения начальника Полиции безопасности  
и СД о движении сопротивления на Украине и деятельности  

ОУН (Бандеры) и ОУН (Мельника)

г. Берлин  23 октября 1942 г.

Начальник Полиции безопасности и СД
Штаб командования  Секретно!

Сообщения из оккупированных восточных областей № 26
А. Противник и принятые меры

[…]I

Украинское движение сопротивления

В последнее время движение Бандеры все больше переходило к активной 
борьбе. Уже в мае удалось установить, что движение Бандеры серьезно за-
нимается организацией бандитских групп, особенно в западной части Украи-
ны. В июле 1942 г. в области Каменец-Подольска было выявлено бандитское 
движение, в котором были сторонники Бандеры и большевистские элементы. 
Недавно под Сарнами тоже была выявлена крупная банда под руководством 
бандеровского функционера Б о р о в ц а. Затем было установлено, что движе-
ние Бандеры переходит к военной подготовке своих членов и время от времени 
собирает их для полевых занятий, которые отрабатываются в рамках нацио-
нальных банд. По отношению к большевистским бандам соблюдается добро-
желательный нейтралитет. В пропаганде все больше сходит на нет призыв к 
борьбе с большевизмом, он направлен практически исключительно против 
немецких властей и немецких оккупантов. Эта установка движения Бандеры 
прикрывается, главным образом, позицией ведущих бандеровских функци-
онеров, которые после сближения Англии и Америки с Советским Союзом 
также считают необходимым сближение националистического украинского 
движения с большевиками. Эта перемена показывает, что движение Бандеры 
заняло по отношению к Германии ясную враждебную позицию и намерева-
ется любыми средствами, даже с помощью вооруженной борьбы, добиться 
самостоятельности Украины. Кроме того, группа Бандеры по-прежнему про-
водит активную вербовку местного населения и думает о построении органи-
зации на более широкой основе. Обучению женщин и молодежи, внедрению 
в экономику способствует образование особых рефератов при опорных пун-
ктах бандеровского движения285. При этом продолжаются попытки внедрения 
сторонников Бандеры в культурные, научные и другие неполитические орга-
низации и переустройства их в националистическом духе. При этом особое 
внимание бандеровское движение уделяет украинскому просветительскому 
объединению «Просвита».

I Опущены сообщения оперативной команды 1а о положении в Литве, а также опера-
тивной группы «В» о борьбе с партизанами и парашютистами.
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В последнее время стала активнее и группа Мельника. Ее печатная пропаганда 
крайне агрессивна и отчасти превосходит пропаганду бандеровского движения.

[…]I 
РГВА. Ф. 500к. Оп. 1. Д. 776. Л. 78, 89; BA. R 58/222. Bl. 220, 231. Подлинник. Перевод 
с немецкого языка. 

Опубл.: Україна в Другий свiтовiй вiйнi у документах. 1941–1945. Т. II. Львiв, 1998. 
С. 341–343; ОУН у 1942 роцi. Документи. Київ, 2006. С. 197–198.

№ 2.97. из докладной записки начальника 2-го отдела Белорусского 
штаба партизанского движения Скрынника и ст. помощника начальника 

2-го отдела Красовского П.К. Пономаренко и начальнику БШПД 
П.З. Калинину об антисоветских формированиях на оккупированной 

территории Белоруссии

Не ранее 8 ноября 1942 г.II

*Нач. Центр. Штаба парт[изанского] движ[ения] П. Пономаренко*III

НАЧАЛЬНИКУ БЕЛОРУССКОГО ШТАБА ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
тов. Калинину П.З.

Докладная записка 
Об антисоветских формированиях на оккупированной территории 

Белорусской ССР
Из материалов, имеющихся в распоряжении 2-го отдела Белорусского штаба 

партизанского движения, известно о существовании на территории БССР цело-
го ряда антисоветских формирований, организованных германскими властями, 
в основном из числа военнопленных и окруженцев. Среди них наиболее широ-
кое распространение имеют: […]IV

4. Об украинских батальонах286

В Минске в настоящее время расквартированы 41, 42 украинские батальоны, 
которые прибыли из Белостока. Возглавляет гарнизон украинских батальонов 
немецкий офицер Гуммер, который, по непроверенным данным, жил в СССР 
до 1939 г. В 1939 г. эмигрировал в Германию. Командиром обоих батальонов яв-
ляется некто Залевский, который в настоящее время командирован германски-
ми властями на Украину для организации новых украинских батальонов. Ко-
мандиром 41 батальона является лейтенант-артиллерист Яловой, начальником 
штаба батальона Кузьмин, бывший старшина РККА. Из части этого батальона 
организована офицерская школа. Первая рота батальона участвовала во всех ев-
рейских погромах. 42-ой украинский батальон большей частью использовался 

 I Опущены сведения о положении и настроениях населения на территориях, заня-
тых группой армий «Центр».

 II Датируется по тексту документа.
III Текст вписан чернилами на верху документа.
IV Опущены сведения о Русской народной национальной армии (РННА), батальонах 

«Днепр» и «Березина» и Белорусском корпусе самообороны. 
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на железной дороге по охране ее объектов, а также по очистке от снега, на по-
грузке и выгрузке эшелонов. Оба эти батальона использовались германским ко-
мандованием для борьбы против партизан.

Политико-моральное состояние батальонов на очень низком уровне. Совет-
ские газеты и листовки, попадающие к ним от партизан прочитываются с боль-
шим интересом. У солдат очень часто находят советские листовки. Интересен 
следующий факт: 7–8 ноября 1942 г. группа солдат напилась и распевала совет-
ские песни. Всю эту группу перед строем пороли розгами.

В мае месяце началась перебежка к партизанам. В первых числах мая ушла груп-
па в количестве 21 человека. В середине мая партизаны договорились с группой сол-
дат количеством в 200 человек о переходе на сторону партизан с оружием в руках, 
но благодаря предательству заговор был раскрыт немцами, удалось бежать только 
47 человекам. 150 человек было арестовано, а затем расстреляно. В последнее время 
немцы прибегают к организации карательных отрядов «украинцев», которых пере-
брасывают из одного района в другой. В составе этих отрядов обязательно имеются 
немцы. Такие же отряды организуются под названием «казачьих отрядов»287. В Ви-
тебске, например, имеется карательный отряд, который называют «донскими» и ку-
банскими казакамиI. Этот отряд набран из разных групп военнопленных. На опера-
ции против партизан они отправляются в пешем строю. О численном составе этих 
отрядов точных сведений нет. В Минске, по одним сведениям, имеется 200 человек, 
по другим сведениям, до 1 тыс. человек. В Витебске – от 500 до 800.

Население к украинским батальонам относится с ненавистью, даже на базаре 
украинцам отказываются продавать продукты и принимать на квартиры.

5. О литовских батальонах
В январе месяце 1942 г. в Минск прибыл литовский батальон. В марте при 

налете советской авиации на Минск прямым попаданием бомбы была разруше-
на казарма, где помещался литовский батальон. Убито около 100 литовцев.

За последнее время в этом батальоне отмечаются факты разложения и дезер-
тирства. За сентябрь, октябрь месяцы из него разбежалось до 150 человек. Батальон 
посылался неоднократно на операции против партизан, но особой активности не 
проявил. В августе 1942 г. этот батальон был разоружен после того, как литовцы, по-
сланные на операцию против партизан, отказались стрелять в крестьян, заявив: «Мы 
мирное население убивать не хотим». Всего в батальоне в настоящее время осталось 
около 300–350 человек, которых используют на разных работах внутри города

К настоящей записки прилагаются схемы:
1. Схема расположения гарнизона РННА на Осинторфе (приложение № 1)
2. Схема организационного строения батальона «Днепр» (приложение № 2)
3. Список руководителей РННА (приложение № 3)
4. Список руководителей батальонов «Днепр» и «Березина» (приложение № 4)
5. Копия листовки партизанского отряда Щербины (приложение № 5)II

Начальник 2-го отдела Белорусского штаба  
партизанского движения подполковник   СКРЫННИК 

Старший помощник начальника 2-го отдела   КРАСОВСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 9. Д. 1. Л. 48, 53–53 об., 54. Подлинник.

 I Так в документе.
II Приложения не публикуются.
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№ 2.98. из справки начальника Разведывательного управления ЦШПД 
Аргунова о националистических формированиях, созданных гитлеровцами 

на оккупированной территории СССР

Не ранее 10 ноября 1942 г.I 
 Совершенно секретно

ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ  
НА ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ СССР

на 10 ноября 1942 г.
Германское командование усиленно проводит формирование так называе-

мых «добровольческих» отрядов и частей из различных национальностей на 
временно оккупированной территории СССР.

Отряды и части создаются русские, украинские, белорусские, грузинские, 
армянские, азербайджанские, татарские, таджикские, узбекские, калмыцкие, 
литовские, латышские и другие.

Задачи, которые ставятся немецкими командованием перед этими частями 
сводятся к следующему:

борьба с партизанским движением;
охрана объектов и поддерживание фашистского режима на оккупированной 

территории;
пополнение германских частей на фронте.
Таким образом, создавая национальные отряды и части, немецкое ко-

мандование стремится обеспечить охрану тыла при незначительном коли-
честве своих кадровых частей, направляя основные свои кадровые части из 
тыла на фронт.

Наряду с этими задачами, немецкое командование преследует и политиче-
ские цели: формируя национальные части, оно стремиться разжечь националь-
ную вражду между народами СССР на оккупированной территории, натравить 
одни народы на другие, создавая этим видимость непрочности советского тыла, 
который якобы при наличии немецкой оккупации создает условия для возник-
новения гражданской войны в СССР.

Однако, как показывает практика, расчеты немецкого командования не оправ-
дываются. Сформированные фашистскими методами части в силу неоднородности 
их в классовом отношении и наличия в них большого количества принудительно 
мобилизованных неустойчивы. Многие эти отряды и части при столкновении с 
партизанами оказываются совершенно небоеспособными. Фашистская национа-
листическая травля не прививается к основным массам этих формирований, есть 
уже случаи полного разложения и распада этих частей, и немецкому командова-
нию приходится чем далее, тем все более держать эти так называемые «доброволь-
ческие» формирования под контролем своих, немецких войск.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ
В начале оккупации советских районов для поддержания фашистского ре-

жима немецкое командование создавало из числа дезертиров белогвардейцев, 

I Датируется по тексту документа.
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кулацких и уголовных элементов добровольческие полицейские формирования. 
Но, в связи с возрастающим партизанским движением, полиция оказывалась не 
в силах справиться с задачами охраны тыла. Тогда начиная с конца 1941 г. и 
начала 1942 г. немцы начали формировать из числа антисоветских элементов 
отдельные войсковые добровольческие отряды и части.

Однако число добровольцев оказалось слишком незначительными для уком-
плектования намеченных частей, и немецкое командование, действуя метода-
ми подкупа, провокации, запугивания и террора приступило к формированию 
отдельных национальных частей из числа военнопленных и местных жителей 
путем скрытой мобилизации под маркой «добровольности».

Но в последнее время, летом и осенью этого года, большие потери на фронте 
и все возрастающий рост партизанского движения в тылу принудили немецкое 
командование перейти от скрытой мобилизации местного населения к открытой. 
Военнообязанному, например, вручается повестка следующего содержания: 

«ПОВЕСТКА.
Гр. Д. Верхняя Кубань Глазунову Александру Кирилловичу.
Ваша явка в волостное управление 10 июля с.г. к 7 часам утра обя-

зательна. При явке иметь при себе: 2 пары белья, ложку, кружку и 
крепкую обувь.

За неявку Вы будете привлечены по закону военного времени военно-
му полевому суду.

Старшина – Афанасьев.
Командир вооруженных сил Комарического р-на Миройненко».

В районах Бобруйск, Могилев, Борисов и др. у каждого мобилизованного от-
бирается подписка, что, если он не выполнит требования немецкого командо-
вания, семья его будет расстреляна.

Следует отметить, что жестокий режим в лагерях принуждает многих воен-
нопленных идти в формируемые части во избежание голодной смерти, в надеж-
де облегчить переход на сторону Красной Армии и партизан.

Наряду с принудительными и репрессивными методами при комплектова-
нии национальных частей, немецкое командование широко применяет всевоз-
можные способы подкупа. 

[…]I 
«Украинская национальная армия»

В настоящее время скомплектованы следующие части этой армии: в г. Сумы 
расквартированы части «Укр. нац. армии», численностью до 2500 человек; в 
г. Белополье Сумской области расположены до двух полков «Укр. нац. армии».

В г. Орджоникидзеграде находится полк «Вольного казачества» под командо-
ванием немецкого майора Вейце. Полк начал формироваться в феврале 1942 г. и 
в настоящее время численность полка 1500 человек.

Полк для благонадежности разбавлен небольшим числом немцев. Полк со-
стоит из трех батальонов, одного артдивизиона и ведет борьбу с партизанами.

По показаниям пленных, большинство солдат этого полка воюют против 
партизан неохотно.

I Опущены сведения о создании Русской национальной народной армии и Русско-
германского войска.
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В г. Киеве в июле 1942 г. немцы приступили к формированию «Казачьего 
полка» из местного населения.

В июле 1942 г. на Украине был сформирован из кулацких и уголовных эле-
ментов корпус (данные о численности и вооружении отсутствуют), который 
передан в состав 2-й немецкой армии288.

В г. Шостка расположен батальон «Вольного казачества» 350 человек.
В г. Ровно – отряд «Укр. нац. армии», 1 тыс. человек.
В г. Харькове – полицейский полк и украинский батальон.
В г. Брянск – полицейский полк и украинский батальон в количестве 150 че-

ловек, из них 10 % немцев.

Литовские батальоны289

По данным на 29 июня 1942 г. в районе г. Ровно против партизан действо-
вали: 4-й литовский батальон в составе 477 человек и 7-й литовский батальон в 
составе 475 человек.

Латышские батальоны290

23-й  – в составе 502 человек и 27-й – в составе 478 человек вместе с литов-
скими действовали против партизан в районе г. Ровно.

В конце 1941 г в г. Варшаве из военнопленных были сформированы:
Грузинский полк под названием «Георгиен легион»291;
Армянский полк292;
Азербайджанский, а также украинские и русские полки, которые были на-

правлены в район г. Пятигорска против частей Красной Армии293.
С. 15 сентября немцы приступили к формированию корпуса из националь-

ностей Кавказа.
Калмыцкий полк сформирован в Элисте (возраст от 20 до 40 лет, все добро-

вольцы)294. Полк предназначен для карательных операций.
На Астраханском направлении формируется банда калмыков из числа дезер-

тиров, в банде – 1 тыс. чел. Немцы предполагают использовать калмыков при 
наступлении на Цагай-Нур.

Таджикский и Узбекский объединенный корпус в количестве 20 тыс. чел. 
Этот корпус, по показаниям летчика Капраэляна, сформирован летом и осенью 
на Волыни и отправлен на восток295.

В сколачивании этого корпуса играл большую роль мулла, специально при-
везенный туда немцами. На собраниях таджиков и узбеков немцы обещали 
предоставить им большие льготы и даже объявляли, что таджики являются 
арийцами.

Казачьи части. По данным на 21 сентября 1942 г. в Краснодаре дислоциру-
ется казачья дивизия под командованием генерала Краснова. По данным на 
19 октября 1942 г. в районе Витебска действует партизан казачья часть в коли-
честве 1100 чел.296

Кроме вышеуказанных формирований, по последним данным против парти-
зан действуют следующие отряды и части:

на 13 октября 1942 г. в районе Клетня – Украинский полк;
на 23 октября 1942 г. в районе Пропойск – полк украинских казаков;
на 2 ноября 1942 г. в районе Жирятино – украинский батальон в количестве 

400 чел.; 
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на 10 октября 1942 г. в районе Могилев – укр. батальон в количестве 1 тыс. чел.;
на 10 октября 1942 г. в Ново-Борисове – карательный отряд в количестве 

2 тыс. чел. Из немцев и украинцев;
на 25 октября 1942 г. в районе Невеля – смешанный отряд из немцев и кубан-

ских казаков в количестве 1300 чел.
В районе Новоржева действует также смешанный карательный отряд в коли-

честве 500 чел. Русских, эстонцев и немцев.
Литовские карательные отряды – в районе 300 чел., в районе Холопеничи – 

200 чел., в районе Бегомль – 600 чел., и т.д.
Наряду с этими отрядами и частями по данным от 5 ноября 1942 г. в районах 

Стародуб, Мглин, Почеп немцами формированы т.н батальоны общественной 
безопасности.

По данным от 2 ноября 1942 г. немецкой жандармерией для борьбы с пар-
тизанами формируется «Белорусский корпус обороны»297. Стационарная струк-
тура корпуса – в каждом районе – рота, в окружном центре – батальон. Окру-
гом руководит комендант. Набор в корпус – принудительный, но с отбором. 
В Слуцке немцам удалось пока организовать только одну роту, на вооружении 
которой – винтовки и пулеметы.

По данным от 1 ноября 1942 г. по Витебской обл. объявлен приказ Гитлера 
о привлечении на службу в полицию всех мужчин, способных носить оружие. 
Отказывающихся предлагается отправлять в концентрационные лагеря, а всту-
пающих – поощрять выдачей коров, наделом земли и проч.

Начальник Разведывательного управления  
Центрального штаба партизанского движения  
генерал-майор Аргунов

РГАСПИ. Ф. 69. Оп.1. Д. 739. Л. 15–16, 18–19, 22. Подлинник.

№ 2.99. из сообщения начальника Полиции безопасности и СД  
о деятельности ОУН (Бандеры) и ОУН (Мельника) по подготовке 
молодежи для участия в борьбе ОУН за независимость Украины

г. Берлин  13 ноября 1942 г.

Начальник Полиции безопасности и СД
Штаб командования   Секретно!

Сообщение из оккупированных восточных областей № 29
А. Противник и принятые меры

[…]I

Группа Бандеры
В окрестностях Сарны и Костополя распространялась листовка, озаглавленная 

«Партизаны». Листовка направлена против немецкого и советского империализма.

I Опущены сообщения о борьбе с партизанами в Норвегии; о саботаже на Украине, 
в Латвии, Калмыкии и др.
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Политическое воспитание молодежи ОУН находится в руках украинских 
объединений «Бойтур», «Юнацтво»298 и «Просвита». Украинская молодежь, 
юноши и девушки, регулярно собираясь по вечерам, проходят спортивную 
подготовку, ориентированные на политическую линию группы Бандеры. Мо-
лодежь после короткого испытательного срока принимает присягу на 10 запо-
ведях ОУН. Чтобы вовне придать организации легальный характер, собрания 
фиксируются как часы занятий спортом и постоянно сопровождаются спор-
тивными тренировками. Можно видеть, что со спортивными тренировками 
увязаны военные упражнения, которые осуществляются на основе предпи-
саний ОУН «Внутренняя служба», «Полевая служба» и «Стрелковый устав». 
После испытательного срока местные организации молодежи включают в 
общеукраинскую ОУН. Во всех украинских объединениях молодежи как выс-
шую политическую цель пропагандируют идею самостоятельного украинско-
го государства.

В связи с раскрытием одной нелегальной коммунистической группы в 
Харькове, установлено, что эта группа пыталась также привлечь украинских 
националистов в своих целях. При этом апеллировали к национальному чув-
ству украинцев. В качестве связного между бандеровцами и коммунистами 
установлен некий Роман  П р о ц и н с к и й. Он прибыл в Харьков из Льво-
ва вместе с немецкими войсками и неизвестно, где находится в настоящее 
время. В его квартире проходили совещания бандеровцев. Бандеровцы этой 
группы работают по системе пятерок и намереваются, вероятно, проводить 
диверсионные и террористические акты. В результате розыскных меропри-
ятий в отношении этой группы в ночь на 17 октября 1942 г. удалось обнару-
жить нелегальную типографию бандеровцев. При этом завязалась активная 
перестрелка. Все закончилось арестом 11 бандеровских агентов. В типогра-
фии конфисковано много пропагандистских материалов и 14 ящиков с ма-
трицами.

В Белой Церкви под Киевом арестовано 4 человека, в том числе один учитель, 
за деятельность в пользу бандеровцев. В Луцке при попытке к бегству застрелен 
один бандеровец. В Херсоне арестован один сторонник Бандеры по подозрению 
в краже 6 тыс. рейхсмарок.

В Николаеве снова перехвачен пропагандистский материал группы Бандеры.
В Киеве арестован украинец Иван Ш п а к, который имел при себе паспорт 

на имя  С а б т р о ш е ч. Шпак с 1936 г. член ОУН и по поручению  Л е г е н д ы, 
одного из высших бандеровских руководителей, прибыл из Лемберга в Киев. 
Кроме того, задержан Дмитрий  М а р к о, который имел при себе паспорт на 
имя К р а в ч е н к о.

Группа Мельника
Среди печатных материалов, изъятых у мельниковца  К у з ь м ы к а, была и 

листовка под названием «Одна часть – два метода». Листовка примечательна 
уже потому, что заканчивается так: «Мы смертельно ненавидим большевист-
ское иго, но также смертельно мы ненавидим всякое другое иго. Хозяином на 
украинской земле может быть только украинец». 

У  К у з ь м ы к а  также найдено письмо руководителя пропаганды Кон-
стантина  Г о р с к о г о, в котором содержатся принципиальные инструкции по 
ведению пропаганды.
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Национал-украинская партия
В Попельне под Житомиром арестовано 15 человек, в том числе один свя-

щенник, при попытке создания национал-украинской партии.
[…]I

РГВА. Ф. 500к. Оп. 1. Д. 777. Л. 379–392; BA. R 58/699. Bl. 33–35, 44–46. Подлинник. 
Перевод с немецкого языкаII.

№ 2.100. из сообщения начальника Полиции безопасности и СД   
о наличии групп ОУН Бандеры на территории Германии, об арестах  

членов группы и ее курьеров

г. Берлин  20 ноября 1942 г.

Начальник Полиции безопасности и СД 
– Штаб командования –  Секретно!

Сообщения из оккупированных восточных районов № 30
[…]III

Движение сопротивления
Группа Бандеры
После проведенной в сентябре пр[ошлого] г[ода] акции против нелегальной 

группы Бандеры, во время которой наряду с самим руководителем, Степаном 
Бандерой, были арестованы почти все основные руководители этой организации, 
деятельность группы Бандеры в Рейхе почти прекратилась. Однако в последние 
месяцы оставшиеся без руководства члены бандеровской группы снова начина-
ют постепенно собираться и заново организовываться на территории Рейха. 

Когда сообщения отдельных командных пунктов государственной полиции о 
возобновлении деятельности бандеровской группы на территории Рейха стали мно-
житься, в сентябре этого года сначала гестапо Брауншвейга, а затем в октябре руко-
водящим инстанциям гестапо Дрездена было поручено покончить с деятельностью 
нелегальной группы Бандеры, выявленной на вверенной им территории. Этим двум 
гестаповским ведомствам была доверена такая задача, поскольку им больше всего 
поступало сообщений о деятельности этой группы и лицах, в нее входивших. 

В результате внезапно проведенной акции было арестовано в Брауншвейге 
48 и в Дрездене 10 функционеров и присягнувших членов нелегальной банде-
ровской группы. В ходе допросов недвусмысленно выяснилось, что группа под-
держивала связь с неким центром в Берлине. 

Благодаря наблюдениям за встречами, о которых мы были извещены, и захва-
ту явок, в Берлине удалось арестовать руководителя по организационным вопро-
сам нелегальной бандеровской группы на территории Рейха К л и м а. Благодаря 

 I Опущены сведения об экономическом и социально-политическом положении в 
Латвии, о настроениях населения в Белоруссии, а также сообщения из неоккупирован-
ных территорий СССР. 

 II Документ был опубликован ранее по тексту его перевода на русский язык (см.: 
ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 78 . Арк. 7–10; Опубл. ОУН у 1942 роцi. Документи. 
Київ, 2006. С. 207–208).

III Опущены сведения о борьбе с партизанами, парашютистами и саботажем. 



548

расшифровке записей, которые он делал в записной книжке, удалось установить, 
как устроена вся бандеровская организация в Рейхе. Согласно этим записям, ор-
ганизация на территории Рейха делится на 10 областей, которые подразделяются 
на районы, а районы в свою очередь на «пятерки». Соответствующим участкам ге-
стапо было дано указание немедленно арестовать поименно названных лиц и до-
просить их. В Лейпциге, Берлине, Ганновере, Гамбурге, Хильдесхайме и Потсда-
ме было арестовано более 210 человек. Дальнейшие аресты предстоят на участках 
гестапо Гамбурга, Ганновера, Мюнхена, Вены, Праги, Бреслау, Позена, Данцига, 
Франкфурта-на-Одере, Франкфурта-на-Майне, Бремена, Хемнитца, Дюссель-
дорфа, Касселя, Кельна, Кенигсберга, Карлсруэ, Нюрнберга, Магдебурга, Оп-
пельна, Рейхенберга, Штуттгарта, Веймара и Вюрцбурга.

В Берлине служащие полиции безопасности арестовали на захваченных ими 
явочных квартирах 4 курьеров из округа Галиция. При себе у них было огромное 
количество материалов. Наряду с большим числом печатных материалов подстрека-
тельского характера один из курьеров имел при себе множество фальшивых пропу-
сков за подписью берлинского полицей-президента и ландрата в Госларе. У другого 
курьера, прибывшего из Лемберга, были найдены фальшивые бланки Немецкого 
института для иностранных граждан при Берлинском университете. Эти бланки под-
тверждали, что их обладатель учился на языковых курсах этого института, и должны 
были, очевидно, наряду с пропуском замещать недостающую увольнительную. 

Еще у одного курьера были, без сомнения, фальшивые хлебные марки на 
100 единиц хлеба. Заслуживает упоминания и тот факт, что у нескольких ку-
рьеров были найдены удостоверения Украинской службы доверия в Берлине с 
фальшивыми печатями данной службы. Формуляры этих удостоверений, веро-
ятно, подлинные, и были похищены из помещений службы. 

Из материалов, изъятых у курьеров, и проведенных до сих пор допросов 
вытекает, что центр группы Бандеры должен находиться в Лемберге или его 
окрестностях. В Берлине лишь орган, ему подчиненный, для руководства сто-
ронниками Бандеры, проживающими в Рейхе. 

Следственные действия еще продолжаются.
Комиссариатом пограничной полиции в районе Ной-Сандез была выявле-

на нелегальная группа бандеровцев. На сегодняшний день удалось арестовать 
1 функционера и 3 членов бандеровской группы. Следует рассчитывать на даль-
нейшие аресты. Во время обысков удалось обнаружить свежие листовки со сле-
дующими заголовками:

«Приказ земельного руководителя ОУН–ЗУЗ»,
«Газета известий Украинской информационной службы»,
«Материалы для празднования Дня украинского оружия» и
«Из дома в дом, из рук в руки».
Изъятые пропагандистские материалы преимущественно антинемецкого со-

держания.
РГВА. Ф. 500к. Оп. 1. Д. 777. Л. 358, 366–369; BA. R 58/699. Bl. 61, 68–72. Подлинник. 
Перевод с немецкого языкаI.

Опубл.: Україна у Другiй свiтовiй вiйнi у документах. 1941–1945. Т. II. Львiв, 1998. 
С. 353–359; ОУН у 1942 роцi. Документи. Київ, 2006. С. 214–216.

I Перевод документа на русский язык имеется также в ЦДАГО України (см.: ЦДАГО 
України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 78. Арк. 15–18).
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№ 2.101. из сообщения начальника Полиции безопасности и СД  
об обнаружении штаб-квартиры группы ОУН Бандеры во Львове  

и аресте активных участников движения

г. Берлин  27 ноября 1942 г.

Начальник Полиции безопасности и СД
Штаб командования  Секретно!

Сообщения из оккупированных восточных областей № 31
А. Враг и принятые меры
[…]I

Украинское движение сопротивления.
В зоне действий командира Полиции безопасности и СД Житомира были 

найдены отпечатанные листовки антинемецкого содержания. В одной из них 
среди прочего говорится:

«Партизаны! Вы покинули ваши дома и семьи и вступили в борьбу. Лес 
и поле – вот ваш кров, холода и голод – ваш ежедневный гость. На вашем 
пути вам постоянно угрожают налеты и сражения. Вы отказались от покоя 
и комфорта и вступили в жестокую борьбу. Вы пошли этим путем не ради 
личного обогащения. Рискуя собственной жизнью, вы боретесь против за-
хватчиков за общее дело. И то, что делают немецкие захватчики с нашим 
народом, взывает к мести и вооруженному отпору. Разграбленная родина, 
голод и безработица, пренебрежение нашим народом, принуждение и вы-
сылка тысяч гражданских лиц – это то, что захватчик до сих пор сделал в 
нашей стране. Бороться с этим – большое и святое дело, и это стоит того, 
чтобы пожертвовать за это своей кровью и жизнью. Чего мы хотим добиться 
вместо немецкого оккупационного движения? Должно ли вернуться старое 
советское правительство? Настолько ли сильно отличался московский ре-
жим от немецкого? Они похожи друг на друга, как две капли воды. И один, 
и другой режимы – это диктатуры, направленные против нашего народа. 

Сегодня гитлеровский и русский империализмы соединились и оба 
борются за уничтожение и порабощение народов. Недавно они объеди-
нились для борьбы против [других] народов и вместе поделили добычу. 
В сентябре 1939 г. Сталин и Гитлер-Германия заключили союз и помогли 
друг другу в уничтожении западноевропейских государств. Нашим хлебом 
они снабдили немецкие армии, нашим бензином – немецкие танки и са-
молеты. Правильно ли бороться за тот или другой режим? Нет, наше дело 
борьба против обоих режимов за построение нового времени. Его мож-
но построить только тогда, когда оба режима падут. Тогда каждый народ 
сможет строить свое будущее, исходя из своих желаний. Самостоятельное 
государство, свободный народ и свободные трудящиеся – это новое вре-
мя, за которое мы должны бороться.

*Партизаны! Не позволяйте завлечь себя на службу большевист- 
ским и немецким империалистам. Пробудите национально-рево- 

I Опущены сведения о борьбе с партизанами.
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люционное движение, организуйте самостоятельную политическую 
борьбу. Боритесь против захватчиков, но не поодиночке, а в рядах 
массовой национальной организации за полную свободу и самостоя-
тельные государства порабощенных народов. Тогда наша борьба увен-
чается победой*I.

Долой Гитлера и Сталина! Да здравствуют самостоятельные нацио-
нальные государства порабощенных народов!»

Благодаря проведенным в Лемберге розыскным мерам сначала удалось аре-
стовать трех украинских студентов, являвшихся функционерами группы Бан-
деры. Они занимали квартиру в одном из зданий Лемберга, принадлежащих 
местному собору. В этой квартире было обнаружено множество готовых к рас-
пространению нелегальных печатных материалов. В подполе того же здания 
были обнаружены два копировальных аппарата для размножения печатных 
произведений. Трое арестованных студентов до сих пор отрицают свою при-
частность к обнаруженным печатным материалам и множительным аппара-
там. Один из студентов признался только в том, что двое украинских полицей-
ских в униформе велели ему никому не говорить о наличии этих материалов. 
В данном случае речь идет, вероятно, о пункте по распространению нелегаль-
ных печатных материалов, куда, очевидно, приходили курьеры, чтобы забрать 
печатные издания. В ходе дальнейшего расследования удалось найти под-
тверждения тому, что типографские и гравировальные заведения, в которых 
производятся фальшивые пропуска, поддельные бумаги, печати и т.д., также 
находятся в Лемберге.

Между тем в Лемберге удалось задержать исполняющего обязанности ру-
ководителя организационного отдела главного центра в Лемберге *Владимира 
Л о б а я*II, род. 27 октября 1911 г.  Л о б а й  был одновременно руководителем 
всей курьерской службы. Он работал на группу Бандеры и больше нигде по спе-
циальности. После того, как заняли его квартиру, служившую одновременно 
явкой, было арестовано еще 6 человек, среди них один украинский чиновник 
полиции, являвшийся внешним курьером.

Из допросов следует, что штаб-квартира группы Бандеры расположена в  
Лемберге. Ей подчиняются земельные комитеты. Есть земельный комитет *Вос-
точной Украины в Киеве, Западной Украины – в Лемберге, Волыни и Полесья – 
в Ровно или Луцке, Венгрии и Румынии – в Черновцах или Одессе, германского 
Рейха – в Берлине*. Был изъят обширный материал с адресами.

В ходе одной акции против ведущих функционеров группы Бандеры в 
Лемберге, которая проходила 21 ноября 1942 г. поздно вечером, один из сто-
ронников этой организации выстрелом в голову убил штурмшарфюрера СС 
и секретаря криминальной полиции Герхарда  Ш а р ф а  из РСХА. Другой 
служащий уголовной полиции из брауншвейгского гестапо был ранен вы-
стрелами в бедро и плечо. Эти служащие вычислили место явки, засели там 
и уже задержали *5 функционеров Бандеры во время их появления* в вы-
зывавшей вопросы квартире. Некто, появившийся в этой квартире, неожи-
данно выхватил пистолет, ранил служащего из Брауншвайга и убил Шарфа. 

 I Абзац отчеркнут на полях вертикальной чертой синими чернилами. 
II Здесь и далее в документе выделенный текст подчеркнут синими чернилами.
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Преступник *из-за темноты сумел скрыться*, несмотря на то, что *тоже был 
ранен двумя выстрелами*.

Акция еще продолжается.
[…]I

Помета: Einsazkdos. Handvis< …> gen.

РГВА. Ф. 500к. Оп. 1. Д. 777. Л. 314, 319–321; BA. R 58/697. Bl. 222–224, 227–229. 
Подлинник. Перевод с немецкого языка. 

Опубл.: Україна в Другій свiтовiй вiйнi у документах. 1941–1945. Т. III. Львів, 1999. 
С. 27–29. 

№ 2.102. из справки начальника 4 Управления НКВД СССР  
П.А. Судоплатова наркому иностранных дел СССР В.М. Молотову 

о злодеяниях в отношении еврейского населения на временно 
оккупированной немецкими войсками территории СССР

Декабрь 1942 г.
Совершенно секретно

Справка 
о фактах зверств немцев над еврейским населением  

на временно оккупированной противником территории СССР

[…]II

7. 26–27 августа 1942 г. во многих населенных пунктах Западной Украины 
гестаповцы при активном участии украинских националистов, организовали 
массовый террор, в результате которого было уничтожено почти все еврейское 
население. Причем документально установлено, что до начала этой кровавой 
расправы была проведена соответствующая подготовительная «работа».

В городах и селах были составлены списки евреев и проверены с наличием 
живущих там евреев, усилены меры по ограничению передвижения их из одного 
населенного пункта в другой. Накануне этих событий полицейским была увели-
чена зарплата: ставка семейного была увеличена до 1600 и холостяка до 800 кар-
бованцев в месяц. Из ряда районов евреи свозились в крупные центры. Так, 
например, в Сарны, после уничтожения 18 тыс. евреев весной этого года, вновь 
было согнано до 14 тыс. евреев, расстрелянных 26 августа. Из Ровно в Косто-
поль было также вывезено и расстреляно несколько сот евреев, оставшихся там 
после уничтожения 22 тыс. чел. до этого.

Помимо таких приготовлений в ряде районных центров немцы собирали 
местную украинскую полицию из сел и деревень и специально вооружали укра-
инских националистов.

Для того чтобы окончательно гарантировать себя от возможной помощи 
евреям со стороны отдельных полицейских, их отсылали в другие районы, 

 I Опущены сведения о положении на неоккупированных территориях СССР.
II Опущены сведения об уничтожении немецкими карательными органами еврейско-

го населения на территории Орджоникидзевского и Краснодарского краев.
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где они не имели бы знакомых евреев. Вся эта подготовка была закончена к 
25 августа.

Расстрелы проводились строго «по плану» под непосредственным руковод-
ством гестаповцев.

До начала расстрелов вооруженные группы украинских националистов на-
чали грабеж еврейского имущества. Собственность зажиточных евреев была 
объявлена собственностью гестапо и жандармерии. С расстрелянных снималась 
одежда, сортировалась под надзором полиции, лучшие вещи отбирались немца-
ми, худшие разбирались украинской полицией.

По разным городам расстрелы проводились следующим образом:
В Рокитно: на базарной площади было собрано 1600 чел., которых выстрои-

ли по 6 чел. в ряд, женщин и детей отдельно. Когда прибывшая полиция откры-
ла по женщинам огонь, поднялся крик и, кто мог, стал бежать. Тогда начался 
массовый расстрел, и преследование бежавших по улицам и в домах. В резуль-
тате, помимо евреев, погибло много местного польского и украинского населе-
ния, всего до 2400 чел. Пойманных на улицах евреев погрузили вместе с трупами  
расстрелянных на заранее подготовленные платформы и вывезли в каменолом-
ни, где все были расстреляны;

В Березно: в старые польские казармы было собрано до 700 чел., из них не-
сколько десятков разбежалось в ночь на 27 августа. На улицах и в домах было 
поймано еще столько же. Всего по данным самих немцев было расстреляно 
1250 чел. и человек 300 разбежалось;

В Костополе: расстреляли 1400 евреев, до 100 чел. разбежалось;
В Здолбуново – уничтожено 1500 чел. и т.д.
Поляков и украинцев, скрывавших евреев, расстреливали одновременно с ев-

реями. Так, в Людвиполе было расстреляно 5 польских семей. В местной прессе 
появилось специальное объявление о карах за укрывательство и помощь евреям:

«Громодяны Костопильской округи! Хто буде переховувати жидив, або да-
вати им якусь помич, будет покараний карою смерти. Знайденного жида треба 
видати в руки жандармерии, або шуцманив».

На поиски скрывающихся в лесах евреев высылаются полицейские, которые 
стремятся использовать местное население, вплоть до детишек, обещая за вы-
данного еврея вознаграждение деньгами, вещами и продуктами.

Сотни евреев, стариков, женщин и детей-сирот бродят по лесам оборванные, 
босые и голодные в надежде на встречу с партизанами.

Зверским расправам фашистов подвергается также и нееврейское населе-
ние – украинцы и поляки.

В Ельском районе неизвестными лицами были убиты представитель Гебитско-
миссариата и несколько немецких солдат. Прибывший на место убийства в села Ва-
лавск и Стодоличи отряд гестаповцев загнал все население в сараи и поджег их.

[…]I

Начальник 4 Управления НКВД СССР 
 СУДОПЛАТОВ

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 9. Д. 640. Л. 19–20. Копия.

I Опущены сведения об уничтожении немецкими карательными органами еврейско-
го населения на территории Украины, Белоруссии, России и Латвии.
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№ 2.103. из сообщения IV Главного Управления имперской безопасности 
об обнаружении центра и типографии ОУН Бандеры в Львове и аресте 

ряда членов организации в Львове и на территории Рейха

1 декабря 1942 г. 
Совершенно секретно! 

Главное Управление имперской безопасности (RSHA)
IV управление

Сообщение гестапо 
о заслуживающих внимания событиях  

№ 1
[…]I

Украинское движение сопротивления:
Благодаря проведенным в Лемберге розыскным мероприятиям удалось аре-

стовать трех украинских студентов, являющихся функционерами группы Бан-
деры. В Лемберге у них была квартира в одном из зданий, принадлежащих та-
мошнему кафедральному собору. В этой квартире найдены многочисленные, 
готовые к отправке запрещенные печатные материалы. В подвале дома были об-
наружены два множительных аппарата печатной продукции. Трое арестованных 
студентов до сих пор отрицали свою причастность к найденным аппаратам и пе-
чатным материалам. Один из студентов признался только в том, что два челове-
ка в полицейской униформе приказали ему ничего не говорить о наличии этих 
материалов. Вероятно, речь идет в данном случае о раздаточном пункте запре-
щенных печатных материалов, куда заходили курьеры, чтобы забрать их. В ходе 
дальнейших расследований удалось найти подтверждение тому, что типография 
и гравировальня, где изготавливались фальшивые пропуска, документы, печати 
и др., также находится в Лемберге. 

Тем временем удалось арестовать заместителя руководителя орготдела глав-
ного центра организации в Лемберге 

Владимира Л о б а я,
род. 27 октября 1911 г.
Л о б а й одновременно был руководителем всей курьерской службы. Он 

работал на группу Бандеры, это его основное занятие. В его квартире, служив-
шей явкой, удалось арестовать еще 6 человек, среди которых был украинец-
полицейский, использовавшийся как курьер.

Проведенные допросы подтвердили, что центр бандеровского движения на-
ходится в Лемберге. Ему подчиняются управления в землях. Есть земельные 
управления Восточной Украины в Киеве, Западной Украины в Лемберге, Волы-
ни и Полесья в Ровно или Луцке, а также Венгрии и Румынии в Черновцах или 
Одессе, Германского рейха в Берлине. Выявлен обширный список адресов. 

Поздним вечером 21 ноября 1942 г. в Лемберге в результате проведенной 
акции в отношении ведущих функционеров бандеровцев было арестовано 5 из 
них. Во время задержания шестого началась перестрелка, в результате которой 

I Опущены сообщения об антигитлеровской пропаганде, о случаях саботажа, о ком-
мунистическом движении в Рейхе, о польском движении сопротивления. 
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один из служащих RSHA был убит, а один из служащих управления гестапо 
Брауншвейга тяжело ранен. Хотя двумя выстрелами преступник был ранен, ему 
удалось скрыться в темноте. Акция продолжаются.

Управлением гестапо Брауншвейга совместно с управлением гестапо Магде-
бурга было арестовано 29 сторонников нелегального бандеровского движения, 
чьи имена перечислены в приложении 1I.

С и л е ц к и й  (№ 14) был руководителем, а  Н и к о л а й ч у к  (№ 10) се-
кретарем группы Бандеры округа Брауншвейг.  К о з и ц к и й  (№ 28), которого 
использовали как курьера из Берлина, арестован в квартире районного руково-
дителя  С а г а н а  в Магдебурге. Остальные являются руководителями районов 
или пятерок.

Почти у всех арестованных было найдено много нелегальных материалов, 
среди прочего и предписания по боевой подготовке. 

По последним сведениям, в управление округа Брауншвейг входило 10 рай-
онных управлений, а именно в Вольфенбюттеле, Ватенштедте, Зальцгиттере, 
Вендене, Пейне, Хильдесхайме, Ошерслебене, Магдебурге, Хёрнбурге и Готе. 
Каждый район делился на две и более пятерок. В каждой пятерке было от трех 
до пяти членов.

Управлением гестапо Дрездена совместно с управлением гестапо Берлина 
был арестован 21 функционер нелегального бандеровского движения, см. при-
ложение 2II. 

Что касается С о р о к и (№ 1), то речь может идти о руководителе ОУН Цен-
тральной Германии. С и к о р с к и й  (№ 13), по словам  С м а л я, в настоящее 
время руководит нелегальной группой Бандеры в Германии. П р о ц ы к (№ 19) 
был руководителем студенческой группы ОУН в Берлине. У  Р у м е ц а к а (№ 21) 
было изъято много нелегальных материалов, код, а также записная книжка с 
шифрованным текстом. В записную книжку он вносил имена всех областных 
руководителей, а также их конспиративные адреса.  Р у м е ц а к  признался, 
что он является связным ОУН на территории Германского рейха. В его задачу 
входило оставаться на связи со всеми областными руководителями, собирать 
членские взносы и передавать областным руководителям нелегальные печатные 
материалы. По его словам, руководителем ОУН на территории Рейха был некто 
«П е т р о» или «К а р п а ч», с которым он не был близко знаком. Свою почту 
Р у м е ц а к  получал по четырем разным конспиративным адресам, ее собирал 
Михаил  К о л о д а  и передавал ему чаще всего на Берлинском вокзале. Кроме 
связного в ОУН должны были быть лица, ответственные за культуру и образова-
ние, финансы и контроль.  Р у м е ц а к у  имена этих ответственных лиц якобы 
не известны. 

Все остальные арестованные украинцы были либо членами пятерок, либо за-
нимались другой нелегальной деятельностью.

[…]III

РГВА. Ф. 500к. Оп. 3. Д. 783. Л. 73, 83–86. Подлинник. Перевод с немецкого языка. 

 I Не публикуется.
 II Не публикуется.
III Опущены сообщения об экземплярах иностранных газет и журналов, ввезенных в 

Рейх, но запрещенных там к распространению.
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№ 2.104. Разведывательная сводка УШПД № 24 о действиях украинских 
националистов на территории Украины

г. Москва  5 декабря 1942 г.
 Строго секретно

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ШТАБА ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ
Тов. ПОНОМАРЕНКО

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА 
УКРАИНСКОГО ШТАБА ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

По состоянию на 5 декабря 1942 г.
*По донесению командира объединенных партизанских отрядов т. Сабурова 

от 3 декабря 1942 г. на территории Пинской области в Острожских, Шумских и 
Мизочских лесах оперируют большие группы украинских националистов под 
руководством командира под кличкой «Тарас Бульба».

Националисты нападают на партизанские группы, разоружают их и избива-
ют, а также устраивают засады против немцев.

Этими националистическими группами распространяются листовки следующе-
го содержания: «Бiй кацапа-москаля, гони його звiдциля, вiн тобi непотрiбен»*I.

Бывший руководитель украинского националистического движения Банде-
ра немцами расстрелян299.

По данным того же источника на 4 декабря 1942 г. на р. Буг действует много 
мелких партизанских групп, сформировавшихся из числа бежавших от немцев 
военнопленных.

Население Польши к партизан относится очень сочувственно и оказывает 
им помощь, снабжая оружием, боеприпасами и продовольствием, источники 
которых разведкой партизанских отрядов Сабурова выясняются.

Население в селах Польши настроено против немцев, разбито на сотни, име-
ет много оружия и ждет сигнала к восстанию, что дает основание предполагать о 
наличии в Польше направленного против гитлеровцев руководства.

По сообщению от Сабурова на 4 декабря 1942 г. командованием отрядов, в 
связи с начавшимся наступлением Красной Армии, усилена политико-массовая 
работа среди местного населения путем распространения печатаемых типогра-
фией отряда листовок, в которых освещаются успехи наших войск300.

Начальник Украинского штаба партизанского движения, 
майор государственной безопасности   Строкач

Начальник 2-го отдела Украинского штаба партизанского движения, 
капитан государственной безопасности    Мартынов

Резолюция: «тов. Кикоть. 11/XII.42II»
Пометы: Кикоть. 14.12.42
 тов. Башман. В записку
 Учтено. Я. Башман. 15.12.42

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 1028. Л. 123–124. Подлинник.

 I Текст отчеркнут красными чернилами двойной вертикальной чертой на полях.
II Резолюция выполнена красными чернилами. Подпись неразборчива.
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№ 2.105. Докладная записка начальника УШПД Т.А. Строкача  
и начальника 2 отдела УШПД А.Н. Мартынова П.К. Пономаренко  

о действиях украинских националистов на территории Украины

г. Москва  6 декабря 1942 г.
Строго секретно

В последние годы деятельности украинских националистов и украинской 
эмиграции, находившись на территории Германии, Польши и объединенных в 
так называемом ОУН направлялась к все более активной борьбе против Совет-
ского Союза. Особенно активизировалась их деятельности после освобождения 
Западной Украины и воссоединения ее с Советской Украиной.

Бежавшие в свое время за кордон оуновские элементы по заданию германских 
правительственных органов вели на Украине под прямым руководством герман-
ской разведки разведывательную и террористическую работу, подготовляя кадры 
и базу для вторжения германских войск на территорию Украинской ССР.

Оуновская организация возглавлялась двумя лидерами – полковником пет-
люровской армии Мельником Андреем, группировавшем вокруг себя предста-
вителей так называемой «старой генерации», и Степаном Бандерой главой на-
правления так называемой «молодой генерации».

Оба они направляли деятельность оуновцев обоих генераций на борьбу про-
тив СССР, за создание «Соборной самостийной Украины» под протекторатом 
Германии.

Следует отметить, что среди самой многочисленной части оуновцев – моло-
дежи наиболее влиятельной фигурой был Степан Бандера.

Будучи старыми агентами германских разведывательных органов, лидеры 
ОУН (так называемый «Провид»), в частности Бандера, вели на территории 
УССР активную разведывательно-террористическую и диверсионную работу, 
используя для этого кадры членов ОУН, находившихся в глубоком подполье в 
Западных областях Украины.

Германские правящие круги обещали осуществить навязчивую идею оунов-
цев о создании «Соборной самостийной Украины».

Однако дальнейшие события показали, что германское правительство не 
намеревалось создать «Соборную самостийную Украину», а обещало лишь 
с целью использования оуновцев для разведывательной и диверсионно-
террористической работы в советском тылу, имея всегда в виде приманки под-
держание идеи создания «Самостийной Украины».

При вступлении германских войск на территорию Украины с ними прибыли 
руководящие деятели украинского националистического движения и начали ве-
сти агитацию за создание «Украинского националистического правительства».

Несмотря на то что германская правящая верхушка в течение нескольких лет 
обещала оуновцам выполнить основной пункт их «программы», фашистские 
военные власти не замедлили принять решительные меры к пресечению дея-
тельности украинских националистов по созданию «Самостийной Украины», 
арестовали Бандеру, выгнали с Украины других видных деятелей ОУН и запре-
тили местной фашистской администрации привлекать бандеровцев для борьбы 
с партизанами, объявив их «нежелательными» элементами301.
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По документальным данным от 13 февраля 1942 г. известно, что, когда не-
мецкие войска находились под г. Киевом, туда же прибыла и верхушка украин-
ских националистов – Мирон и Юрко Костр вместе с 25-ю доверенными людь-
ми, которые при вступлении немецких войск в город должны были немедленно 
захватить политическую власть.

Германские разведывательные органы в целях пресечения агрессивных наме-
рений украинских националистов обратились к командованию армии с прось-
бой разрешить им «прибрать этих людей к рукам» и сделать недвусмысленное 
заявление о том, что «после совещания “СД” срочно требуется отозвание всех 
прибывших западных украинцев, поскольку пребывание их не в интересах гер-
манского командования».

В попавшей в наши руки подлинной инструкции разведывательного отдела 
(1ц) главного командования 44-го армейского корпуса от 9 ноября 1941 г. наряду с 
указаниями о борьбе с партизанами, коммунистами и военнослужащими Красной 
Армии предписано считать: «…впредь нежелательными личностями украинских 
политических агентов движения Бандеры (пропагандистский материал и показа-
ния направлять раздельно в отдел АО главного командования), за которым вести 
наблюдение и в случае проведения политической деятельности арестовать».

Данные, требующие проверки, указывают, что германскими властями был 
также взят под домашний арест (впоследствии освобожденный) один из вдохно-
вителей украинского национализма, руководитель Греко-католической церкви 
в Западной Украине митрополит граф Шептицкий, имеющий большое полити-
ческое влияние на своего бывшего управляющего имениями, теперешнего «во-
ждя» ОУН полковника Мельника Андрея.

По данным от 22 февраля 1942 г., со слов жителей г. Львова, в настоящее 
время украинское националистическое движение возглавляет последователь 
Коновальца полковник Мельник.

По данным от 2 ноября 1941 г., лица, прибывшие из г. Львова, рассказывали, 
что немцы арестовали, а затем освободили Шептицкого и Костельника, в связи 
с чем в среде львовских националистов наблюдается недовольство и брожение.

Расстрел немцами Бандеры и репрессии в отношении Шептицкого, отказ от 
создания украинского правительства, удаление из г. Киева националистических 
лидеров и в то же время непомерное ограбление украинского населения вызва-
ли среди значительной части украинских националистов озлобление гитлеров-
ской политикой.

На этой почве значительная часть оуновцев стала уходить в подполье, орга-
низуя свом силы на борьбу с оккупантами.

3 декабря 1942 г. командир партизанских отрядов Сабуров радировал, что 
в районах Пинска, в лесах Острог, Шумск, Мизочь имеются большие группы 
украинских националистов.

Кличка руководителя «Тарас Бульба».
Против немцев они устраивают отдельные засады. Бандера немцами расстрелян.
Из поступивших данных видно, что в отдельных местах украинские нацио-

налисты создают свои нелегальные организации для борьбы с фашистскими ок-
купантами под лозунгом «За самостийну Украину без нимцив».

Как видно из приведенных материалов резкое расхождение в отношениях 
украинских националистов и немцев зашло так далеко, что, готовясь к борьбе с 
последними, националисты стали прятать оружие и боеприпасы.
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Весьма интересен в этом свете перехваченный нами документ от 7 июля 
1941 г., исходящий, видимо, от одного из руководителей бандеровского прово-
да ОУН некоего «Гомина» к «другу Гармашу» (псевдонимы), подтверждаемый 
аналогичными данными другого источника:

«По всей вероятности, к нам приходят мадьяры и румыны. Этих со-
юзников надо беречься. Раньше всего не показывать взятого от советов 
оружия, ибо заберут у вас. Но, в общем, осторожно и сдержанно с ними.

Оружие добывать и хорошо его прятать и не показывать иностранным 
войскам.

Самостийность провозглашать там, где нет Красной Армии, а не по 
приходе немчуры, или других союзных войск»302.

10 августа 1941 г. староста с. Сушки Барашевского района Житомирской об-
ласти рассказывал, что приехавшие в село украинские националисты дали ему 
директиву, чтобы он все имевшееся у него оружие, а также оружие, которое бу-
дет в дальнейшем отбирать у населения, прятал от немцев, так как национали-
сты говорили ему, что это оружие пригодится для них в будущем.

Немецкие власти, узнав о такой деятельности украинских националистов, 
выгнали их из района.

Следует указать на историю расхождений старой и новой генерации.
Как известно в лагере ОУН происходила постоянная борьба между сторонника-

ми Бандеры и Мельника на почве разногласий программного характера и по вопро-
су, кто должен стать во главе правительства будущей «Самостийной Украины».

Мельниковцы, как сторонники интервенционистских тенденций, стояли на 
том, что создание «Соборной самостийной Украины» и поход против больше-
виков возможны только с помощью интервенции иностранных государств и, в 
частности, фашистской Германии.

Бандеровцы же, не отвергая, а наоборот, принимая помощь фашистской гер-
мании в борьбе против Советского Союза, в то же время одной из эффективных 
форм борьбы выдвигали подготовку, как они называют, внутреннего «револю-
ционного взрыва»I.

К этому взрыву оуновцы течения Бандеры долго и тщательно готовились.
Поощряемые немецко-фашистскими правящими кругами и немецкой раз-

ведкой, они еще до нападения Германии на СССР создавали подпольные оу-
новские организации на территории Украины, шпионили и организовывали 
диверсионно-террористическую работу в нашем тылу.

Происшедший еще до начала войны разброд в лагере ОУН был использован, 
соответственно своим интересам, германскими правительственными и разве-
дывательными органами. В настоящее время, когда для немцев стало ясно, что 
дальнейшее существование ОУН им не только не желательно, но и опасно, они 
принимают меры к решительной ликвидации активности ОУН.

Предвидя серьезную опасность со стороны оуновцев, и чувствуя их неискрен-
ность к себе, немецко-фашистские власти начали репрессии в отношении оуновцев 
и, в первую очередь, сторонников Бандеры, как наиболее опасных своих «друзей».

Бандеру, по последним поступившим в феврале – марте данным, немцы рас-
стреляли, а Мельник пропал без вести.

I См. док. № 1.94, 1.95.
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Из наблюдений в феврале – марте 1942 г. в г. Киеве было видно, что деятель-
ность украинских националистов носила совершенно иной характер, так как 
отношения между немцами и оуновцами резко обострилась.

Недовольство среди украинских националистов растет потому, что обещан-
ная когда-то немцами «Самостийна Украина» находится в руках немцев, и нет 
никакой надежды на то, что у руководства будут оуновцы.

По данным от 15 августа 1942 г. вывешенные в начале оккупации на всех 
сельских и районных управах Украины «жовтоблакитни» флаги, по приказанию 
немецких властей были сняты и заменены флагами со свастикой. Этим меро-
приятием украинские националисты очень огорчены и оскорблены.

Кроме того, украинские националисты избрали другую форму борьбы с нем-
цами. *Они рассылают по оккупированной территории Украины бандуристов, 
которые проводят среди населения агитационную работу за создание «Само-
стийной Украины»*I, организуя таким образом националистические кадры для 
борьбы с оккупантами.

Видя в этом серьезную угрозу, оккупационные власти принимают меры к 
пресечению подобной агитации, задерживанию и направлению ОУНовских 
агитаторов в распоряжение военных комендантов.

*По данным от 22 мая 1942 г. в с. Брусиловка Васильевского района Запорожской 
области староста общественного двора, возвратясь из района, где было совещание 
старост, рассказал одной жительнице села, что немецкий комендант на этом сове-
щании говорил: «по Украине разъезжают под видом артистов и бандуристов группы 
людей, которые проводят работу, направленную против немецкого командования, 
за создание “Самостiйной Украiни”, и, что, по указанию районного немецкого ко-
менданта, такие люди подлежат задержанию и направлению в комендатуру».

Деятельность украинских националистических организаций 
на оккупированной территории Украины

Центрами руководства всей работой украинских националистов после вы-
хода из подполья являются окружные комитеты ОУН, развернувшие особенно 
широко агитационно-пропагандистскую работу.

По разрешению германских оккупационных властей оуновцы создают на 
местах «окружные комитеты помощи беженцам», объединяемые центральным 
комитетом303.

Организационная структура этих комитетов установлена немцами в таком 
виде: финансовый, хозяйственный, культурно-просветительный, молодежный, 
женский и организационный отделы.

Деятельность этих комитетов направлена только по линии оказания помощи 
украинским эмигрантам и другим контрреволюционным элементам, бежавшим 
из СССР, а также фашистской агитации.

Комитеты помощи выдают денежные субсидии семьям украинских нацио-
налистов, «пострадавших от большевиков», и организовывают для них бесплат-
ные столовые.

В специальных воззваниях к населению Украины, комитеты призывают его 
добровольно ехать на работу в Германию и оказывать помощь немецким вла-
стям в «освобождении Украины».

I Текст подчеркнут карандашом.
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На состоявшемся в г. Львове съезде центрального комитета под руководством 
профессора Кубийовича было принято решение обратиться с благодарностью к 
германскому верховному командованию «за освобождение» с заверением о сво-
ей преданности немцам и искреннем сотрудничестве с ними.

По данным от 22 февраля 1942 г. на Украине имеется 27 окружных комите-
тов. В этих комитетах работают 230 человек платных работников, а остальные 
работают бесплатно.

6 июня 1942 г. германские власти через радиостанцию Братиславы сообщили:

«Украинский комитет помощи населению г. Луцка издал воззвание, 
в котором говорится, что население Украины не должно бояться ехать в 
Германию, так как в Германии оно сможет научиться работать и защи-
щать себя от врагов».

В созданные в оккупированных районах Украины немецкими фашистами 
местные органы власти вовлечены для работы украинские националисты.

Естественно, что вся деятельность их в этих органах находится под строгим 
контролем германского командования, которые рассматривают националистов 
только как исполнителей указаний немцев.

Вся «культурная» деятельность украинских националистов в местных орга-
нах заключается в выступлениях на страницах фашистской печати с подлой кле-
ветой на советскую культуру.

Они призывают население оккупированных областей Украины говорить 
только на украинском языке, преследуя и изгоняя из учреждений служащих, 
разговаривающих на русском языке.

О роли украинских националистов в работе фашистских органов власти сви-
детельствуют следующие факты:

В руководящих указаниях «Об отношении войсковых частей к украинскому» 
за № 119, изданных капитаном, профессором-доктором Кох, говорится:

«… созданные украинские национальные местные управления или 
районные управления не должны рассматриваться как самостоятельные 
управления или уполномоченные от высших властей, а как доверенные для 
связи с немецкими военными властями, задача которых заключается в том, 
чтобы выполнять распоряжения последних, или в случае необходимости 
разъяснять населению. Никакой партийной политики не допускается».

Немецкое командование в лице военного коменданта г. Киева совершенно 
не считается ни с городской управой, ни с районными управами, и в том случае, 
когда какое-нибудь решение управы его не удовлетворяет, он отменяет его. Если 
деятельность руководителей управ не удовлетворяет немцев, они снимают их с 
работы, а в отдельных случаях арестовывают, не считаясь с мнением национали-
стических кругов.

Украинские националисты на службе в карательных  
органах фашистских оккупантов

Немецко-фашистские оккупанты создали на оккупированной территории 
Украины разветвленную сеть различного типа карательных органов, куда при-
влекли для работы украинских националистов.

Из карательных органов, в которых работают украинские националисты, из-
вестны следующие:
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а) органы украинской полиции, организуемые для несения службы внутрен-
него порядка;

б) карательные отряды, ведущие зверские расправы с партизанами и совет-
скими патриотами;

в) германские разведывательные органы, забрасывающие в наш тыл развед-
чиков, диверсантов и террористов.

Следует отметить, что германские военные власти в своих указаниях мест-
ным комендантам строго предупредили о недопущении в эти органы «сомни-
тельных элементов» из украинских националистов.

Организуя украинскую полицию, германские военные власти в своих рас-
поряжениях командирам частей подписали использовать полицию только для 
несения службы поддержания внутреннего порядка.

Вследствие роста партизанского движения, украинская полиция использу-
ется фашистскими властями для выявления и задержания антифашистских эле-
ментов, разведывательной работы в районах действий партизанских отрядов и 
борьбы с ними.

Украинская полиция комплектуется из добровольцев, кулаков, осужденных 
при советской власти за различные преступления, вообще людей антисоветски 
настроенных. Полицейские формы не имеют, а носят отличительную нарукав-
ную повязку желто-голубого цвета с определенным номером, соответствующим 
номеру удостоверения. Вооружены винтовками русского образца.

Каждому полицейскому местный комендант выдает удостоверение, под-
тверждающее его службу в полиции и разрешающее в любое время суток на-
ходиться на улице с винтовкой. Характерно, что удостоверение действительно 
лишь один месяц и должно продлеваться ежемесячно.

В сельских местностях полиция находится на содержании «общественных 
хозяйств» (бывших колхозов), а в городах – на бюджете городских управ.

Для подготовки квалифицированных кадров полиции в ряде городов орга-
низованы школы полицейских.

Вначале германские фашисты подбирали в полицию только молодежь. В на-
стоящее время принимаются лица до 50-летнего возраста.

Деятельность украинской полиции характеризуется следующими фактами:
Командование 48 германского танкового корпуса в «Руководстве по борьбе в 

партизанами», изданном 17 ноября 1941 г. указано:

«Служба поддержания внутреннего порядка, организуемая из местного 
населения, должна быть “службой дубинки”. Охранникам службы поддер-
жания внутреннего порядка объявить, что они поплатятся жизнью, если в их 
районе будут иметь место акты саботажа против немецкого командования».

В руководящих указаниях № 119 сказано:

«…где создана местная полиция, там после тщательной проверки от 
сомнительных элементов она может быть терпима… только не более как 
роль вспомогательной полиции».

27 апреля 1942 г. германские власти через радиостанцию Братиславы сообщили:

«На Украине формируются отделы полиции. На службу в полицию 
принимаются жители в возрасте от 18 до 50 лет, которые отличились хо-
рошим поведением и имеют школьное образование».
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По данным от 6 февраля 1942 г. в Полтаве той же области полиция имеет 
свою школу на 49 человек. Школа и общежитие последней помещаются в доме 
№ 21 по Сенной улице.

В районах Киевской и Житомирской областей в полицию принимаются де-
зертиры и военнопленные красноармейцы украинской национальности.

По данным от 1 апреля 1942 г. в г. Киеве аппарат полиции в основном уком-
плектован из бывших петлюровцев, гайдамаков и прочих украинских национа-
листов.

Управление украинской полиции помещается по ул. Короленко № 15. При 
входе в здание полиции поставлены два полицейских, которым нужно предъяв-
лять пропуск к тому лицу, которое вызывает, или к которому надо пройти. Для 
получения пропуска нужно предъявить паспорт.

По данным от 1 марта 1942 г. в городах Днепропетровск, Новомосковск Дне-
пропетровской области в помощь военной комендатуре организована служба 
из местных жителей. Полицейский носит нарукавную повязку желто-голубого 
цвета. Одеты полицейские в гражданскую форму. В каждом домоуправлении, 
кроме управдома, есть один полицейский.

Для характеристики политического лица полицейских приводим текст 
справки-характеристики, выданной полицейскому 29 мая 1942 г. в с. Юрьево 
Нуревльского района Сумской области:

«Выдана Юрьевской областью гражданину с. Юрьево Черкасову Васи-
лию Кондратьевичу в том, что ранее в 1937 г. был бригадир полеводческой 
бригады, в 1939 г. был снят с работы и отдан под суд, в 1932 г. был судим 
за хулиганство на 8 месяцев. Осенью 1941 г. был мобилизован в армию, 
откуда через 5–6 дней бежал к немецким войскам прямо в г. Путивль, где 
и проживал до момента вступления немецких войск в с. Юрьево, что и 
удостоверяется.

Старшина общинного хозяйства 
Старшина волости 
Писарь»

На основе опыта использования полицейского аппарата, состоящего из 
украинских националистов, германская разведка начала подбирать из особо 
проявивших себя полицейских агентуру для засылки ее с шпионскими целями 
в наш тыл.

Для подготовки этой агентуры германской разведкой организованы специ-
альные курсы разведчиков.

Кроме того, германские разведывательные органы вербуют украинских на-
ционалистов для ведения разведывательной работы как в нашем тылу, так и на 
оккупированной территории Украины.

В нашем тылу такая агентура используется для сбора данных военно-
разведывательного характера и получает задания вести разложенческую работу 
среди красноармейцев.

В оккупированных районах эта же агентура используется для выявления ан-
тифашистских элементов, ведущих борьбу против оккупантов.

Особенно широко проводится вербовка агентуры из числа украинцев-
военнопленных.



563

В г. Полтаве существуют курсы гестапо, слушателями которых являются 
украинцы, прошедшие определенный испытательный срок на работе в местной 
полиции в разных городах Украины.

Эти курсы готовят квалифицированных разведчиков, засылаемых в глубо-
кий тыл (Казань, Сталинград, Баку, Северный Кавказ).

Для свободного продвижения по территории, занятой немцами, этой агенту-
ре дается устный пароль «Киев – АЙНС».

В процессе обучения в школах и на курсах кроме общих вопросов разведы-
вательного характера агентуру также обучают методам диверсионно-подрывной 
работы, обращению со взрывчатыми материалами, снайперскому и радиоделу.

Окончившие курсы агенты при направлении в наш тыл кроме заданий раз-
ведывательного характера получают задание совершать террористические акты 
над высшим командным составом Красной Армии, совершать диверсионные 
акты на предприятиях оборонного значения и железнодорожном транспорте.

Приводим следующие характерные факты:
В г. Харькове разведывательная служба гестапо «Зондеркомандо» вербует и 

готовит для переброски в наш тыл разведчиков и диверсантов.
Комплектуется эта школа из местной молодежи и попавших в окружение и 

плен красноармейцев и командиров Красной Армии.
Всю работу по вербовке проводят украинские националисты – предатели 

Кравчук и Черевичников.
В г. Полтаве личный состав школы разведчиков и террористов специально по-

добран офицерами гестапо из числа украинцев – фашистских приверженцев.
Для расправы с советскими патриотами, ведущими активную борьбу с ок-

купантами и изменниками Родины, германское военное командование в окку-
пированных областях Украины формирует карательные отряды из национали-
стических элементов украинцев, дезертировавших из рядов Красной Армии и 
военнопленных.

Эти отряды вооружены русскими винтовками, обмундированы в красноар-
мейские шинели без петлиц и имеют отличительный знак на правом рукаве в 
виде треугольника желто-голубого цвета.

Отряды ведут борьбу с партизанами, несут патрульную службу на основных 
дорогах.

В прифронтовых районах такие отряды используются для ведения военной 
разведки, вылавливания и расстрела военных разведчиков Красной Армии.

В наши руки попал интересный документ, характеризующий недовольство 
немцев отсутствием у карательных полицейских отрядов успеха в борьбе с пар-
тизанами. В приказе коменданта Корюковского и Холменского районов Черни-
говской области (Ортскомендатура 1/У / 762) от 21 мая 1942 г., между прочим, 
говорится:

Исключены из полиции 15 человек полицейских с. Перелюк за то, что они 
коменданта и 5 других наездников считали за партизановI и, бросив село, не воз-
вратились в него на протяжении 5 часов. Так самоисключен из полиции поли-
цейский из с. Холмов по этой самой причине.

Полиции с. Рыбинск заработная плата уменьшается на один месяц на 25% за 
то, что они в борьбе с партизанами проявили полную трусливость.

I Так в документе.
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Отмечены случаи массового перехода полицейских на сторону партизан и 
выступления их против немцев.

По данным начальника оперативной группы УШПД Сумской области Мель-
ника на 4 декабря 1942 г. за последний месяц на сторону партизан перешли 
50 полицейских. Дальнейшая работа по разложению полиции продолжается.

Формирование «Украинской армии»
Как уже указывалось, германское командование на оккупированной тер-

ритории Украины в начале текущего года приступило к формированию ча-
стей так называемой «Украинской армии», продолжающегося по настоящее 
время.

Формирование этих частей оккупанты проводят при активной помощи той 
части украинских националистов, которые полностью продались фашистам.

В разных местах оккупированных областей Украины сформированные части 
носят различные названия, как то: части «Всеукраинской освободительной ар-
мии» (ВОА), «Украинская национальная армия», «Вiльни козаки», «Украiнськi 
козаки», «Украiнськi полки» и т.д.

Комплектование частей украинской армии идет за счет вербовки в них укра-
инских националистических элементов из числа дезертиров и военнопленных, 
кулаков и уголовников.

Повсеместно имеются факты носильного вовлечения молодежи в «Добро-
вольческие части» украинской армии, особенно среди военнопленных.

Личный состав сформированных частей проходит обучение молодежи под 
руководством немецких офицеров, обучаясь строевой службе и умению владеть 
оружием. В г. Полтаве и г. Киеве существуют специальные школы «ВОА».

Сформированные части используются на фронте для борьбы с Красной 
Армией, в обозах немецкой армии, для борьбы с партизанами на оккупиро-
ванной территории, по охране лагерей военнопленных, железных дорог. По 
другим данным, эти части формируются и готовятся для посылки на фронт 
против Англии.

Форма одежды этих частей различна. Большинство их одето в серые красно-
армейские шинели со стоячими воротниками, на петлицах – знак черепахи и 
немецкие погоны желтого цвета. Отдельные части носят синие жупаны, многие 
части одеты в форму немецких солдат.

На территории Полтавской области германское командование обратилось к 
населению с призывом стать на защиту Украины. В обращении говорится:

«Мы освободили украинский народ от жидовского ярма, следовательно, 
сдать сейчас Украину – это равносильно тому, чтобы отдать Берлин».

В марте 1942 г. на территории Винницкой области германским командова-
нием был создан отряд «Вильне козацтво» для борьбы с партизанами. В состав 
отряда были набраны дезертиры и военнопленные.

Когда отряд был вооружен немцами и обмундирован все эти «вильни козаки» 
бежали в леса и начали партизанить, совершая налеты на немецкие войска.

Из рассказов крестьян с. Белополье, с. Сыроватки Сумской области из-
вестно, что в «Украинскую национальную армию» идут только сынки кулаков 
и прочий антисоветский элемент, а также бывшие военнопленные, бежавшие 
или отпущенные из лагерей, скитавшиеся, голодные и вшивые, и доведенные 
до отчаяния.
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В следующей докладной записке осветим деятельность украинских нацио-
налистов на оккупированной территории Украины в области церкви, культу-
ры, печати.

Начальник Украинского штаба партизанского движения, 
майор государственной безопасности   Строкач

Начальник 2-го отдела Украинского штаба партизанского движения,  
капитан государственной безопасности   Мартынов

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 1027. Л. 120–140. ПодлинникI.

№ 2.106. Выписка из оперативной сводки УШПД № 44  
о деятельности украинских националистических отрядов,  

именующих себя «Армия Тараса Бульбы», в Пинских лесах  
(по состоянию на 6 декабря 1942 г.)

9 декабря 1942 г.

В Пинских лесах в районе Острог, Шумск и Мизоч действуют большие во-
оруженные группы украинских националистов. Группы именуют себя армией 
«Тараса Бульбы». Общая численность этой армии до 5000 чел. идейный руково-
дитель молодой генерации украинских националистов Бандера, немцами осе-
нью 1942 г. расстрелян. В настоящее время под кличкой «Тарас Бульба» действу-
ет некий Яремчук.

Украинские националисты разжигают вражду против русского народа. В вы-
пускаемых листовках пишут: «Бий кацапа, москаля, гони його вiдцiля вiн тобi не 
потрiбен». Мелкие партизанские группы националисты разоружают, а партизан 
избивают. Активной борьбы с оккупантами националисты не ведут, ограничи-
ваясь отдельными засадами против немцев.

В течение последних дней ноября месяца немецкие власти производят фор-
сированными темпами вывоз хлеба, скота и эвакуацию немцев в направлении 
Киев–Овруч.

По ж.д. Чернигов – Шепетовка (до 15 ноября не работала), проходит много 
эшелонов с населением, хлебом и скотом.

Ведем работу по разложению националистов и полицейских. Выпускаем ли-
стовки и сажаем агентуру. Пришло добровольно 13 националистов из 221 диви-
зии (230 б-н), принесли с собой 3 ручных пулемета, 4 полуавтомата и винтовки.

Также пришло 5 человек французов 638 полка (3 бат.)
 Попудренко из отряда Федорова

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 563. Л. 110. Подлинник.

I Текст этой докладной записки, подписанной теми же авторами, был 7 января 1943 г. 
направлен в ЦК КП(б)У А.Р. Корнейцу (см.: ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 23. Спр. 75. Арк.1–
18) и опубликован в ряде сборников документов (см.: Літопис УПА. Т. 4. Ч. 1. Київ; Торон-
то, 2002. С. 51–61); частично опубл.: Сергийчук В. ОУН–УПА в роки війни. Нові документи 
і матеріали. Київ, 1996. С. 15–22; ОУН у 1943 році. Документи. Київ, 2008. С. 57-62.
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№ 2.107. Записка начальника 4 Управления НКВД СССР 
П.А. Судоплатова заместителю начальника 3 Управления НКВД СССР 

и.и. илюшину об организации украинских националистов

9 декабря 1942 г. 
№ 7/8142

Совершенно секретно
Зам. начальника 3 Управления НКВД СССР
майору госбезопасности тов. ИльюшинуI

Из всех украинских националистических организаций, сформировавшихся по-
сле разгрома армии Петлюры в 1920 г., наиболее активной являлась и является ор-
ганизация украинских националистов – ОУН, возглавлявшаяся ранее полковником 
Евгением КОНОВАЛЬЦЕМ, а ныне полковником Андреем МЕЛЬНИКОМ.

Отличительными чертами ОУН являются: большая популярность и влия-
ние в Западной Украине среди молодежи, связи среди интеллигенции и греко-
католического духовенства, применение индивидуального террора, как одной 
из серьезнейших форм борьбы со своими противниками.

Из многочисленных террористических актов, проведенных «ОУН», следует 
отметить следующие:

1. Покушение на убийство ПИЛСУДСКОГО в 1921 г., во время которого 
были ранены львовский воевода ГРАБОВСКИЙ и некоторые другие лица из 
свиты ПИЛСУДСКОГО. Стрелял в ПИЛСУДСКОГО член ОУН ФЕДАК Сте-
пан, сын известного львовского адвоката.

2. Убийство в 1931 г. заведующего восточным отделом польского Министер-
ства иностранных дел ГОЛУВКО. Убит был членами ОУН ДАНИЛИШИНЫМ 
Дмитрием и БИЛАСОМ Василием.

3. Убийство польского министра внутренних дел генерала Бронислава ПЕ-
РАЦКОГО в 1934 г. Убийство было организовано нынешним руководителем 
оппозиции внутри ОУН Степаном БАНДЕРОЙ, освобожденным немцами из 
польской тюрьмы в 1939 г. и арестованным ими же в 1941 г. Исполнителем был 
ныне скрывающийся в Южной Америке, член ОУН НАЛЕЙКО Григорий.

4. Убийство секретаря консульства СССР во Львове МАЙЛОВА. Убийца – 
член ОУН ЛЕМИК Николай, приговоренный поляками к 10 годам тюрьмы. 
Освобожден и увезен немцами в 1939 г.304

ОУН была создана немцами в 1920 г. и намечалась ими к использованию, 
прежде всего, против СССР и Польши.

До 1941 г. ОУН в целом всю свою работу, как против СССР и Польши, так 
и за пределами этих государств, т.е. в Чехословакии, Румынии, Венгрии, Фран-
ции, Америке и Канаде, проводила в строгом соответствии с указаниями немец-
кой военной разведки – Абвера.

КОНОВАЛЕЦ – «вождь» ОУН – является главным «консультантом» Абвера 
по украинским делам.

Со смертью КОНОВАЛЬЦА в 1938 г., оккупацией Польши немецкими вой- 
сками и присоединением Западной Украины к Советскому Союзу в 1939 г., в 
ОУН произошел раскол. Одну часть ОУН возглавил преемник КОНОВАЛЬЦА 

I Правильно – Илюшину.
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полковник МЕЛЬНИК *Андрей, отводивший Украине подчиненную роль по 
отношению к Германии. Другую часть ОУН возглавлял Степан БАНДЕРА, де-
кларировавший необходимость установления связи и сотрудничества, с одной 
стороны, с Англией, и с другой – с Германией и Италией с тем, чтобы не быть 
«орудием одной из воюющих сторон»*I.

II 
В войне Германии против СССР ОУН в целом приняла активное участие на 

стороне Германии. Это относится не только к членам ОУН, находившимся на тер-
ритории польского Генерал-губернаторства в Германии, но и к подполью ОУН на 
территории Западной Украины. Помощь ОУН Германии выразилась в вооружен-
ных выступлениях в тылу советских войск при отступлении Красной Армии, шпи-
онаже и диверсии против СССР, активном участии в создании органов местного 
самоуправления и полиции на оккупированной территории УССР.

30 июня 1941 г. по инициативе Степана БАНДЕРЫ спешно сколоченное так 
называемое «Украинское Национальное собрание» во Львове провозгласило 
создание «Украинского государства». По этому поводу была опубликована спе-
циальная декларация (см. приложение № 1)II.

Главой правительства Степан БАНДЕРА назначил своего заместителя по 
ОУН Ярослава СТЕЦЬКО.

Декларация «Украинского Национального собрания» была опубликована 
в украинской националистической прессе и с паперти многих церквей. Одно-
временно БАНДЕРА приступил к формированию так называемой «Украинской 
национальной армии».

Немцы предложили БАНДЕРЕ распустить сформированное правительство и 
опубликованную декларацию аннулировать: бандеровцы отказались выполнить 
требования немцев. Немцы прибегли к репрессиям. БАНДЕРА, СТЕЦЬКО и 
другие участники ОУН были арестованы и отправлены в Германию. *Всем не-
мецким оккупационным властям на Украине 19 ноября 1941 г.III была разослана 
директива, предписавшая не допускать в органы самоуправления и полиции 
сторонников так называемого «бандеровского» движения*IV.

Бандеровцы в ответ на репрессии со стороны немецких властей ушли в под-
полье и начали борьбу прежде всего против группы МЕЛЬНИКА и его сто-
ронников, стоявших за сотрудничество с немцами. Это выразилось в том, что 
3 августа 1941 г. в г. Житомире на Украине было убито 2 виднейших члена Про-
вода ОУН, ближайшие сотрудники МЕЛЬНИКА – ГРИБИВСКИЙ Емельян и 
СЦИБОРСКИЙ Николай.

Копию этой директивы немецких властей прилагаем (см. приложение № 2)V.
Бандеровцы в своих нелегальных газетах и листовках стали призывать украин-

цев к борьбе против СССР, Германии и всех иностранцев. Нужно сказать, что не-
малую роль в решении бандеровцев выступить против немцев сыграло то обстоя-
тельство, что немцы часть Украины вместе со Львовом присоединили к польскому 
Генерал-губернаторству, другую часть Украины вместе с Одессой отдали Румынии 

 I Текст очеркнут вертикальной чертой на полях. 
 II Приложение не публикуется. Текст декларации см. док. № 2.9.
III См. док. № 2.121.
IV Абзац очеркнут вертикальной чертой на полях.
 V Приложение не публикуется.
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и образовали в составе Румынского государства так называемую Транснистрию и 
другую часть Украины – Прикарпатскую – присоединили к Венгрии.

В разных городах Западной Украины бандеровцы попытались организовать мас-
совые демонстрации и выступления против немцев с требованием «самостийной 
Украины». 7 сентября 1942 г. немцы расстреляли такую демонстрацию во Львове, в 
результате чего было 20 убитых и много раненых. В Ровно было схвачено и расстре-
ляно около 40 чел. Большие репрессии были проведены и в других городах.

30 июня 1942 г. в первую годовщину провозглашения «Украинского государ-
ства» бандеровцы опубликовали воззвание, копию которого в переводе с укра-
инского прилагаем (см. приложение № 3)I.

В этом воззвании бандеровцы излагают кратко историю борьбы Украины 
за свою самостоятельность, историю борьбы против CCCР и провозглашения 
«Украинского государства». Они пишут:

«…Уже через несколько дней после своего создания самостоятельное укра-
инское правительство под руководством председателя Ярослава СТЕЦЬКО 
было арестовано. Руководитель ОУН Степан БАНДЕРА также был арестован. 
Немцы приступили к ликвидации украинских учреждений, армии, милиции, 
закрытию школ, культурно-просветительных организаций. Наши украинские 
земли поделили не только между венграми и румынами, но и внутри своего 
государства разделили нас еще отдельными границами».

Начались аресты самостийников-националистов, а в лагерях военноплен-
ных тысячами погибли наши братья-украинцы.

Включая Украину в колониальную систему «Новой Европы», немцы созна-
тельно ликвидируют всю территориальную индустриализацию Украины, оставляя 
лишь шахты и заводы, нужные для эксплуатации природных богатств. Украина, по 
их мнению, должна быть лишь сельскохозяйственной страной, а чтобы из земли 
украинской и мускулов украинских крестьян высосать как можно больше пользы, 
немцы провозгласили свою так называемую земельную реформу.

Так же как и большевики, немцы запретили употреблять в газетах слова: не-
зависимость, соборность, государственность, национализм. Вместо них предла-
гают распространять единственную и высшую, с их точки зрения, «для украин-
ского народа идею – идею труда». («Працюй, Иване, и не зважай на втому».)II

Воззвание призывает украинцев «не дать себя обмануть одними или другими 
оккупантами и поверить в их лозунги и теории», и быть готовым к борьбе за «са-
мостоятельное украинское государство».

В других листовках бандеровцы критикуют земельную реформу, проводимую 
гитлеровцами, их идею превосходства германской расы и обращают внимание 
украинской общественности на «наплыв немецкого капитала на Украину».

Бандеровцы, как и другие украинские националисты, были известны насе-
лению своим сотрудничеством с немцами.

Уйдя в подполье, бандеровцы очутились в довольно тяжелом положении. На 
территории всей оккупированной Украины и, в частности, на Волыни немцы, 
особенно за последнее время, усилили репрессии, так как столкнулись с проти-
водействием украинцев при осуществлении своей налоговой политики и других 
мероприятий. В частности, это относится к вывозу рабочей силы в Германию.

 I Так в тексте документа. Приложение не публикуется.
II В переводе на русский язык – «Работай, Иван, несмотря на усталость».
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Бандеровцы увидели, что население начинает оказывать активную поддерж-
ку советским партизанам, действующим на Правобережье Украины.

*Под влиянием этих факторов бандеровцы и некоторые другие украинские 
националистические партии Западной Украины приняли решение установить 
контакт с СССР и поляками для совместной борьбы против немцев*I.

Представитель украинских националистов Тарас БУЛЬБА <…>II установил 
связь с группой НКВД СССР, действующей в Ровенской области УССР. Он и 
сопровождавшие его представители Объединенного украинского национально-
го центра заявили нашим товарищам:

«Украинские националисты понимают безвыходность своего поло-
жения в настоящее время, согласны даже на Советскую Украину, но без 
террора НКВД…

ГИТЛЕР – человек своего слова и своими действиями он показал, что 
никакой Украины нет и не будет. Нам украинцам нет места и нечего де-
лать в “Новой Европе”. Как при советской власти нам будет, не знаю, но 
все же, как мы, так и русские – славяне. Что будет, не знаю, но сейчас у 
нас с вами один путь – борьба и уничтожение немцев».

В процессе беседы «Тарас БУЛЬБА» заявил, что:

«Целесообразнее всего для нас будут активные действия против немцев, 
в первую очередь на территории Полесья и Волыни. Кроме вооруженных 
нападений на немцев, украинская повстанческая армия имеет возможно-
сти переключить кадры националистов для широкой разведывательной и 
диверсионной работы в Западной и Закарпатской Украине. В этих местах 
мы имеем ячейки и организации по всем населенным пунктам. В случае 
необходимости можно поднять большое количество людей».

*Наряду с этим группа НКВД СССР радирует нам, что на Волыни обстановка 
чрезвычайно напряжена. Вывоз немцами в Германию рабочей силы, лошадей, 
скота, зерна, массовые расстрелы, поджоги населенных пунктов и другие звер-
ства вызывают открыто возмущения всего населения и стремления к активным 
действиям против немецких оккупантов.

Начальник 4 Управления НКВД СССР 
старший майор государственной безопасности   СУДОПЛАТОВ

Резолюция: 1. Тов. Литкенсу. Используя все имеющиеся ориентировочные ма-
териалы было бы целесообразно, учитывая противоречия, разработать план наших 
оперативных мероприятий на нашей территории и в тылу противника по линии 
борьбы. Переговорите со мной. Подпись неразборчива. 11/XII.42 г.

2. Т. Жукову, Козлову. Подойдите ко мне сегодня же. С документом тщательно 
ознакомьтесь. [Литкенс]. 12.XII.42

Помета: Т. Козлову. С т. Литкенсом я говорил. Листовка у меня. Справки на 
«Т. Бульбу»  – нет. М. Жуков. 14.XII.

ЦА ФСБ России. Ф. 100. Оп. 11. Д. 7. Л. 67–71. Подлинник.

 I Абзац очеркнут вертикальной чертой на полях.
II Часть текста утрачена.
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№ 2.108. Разведывательное донесение № 26 Т.А. Строкача и начальника 
разведывательного отдела УШПД А.Н. Мартынова П.К. Пономаренко  

«О работе по разложению националистических формирований и полиции»

г. Москва  10 декабря 1942 г.
Совершенно секретно

9 декабря 1942 г. заместитель командира объединенных партизанских отря-
дов т. Попудренко донес, что отрядами проводится работа по разложению на-
ционалистических формирований и полиции, путем насаждения среди таковых 
агентуры и выпуска листовок.

В результате указанных мероприятий за последние дни на сторону партизан 
добровольно перешли 13 солдат 230-го батальона 221-й дивизии, которые при-
несли с собой 3 ручных пулемета, 4 полуавтомата и винтовки.

Точно так же на сторону партизан перешли 6 французских солдат 3-го бата-
льона 638-го полка.

Дальнейшая работа по разложению нацформирований продолжается.
Начальник Украинского штаба партизанского движения,  

майор государственной безопасности  Строкач

Начальник Разведывательного отдела 
Украинского штаба партизанского движения,  
капитан государственной безопасности   Мартынов

Резолюция: Озн[акомить] отд[елы]. Опер. отд[ел], полит. отд[ел]. Пон[омаренко]. 
11-XII-42 I

Пометы: тов. Башман. В справку и сообщить опер. отд[ел], полит. отд[ел]. 
13/XII.43

 т. Иволгину. М[атериа]л для сводки. 15.12.
 1. В учетное дело; 2. Использоваьт д/сводки; 3. Особый учет перебеж-

чиков и роста п[артизанских]/о[трядов]. 15.12.42 II.

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 1028. Л. 126–127. Подлинник.

 I Резолюция написана фиолетовыми чернилами.
II Подписи в пометах неразборчивые.
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№ 2.109. из сообщения начальника Полиции безопасности и СД  
из оккупированных восточных районов об аресте и. Климива (Е. Легенды) 

и ряда других активных участников ОУН Бандеры

г. Берлин  11 декабря 1942 г.

Начальник Полиции безопасности и СД
Штаб командования  Секретно!

Сообщения из оккупированных восточных районов № 33
А. Противник и принятые меры
[…]I

Украинское движение сопротивления
В ходе акции против нелегальной группировки Бандеры в Лемберге удалось 

арестовать еще 18 человек. Речь идет преимущественно о функционерах, руко-
водивших военным отделом, отделом пропаганды и орготделом бандеровского 
движения. Было изъято достаточно много пропагандистских материалов, а так-
же списки и адреса, а также указания на то, что позволяет заключить о сотруд-
ничестве [бандеровского движения] с НКВД.

Далее на основе расследований установлено отделение лембергского Центра 
бандеровского движения в Холме. Отделение работает только на Центр. Имена 
8 человек, занятых в отделении известны; отдано распоряжение об их аресте.

Вечером 4 декабря 1942 г. в Лемберге удалось арестовать руководителя отдела 
пропаганды главного центра бандеровского движения С т а р у х а (кличка Синий). 
Его настоящее имя еще не установлено. Старух готовил для организации весь не-
легальный материал и выпускал провокационные листовки. При аресте он спря-
тал письма, написанные на папиросной бумаге, в свою одежду; в них содержалась 
важная информация для еще не арестованных бандеровских функционеров.

В тот же день в Лемберге удалось арестовать Л е г е н д у, также называемого 
Семен С у д ь б а, настоящее имя Иван К л и м и в, заместителя руководителя не-
легальной бандеровской группы. Климива можно считать идейным главой всей 
бандеровской организации.

В связи с расследованиями в Лемберге третий комиссариат украинской по-
лиции в Лемберге нашел в одном из помещений оружие, спрятанное за шкафом. 
Это были 10 винтовок в безупречном состоянии, стволы, затворы, 2 пистолета, 
боеприпасы, русские ручные гранаты, 1 бризантная граната, 1 подъемный ме-
ханизм, сабли, 100 новых клинков, которые, без сомнения, должны были найти 
применение в качестве оружия, 6 стальных касок с украинскими эмблемами и 
другое военное имущество. 

В связи с этим инцидентом в ночное время без предупреждения были проведены 
обыски всех без исключения полицейских участков и постов охраны, на которых 
служили украинские полицейские. Там также были найдены оружие и боеприпасы, 
но в меньшем количестве. Примечательно, что у украинской полиции вообще было 
это оружие, хотя незадолго до того охранная полиция досмотрела ее и заставила 
сдать все имеющееся оружие, кроме выданных в особом порядке пистолетов.

I Опущены сведения о борьбе с партизанами в Латвии, Литве, Белоруссии, Украине 
и на Северном Кавказе. 
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Как выяснилось, украинская полиция в Лемберге пропитана бандеровцами. 
Пока арестовано 5 украинцев-полицейских. Акция продолжается.

Между тем на территории Рейха задержано еще 8 функционеров нелегальной 
группы Бандеры. Речь идет о:

Козьма К а ч м а р, род. 16 ноября 1917 г.
Васыль С а х н о в и ч, род. 9 ноября 1916 г.
(арестованы управлением гестапо Рейхенберга)
Васыль М а н и а к, род. 10 августа 1920 г.
(арестован управлением гестапо Дрездена)
Иван К о м а р и н с к и й, род. 7 ноября 1910 г.
(арестован управлением гестапо Нюрнберга)
(сбежал из лагеря для военнопленных в Нойштадте/Заале)
Теодор Ш п и л ь к и н, род. 9 июня 1912 г.
Теодор К о б е л ь н и к, род. 21 февраля 1921 г.
(арестованы управлением гестапо Оппельна)
Йоханн Д у т к о, род. 31 мая 1920 г.
Николай С о л о н и н к а, род. (?)
(арестованы управлением гестапо Мюнхена)
Дополнительно сообщаются данные инструктора по вождению 

С и к о р с к о г о, который работал в берлинской автошколе «Himmel» и зани-
мался обучением бандеровских курьеров:

Антон С и к о р с к и й, род. 7 апреля 1892 г. в Хучко

В начале ноября в Киеве были застрелены соискатель СС и сотрудник укра-
инской вспомогательной полиции, оба служащие управления Полиции без- 
опасности и СД города Киева. Убийство совершили два человека в униформе 
немецкой жандармерии. Без сомнения, речь идет о членах бандеровской груп-
пы, которые действовали по приказу своего руководителя М о г и л л ы. Оба 
убитых в течение нескольких недель успешно работали по раскрытию нелегаль-
ной группы Бандеры и напали на след М о г и л л ы. Количество арестованных в 
Киеве бандеровцев к настоящему моменту выросло до 29 человек. 

В Ровно и окрестностях за пропаганду в пользу бандеровцев арестовано 
13 человек.

Ночью 3 октября 1942 г. в городе Станислав на жилье двоих служащих СД 
были наклеены листки на украинском языке, в каждом смертный приговор:

«Народ и Отечество подписали тебе смертный приговор!»
Подпись ОУН

Те, кто сделал это, до сих пор не установлены.
В Киеве и окрестностях в большом количестве были распространены пись-

ма, в которых излагалось письмо митрополита Ш е п т и ц к о г о  к  Андрею 
М е л ь н и к у от 7 июля 1941 г.

Письмо гласило:

«Глубокоуважаемый г-н полковник!
Вся украинская общественность в качестве непременного предвари-

тельного условия настаивает на том, чтобы Вы пришли к взаимопонима-
нию с Бандерой и прекратили этот спор, такой ужасный и губительный 
для украинского дела. Немыслимо, чтобы ОУН после большевистской 
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власти развязала братоубийственную войну со всеми вытекающими от-
сюда несчастьями. Мы признаем Ярослава  С т е ц ь к о  в качестве Ва- 
шего и Степаны Бандеры подчиненного, не вмешиваясь в ваши внутрен-
ние раздоры. Прошу принять это к сведению. Буду ждать Вашего ответа о 
вашем полном примирении. 

Да благослови вас Бог! 

 С сердечным приветом
 Подпись А н д р е й, митрополит».

Начато расследование, является ли письмо подлинным.
[…]I 

РГВА. Ф. 500к. Оп. 1. Д. 777. Л. 252, 260–263; BA. R 58/699. Bl. 145–147, 153–156. 
Подлинник. Перевод с немецкого языкаII.

Опубл.: Украiна в Другiй свiтовiй війні у документах. 1941–1945. Т. II. Львiв, 1998. 
С. 360–363; ОУН у 1942 роцi. Документи. Київ, 2006. С. 225–228.

№ 2.110. Сообщение штурмбанфюрера СС Пюца о переговорах  
с руководителем вооруженного националистического формирования 

«Полесская Сечь» Т. Бульбою (Боровцем)

г. Ровно 11 декабря 1942 г.
[Перевод с немецкого языка]
Руководитель СС и полиции

Начальник охранной полиции и «СД»
№ 642/42 ДР П/ВА

Секретно
Областным комиссарам Ровно, Костополь, Сарны
Областным жандармским руководителям Ровно, Костополь, Сарны с пере-

печаткой для руководителей жандармских постов
Отдельным отрядам охранной полиции и «СД» Костополь, Людвиполь, Бе-

резна, Сарны, Рокитно
Содержание: Тарас Бульба-БОРОВЕЦ

23–24 декабря 1942 г. у Моквина, район Березна, я вел переговоры с руко-
водителем украинско-националистических банд – Боровцом, так называемым 
Тарасом Бульбой, прежним руководителем объединения «Полесская Сечь»305. 
Переговоры преследовали цель договоренности и совместной работы с Боров-
цом по борьбе с большевистскими бандитами и достижения умиротворения в 
районах Костополь – Сарны, также и в интересах украинского населения. По-
скольку Боровец со своими приверженцами на протяжении нескольких меся-
цев вел нелегальную бандитскую жизнь, осуществлял разбойничьи нападения 

 I Опущены сообщения об экономическом положении в Эстонии, Латвии и Литве, 
а также сообщения из неоккупированных областей СССР. 

II Также имеется перевод документа на русский язык (см.: ЦДАГО України. Ф. 1. 
Оп. 22. Спр. 78. Арк. 15–18).
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и по меньшей мере на протяжении недель сохранял с большевистскими бан-
дами благожелательный нейтралитет – я при переговорах гарантировал ему и 
его приверженцам амнистию (свободу и жизнь). С другой стороны, само собой 
разумеется, исходя из отвечающих немецкому авторитету соображений, я от-
клонил условия, предложенные им по поручению нелегальных националисти-
ческих руководящих политических групп.

Речь шла о требованиях:
1. СамостоятельстваI Украины.
2. Освобождения украинских политических заключенных. 
Я возражал на то, что интенсивная мобилизация хозяйственных сил Украины 

в последней борьбе против ее исторического смертельного врага – московско-
го централизма и большевизма требует жесткой организации под руководством 
немецкого управления. Будущая же государственно-политическая структура 
будет определена фюрером. Характер же принятых решений будет определять-
ся поведением самих украинцев. Освобождение всех украинских заключенных 
никем гарантировано быть не может, так как никто не может взять на себя от-
ветственность за то, что освобожденные не примут участия в антигерманской 
деятельности.

В остальном я принципиально указал Боровцу, что его нелегальная деятель-
ность и особенно бандитская жизнь неприличны и никоим образом не дают ему 
возможности обращаться с какими-либо требованиями к немецким властям. 
Чем скорее нелегальность будет оставлена и начнется взамен лояльное сотруд-
ничество, тем скорее будет подготовлена почва для всеобщего умиротворения и 
разряжения обстановки. Продолжение бандитской войны после этого послед-
него призыва повлечет не только несчастье и страдания для него самого и его 
последователей, но и для всего украинского населения.

Боровец при переговорах показал склонность следовать моим предложе-
ниям. Требования о самостоятельности Украины он не отстаивал. Он просил 
только дать ему 14-дневный срок для обдумывания и ведения переговоров с по-
литическими руководителями. Он сделал это, несмотря на мое предупреждение 
об опасности следовать за политиками, как «ОУН»–Бандера, которые не забо-
тятся о судьбе населения, а преследуют лишь свои собственные честолюбивые 
эгоистические цели. 

Непосредственно по окончании переговоров Боровец заявил своим ближай-
шим сотрудникам, что он будет следовать моим предложениям. Это извещение 
его сотрудниками было принято с удовлетворением.

В противоречии с этим Боровец в письме от 8 декабря 1942 г. мои предложе-
ния отклонил и вместо этого снова выставил старые требования. Его дальней-
шее изложение гласит: 

«Я вижу, что при теперешних немецко-украинских политических вза-
имоотношениях об освобождении украинских политических заключен-
ных не может быть и речи. Поэтому моя совместная с Вами работа не-
возможна и она, кроме подрыва моего собственного авторитета, ничего 
положительного не принесла бы. Во избежание репрессий я вынужден 
по-прежнему оставаться в лесу, хотя это мне неудобно и неприятно. Наше 
нелегальное положение не означает, что мы находимся в борьбе против 

I Так в тексте перевода.
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Германии. Это только самозащита. Мы рассматриваем Германию как 
временного оккупанта, но не как врага. Если Германия исключила нас 
от участия в этой войне как действующее лицо, то мы решили остаться до 
конца войны нейтральными наблюдателями. Мы придерживаемся, само 
собой разумеется, политики – вам не помогать, но и не вредить. Мы не 
изменим нашей позиции, если и немецкие власти также оценят создав-
шуюся ненормальную обстановку, которая возникла из-за их политики. 
Если же немецкие власти и дальше будут еще активнее выступать против 
украинского населения, тогда мы принуждены будем, само собой разуме-
ется, превратить наш нейтралитет в антинемецкую борьбу.

Господин доктор, мне очень неприятно, что я принужден ограничить-
ся письмом и не могу последовать Вашему приглашению лично явиться в 
Ровно, но поверьте мне, что как человек я иначе поступить не мог. С глу-
боким уважением – БУЛЬБА».

Противоречивое содержание этого письма доказывает, что Боровцу, не-
смотря на его личные лучшие намерения, не удалось противостоять интригам 
«политической игры» стоящих за ним политиков. Бессмысленно вести не-
легальную, не считающуюся с немецкими требованиями бандитскую жизнь и 
одновременно остаться «нейтральным». Я уже 22 ноября 1942 года со всей яс-
ностью разъяснил Боровцу, что Германия такую аморальную и противоречивую 
позицию в решающей борьбе против большевизма ни в коем случае не потерпит 
и будет предпринимать против этого самые суровые методы борьбы. При этом 
ясно, что ответственность за все, что произойдет, ложится на Боровца и его при-
ближенных. Они отклонили в глупом ослеплении великодушно еще раз про-
тянутую им Германией руку и должны нести ответственность за все вытекаю-
щие отсюда последствия. Имеются признаки, что эта позиция Боровца принята 
многими его прежними приближенными недоброжелательно. Из различных на-
блюдений можно сделать вывод, что настроение внутри группы колеблющееся и 
малобоеспособное. Из вышеизложенного в создавшейся ситуации вытекает для 
служебных органов необходимость в применении следующей тактики:

Посредством пропаганды среди населения должно быть внедрено, что Бо-
ровец, как безвольный инструмент анонимных подстрекателей, идет по совер-
шенно неправильному пути и приносит неизмеримые несчастья своим прибли-
женным и всему населению. Должно иметь место следующее правило: «Всякие 
страдания и тяжкие удары, переносимые населением, есть вина Боровца». Об 
этих обстоятельствах я прошу довести до сведения областных комиссаров и их 
украинских сотрудников, районных руководителей и т. п., особенно из обла-
стей, наиболее зараженных националистической пропагандой, влиянием и дея-
тельностью Боровца и его банды, и отделить его от прежних друзей.

Недостаточно ограничиться информацией по этому вопросу лишь один раз. 
Постоянно принимаемыми мерами, особенно принудительными для населения 
мероприятиями (карательные экспедиции, эвакуация и т.д.) против Боровца 
должно быть поднято настроение в его же лагере.

Жандармским и областным руководителям, а также руководителям постов 
посредством разъяснений личному полицейскому составу следует позаботиться 
о том, чтобы полицейский состав не был в будущем как-либо восприимчив к 
методам и пропаганде банды Боровца, но по отношению к этой политической 
группе сам бы стал надежным инструментом.
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Мои директивы от 16 ноября 1942 г. № 641/42 относительно воздержания от 
арестов среди оуновцев и прочих приверженцев украинского националистическо-
го движения, впредь до дальнейших указаний, свою силу сохраняют, но необходи-
мо ускорить выявление и установление этого круга лиц. Всем служебным органам 
надлежит соблюдать в будущем еще большую осторожность при охране служебных 
зданий и помещений и учитывать, что надежность местных сотрудников, особен-
но националистически настроенных украинцев, требует особого внимания.

Верно: 
Секретарь

Доктор ПЮЦ
 СС-штурмбанфюрер

Перевел: переводчик Отдела контрразведки
НКО «СМЕРШ» 13-й армии – младший лейтенант ИОНАС

Примечание: Остальные захваченные немецкие документы за подписью 
ПЮЦ содержат указания: а) о том, что в случае сожжения сел и отдельных до-
мов, должны вывешиваться плакатыв с надписью «Благодарите Тараса Бульбу»; 
б) о методах [борьбы] с «большевистскими бандами» о создании шпионской 
сети, которая бы оповещала о месте нахождения и силах этих банд; в) о появ-
лении «большевистских банд» и сожжении в карательных целях ряда сел. О воз-
держании при карательных экспедициях от уничтожения населения в целях ис-
пользования его как рабочей силы в Германии.

Младший лейтенант (ИОНАС)

ЦДАГО України. Ф.1. Оп. 23. Спр. 688. Арк. 51–55. Заверенная копия. 

Опубл.: ОУН у 1942 роцi. Документи. Київ, 2006. С. 222–225.

№ 2.111. Донесение зам. начальника ЦШПД В.Т. Сергиенко  
П.А. Судоплатову о деятельности украинских националистических 

отрядов, именующих себя «Армия Тараса Бульбы», в Пинских лесах  
и проведении разведывательной работы

12 декабря 1942 г.

В соответствии с указаниями т. Меркулова сообщаю Вам сведения, получен-
ные от командира партизанских отрядов Сабурова, о наличии в лесах Пинска и 
Сарны (85 км юго-восточнее Пинска) вооруженных групп украинских национа-
листов, сторонников Бандера. По оценочным данным разведки Сабурова, об-
щая численность этих групп националистов составляет до пяти тысяч человек.

По тем же данным, Бандера расстрелян немцами. Руководитель действую-
щих в лесах вооруженных групп националистов именует себя «Тарас Бульба».

Украинские националисты устройством засад действуют против мелких под-
разделений немцев и наряду с этим нападают на небольшие группы партизан, 
разоружают и избивают их, распространяя среди местного населения антисо-
ветские измышления.
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Сабурову даны указания пока не ввязываться в бои с украинскими национа-
листами, обеспечить глубокую агентурную разведку их вооруженных отрядов, 
выяснить организационное построение подполья, его руководящие центры, по-
литические цели движения, действительное отношение к немецко-фашистским 
захватчикам и польским националистам, а также прозондировать почву для воз-
можного переключения их отрядов на рельсы более широкой борьбы с немцами.

Прошу информировать меня о Ваших сведениях по затронутому вопросу.
Заместитель начальника Центрального штаба 

партизанского движения 
комиссар Государственной безопасности III ранга  В. Сергиенко

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 747. Л. 165. Заверенная копия.

№ 2.112. Разведывательная сводка УШПД № 27 об организации 
специальной партизанской группы для ведения разведки по выявлению 

украинских националистических отрядов

г. Москва  12 декабря 1942 г.
Соверщенно секретно

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ШТАБА ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Тов. ПОНОМАРЕНКО
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА 

УКРАИНСКОГО ШТАБА ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

По состоянию на 11 декабря 1942 г.

Начальник оперативной группы Украинского штаба партизанского движдения-
по Сумской области т. МЕЛЬНИК 9 декабря 1942 г. донес, что немецкие оккупаци-
онные власти в последнее время усилили репрессии к населению Сумской области.

Население подвергается поголовному оргаблению и принудительной моби-
лизации для отправки в Германию и формирования полицейских и национали-
стических отрядов для борьбы с партизанами.

В Ямпольском р-не за время с июля по декабрь месяц немецко-фашистскими 
властями расстреляно 6000 мирных жителей. Все села этого района дочиста 
ограблены. Из села ЧУЙКОВКА (5 км сев[ернее] хут. Михайловский) вывезен 
весь скот и хлеб. В остальных селах коровы остались только у старосты и стар-
ших полицейских.

Отмечены случаи реквизиции коров даже у рядовых полицейских.
В Глуховском р-не за последние 2 месяца мобилизовано и отправлено в Гер-

манию 9 тыс. мужчин и несемейных женщин.
После разгрома партизанами полиции в Середина-Буда (районный центр на 

терриотрии Сумской области) Ямпольской районной комендатурой был издан 
приказ об организации нового полицейского отряда численностью 150 человек. 
Однако до сего времени этот отряд не сформирован, т.к. все способное носить 
оружие население убегает к партизанам.
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Начавшеееся наступление Красной Армии и успехи наших войск воодуше-
вило местное население; отмечается усиленная тяга в партизанские отряды; на-
селение расхватывает и читает распространяемые партизанами листовки.

В с. УЛАНОВ Червоного р-на несшая воду старуха, увидев раздающих ли-
стовки партизан. Бросила ведро, подбежала к партизанам и заявила: «Сыночки, 
дайте и мне какую-нибудь листовку, хоть правду узнаю».

Командир объединенных партизанских отрядов т. Сабуров 9 декабря 1942 г. 
донес, что для проведения работы по выявлению украинских националистиче-
ских отрядов на территории Западной Украины роздана и отправлена в рейд в 
р-н СЛАВУТА, ШЕПЕТОВКА и ОСТРОГ, оперативная группа численностью в 
19 человкек, которой придана раций.

Группе также дано задание вывести из строя железную дорогу на участке 
ЗДОЛБУНОВ – СЛАВУТА и установить связь с местными партизанскими и 
польскими повстанческими отрядами.

По данням САБУРОВА на то же число на сторону партизан перешли 52 ка-
зака и полицейских.

По данням разведки партизанського отряда т. ЛЮБЧЕНКО на 6 декабря 
1942 г. в г. СТАРОБЕЛЬСК Ворошиловградской области расположены Боль-
ших склады боеирипасов и продовольствия, которые днем и ночью переправля-
ются в сторону ст. АЙДАР.

Начальник Украинского штаба партизанского движения, 
майор государственной безопасности   Строкач

Начальник 2-го отдела Украинского штаба партизанского движения, 
капитан государственной безопасности    Мартынов

Резолюция: «тов. Кикоть. 11/XII. 42I»
Пометы: Кикоть. 14.12.42.

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 1028. Л. 128–130. Подлинник.

№ 2.113. Разведывательная сводка УШПД № 31 о националистических 
формированиях на территории Украины

г. Москва  25 декабря 1942 г.
Совершенно секретно

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ШТАБА ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Тов. ПОНОМАРЕНКО

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА 
УКРАИНСКОГО ШТАБА ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

По состоянию на 24 декабря 1942 г.

21 декабря 1942 г. начальник опергруппы Украинского штаба партизанского 
движения по Житомирской области т. МАЛИКОВ донес, что оперирующие в 
районе Сарны – Ракитно Ровенской области националистические формирова-

I Резолюция написана красными чернилами. Подпись неразборчива.
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ния, известные под названием отрядов «Тараса БУЛЬБЫ», возглавляются не-
ким БОРОВЕЕМ*I.

По показаниям лица, имевшего связь с этими отрядами, рейхскомиссар 
Украины КОХ имел личную беседу с БОРОВЕЕМ и предлагал ему сформиро-
вать армию националистов.

В расположении отрядов «Тараса БУЛЬБЫ» командованием опергруппы на-
правлены разведчики.

*По данным того же источника, немецко-фашистские оккупанты полностью 
сожгли села Славечанского района, Житомирской области Лучинка – 250 дворов 
(20 км севернее Славечно), Славечно – 307 дворов, Городец – 180 дворов (5 км 
западнее Славечно), Польна-Слобода – 90 дворов (на карте нет).

Свыше 4 тыс. жителей этих сел остались без крова, население поголовно ухо-
дит в лес*II.

23 декабря 1942 г. командир объединенных партизанских отрядов т. САБУ-
РОВ донес, что в Радомышльском, Малинском и Коростеньском районах Жи-
томирской области оккупационные власти мобилизуют весь гужевой транспорт, 
который направляется в Ромны якобы для вывоза хлеба.

Начальник Украинского штаба партизанского движения, 
Майор государственной безопасности   Строкач

Начальник разведывательного отдела 
Украинского штаба партизанского движения, 
капитан государственной безопасности   Мартынов

Резолюция: тов. Кикоть и Свер…III 28/XII.42 г.IV

Помета: В сводку занесено. 28.12.42 V 
 Кикоть. 17.01.43
 Учтено. Я. Башман

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 1028. Л. 141–142. Подлинник.

 I Текст очерчен красным карандашом вертикальной чертой на полях. Фамилия ука-
зана ошибочно, имеется в виду Т. Боровец.

 II Текст очерчен на полях круглой скобкой зеленым карандашом и отмечен арабской 
цифрой 1.

III Далее неразборчиво.
IV Подпись неразборчива.
 V Подпись неразборчива.
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№ 2.114. из сообщения начальника Полиции безопасности  
и СД оккупированных восточных территорий о составе  

и деятельности группы Бандеры на оккупированной территории  
Украины и в Германии

г. Берлин   8 января 1943 г.

Начальник Полиции безопасности и СД 
Штаб командования   Секретно!

Сообщения из оккупированных восточных областей № 36
[…]I

Украинское движение сопротивления
В ходе акции против нелегальной группы Бандеры гестапо Брауншвейга со-

вместно с гестапо Магдебурга и филиалом гестапо в Готе арестовало 25 бан-
деровцев. Среди них были районный руководитель Ватенштедта Йоханн 
Ф е д о р у с, род. 13 сентября 1915 г. в Димитрове, районный руководитель 
Готы Михаил С т у п к а, род. 19 сентября 1916 г. в Чернигове, а также украинец 
Владимир К о с т ы к, род. 31 января 1919 г. в Надворне, который заведовал 
кассой нелегальной группы Бандеры в округе Брауншвейг и обеспечивал явку 
для курьеров.

Далее гестапо Франкфурта-на-Майне были арестованы:
Осип К о т е л ь н и ц к и й, род. 16 апреля 1920 г. в Гаях, которого можно рас-

сматривать в качестве руководителя группы Бандеры во Франкфурте-на-Майне 
и окрестностях, и который поддерживал связь с одним из главных функционе-
ров движения Михаилом Р у м е ц а к о м, проживавшим в Берлине.

Павло Л е н ы к, род. 9 ноября 1920 г. в Дрыщеве, руководитель одной из 
пятерок.

Степан К о в а л ы ш и н, род. 16 мая 1919 г. в Вощанцах, также руководитель 
пятерки.

Еще один руководитель пятерки по имени Никола В е л и ч к о, род. 23 марта 
1922 г. в Ойтуле, а также руководитель политучебы Володимир Л е н ы к, род. 
14 июня 1922 г. в Дрыщеве, сбежали.

Управлением гестапо Праги были арестованы областной руководитель не-
легальной бандеровской группы Васыль И в а н о в ч у к, род. 17 декабря 1912 г. 
в Дюкен-Халла/США, а также 5 украинских студентов, имматрикулированных 
в немецком Карловом университете в Праге. Речь идет о студентах, которые уже 
давно являются сторонниками Бандеры:

Михаил Марунчак,
Александр Лятышевский,
Богдан Околот,
Александр Сидоряк,
Евгений Кравчук.
Розыски продолжаются.
В связи с этим стоит отметить, что 11 декабря 1942 г. в Лемберге был аресто-

ван пастор Йозеф Петерс, род. 28 февраля 1905 г. в Зидлунгсхаузене. Вместе с 

I Опущены сведения о борьбе с партизанами и подпольщиками.
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украинскими кругами он осуществлял враждебную в отношении Рейха деятель-
ность и не сообщил, как это предписывалось, о наличии организации, настро-
енной враждебно к немцам (о группе Бандеры).

[…]I

РГВА. Ф. 500к. Оп. 1. Д. 777. Л. 133, 141–142; BA. R/58/223. Bl. 9–10. Подлинник. 
Перевод с немецкого языка. 

Опубл.: ОУН i УПА у 1943 роцi. Документи. Київ, 2008. С. 63–64.

№ 2.115. Специальное сообщение Т.А. Строкача и А.Н. Мартынова 
П.К. Пономаренко «О переходе на сторону партизан украинских 

националистов»

г. Москва 11 января 1943 г.
Совершенно секретно

9 января 1943 г. начальник опергруппы Украинского штаба партизанского 
движения по Сумской области т. Мельни[к] донес, что 1 и 2 января 1943 г. в 
Глухов и Эсмань, Сумской области прибыли батальоны украинских национа-
листических частей, причем в Эсмани разместился 136 охранный батальон чис-
ленностью 450 человек. Нумерация и численность разместившегося в Глухове 
батальона не установлена.

Опергруппой были проведены мероприятия по подбору и внедрению агенту-
ры в среду личного состава 136-го батальона с целью разложения солдат и офи-
церов и склонения их к переходу на сторону партизан.

В результате этих мероприятий на 8 января 1943 г. на сторону партизан пере-
шло 6 человек с оружием, среди которых был один командир роты, один коман-
дир взвода и санинструктор с сумкой и медикаментами.

По показаниям перешедших, распространяемые агентурой партизан листов-
ки читаются личным составом всех рот охранного батальона.

В связи с появлением среди солдат батальона листовок, немцы арестовали 
нескольких солдат и офицеров.

Работа по разложению батальона продолжается.
Начальник Украинского штаба партизанского движения 

майор государственной безопасности  Строкач

Начальник Разведотдела Украинского штаба партизанского движения 
капитан госбезопасности  Мартынов

Резолюции: т. Сырых. Ознакомить агентуристов и передать т. Башман для 
учета. 14/I [19]43.

т. Мокрову. Запросите Разведотдел украинского штаба, какие именно кон-
кретные мероприятия и как проведены по разложению 136 б[атальо]на, какие ме-

I Опущены сведения об экономическом и социально-культурном положении в Эсто-
нии, Латвии и Литве. 
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роприятия проводятся по б[атальо]ну в Глухове. Это особенно важно для накопле-
ния опыта. 15.1.[19]43. Сыр[ых].

Помета: Мокр[ов]. 15.1; Дело № 27б. Запрошено УШПД. 22. 1. [19]43. Мок[ров]. 

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 1032. Л. 9–10. Подлинник.

№ 2.116. Специальное сообщение Т.А. Строкача и А.Н. Мартынова 
П.К. Пономаренко «О 136-м украинском батальоне и мероприятиях  

по его разложению»

г. Москва  21 января 1943 г.
Совершенно секретно

В дополнение к разведсводке Украинского штаба партизанского движения 
№ 3 от 10 января 1943 г. и спецсообщению № 00183 о дислоцирующемся в Эс-
мани, Сумской области 136-м украинском охранном батальоне добыты следую-
щие данные:

Мобилизация в охранный батальон проходила в Черниговской области пу-
тем разнарядки, данной немецкими властями местным старостам. Мобилизо-
ванные в возрасте от 18 до 30 лет направлялись через районные жандармерии в 
г. Чернигов, где их зачисляли в батальон, причем было установлено денежное 
содержание – рядовым холостым – 240 р. в месяц, женатым – 540 р., команди-
рам взводов холостым – 340 р. и женатым – 640 р., командирам рот женатым – 
690 р. в месяц. Оплата производится советскими дензнаками.

Семьи солдат и командиров по месту их жительства никакого пособия не по-
лучают.

Питание солдат и командиров батальона весьма скудное – завтрак, состоя-
щий из черного кофе без сахара; обед, состоящий из вареной капусты, изредка 
с мясом; ужин – тоже кофе без сахара. Кроме того, на день выдается 400 грамм 
хлеба, 20 грамм масла и в 3–4 дня один раз 100 грамм колбасы.

После трехмесячной подготовки батальон в декабре месяце 1942 г. был от-
правлен в Эсмань, где дислоцируется до настоящего времени.

В состав батальона входит 3 стрелковых роты, причем к первой роте прида-
ны взвод связи и саперный взвод. При батальоне имеется также хозяйственная 
часть численностью до 25 человек.

Личный состав батальона вооружен русскими винтовками, у некоторых ко-
мандиров имеются пистолеты.

Материальную часть батальона составляют 3 немецких полевых телефона с тремя 
катушками провода, одна легковая машина, 3 походных кухни и 4 пары лошадей.

Командный состав батальона состоит из украинцев от командира батальо-
на до командира отделения, однако наряду с украинскими в батальоне имеется 
22 немецких офицера и вахмистра, в том числе, командир батальона капитан 
Гаубман, причем украинские командиры подчинены немецким офицерам и 
фактически никакой власти не имеют.

Прибыв в Эсмань с задачей ведения борьбы с партизанами, 1 и 3 роты ба-
тальона разместились в двухэтажном здании школы и вторая рота – в здании 
общежития МТС.
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Занятия по военной подготовке с личным составом батальона проводят укра-
инские командиры с обязательным присутствием немецкого вахмистра.

Обращение с солдатами и украинскими командирами со стороны немец-
ких офицеров и вахмистров исключительно грубое, во время проведения заня-
тий за малейшую вину или оплошность практикуется избиение палками или 
ногами; изредкиI случаи, когда после таких экзекуций потерпевших увозили в 
госпиталь на излечение.

Установлены фамилии следующих немецких офицеров и вахмистров :

Командир батальона капитан Гаубман
Инструктор 2 роты вахмистр Корн

-“- 2 -“- обер-вахмистр Вайс
-“- 3-“- вахмистр Генке
-“- 3-“- вахмистр Герлих
-“- 1-“- вахмистр Лавкарт

Переводчик б[атальо]на цуквахмистр Вильд
-“- 1 роты вахмистр Пидгайме
-“- 3 роты вахмистр Вируман

Наиболее грубо и бесчеловечно с солдатами и украинскими командирами 
обращается обервахмистр Корн.

Из числа украинцев – командиров батальона известны следующие:

Командир б[атальо]на полковник царской армии Лесник
-“- 1 роты мл. лейтенант Сивир

Командир 2 роты лейтенант Полатай
-“- 3 роты ст. лейтенант Назаренко

Ком[андир] взвода связи мл. лейтенант Левченко
Ком[андир]саперн[ого] взвода Вовк

Из числа командиров – украинцев Назаренко и Левченко в начале января 
1943 г. перешли на сторону партизан.

Моральное состояние личного состава охранного батальона находится на 
очень низком уровне, нередки случаи неподчинения командирам, особенно 
украинским; солдаты часто поют советские песни, а именно, «Песню о Стали-
не», «Танкисты» и др.; наблюдаются случаи самовольных отлучек, пьянство и 
небрежного ухода за оружием.

Среди личного состава имеются антифашистские настроения, однако, откры-
тых проявлений такого порядка не наблюдается, т.к. все боятся агентов гестапо.

Например, многим известно, что старшина батальона Глузд и командир са-
перного взвода Вовк тесно связаны с полковником Лесником, которому систе-
матически доносят о поведении и настроении солдат и командного состава ба-
тальона. Полностью продались немецким оккупантам также Тарара – командир 
взвода 3-й роты и Заворотный – командир взвода 3-й роты.

В процессе общения с населением солдат 3-й роты Манеев связался с 
агентом партизанского отряда, который, узнав о его антифашистских на-
строениях, связал его с командованием соединения партизанских отрядов и 

I Так в документе.
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5 января 1943 г. Манеев с ведома командира роты Назаренко и командира 
взвода Левченко явился к представителям командования партизанских от-
рядов, где был завербован и отправлен обратно в охранный батальон с зада-
чей вместе с Назаренко, Левченко и другими антифашистски-настроенными 
командирами и солдатами проводить среди личного состава работу с целью 
склонения его к переходу на сторону партизан, организовав перед таковым 
вооруженное восстание и уничтожение немецкого командования и явных 
изменников.

Манееву были вручены также соответствующие листовки.
На другой день немцами было установлено явное наблюдение за Назаренко, 

Левченко и другими настроенными против немцев лицами, ввиду чего, Назаренко, 
Левченко с четырьмя солдатами вынуждены были перейти на сторону партизан.

10 января 1943 г. полиция и мадьяры окружили здания, где помещался охран-
ный батальон, обезоружили всех солдат и командиров и по списку расстреляли 
150 человек, в том числе и Манеева.

Есть предположение, что Манееву удалось сколотить вокруг себя группу 
лиц согласившихся перейти на сторону партизан, однако, среди таковых, веро-
ятно, оказался агент гестапо, который и донес немцам о подготавливающемся 
переходе.

После расстрела 150 человек настроение среди оставшегося личного состава 
батальона исключительно подавленное. Немцы усилили наблюдение за укра-
инскими командирами и солдатами и не допускают их к самостоятельному не-
сению караульной службы.

Командованием объединенных партизанских отрядов приняты меры к про-
должению работы по разложению охранного батальона.

Начальник Украинского штаба партизанского движения 
майор государственной безопасности  Строкач

Начальник Разведотдела Украинского штаба партизанского движения 
капитан госбезопасности  Мартынов

Резолюции: т. Сырых. Ознакомить агентуристов. Передать т. Башману. 24/I 
[19]43 I.

 тт. Мокрову, Пухареву, Карпову. 1) Ознакомиться. 2) Использо-
вать при подготовке разведгрупп. 3) Передать через секретаря отдела т. Башман. 
Сыр[ых.] 26.1.[19]43. 

Пометы: Читал. 2.1. Карп[ов]; Мокр[ов]; Учтено. Я. Башман. 28.2.[19]43.

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 1032. Л. 63–69. Подлинник. 

I Подпись неразборчива.
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№ 2.117. из докладной записки старшего уполномоченного Особого 
отдела НКВД 6-й армии юго-Западного фронта Г.Т. Прокудина  

П.З. Калинину об украинских националистах

Не ранее 27 января 1943 г.I

Совершенно секретно

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
По агентурной обстановке на территории Полесской, Гомельской, Вин-

ницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Каменец-
Подольской областей временно оккупированных Германией.

Составлена старшим оперуполномоченным Особого отдела НКВД 
6 армии Юго-Западного фронта лейтенантом госбезопасности ПРОКУ-
ДИНЫМ ГРИГОРИЕМ ТИМОФЕЕВИЧЕМ

По состоянию на 1 января 1943 г.

Данные о себе
Прокудин Григорий Тимофеевич, 1914 года рождения, уроженец Смолен-

ской области Дорогобужского района д. Пушкино, из крестьян, русский, член 
ВКП(б) с 1939 г., репрессиям со стороны органов НКВД родственники, как и 
сам не подвергались. В органах НКВД с 1938 г. Последняя занимаемая долж-
ность – старший оперуполномоченный Особого Отдела НКВД 6-ой Армии 
Юго-Западного фронта, спецзвание – лейтенант Госбезопасности. До войны 
армия дислоцировалась в г. Львове.

При каких обстоятельствах я попал в тыл.
5 августа 1941 г. 6-я и 12-я армии находились в районе Умань, Подвысокое, 

Ново-Архангельск. К этому времени противник закончил полностью окруже-
ние 6-й и 12-й армий.

5 августа 1941 г. командующим 12-й армии генерал-майором Понеделиным 
был организован выход из окружения. Генерал-майор Понеделин Военным Со-
ветом Южного фронта был назначен командующим группы, в которую входили 
войска 6-й армии и 12 армии306.

Выход из окружения проводился в общем направлении на Первомайск.
5 августа 1941 г. при выходе из окружения в районе населенного пункта Еми-

ловка Голованевского района я был ранен в бою осколком мины в левое коле-
но ноги. Ранение было не тяжелое, так как в первый день я мог еще двигаться. 
Ранение я получил утром, пролежал на поле боя в пшенице до вечера. Вечером 
5 августа соединился с разгромленными группами разбитых частей 6-й армии и 
совместно с ними стали пробиваться на Первомайск. По пути движения уни-
чтожили автомашину с грузом, в котором находились продукты немцев. Я взял 
для себя 8 килограммов шоколада.

Ввиду того, что с каждым часом в результате ранения мне было трудно пере-
двигаться, я отстал от разрозненных групп и в районе населенного пункта Бере-
зовая Балка Одесской области пролежал в копнах пшеницы восемь дней. К это-
му времени немецкие части подходили к Днепру. Я остался в тылу. Переоделся у 

I Датируется по тексту документа.
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крестьян в гражданское платье и стал пробираться по тылам немцев на Киев для 
того, чтобы перейти линию фронта.

С 6 по 13 августа, ввиду того, что в результате ранения на ноге образовывался 
нарыв, я не мог передвигаться. Питался только шоколадом.

Документы: паспорт, удостоверение личности я сжег, партийный билет за-
копал в районе Березовой Балки Одесской Области.

Под Киевом линию фронта перейти не удалось, так как была густо насы-
щена немецкими войсками. Я ушел в г. Винницу, где в сентябре месяце свя-
зался с подпольным партийным центром. Секретарем подпольного комитета 
был бывший старший инструктор сельхозотдела Черновицкого обкома КП(б)
У Панченко.

Панченко я знал, когда он еще шел по заданию КП(б)У за линию фронта для 
работы в тылу. Он проходил через нас в районе Подвысокое.

Подробно о нем я укажу в разделе о состоянии и работе подпольных ор-
ганизаций.

Проработал в подпольном центре в Виннице я до июля месяца 1942 г., 
после чего по заданию Панченко ушел за линию фронта для связи. По пути 
попал к Полесским партизанам. Действовал в отрядах Полесской области до 
27 января 1943 г.

27 января 1943 г. прибыл на самолете в г. Москву согласно вызова Понома-
ренко. Перед этим я написал разведданные о состоянии войск противника и о 
расположении главной квартиры Гитлера в г. Виннице, которые передал еще в 
сентябре 1942 г. работниками Разведуправления Красной Армии.

В плену у немцев я не был.

[…]I 
НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
Из националистических формирований могу указать следующие:
Формированием добровольцев руководит «СС» по генеральным комиссари-

атам. В марте – апреле месяце 1942 г. в Житомирском генеральном комиссариа-
те была произведена вербовка лиц в полицию. В порядке разнарядки на каждое 
село были выделены лица, которые должны были бы служить в полиции. Всех 
выделенных направили в Житомирскую школу полиции при коменданте, «СС» 
и гестапо. Прошедшие школу были сведены в воинские подразделения и на-
правлены по гебиткомиссариатам. Из числа военнопленных немцы создают так 
называемые отряды украинских добровольцев. Все украинские добровольцы 
приняли присягу. Помимо формирования украинских добровольцев, в лагерях 
военнопленных формируются отряды казаков.

Все они направляются для охраны тыла оккупированных областей и борьбы 
с партизанскими отрядами по изъятию поставок у населения для немецкой ар-
мииII. Пункты формирования: Житомир, Винница, Ровно, Киев, Шепетовка.

Казачьи отряды, созданные немцами, в подавляющем большинстве не яв-
ляются казаками, в них идут военнопленные, которые никогда, возможно, и не 
видели казаков.

 I Опущены сведения об экономическом положении, культуре, образовании, здраво-
охранении, деятельности церкви на оккупированной территории.

II Так в документе.
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Командный состав Красной Армии, находящийся в плену у немцев используется 
в добровольческих отрядах как командиры подразделений, командиры отрядов.

В Житомире имеется школа по подготовке офицерского состава для добро-
вольческих отрядов, созданная немцами. В ней обучаются военнопленные, 
бывшие военнослужащие Красной Армии.

Моральное состояние этих националистических формирований низкое.
С вступлением немецких частей на Украину, прямо с передовыми частями 

немецкой армии передвигались украинские националисты. Первое время они 
вели большую агитационную работу, направленную против Советской власти, 
распространяли свои воззвания о вступлении в организацию украинских на-
ционалистов. Основную агитационную работу украинские националисты про-
водили за создание украинского национального государства.

Ввиду того, что оуновцы первое время проводили большую агитационную работу 
против Советской власти, что на руку было для немецкого командования, немцы 
обещали оуновцам создать национальное самостоятельное украинское государство. 
Позднее, когда оуновцы развернули большую работу по созданию Украины как го-
сударства, путем освещения этого вопроса в печати и другие работы, немцы аресто-
вали основной костяк националистов, предъявив им обвинение в проведении агита-
ции антигерманских интересов, после чего оуновцы находятся в подполье.

Основная масса националистов находится на службе у немцев в полиции.
Под действием украинских националистов, на Правобережье Украины были 

созданы националистические молодежные союзы. В частности, я знаю следую-
щие: СУНС – Союз Украинского националистического студенчества307. В этот 
союз объединяются все студенты, желающие вступить в него. В задачу этого 
союза входит перевоспитание советского студенчества в духе националистиче-
ском, он готовит кадры для оуновской организации. Союз проводит большую 
агитационною работу, направленную против Советского Союза.

ЖСУ – Жиночная служба Украины308. В Виннице ею руководит женщина 
Плахотник. Этот союз старается вовлечь всех женщин.

Цель: перевоспитание наших советских женщин и девушек в националисти-
ческом духе. В Виннице этот союз превратился в публичный дом. Женщины и 
девушки, вступающие в этот союз, обрабатываются немецкими солдатами, [ко-
торые] развращают их. Плахотник неоднократно выступала с националистиче-
скими статьями в Винницкой газете «Винницкие вести».

ПРОСВИТА. Широко сейчас распространена в районных центрах.
Всеми этими националистическими союзами руководят украинские нацио-

налисты.

ДИСЛОКАЦИЯ ВОЙСК, ГАРНИЗОНОВ, ПОЛИЦИИ, ГЕСТАПО
Всей полицией руководит гестапо, «СС». Формирование полиции происхо-

дило на добровольных началах. Были отдельные случаи, когда брали в полицию 
путем мобилизации. Гарнизоны полиции, которые бы размещались по дерев-
ням в пределах Винницкой, Киевской области нет.

Полицейские гарнизоны в основном размещаются в городах, местечках и 
районных центрах. Полицейские имеют повязки с номерами, на каждой повяз-
ке имеется надпись на немецком языке (ШуцманI № – …Винница и т.д.)

I Schutzman (нем.) – ист. полицейский в Германии (до 1945 г.).
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В каждом гебитскомиссариате свои номера и внизу место дислокации ко-
миссариата. Если написан на повязке город или местечко, это значит, что поли-
цейский гарнизон принадлежит к гебитскомиссариату, расположенном в дан-
ном городе. Нумерация ставится по порядку номеров с первого по количеству 
людей, состоящих в полиции в данном комиссариате.

а) Полицейский гарнизон Винница
Город разбит на два полицейских участка. Первый полицейский участок раз-

мещен в здании, где до войны помещалась комендатура УНКГБ.
Второй полицейский участок размещен в здании 2-го отделения РКМ г. Вин-

ницы. Каждым полицейским участком руководит жандарм, в остальном все из 
числа местного населения.

С приходом немцев в Винницу сразу же организовалась «Украинская народ-
ная милиция», позднее ее переименовали в «Украинскую службу порядка»309. 
Сейчас она именуется просто – городская полиция. […]I 

Для борьбы с парашютистами и партизанами, во всех населенных пунктах, 
где немецкое влияние сильно, созданы полицейские отряды и отряды самообо-
роны. Есть деревни: Ломовичи, Протасовичи Октябрьского района, Савичи, 
Волосовичи, Озаричи, Домановичского района, где почти в каждой деревне есть 
полиция, отряды самообороны310. Организация полиции и отрядов самообо-
роны проходит отчасти на добровольных началах, в большинстве посредством 
принудительной мобилизации. После вступления в полицию, полицейские слу-
жат добросовестно, опасаясь мести партизан и репрессий немцев.

Все старосты деревень в приказном порядке являются осведомителями ге-
битскомиссара, не говоря уже о тех, кто завербован гестапо.

При старостах приказами гебитскомиссаров существуют два связника-
осведомителя, на обязанностях которых лежит доносить полиции или жан-
дармерии о появлении и движении партизан, парашютистов, о всех подозри-
тельных лицах, политически неблагонадежных и ведущих антигерманскую 
пропаганду. Старосты же являются старшими связниками-осведомителями. 
Все расходы по доставке перечисленных сведений оплачиваются полицией 
деньгами или натурой. 

Для выявления партизанских стоянок, баз, движения партизан немцы ис-
пользуют учителей. Учителя для этой цели используют учеников, которые часто 
ходят в лес, особенно летом пасти коров, за грибами.

Партизанским отрядом им. Ворошилова в Калинковичском районе Полес-
ской области, был расстрелян учитель школы в д. Носовичи Василевичского 
района. Последний сознался, что по заданию Василевичской жандармерии он 
регулярно сообщал о появлении, стоянки партизан. Эти сведения он получал от 
учеников, которые, приходя, как учителю рассказывали, что видели партизан 
там-то и там-то, не подозревая того, что их учитель обо всем этом сообщал в 
жандармерию.

Агенты гестапо сильно законспирированы. Они имеют клички, пароли, опо-
знавательные знаки (вышитые особым образом платки и т.п.) Донесения аген-
тов иногда проходит через несколько рук. Помимо повседневной осведоми-
тельной работы, агенты иногда получают специальные узкие задания. О работе 
таких агентов говорят такие факты, что немцы приезжая в ту или иную деревню 

I Часть текста не была предоставлена к публикации.
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моментально узнают обстановку. Узнают о приближении партизан и даже в не-
которых случаях о намерениях партизан.

Лейтенант Госбезопасности    Прокудин

НА РБ. Ф. 1450. Оп. 2. Д. 1305. Л. 27, 28, 41–43, 56. Копия.

Опубл. частично: ОУН–УПА в Беларуси. 1939–1953 гг. Документы и материалы. 
Минск, 2011. С. 36–38.

№ 2.118. Сообщение начальника 3 Управления ГРУ Хлопова  
и начальника 1 отдела 3 Управления ГРУ Алешина зам. начальника 
Главного политического упавления РККА и.В. Шикину об арестах 

немцами руководителей ОУН и решении конференции ОУН  
о проникновении в органы советской власти для вредительства

г. Москва 1 февраля 1943 г.

 Главное политическое управление Красной Армии
 генерал-майору т. Шикину

По имеющимся сведениям, немецкие власти на Украине вылавливают и 
арестовывают участников и руководителей петлюровской Организации Укра-
инских Националистов (ОУН), ведущих агитацию за создание самостоятельно-
го украинского государства. За последние 3 месяца арестовано до 3 тыс. чел, в 
большинстве учителей. В Сумской области арестовано до 280 чел. Арестован-
ный вожак ОУН Степан Бандера находится в тюрьме в Берлине.

Конференция ОУН якобы вынесла решение о том, что в случае восстанов-
ления советской власти на Украине, члены организации должны проникать в 
руководящие советские органы и осуществлять вредительство.

Начальник 3 Управления Главразведуправления Красной Армии 
Полковник Хлопов

Начальник I отдела 3 Управления ГРУ Красной Армии 
Полковник Алешин

ЦА МО РФ. Ф. 32. Оп. 11309. Д. 203. Л. 37. Подлинник.
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№ 2.119. Справка ст. помощника начальника Политотдела ЦШПД 
Конкина о наличии оуновских организаций в Сумской и ряде других 

областей восточной Украины

2 февраля 1943 г.I

Совершенно секретно

СПРАВКА 
О националистической организации ОУН на Украине

По имеющимся данным Центрального штаба партизанского движения пет-
люровцы Западной Укрианы организуют в районах Сумской и других областей 
сеть своих организаций под названием «ОУН».

Цель этих организаций, с одной строны, помогать немцам в борьбе против 
Красной Армии, с другой стороны – освободить Украину от немцев и учредить 
самостоятельную Украинскую национальную державу. В постановлении их 
конференции говорится311, что если вернется советская власть, то нужно будет 
пролазить во все руководящие органы и проводить вредительскую работу. Глав-
ный вожак этих безумцев является некий Степан из Западной Украины, сидев-
ший в берлинской тюрьме.

В течение двух месяцев идут аресты членов ОУН. Арестовано до трех тысяч 
чел., из них в Сумской области – до 280 чел. В числе арестованных много учи-
телей. В Сумкой области арестованы руководители ОУН: заместитель Сумского 
бургомистра Седененко, бургомистр Краснопольского района Мирошниченко, 
бывший главный бухгалтер Краснопольской мельницы, главный инспектор 
школы Сасунин, Поглядилов и Сонули, которые в Западной Украине органи-
зовали восстание против Красной Армии. Арестованы 4 переводчика Красно-
польского и Сумского комендантов из Украинской полиции.

Ст. помощник начальника Политотдела 
Центрального штаба партизанского движения 
Полковник Конкин

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 1112. Л. 44. Заверенная копия.

№ 2.120. Специальное сообщение Т.А. Строкача и А.Н. Мартынова  
П.К. Пономаренко «О захваченной германской директиве об отношении  

к украинским националистам»

г. Москва 26 февраля 1943 г.
Совершенно секретно

Во время рейда сводных партизанских отрядов под командованием Героя 
Советского Союза тов. Ковпака было разгромлено управление СС и жандарм-
ского начальника г. Лельчицы и захвачены важные документы.

I Датируется по дате сопроводительной записки, с которой справка была направлена 
начальником Политотдела ЦШПД В. Малиным начальнику УШПД Т.А. Строкачу.
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Среди захваченных документов имеется директива рейхскомиссара Украины 
Коха от 12 августа 1942 г. «Жестокое обращение с сельским населением».

В директиве указывается, что в отделении специального суда в г. Ровно 
31 июля 1942 г. разбиралось дело 3 украинцев, опровергавших ранее данные ими 
показания.

Обвиняемые заявили, что их вынудили дать ложные показания путем жесто-
кого избиения в украинской охранной полиции.

В связи с этим Кох указывает, что часть полицейских, являющихся членами 
украинских нелегальных националистических организаций специально воору-
жают население против немцев и что избиение сельского населения проводит-
ся украинскими националистами, чтобы вызвать среди украинцев ненависть к 
германским властям.

По этому поводу Кох заявляет следующее:

«Известно, что украинские полицейские применяют физическое воз-
действие при арестах и допросах, на основании чего создается впечатле-
ние, что полицейские, часть которых определенно является членами не-
легальных организаций украинских националистов, специально проводят 
такую политику, вводя в заблуждение население и вооружая его против 
немецких властей.

Такой образ действий вызывает ненависть к немецкому управлению и 
подрывает наш авторитет.

Бесчинства полицейских-националистов дискредитируют немецкое 
правосудие и управление, что может привести к тяжелым последствиям 
политического характера».

Германские оккупанты смертельно боятся украинского населения.
Этот страх заставил Коха в заключение своей директивы отдать такое рас-

поряжение всем начальникам полиции и командирам фашистских штурмовых 
и охранных отрядов312:

«…За исключением особых случаев, категорически запрещаю приме-
нять физическое воздействие по отношению к населению».

Начальник Украинского штаба партизанского движения 
Комиссар государственной безопасности  Строкач

Начальник Разведотдела Украинского штаба партизанского движения 
 Подполковник государственной безопасности  Мартынов

Резолюция: Т. Башман. В записку I.
Помета: Учтено. 8.3.[19]43. Я. Баш[ман].

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 1032. Л. 70–72. Подлинник. 

I Подпись неразборчива.



592

№ 2.121. Директива НКВД СССР с объявлением ориентировки  
3 Управления НКВД СССР «Об использовании немцами украинских 

националистов на временно оккупированной территории  
и их антисоветской работе»

28 февраля 1943 г.
№ 88

Совершенно секретно

Наркомам внутренних дел союзных и автономных республик 
начальникам УНКВД краев и областей
Нач[альнику] опер[ативно]-чекистского отдела ГУЛАГа 
и оперативно-чекистских отделов лагерей (по списку)

НКВД СССР в дополнение к № 31 от 31 мая 1941 г. направляет при этом ори-
ентировку об использовании немцами украинских националистов на временно 
оккупированной территории и характере проводимой ими антисоветской работы.

Указанной ориентировкой Вам необходимо руководствоваться в борьбе с 
украинской националистической контрреволюцией и при осуществлении прак-
тических агентурно-оперативных мероприятий.

Органами НКВД, наряду с вскрытием и пресечением организованной антисо-
ветской деятельности украинских националистов и выявлением в их среде враже-
ской агентуры, необходимо использовать имеющиеся агентурные возможности для 
организации разложенческой работы среди украинских националистических эле-
ментов с целью парализации антисоветской активности этих контингентов, осла-
бления распространенных среди них прогерманских настроений и компрометации 
руководителей оуновского движения, как движения провоцируемого немцами.

В намечаемых и проводимых Вами мероприятиях в этом направлении, воз-
можностях легендирования и осуществления агентурных комбинаций, а также 
выявленных лицах, перспективных с точки зрения использования в борьбе про-
тив немцев и немецкого влияния в районах Украины, оккупированных против-
ником, немедленно информируйте 3 управление НКВД СССР.

Приложение. Ориентировка.
Заместитель Народного комиссара внутренних дел СССР 

комиссар государственной безопасности 1 ранга  В. МЕРКУЛОВ

Совершенно секретно
К директиве НКВД СССР № 88

от 28 февраля 1943 г.I

Ориентировка 
об использовании немцами украинских националистов  

на временно оккупированной территории и их антисоветской работе

I
В войне против Советского Союза фашистская Германия возлагала большие 

надежды на помощь со стороны националистических элементов внутри СССР 
и, в первую очередь, участников организации украинских националистов ОУН.

I Дата написана от руки синим карандашом.
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Используя «вождей» ОУН – полковника МЕЛЬНИКА и других, в течение 
многих лет связанных с фашистами, – и руководящие центры этой органи-
зации – главный провод ОУН в Берлине и краевой центр в Кракове, немцы, 
прикрываясь флагом борьбы за создание «самостийной соборной Украины», 
руководили деятельностью ОУН, направляя ее в соответствии с интересами гер-
манской разведки и планами фашистской агрессии на Востоке.

B конце 1940 и начале 1941 г., исходя из своих планов войны против СССP, 
немцы создали условия и оказали поддержку оуновцам, *стоявшим в то время*I 
в противовес МЕЛЬНИКУ, на позициях активной борьбы против Советской 
власти вне зависимости от состояния советско-германских отношений.

Эта часть ОУН, возглавляемая Степаном БАНДЕРОЙ, создала свой центр, 
т.н. «Революционный провод ОУН» в Кракове, откуда осуществляла руковод-
ство оуновскими организациями в западных областях Украины.

Деятельность БАНДЕРЫ и его сторонников, носившая характер борьбы 
внутри ОУН против официального «вождя» МЕЛЬНИКА в действительности 
полностью была направлена против СССР и инспирировалось немцами.

Сотрудничество Краковского центра («Революционный провод ОУН») с 
германской разведкой и использование оуновцев для шпионской и подрывной 
работы на Украине подтверждено рядом агентурных материалов и показаний 
арестованных в западных областях УССР эмиссаров ОУН.

В апреле 1941 г. в Кракове состоялся «Второй великий сбор» ОУН, проведен-
ный бандеровцами. Этот сбор принял решение об исключении из ОУН МЕЛЬ-
НИКА, захватившего власть в свои руки «вопреки уставу», и избрал руководи-
телем организации БАНДЕРУ Степана.

Документы «Второго великого сбора» ОУН показывают, что основной целью 
«сбора» являлась мобилизация оуновской организации к «предстоящим собы-
тиям» и усиление антисоветской работы.

В программно-политических документах, выпущенных «сбором», записано:
«...европейская война наполеоновского масштаба, неслыханно быстрые 

и далеко идущие изменения лица европейского континента и, в частности, 
непосредственная близость решающих для судеб Украины последних дней 
войны – вот общеполитические причины, создавшие неотложную необ-
ходимость созвать великий сбор ОУН, проверить прежние политические 
позиции организации украинских националистов, решить и стабилизиро-
вать направление освободительной политики и применить методы и так-
тику борьбы к новой изменившейся политической ситуации».

В тех же документах, наряду с описанием «исторической» миссии ОУН в 
борьбе за создание «Соборной Самостийной Украины», под рубрикой – «ОУН 
борется», – подробно излагаются задачи организации. Основной тезис этих за-
дач – борьба против СССР, консолидация для этой цели всех антисоветских сил 
и руководящая роль ОУН в этой «освободительной» борьбе.

«Единственным путем для достижения наших целей является украин-
ская революция в Московской импераии – СССР, совместно с освободи-
тельной борьбой порабощенных Москвой народов под лозунгом “Свобо-
да народам и человеку”».

I Дописано сверху от руки черными чернилами.
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«Отношение ОУН к государствам и политическим движениям предре-
шается их противомосковскими стремлениями, а не большей или мень-
шей солидарностью с украинским националистическим движением».

Осуществление этих задач в программных документах прямо увязывается с 
войной против СССР;

«Восстание народных масс для окончательной расправы с захватчика-
ми произойдет в момент ослабления и расшатывания режима возрастаю-
щими революционными силами. Вступление СССР в новую империа-
листическую войну ускорит этот момент. Для: организации украинских 
националистов настанет время двинуть массы к окончательной воору-
женной борьбе с захватчиками».

Установки «сбора» о подготовке организации к выступлению против СССР 
нашли свое отражение в практической антисоветской работе оуновского под-
полья на Украине.

Весной 1941 г. в западных областях УССР оуновские организации разверну-
ли активную работу по подготовке к вооруженному выступлению, приурочивая 
его к моменту вторжения немецких войск на территорию СССР.

В порядке подготовки к восстанию оуновцы проводили тайную мобилиза-
цию своих членов, запасали продукты и медикаменты, изыскивали оружие. Не-
которая часть оуновцев переходила на нелегальное положение и действовала в 
составе бандгрупп.

С началом войны против СССР, вызвавшей общее усиление активности укра-
инских националистов, немцы уже открыто стали |использовать кадры оуновцев. 
Из их числа создавались диверсионные и шпионские группы для заброски к нам в 
тыл, комплектовались парашютные десанты и особые отряды. На временно заня-
той территории УССР из националистов формировались местные «самоуправле-
ния» и отряды «милиции», привлекаемые для карательных действий в отношении 
населения, заподозренного в симпатиях к Советскому Союзу. 

Вступление немецких войск на территорию Западной Украины, где находи-
лись основные кадры оуновского подполья, было воспринято последними, как 
фактор непосредственно предшествующий созданию «самостийной Украины». 
Надеясь на заверения фашистской клики о «бескорыстной помощи украинско-
му народу в его борьбе против ига Москвы», украинские националисты органи-
зовывали немцам торжественную встречу.

Находившиеся в подполье оуновцы легализировались и активизировали 
свою работу. Во Львове был создан Окружной комитет украинских национали-
стов, подчиненный Краковскому краевому комитету, с рядом отделов, из кото-
рых наибольшую деятельность развил отдел пропаганды.

Движение украинских националистов, опьяненных казавшейся реальной 
идеей «самостийности», приняло довольно серьезный характер. Стремление 
к немедленному осуществлению «государственности» и вера в это проявились 
среди низов оуновской организации в западных областях Украины в таких видах 
и формах, что руководители ОУН, прибывшие вслед за немецкими войсками, 
вынуждены были пойти навстречу этим требованиям.

30 июня 1941 г. во Львове было проведено собрание «представителей украин-
цев западных земель Украины», на котором объявлен «акт» провода ОУН и со-
стоялась церемония торжественного провозглашения украинского государства. 
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«Волею украинского народа, организация украинских националистов 
под руководством Степана БАНДЕРЫ провозглашает открытие украин-
ского государства, за которое положили свои головы целые поколения 
наилучших сынов Украины. Организация украинских националистов, 
которая под руководством ее творца и вождя Евгения КОНОВАЛЬЦА 
вела в последних десятилетиях упорную борьбу за свободу, призывает весь 
украинский народ не складывать оружия так долго, пока не будет создана 
суверенная украинская держава.

На западных землях Украины создается украинская власть, которая 
подчиняется украинскому национальному правительству, которое будет 
создано в столице Украины Киеве по воле украинского народа».

На собрании был объявлен также первый декрет руководителя ОУН – Сте-
пана БАНДЕРЫ о создании до организации центральных властей в Киеве, вре-
менного краевого управления западных областей Украины под председатель-
ством Ярослава СТЕЦЬКО (заместитель БАНДЕРЫ)I.

Этот акт и дальнейшие попытки БАНДЕРЫ и его сторонников к получению 
обещанной «государственности и самостоятельности» вызвали со стороны нем-
цев, не имевших намерений выполнять свои обещания, самые решительные 
меры. Они незамедлительно арестовали БАНДЕРУ, его ближайших сторонниковII 
выдворили с территории Украины в Германию, а оставшихся бандеровцев объя-
вили нежелательными элементами, за которыми необходимо вести наблюдение.

Не признав объявленную БАНДЕРОЙ государственность Украины и соз-
данное им управление, немцы в одном из приказов Верховного командования 
германской армии, в связи с этим писали:

«...III При подходящих случаях можно заявить украинцам, что Украина 
будет принята в семью европейских народов как одно из крупнейших го-
сударств. Но при этом желательно одновременно указывать им, что для 
создания самостоятельного украинского государства проливается гер-
манская кровь, и что они, учитывая это, должны мириться с некоторыми 
жертвами, какие германское правительство, с точки зрения политиче-
ской, сочтет необходимыми». 

В руководящих указаниях «об отношении войсковых частей к украинскому 
населению» за № 119, подписанных комиссаром Украины, капитаном КОХ, по 
этому же вопросу говорится:

«...Созданные украинские национальные местные управления или 
районные управления не должны рассматриваться, как самостоятельные 
управления или уполномоченные от высших властей, а только как дове-
ренные для связи с немецкими военными властями, задача которых за-
ключается в том, чтобы выполнять распоряжения последних, или в случае 
необходимости, разъяснять населению. Никакой партийной политики не 
допускается».

 I См. док. № 2.7, № 2.9, № 2.10.
 II Текст между словами «сторонников» и «бандеровцев» вписан от руки простым ка-

рандашом.
III Здесь и далее в тексте многоточие документа.
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Убрав БАНДЕРУ и eгo сторонников от руководства ОУН, как не устраиваю-
щих в данный момент германских политиков своими далеко идущими стремле-
ниями к власти, немцы встали на путь поддержки МЕЛЬНИКА и его группи-
ровки в ОУН и через него продолжали использовать украинских рационалистов 
в войне против Советского Союза.

В целях укрепления положения МЕЛЬНИКА в августе 1941 г. от имени Глав-
ного «провода» ОУН был выпущен манифест к «украинскому народу». В мани-
фесте МЕЛЬНИК восхваляется, как честный и преданный «борец» за дело укра-
инского народа и действительный руководитель ОУН. Заканчивается манифест 
лозунгом «Да здравствует фюрер Андрей МЕЛЬНИК».

О бандеровцах в манифесте говорится, как о «черной и разрушительной 
силе», гибельно влияющей на националистическое движение; война расцени-
вается, как удобный момент для того, чтобы «примкнуть к семье европейского 
народа», вопрос о «самостийности» обойден молчанием, если не считать при-
зыва работать крепко и интенсивно. ... «для порядка и дисциплины украинской 
силы и для дальнейшей борьбы за независимое украинское государство».

В манифесте, выпущенном лично МЕЛЬНИКОМ, этот вопрос также обой-
ден и содержание документа сводится к призыву к единению «в этот великий 
момент» и устранению «специальных бездельников», т.е. бандеровцев.

Одновременно, поскольку в результате внутренней борьбы в ОУН между 
БАНДЕРОЙ и МЕЛЬНИКОМ, репутация последнего была сильно поколебле-
на, немцы прощупывали возможности, использования СКОРОПАДСКОГО и 
гетманцев.

При допросах военнопленных и гражданского населения на занятой тер-
ритории в восточной части Украины немцы старательно выясняли, имеют ли 
какое-либо влияние или авторитет в украинских массах МЕЛЬНИК и СКОРО-
ПАДСКИЙ. В результате этого немцы убедились, что о МЕЛЬНИКЕ на Украи-
не почти никто не слышал, а СКОРОПАДСКОГО, хотя некоторые и помнят, но 
не скрывают своего отрицательного отношения к нему.

Вероятно, исходя из этого немцы не пустили МЕЛЬНИКА на Украину, а 
продолжают действовать его именем, как руководителя ОУН из БерлинаI.

II
За время войны в отношениях немцев с украинскими националистами про-

изошли существенные изменения.
В начале немцы, заигрывая с украинскими националистами, допускали в от-

ношениях к ним видимость сотрудничества, сейчас же почти открыто игнори-
руют их и при проведении своих мероприятий на Украине не считаются с инте-
ресами националистов.

Малейшие попытки со стороны украинских националистов захватить власть 
в свои руки решительно пресекаются германским командованием, вплоть до 
выдворения нежелательных лиц с Украины.

Когда немецкие войска находились под Киевом, и туда прибыла группа оунов-
цев во главе с Мироном ДМИТРО и Юрко КОСТР, намеревавшихся при вступле-
нии немецких войск в город захватить политическую власть в свои руки, герман-
ские разведорганы обратились к командованию армии с просьбой разрешить…

I Напротив абзаца на полях от руки простым карандашом написан вопроситель-
ный знак.
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…«прибрать этих людей к рукам и сделать недвусмысленное заявление о 
срочном отозвании всех прибывших западных украинцев, поскольку пребыва-
ние их не в интересах немецкого командования».

Вопреки чаяниям прогитлеровских «самостийников», надеявшихся на соз-
дание великой Украины под германским протекторатом, восточная Галиция с 
Львовом, была присоединена к Генерал-губернаторству, а Северная Буковина, 
которая по планам националистов должна была входить в состав «Соборной 
Украины», вновь оказалась переданной Румынии.

Широко использовав в первый период войны организованные кадры ОУН, 
немцы, по-видимому, после «инцидента с БАНДЕРОЙ», резко изменили свою 
тактику. Продолжая использовать оуновцев, они возродили и другие группи-
ровки украинских националистов, в частности, петлюровцев, гетманцев, огра-
ничили территориально влияние МЕЛЬНИКА и возможности проведения ор-
ганизованной работы ОУН.

Деятельность легализовавшихся в начале войны окружных комитетов ОУН 
сведена, главным образом, к агитационно-пропагандистской работе в угоду нем-
цам. Создание каких-либо объединенных и централизованных украинских наци-
оналистических организаций запрещено. Исключение представляют «комитеты 
помощи беженцам», имеющие свой «Центральный комитет» с преподанной нем-
цами структурой. Деятельность этих комитетов находится под контролем оккупа-
ционных властей и ограничивается оказанием помощи украинским эмигрантам и 
другим контрреволюционным элементам, бежавшим из СССР, а также проведе-
нием агитации и пропаганды, восхваляющей германский фашизм.

Несколько большие возможности украинские националисты получили для 
культурно-просветительной работы. На территории оккупированных областей 
ими возрождены т[оварищест]ва «Просвита», которые создают разного рода 
кружки (драматические, хоровые, музыкальные и пр.) и заботятся о «духовойI 
жизни украинского народа». Под флагом этих «высоких» задач украинские на-
ционалисты ведут борьбу за искоренение советской культуры и внедрение фа-
шистских националистических идей среди населения, особенно молодежи.

В западных областях Украины созданы ряд националистических молодежных 
организаций – «Сич», «Луги», «Сичевой курень» и другие, через которые ведет-
ся обработка молодежи в националистическом духе, но в рамках, дозволенных 
немцами. В восточных областях Украины деятельность украинских национа-
листов среди молодежи значительно уже. Здесь националисты ведут обработку 
молодежи в фашистском духе, главным образом, через создаваемые спортивные 
организации, как, например, «Запорожская Сич» в г. Киеве.

Все молодежные организации националистов широко используются немцами 
в виде своеобразных вербовочных бюро рабочей силы для посылки в Германию.

Широкое поле деятельности немцы предоставили украинским национали-
стам в области торговли. Провалившись с организацией торговли силами своих 
«специалистов», немцы возложили эту задачу на украинских кооператоров. Была 
создана сеть потребительских обществ (районные, городские и областные по-
требительские союзы), организовано издание журнала «Кооперация Украины». 
Газеты заговорили о возрождении и значении для украинского народа коопера-

I Слово подчеркнуто от руки простым карандашом и напротив него на полях написан 
вопросительный знак.
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ции, как организующего фактора. Однако, несмотря на довольно значительное 
количество созданных различных кооперативных товариществ и обществ и их 
громкие названия – «Новая жизнь», «Великая основа», «Возрождение Украи-
ны», «Движение» и другиеI, мероприятия оккупантов и украинских национали-
стов в области развития кооперативной торговли реальных результатов не дали.

Украинским националистам немцы разрешают издавать газеты и предостав-
ляют им возможность сотрудничать в фашистской прессе. Положение этих газет 
определено соответствующим указанием Комиссара Украины КОХ, в котором 
говорится:

«...Украинско-национальные газеты могут быть терпимы, однако 
должны проходить цензуру немецких военных властей». 

В силу этого, издаваемые газеты заполняются, главным образом, сводками 
«с главной квартиры фюрера», бульварно-клеветническими статьями по адресу 
советской власти и различного рода объявлениями и распоряжениями фашист-
ских властей, всегда заканчивающихся угрозой: «за невыполнение – расстрел».

В целях укрепления своего влияния среди населения немцы предприняли ряд 
мер к тому, чтобы поставить себе на службу греко-католическую (униатскую) и 
украинскую православную (автокефальную) церковь.

По данным зарубежной прессы, немецкий губернатор Украины посетил ми-
трополита ШЕПТИЦКОГО, главу униатской церкви, который, как сообщается 
в печати, «после сердечной беседы, на предложение о совместной работе, дал 
согласие войти членом комиссии, организованной оккупантской властью для 
выполнения насущных совместных задач». Однако действия ШЕПТИЦКОГО, 
выпустившего «пастырский лист», в котором он призывал весь украинский на-
род к поддержке Бандеры и созданного им правительства313, расстроили планы 
немцев о сотрудничестве с ним и дальнейшего развития отношений между нем-
цами и униатской церковью не последовало.

Более удачными оказались попытки немцев использовать украинскую право-
славную церковь. Использовав стремления автокефалистов отойти от Москов-
ской патриархии, немцы сумели установить контакт с православной церковью. 
Во главе немцы поставили Луцкого и Ковельского епископа Поликарпа СИ-
КОРСКОГО, ярого противника Московской патриархии и объявили его глав-
ным администратором украинской автокефальной церкви.

Одним из первых шагов нового администратора церкви, вслед за выраже-
нием «благодарности за освобождение от владычества Москвы», явилось рас-
поряжение:

...«Всем священникам в своих церковных проповедях разъяснять при-
хожанам значение войны. Все, кто не имеет работы, должны ехать в Гер-
манию, вступать в армию и ехать на фронт, либо идти на военное про-
изводство и там работать. Все нежелающие идти на фронт, сознательно 
помогают неприятелю».

В тех же целях укрепления своего влияния среди населения и «поддержания 
контакта» с народом, немцы привлекают украинских националистов к работе 

I Слово подчеркнуто от руки простым карандашом и напротив на полях написан во-
просительный знак.
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в местных управах и других органах власти. Практически «самоуправители» не 
имеют никакой власти и самостоятельности. Вся их работа проходит под стро-
гим контролем германских властей и, если деятельность каких-либо «руководи-
телей» не удовлетворяет немцев, они снимают их с работы и даже арестовывают, 
не считаясь с мнением националистических кругов.

Украинские националисты, наряду с прочим антисоветским элементом – 
уголовниками, кулаками, дезертирами, изменниками из военнопленных, при-
влекаются немцами для службы в полиции, а также охранных и вспомогатель-
ных карательных отрядах, созданных для борьбы с партизанами.

Организованные ОУН в первые дни войны отряды «украинской милиции» 
расформированы, вновь созданные полицейские отряды подчинены немецко-
му командованию, самостоятельные функции их ограничены и за их деятельно-
стью установлен жесткий контроль. 

Положение полицейских и карательных отрядов, их назначение и исполь-
зование характеризуется следующими выдержками директивных документов 
германского командования:

«...Где создана местная полиция, там, после тщательной очистки от 
сомнительных элементов, она может быть терпима, но только не более, 
как род вспомогательной полиции. Полиция носит сине-желтые повязки 
с печатью местного коменданта или ближайшей воинской части». (Из ру-
ководящих указаний № 119 «Об отношении войсковых частей к украин-
скому населению», изданных комиссаром Украины капитаном КОХ.)

«...Служба поддержания внутреннего порядка, организуемая из мест-
ного населения, должна быть “службой дубинки”. Охранникам службы 
поддержания внутреннего порядка объявить, что они поплатятся жизнью, 
если в их районе будут иметь место акты саботажа против немецкого ко-
мандования». (Из «Руководства по борьбе с партизанами», выпущенного 
командованием 48 германского танкового корпуса.)

«...При включении в число команды, должны принципиально исклю-
чаться: члены коммунистической партии, активисты и сочувствующие ком-
мунизму, а также приверженцы, так называемого движения БАНДЕРЫ. Для 
надежного контроля вспомогательных команд привлекать войска СС. 

Численный состав команд должен быть небольшим… команды раз-
личных местностей не должны иметь между собой никаких связей, … на 
вооружении могут быть только резиновые или деревянные дубинки.., ог-
нестрельное оружие выдавать для выполнения особых заданий.., команды 
должны обязательно контролироваться немецкими военными силами». 
(Из «Указания по созданию вспомогательных команд», выпущенного 
верховным командованием 11 германской армии.)314

Украинская полиция, как правило, комплектуется из добровольцев, опре-
деленной формы полицейские не имеют, а носят нарукавную повязку желто-
голубого цвета, вооружение – винтовки русского образца и дубинки. В сель-
ских местностях полиция находится на содержании «общественных хозяйств» 
(быв. колхозов), в городах – на бюджете городских управ. Вначале полиция 
формировалась исключительно из молодежи, в настоящее время принимаются 
лица до 50-ти лет. В ряде городов организованы школы, которые подготавлива-
ют квалифицированные кадры полицейских. В последнее время, в связи с уси-
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лением партизанского движения, украинская полиция привлекается немцами 
для борьбы против партизанских отрядов.

В тех же целях немцы формируют из националистов специальные вспомо-
гательные карательные отряды. Эти отряды вооружены русскими винтовками, 
обмундированы в красноармейские шинели и носят на правом рукаве отличи-
тельный знак в виде треугольника желто-голубого цвета.

Довольно широко немцы используют украинских националистов в создании 
«Украинской армии», состоящей из так называемых добровольческих отрядов.

По указке немцев украинские националисты на страницах печати подняли 
большую шумиху вокруг создания «добровольческих» отрядов, как о частях, ко-
торые «окажут большую помощь немцам и явятся зародышем армии будуще-
го украинского государства, которой придется отстаивать свободу и независи-
мость, добытых для украинского народа германской армией».

Ратуя за вступление в добровольческие отряды, украинские националисты пы-
таются играть на националистических чувствах населения, призывают к возрож-
дению «казацких» традиций, т.к. в «них спасение Украины» и, ссылаясь на «исто-
рию», требуют от каждого украинца «быть готовым к защите своей Украины».

Комплектование отрядов производится за счет вербовки антисоветских эле-
ментов из числа дезертиров, военнопленных лиц, уклонившихся в свое время от 
мобилизации, кулаков, уголовников, репрессировавшихся Советской властью.

Формируемые отряды носят самые различные названия «Вольное казаче-
ство», «Украинские казаки», «Украинская национальная часть», «Казачий от-
ряд» и другие. На вооружении отрядов состоит русское оружие. Обмундированы 
«добровольцы» по-разному, наиболее распространенная форма – красноармей-
ские шинели и гимнастерки без петлиц с желто-голубой повязкой или треуголь-
ником на левом рукаве и гайдамацкие шапки.

Отдельные отряды одеты в немецкую форму, но с черной папахой или же в 
казачью форму.

Обучение «добровольцев» проводят офицеры германской армии.

III
Открытое и беззастенчивое ограбление Украины, зверства и разрушения, 

чинимые немцами, фактический отказ от выполнения своих обещаний о предо-
ставлении «самостийности» и «соборности» Украины, попирание националь-
ных обычаев, репрессии в отношении оуновцев (бандеровцев) – вызывали у ча-
сти украинских националистов озлобление гитлеровской политикой.

Занятая в этих условиях МЕЛЬНИКОМ и его приверженцами позиция под-
держки немцев усилила раскол внутри ОУН. Наиболее ярким проявлением, 
характеризующим отношение бандеровцев к мельниковцам, является убий-
ство бандеровцами 30 августа 1941 г. членов главного провода ОУН СЕНИКА-
ГРИБИВСКОГО и СЦИБОРСКОГО, прибывших в Житомир вслед за немец-
кими войсками, как представители МЕЛЬНИКА.

Из числа украинских националистов нашлись элементы, в первую очередь 
из оуновцев бандеровского направления, которые приступили к собиранию сил 
и созданию организаций для борьбы с фашистскими оккупантами под лозунгом 
«за самостийную Украину без немцев».

Тактика перешедших вновь в подполье бандеровцев и их отношение к немцам 
изложены в одном из документов, носящем характер инструкции о деятельности 
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оуновцев на территории, занятой оккупантами. В этом документе предлагается 
«беречься от союзников», «не расконспирироваться, а кто расконспирировался 
пусть бережется», «добывать оружие и хорошо прятать и не показывать иностран-
ным войскам», «бороться с мельниковцами – попутчиками националистов»I.

На территории Западной Украины украинские националисты организовали 
издание нелегального журнала «На поготови» (Наготове), в котором пропаган-
дируется лозунг борьбы «за самостийную Украину без большевиков и немцев». 
В руководящей статье первого номера этого журнала действия немцев на Украи-
не описываются в следующем виде:

«...В восточных областях политический террор не прекращается. Немец-
кая полиция арестовывает весь сознательный элемент. За самостийницкую 
политическую деятельность расстреливают. Политический террор превраща-
ется в незамаскированное противонациональное гонение. Украинцев устра-
няют из учреждений, насаждают в лучшем, случае русских или поляков.

В колхозах построены виселицы, на которых вешают людей за малей-
шую провинность. На Волыни восстанавливают совхозы, теперь их назы-
вают “государственные хозяйства”, и гонят туда людей на работу. Побои 
весь день.

Весной начались репрессии против бывших коммунистов, членов пар-
тии, комсомола и вообще против известных людей. Всех их немцы уни-
чтожают за коммунизм. На деле же идет физическое уничтожение ценно-
го элемента Украины. Одних украинцев расстреливают за национализм, 
других якобы за коммунизм».

Весной 1942 г. на Волыни украинскими националистами была распростра-
нена антинемецкая листовка, выпущенная в связи с опубликованием немцами 
«Нового земельного закона». В листовке подробно разбираются все пункты за-
кона, доказывается их несостоятельность и разоблачается действительная цель 
данного «законодательства» – закрепостить украинского крестьянина и выжать 
из него все, что только возможно для снабжения голодной Германии.

30 июня 1942 г. в связи с годовщиной провозглашения акта о государствен-
ности Украины, ОУН (бандеровского направления) было выпущено специаль-
ное воззвание к украинскому народу с призывом к продолжению борьбы за «са-
мостийность» против «старых (большевики) и новых (немцы) освободителей».

О задачах ОУН в данной обстановке в воззвании говорится следующим об-
разом:

...«Мы не ведем сегодня народ на баррикады, не идем в физический 
бой с новыми хозяевами Украины за завоевание территории. Нашим пер-
вым врагом является все-таки Москва, неважно, сегодня она еще красная 
или завтра будет уже белая. Мы только не смеем дать себя обмануть одним 
или другим оккупантам и поверить в их ложные лозунги и теории. Мы не 
вправе забыть самостийное Украинское государство и полюбить какую-
то новую родину, какую-то “новую Европу” или СССР».

В конце 1942 г. в ряде мест Украины националистами были организованы 
антинемецкие демонстрации под лозунгом создания «самостийной Украины». 

I Так в тексте.
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Так, например, во Львове 7 сентября 1942 г. немцами была расстреляна демон-
страция, oрганизованная бандеровцами, при этом убито 20 чел. B г. Ровно аре-
стовано и расстреляно 40 чел.

Проявление антигерманских настроений имеет место и среди других кругов 
украинских националистов.

По агентурным данным, в одном из районов Днепропетровской области су-
ществует подпольная украинская националистическая организация, ведущая 
работу как против советской власти, так и против Германии. Организация ста-
вит своей задачей создание «Вольной самостоятельной Украины».

Известны случаи, когда действующие на Украине партизанские отряды обнару-
живают нелегальные группы оуновцев, скрывающиеся от преследования немцев.

Среди этих нелегалов-оуновцев отмечены тенденции к установлению кон-
такта с партизанскими отрядами для совместной борьбы против немцев.

Антигерманские проявления со стороны украинских националистов вы-
зывают беспокойство немецких властей. Верховное командование германской 
армии издало ряд приказов, в которых, квалифицируя бандеровцев, как «укра-
инцев», ведущих нежелательную политическую деятельность, предложило «за-
держивать и арестовывать» их.

В Запорожской и других областях районные немецкие коменданты получили 
приказание об усилении наблюдения за прибывшими в район лицами. Необхо-
димость этого объясняется тем, что:

...«по Украине разъезжают под видом артистов и бандуристов группы 
людей, которые проводят работу, направленную против немецкого ко-
мандования за создание самостийной Украины». 

Согласно приказанию, «такие люди подлежат задержанию, направлению в 
комендатуру». 

IV
Нападение Германии на Советский Союз вызвало общее усиление активно-

сти украинских националистических элементов СССР.
В первые дня войны наиболее организованные антисоветские действия и 

выступления со стороны украинских националистов имели место в западных 
областях Украины. Непосредственная близость фронта, успехи немецкой ар-
мии, наличие организованного подполья и связи с Краковским центром ОУН 
создавали благоприятную обстановку для их действий.

Наряду с открытой пропагандой поражения СССP, приближения дня созда-
ния «Самостийной Украины» и необходимости оказывать всемерную помощь 
немцам, оуновцы группами переходили на нелегальное положение, укрывались 
от призыва в армию, совершали диверсионные и террористические акты в тылу 
советских войск.

В восточных областях Украины также были вскрыты и ликвидированы груп-
пы украинских националистов, приступивших к сколачиванию кадров «пятой 
колонны».

Украинские националисты, пропагандируя лозунг «Самостийной Украи-
ны», одновременно проводят подрывную работу в тылу, оказывают поддержку 
и содействие немецким лазутчикам в прифронтовых районах и совершают из-
меннические действия на фронте.
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Наиболее активно проявляют себя украинские националисты из числа «за-
падников», т. е. лиц, происходящих из западных областей Украины.

Агентурная разработка контингентов «западников» показывает, что в их 
среду не дошли сведения о «событиях», происшедших в ОУН на оккупирован-
ной территории Украины, намерениях немцев и значительная часть из них по-
прежнему убеждена в реальности осуществления идеи «самостийной Украины» 
при помощи немцев.

Оуновцы, прибыв в восточные области Союза в составе строительных ба-
тальонов, сформированных в западных областей УССP, развернули активную 
антисоветскую работу.

УНКВД по Саратовской области в 1942 г. ликвидировало несколько оунов-
ских групп среди бойцов рабочих колонн. Следствием по этим делам установле-
но, что участники групп ставили своей задачей:

а) широкое проведение среди бойцов рабочих колонн националистической 
пропаганды за создание «Самостийной Украины» при руководящей роли ОУН 
и помощи немцев;

б) проведение антисоветской агитации, направленной на поражение Совет-
ского Союза в войне с фашистской Германией;

в) вовлечение в организацию новых членов из украинцев и воспитание их в 
националистическом духе и организацию побега оуновцев через линию фронта 
к немцам.

Об организованном характере антисоветской работы оуновцев свидетель-
ствуют показания арестованного ЯЧМИНСКОГО, руководителя диверсионно-
террористической группы, ликвидированной УНКВД по Новосибирской обла-
сти среди бойцов стройколонны № 752. ЯЧМИНСКИЙ – член ОУН с 1938 г. 
показал, что при призыве в армию он получил от руководителя районной 
Островской организации ОУН (Станиславская область) ЛИСЕВИЧА указа-
ние – «...с началом войны проводить работу по разложению бойцов, склонять 
их к дезертирству, доказывать неизбежность поражения СССР, создавать воо-
руженные группы для совершения диверсионных актов».

Участники группы, возглавлявшейся ЯЧМИНСКИМ, наряду с проведением ан-
тисоветской пропаганды и саботажа, намеревались в случае военного нападения на 
СССР Японии, совершить диверсионные акты на железнодорожной магистрали.

Аналогичная группа оуновцев ликвидирована УНКВД по Горьковской об-
ласти. Участники группы, возглавляемой СТОЛЯРСКИМ, намеревались совер-
шить диверсионные акты на железной дороге, добыть оружие и организованно 
перейти на сторону немцев.

Оуновцы также ведут активную профашистскую пропаганду, собирают шпи-
онские сведения и предпринимают попытки перехода на сторону немцев.

УНКВД по Челябинской области разработкой агентурного дела «Крестонос-
цы» на оуновскую группу добыты данные, свидетельствующие о попытках раз-
рабатываемых установить связь с немцами. В этих целях часть участников груп-
пы совершила побег, намереваясь пробраться через линию фронта. Оставшиеся 
изыскивают возможности для установления радиосвязи с немцами.

Аналогичные проявления отмечаются со стороны другой части «западников», 
высланных в мае 1941 г. из западных областей УССР, членов семей нелегалов-
оуновцев, изменников Родины и осужденных к ВМН, в числе которых имеется 
много активных членов ОУН.
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В связи с временными успехами немцев, надеясь на скорое окончание войны 
и возможность возвращения на родину, оуновцы в ссылке проводят большую 
работу по сохранению «национального духа», поддержанию веры в «самостий-
ность» и сплочению ссыльных украинцев.

Ссыльные оуновцы, не доверяя сообщениям советской прессы, стремятся 
получить дополнительные источники информации. В этих целях они ведут ши-
рокую переписку, используя подставные адреса и условности, завязывают связи 
с другими контингентами ссыльных, а также местным населением.

Установленные каналы связи используются ими для антисоветской работы. По 
этим каналам пересылаются националистические листовки и литература, собира-
ются сведения о местопребывании известных оуновских активистов, передаются 
указания о тактической линии поведения оуновцев на данный отрезок времени.

УНКВД по Омской области ликвидирована оуновская группа, возглавляв-
шаяся униатским попом ТАБАКОВСКИМ и его женой, родной сестрой руко-
водителя ОУН на Волыни ЗАКОШТУЙ Анания. При аресте изъят ряд докумен-
тов, подтверждающих организованную а[нти]с[оветскую] работу группы. На 
допросе ТАБАКОВСКИЙ признал свою руководящую роль и показал, что он 
установил связь с ссыльными оуновцами в Павлодарской и Кустанайской об-
ластях Казахской ССР, Свердловской области и ряде районов Омской области 
с целью объединить оуновские кадры, сплотить их для борьбы за «самостийную 
Украину» и подготовить к выступлению против CССP в момент «решающих по-
бед Германии»,

Аналогичная группа ликвидирована в Павлодарской области Казахской 
CCP, которую возглавляли Елена ЗАКОШТУЙ (сестра Анания ЗАКОШТУЙ) 
и КОРОЛЬЧУК.

За время войны активно проявляют себя и другие националистиечские элемен-
ты из украинцев (петлюровцы, быв. участники СВУ, гетманцы, увисты и пр.)

На Украине эти кадры служили базой, из которой немцы приобретали по-
собников, вербовали агентуру и, при посредстве которой проводили свои ме-
роприятия в оккупированных районах. В ожидании прихода немцев, эти лица 
уклонялись от эвакуации, сколачивали группы единомышленников, противо-
действовали выводу из строя предприятий, а при появлении немцев шли к ним 
в услужение, выдавали советских активистов и сотрудничали в учреждениях, 
создаваемых немцами. 

Быв. участник СВУ МАРТЫЩЕНКО, работавший завскладом сахарного завода 
в с. Белый Колодезь (УССР) при приближении к селу немцев, сколотил группу в 
15 чел. из быв. кулаков, участников СВУ, при помощи которых организовал охрану 
завода и пекарни, намереваясь передать их немцам в полной сохранности.

Машинист водокачки ст. Лозовая ЛЕВЧЕНКО, в прошлом участник украин-
ской националистической организации, арестовывавшийся органами ОГПУ, с 
занятием ст. Лозовой немцами, приступил к созданию «Украинской национали-
стической партии». Этим, как показал ЛЕВЧЕНКО, он рассчитывал завоевать 
расположение немцев и занять у них видное положение.

Сохранившиеся кадры украинских националистов на Кубани в ожидании 
немцев также развернули антисоветскую работу, вели пораженческую агитацию 
и сколачивали единомышленников с тем, чтобы после занятия Кубани немца-
ми, установить с ними контакт и принять участие в организации «Кубанского 
управления».



605

УНКВД по Краснодарскому краю в 1942 г. ликвидированы две группы укра-
инских националистов среди профессоров и преподавателей. Обе группы вели 
подготовку к встрече немцев и рассчитывали при их помощи создать «Великое 
украинское буржуазное государство», в состав которого должна была войти, по 
их мнению, Кубань. Одну из групп возглавлял профессор МЕДИШ, быв. участ-
ник ТКП на Украине, другую преподаватель МАРЧЕНКО, петлюровец, актив-
ный участник контрреволюционной националистической организации «Союз 
Кубани и Украины», ликвидированной в 1933 г.

Антисоветские проявления отмечены также и со стороны националистиче-
ски настроенной части украинских академиков, профессоров, писателей и ра-
ботников искусства, эвакуированных в различные города Советского Союза.

Некоторые из них муссируют слухи о якобы гуманном отношении немцев к 
украинскому населению, выражают неверие в победу Советского Союза и вы-
сказывают сожаление, что выехали с Украины. Эти высказывания нередко но-
сят характер рассуждений по вопросу о судьбе Украины, украинского искусства 
и народа, который трактуется ими с националистической позиций. Выражая со-
жаление о гибели, в результате войны, материальных и культурных ценностей 
Украины, некоторые из| них высказываются за капитуляцию СССР и оставле-
ние Украины под властью немцев, заявляя при этом, что «немцы не причинят 
нам вреда, они заинтересованы в нас, чтобы через нас говорить с народом».

Известный украинский писатель XI, оценивая положение на Украине, заявил:

«Большая часть украинских националистов ждали немцев и верили, что 
немцы принесут Украине самостоятельность и уйдут. Они глубоко оши-
блись: часть их немцы перестреляли, часть стала сотрудничать с немцами, 
остальные скрылись и организовали большие партизанские отряды, но не 
те о которых пишут в газетах. Движение это известно под названием “тре-
тьей силы”. Эти люди борются и против немцев, и против большевиков, а 
за привлечение этой “третьей силы” на свою сторону борются и немцы, и 
большевики. Немцы долго не удержатся на Украине, но и советской вла-
сти в том виде, в каком она была, тоже больше не бывать».

Аналогичные высказывания об «изменениях», которые должны произойти 
на Украине после войны отмечены и со стороны других националистов, счи-
тающих, что в результате влияния Англии и Америки, Украина, как и прибал-
тийские страны, будет превращена в самостоятельное государство.

В этой связи заслуживает внимания деятельность поляков на территории 
СССР. Надеясь на восстановление Польши в прежних границах (с включением 
Западной Украины), поляки стремятся заблаговременно «наладить» отношения 
с украинцами. Практически это выражается в проведении антисоветской аги-
тации среди украинцев, восхвалении «демократического» устройства будущей 
Польши, в которой украинцам, якобы, будет отведено подобающее место, уста-
новлении связи с видными представителями украинцев из западных областей и 
склонении их к приему польского гражданства.

В официальной польской газете «Ведомости Польски», издающейся в Ан-
глии, член Национального совета Польской республики ген[ерал] ЖЕЛИГОВ-
СКИЙ, говоря о роли будущей Польши, пишет:

I Фамилия в ориентировке не указывается.
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«Славянская Польша в союзе с чехами и Югославией, имея за собой 
Литву, Украину и Болгарию, будет защищать интересы всего славянства 
до Тихого океана. Граница Польши на востоке будет там, где этого требу-
ют общие интересы славянских союзников».

В той же статье ЖЕЛИГОВСКИЙ пишет, что заботу о стратегических грани-
цах на западе – «возьмет на себя Польша, которая для выполнения, этой задачи 
должна иметь независимую Литву и независимую Украину». 

Пропагандируя независимость Украины (не западной, а восточной), поляки 
недвусмысленно намекают, что в данном вопросе якобы имеется договорен-
ность с Англией.

Ориентировка об использовании немцами украинских националистов на 
временно оккупированной территории и их антисоветской работе, имеет целью 
ознакомить периферийные органы НКВД о происшедших изменениях в среде 
оуновцев за время войны в целях организации более эффективной агентурной 
разработки этих контингентов и парализации их антисоветской активности.

Начальник 3 Управления НКВД Союза ССР, 
комиссар госбезопасности 3 ранга   БЛИНОВ

Начальник 3 отдела 3 Управления НКВД СССР,  
подполковник госбезопасности   ЛИТКЕНС

В конце последнего листа помета: Список оперчекотделов лагерей, которым на-
править ц[иркуля]р № 88-1943 г., передан для рассылки т. Якушеву I.

ЦА ФСБ России. Ф. 66. Оп. 1. Д. 709. Л. 154–163. Подлинник. 

№ 2.122. Переписка бригаденфюрера СС Вехтера с рейхсфюрером СС 
Г. Гиммлером и начальником полиции в Генерал-губернаторстве Крюгером 

о создании дивизии СС «Галичина»

4 марта – 6 апреля 1943 г.

Руководитель полиции и СС  Краков 4 марта 1943 г.
в Генерал-губернаторстве  Дом правительства
Dr. W./ Schw.
Бригаденфюрер СС д-р Вехтер Срочно! Секретно!

Рейхсфюреру СС и 
начальнику Немецкой полиции
Берлин

Рейхсфюрер!

Прошу простить меня за форму данного письма, но проездом в Вену на по-
хороны коллеги Г л а с с а  я спешу передать вам новые документы по вопросу 
формирования объединения СС в Галиции, будучи гостем Высшего руководи-
теля СС и полиции «Ост».

I Подпись неразборчива.
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Во-первых, я передаю проект предполагаемого воззвания к населению Гали-
ции по поводу формирования *добровольческой дивизии СС «Галичина»*I.

В случае Вашего согласия я подготовил бы это мероприятие на основе пред-
стоящего обмена мнениями с носителями украинской народности и обеспечил 
бы тем самым соответствующий резонанс среди населения.

Во-вторых, я передаю свое предыдущее воззвание к населению Галиции ру-
бежа 1942–1943 г., из которого прошу Вас уловить основную тенденцию поли-
тического руководства Галиции, имевшую место до сих пор. Переданное воз-
звание (см. пункт 1) целиком соответствует этой линии.

По прибытии в Краков я доложил обергруппенфюреру Крюгеру о передан-
ном Вам донесении и представил сегодняшнюю свою точку зрения на полити-
ческие вопросы, особенно на объективно необходимые меры.

Я жду, пока не поступит Ваше принципиальное согласие, чтобы затем вместе 
с группенфюрером СС Бергером и высшим руководителем СС и полиции при-
ступить к технической реализации задуманного.

Х а й л ь Г и т л е р!
Ваш покорный слуга
Бригаденфюрер СС Вехтер
РЕЙХСФЮРЕР СС 

НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СС   6 апреля 1943 г.
Cd HA/Bg/Dr./VS-Tgb.№ 2233/43g. 
Chef Adjtr. Tgb. № 1142/43g

Секретно!

Рейхсфюреру СС и 
Начальнику Немецкой полиции

Пункт полевого командования

Рейхсфюрер!
Бригаденфюрер СС фрайхерр фон В е х т е р был у меня сегодня еще раз. 

Мы пришли с ним к согласию, что он от своего имени выступит с большим воз-
званием к украинскому населению Галиции. 30 марта 1943 г. начнет действо-
вать приемная комиссия этой новой украинской дивизии охранной полиции 
СС. С группенфюрером СС Винкельманном из главного ведомства Полиции по 
охране общественного порядка [все] необходимое согласовано. 

Бригаденфюрер СС фон Вехтер позаботится о том, чтобы мы на Украине по-
лучили необходимое количество лошадей. 

О результатах будет доложено.

 Группенфюрер СС

BA. NS 19/1785. Bl. 16–19. Подлинники. Перевод с немецкого языка.

I Текст подчеркнут чернилами.
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№ 2.123. Специальное сообщение Т.А. Строкача  
и А.Н. Мартынова П.К. Пономаренко  

«О деятельности украинских националистов  
на оккупированной территории Украины»

5 марта 1943 г.
Совершенно секретно

Сводные партизанские отряды под командованием Героя Советско-
го Союза т. Ковпака, находясь в рейде в районе Князь-село (60 км ю[го]-
в[осточнее] Рокитно), Броница (65 км ю[го]-з[ападнее] Белокоровичи), 
встретились с группами украинских националистов, называющих себя укра-
инскими партизанами.

Формирования эти разбиты на сотни, во главе которых находятся командир 
и его заместитель.

Командный состав, как правило, убежденные националисты, многие из ко-
торых подвергались репрессиям при советской власти.

Рядовой состав этих групп в большинстве своем потеряли семьи, ставшие 
жертвами насилия германских фашистов.

Группы эти горят желанием отомстить немцам. Рядовые их участники не 
знают, что командиры преследуют иную цель – выполнение заданий немцев.

В селах выложены холмики в виде креста с националистической надписью: 
«Здобудемо українську державу, або загинемо в боротьбi за неi». Это первая за-
поведь из 10 заповедей украинца-националиста315.

Встретившиеся отрядам т. Ковпака группы националистов имеют указание 
своего центра не выступать против партизан, однако нами получены следующие 
данные о практической деятельности этих групп в Ровенской области:

9 февраля с.г. в деревне Поросна, Владимировского района украинские на-
ционалисты уничтожили 21 семейство поляков; в деревне Сохи, Домбровиц- 
кого района уничтожили 30 семейств поляков и группу партизан в 10 чел. 21 фев-
раля в с. Золотое, Высоцкого района расстреляли 4 партизан. Из отряда т. Ков-
пака ранили одного разведчика-партизана.

Отобранный у одной из групп националистов экземпляр журнала «Україн- 
ський вiсник», издаваемого в Берлине, содержат статью, призывающую украин-
цев бороться единим фронтом вместе с фашизмом и указывающую, что украин-
цы должны быть под протекторатом Германии, ибо они являются литером «А» 
после германской нации.

В номере «Вiсника», посвященного 10-летию возобновления УНО (Украин-
ское национальное объединение), указывается, что в активе объединения на-
считывается 41 тыс. членов.

Там же сообщается о проводимой УНО большой работе среди военноплен-
ных, рабочих и крестьян-украинцев, попавших в Германию.

В состав главного руководства УНО входят: ЛЕВИЦКИЙ В. – председа-
тель, члены: подполковник ОМЕЛЬЧЕНКО, ГИРНЯК Н., КОВАЛЕНКО, 
МАРЧЕЯН В.

Националисты на собраниях крестьян призывают «уничтожать коммуни-
стов, жидов и поляков».
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Дано задание командирам партизанских отрядов проводить разложенческую 
работу среди украинских националистов, направляя по назначению ненависть 
рядового состава к немцам и желание им мстить.

По получении новых данных сообщим Вам дополнительно.
Начальник Украинского штаба партизанского движения, 

 комиссар государственной безопасности  Строкач

Начальник Разведотдела Украинского штаба партизанского движения,  
подполковник госбезопасности  Мартынов

Помета: Разведотдел.

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 1032. Л. 73–76. Подлинник.

№ 2.124. из сообщения начальника Полиции безопасности  
и СД о деятельности групп Бандеры и Мельника  

и их борьбе за украинское государство

г. Берлин  19 марта 1943 г. 

Начальник Полиции безопасности и СД
Штаб командования    Секретно!

Сообщения из оккупированных восточных областей № 46
[…]I

Деятельность банд в Украине
Началась операция «Никсе», проводимая совместными силами полиции и 

вермахта в районе Кайзерзее (к северу от железнодорожной линии Микаше-
виче – Птич). После разрушения охваченных бандами населенных пунктов и 
ликвидации вражеских арьергардов удалось также уничтожить многочисленные 
укрепленные землянки и прочие боевые точки, расстрелять более 400 бандитов 
и их пособников, эвакуировать около 1 тыс. людей и захватить большое коли-
чество крупного рогатого скота. Сам руководитель банды  К о л п а к с  большой 
частью вооруженной банды ушел на северо-восток; местности, занятые им до 
сих пор, были атакованы люфтваффе.

Другая крупная операция, известная под кодовым названием «Фён», 
проводится к западу от вышеупомянутой территории в южной части Бело-
руссии (севернее железнодорожной ветки Пинск-Брест) силами полиции 
высшего руководства СС и полиции «Руссланд-Митте»II совместно с частя-
ми вермахта.

В то время как в последние дни по всем направлениям в зоне действия банд 
было нанесено множество ударов, на северном участке вследствие уже прове-
денных и намеченных мероприятий отмечается существенное ухудшение по-
ложения. Больше всего подвозу снабжения мешают массированные нападения 

 I Опущены сведения о борьбе с партизанами в Литве и Белоруссии.
II «Russland-Mitte» (нем.) – «Россия-Центр».
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на участке железной дороги Киев–Нежин (зона действия командира Полиции 
безопасности и СД Чернигова).

В целом деятельность банд в последние недели чрезвычайно усилилась. В окру-
ге Волынь–Подолия национально-украинская банда Тараса Бульбы-Боровца 
развила особую активность. Многочисленные налеты на территории к востоку от 
автострады Ровно–Луцк по большей части дело рук членов этой банды.

Растет количество случаев, когда части Шума316 и казачества, прихватив ору-
жие, присоединяются к бандам. Например, отряд казаков из Кумана после того, 
как сжег лесопилку, перешел на сторону банды, располагавшейся поблизости.

[…]I

Украинское движение сопротивления
Из округа Лемберг сообщают об организации некой национал-украинской 

группы. Об этой группе, «Украинские борцы за самостоятельность», впервые 
стало известно в начале ноября 1942 г. благодаря ее листовке «Революция на-
ступает».

Изготовленный полиграфическим способ оттиск был распространен в боль-
шом количестве преимущественно среди украинской интеллигенции; как уста-
новлено, распространяли его пока в Лемберге и Тарнополе.

Содержание примерно то же, что и в листовках группы Бандеры: создания са-
мостоятельной Украины можно добиться только путем всеобщего подъема всех 
оккупированных народов. Поэтому надо подготовить украинский народ к такой 
борьбе. Все те из украинцев, кто сотрудничает с немцами, конъюнктурщики.

В листовке упоминается также статья «Черного корпуса» от 20 августа 1942 г. 
о германизации востока317, и в этой связи (с опозданием) дана ей оценка. Кроме 
того, украинский рабочий безосновательным образом был изображен [здесь] во 
всех отношениях превосходящим немецкого рабочего.

В вышеупомянутую национал-украинскую группу входят преимущественно 
бывшие члены ОУН, недовольные политикой групп Бандеры и Мельника.

Наблюдавшееся недавно стремление групп Бандеры и Мельника к сближе-
нию можно рассматривать как несостоявшееся. Движение Бандеры принципи-
ально отклонило совместные действия с группой Мельника на том основании, 
что «летом 1940 г. Мельник сотрудничал с немецкими инстанциями».

В группе Бандеры наблюдается дальнейшая резкая радикализация. Члены 
группы собирают оружие и боеприпасы и закладывают их в тайники. Основ-
ная идея их приказов и директив – образование свободной и самостоятель-
ной Украины возможно только путем вооруженного восстания. Коменданты 
украинской милиции, созданной после вступления немецких войск, следовали 
этим приказам и припрятывали часть собранного оружия и боеприпасов для 
бандеровского движения. Между тем во время ликвидации штаба движения 
Бандеры в Сарнах помимо предписаний относительно военной подготовки ее 
членов было обнаружено и предписание о том, как вести бандитскую войну318. 
Дальнейшую радикализацию группы Бандеры можно проследить в очевидном 
сближении с большевизмом. По этому поводу областной руководитель Волы-
ни, Харабец, сказал среди прочего следующее: «Саму по себе идею коммунизма 
нельзя отвергать. Мы можем легко договориться с любым коммунистом, кото-

I Опущены сведения о борьбе с парашютистами, коммунистическим подпольем и 
саботажем.
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рый из идеалистических побуждений следует идее коммунизма. Наша задача 
должна заключаться в том, чтобы перетянуть этих людей, которые непременно 
являются самыми ценными элементами, на нашу сторону, и привлечь их к на-
шей работе». Уже вербуются на бандитский лад группы заговорщиков, которые 
практически в равных частях состоят из бывших большевистских функционе-
ров и членов группы Бандеры. В зоне действия командира Полиции безопас-
ности и СД Харькова нелегальная группа НКВД общалась с группой Бандеры и 
совершенно открыто сотрудничала с ней.

Более того, группа Бандеры перешла к воплощению в жизнь своей пропа-
ганды бандитской войны. Например, в области Сарны – Костополь действует 
мощная банда Бандеры под руководством украинца Б о р о в ц а, который од-
новременно является ответственным за партизанское движение в центральном 
руководстве ОУН Бандеры. Банда, состоящая из 1 тыс. человек, никоим обра-
зом не наносит вреда местному населению, но свои акции направляет исклю-
чительно против немецких органов и учреждений. Из перехваченных тайных 
приказов видно, что она концентрируется на «непосредственно предстоящей 
попытке переворота». Центральное руководство ОУН приказало всем ответ-
ственным за пропаганду начать новую пропагандистскую кампанию и «не пре-
кращать ее раньше, чем начнется революция». Ранее привычные лозунги борь-
бы с большевизмом отпали, теперь речь идет лишь о «последней/решающей 
борьбе» с «немецкими варварами». По конфиденциальным сведениям, ОУН 
Бандеры располагает:

15 тыс. винтовок,
45 тыс. ручных гранат и
1550 пистолетов.

Значительная часть украинской охранной полиции не участвует в подавлении 
группы Бандеры, она часто основательно напичкана людьми Бандеры, а в неко-
торых случаях ее служащие перебегали на сторону бандитов Бандеры. В укра-
инской полицейской школе в Лемберге украинские офицеры-инструкторы на 
занятиях открыто вели пропаганду, враждебную Рейху. Украинская полиция са-
ботирует работу самым грубым образом.

В Лемберге арестованы следующие бандеровцы-руководители «военной ор-
ганизации»:

1.) Димитер  Х р ы ц а й, род. 1 апреля 1907 г. в Дорошине, проживает в Лембер-
ге, Обертинерштр. 23/7. С осени 1942 г. он руководил военной организацией.

2.) Александр  К у з ь м и н с к и й, род. 17 августа 1910 г. в Зулчине, прожи-
вает в Лемберге, Цулинскаштр. 12. В качестве офицера-инструктора нелегально 
обучал сторонников Бандеры в Мосты-Великие.

3.) Васыль К о в а л ь с к и, псевдоним Копач, род. 13 февраля 1915 г. в Стрил-
кове, проживает в Лемберге, Золкиеверштр. 33, был комендантом школы воен-
ной подготовки в Мосты-Великие.

 В зоне действия командира Полиции безопасности и СД Киева были прове-
дены дальнейшие многочисленные аресты. Среди прочего в Рошоснах и Малой 
Вишанке было арестовано по одному учителю, которые принадлежали к бан-
деровскому движению, а в Николаеве были задержаны один директор музея и 
один ветеринар. В Рохисне арестовали 12 членов, среди них 1 украинского по-
лицейского; а в Киеве – более 40 человек, в основном из кругов интеллигенции. 
Под Острогом арестовано 22 сторонника ОУН Бандеры.
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Между тем движение Бандеры перешло от системы пятерок к системе троек, 
чтобы свести потери к минимуму. Оно использует более безопасную пропаган-
ду – слухи, особенно в сельской местности.

В последнее время в области Кременца, зоне действия командира Полиции 
безопасности и СД Ровно, группы бандитов совершали вооруженные нападения 
на государственное имущество. Эти нападения указывают на отдел ОУН Банде-
ры, так называемый «Фронт украинских революционеров». Многие из них уже 
арестованы.

В Умане, зоне действия командира Полиции безопасности и СД Киева, 
перехвачены новые листовки ОУН Мельника, в которых, помимо прочего, 
говорится, что немецкая оккупация Украины может быть лишь временной. 
В другой листовке полковник Мельник провозглашается правопреемником 
погибшего руководителя [ОУН] Коновальца. Группа ОУН Мельника изо всех 
сил пытается занять господствующее положение в отношении ОУН Бандеры 
и отстраниться от нее. По-видимому, ей это уже удалось в Каменец-Подольске 
и Виннице.

[…]I

РГВА. Ф. 500к. Оп. 1. Д. 791. Л. 160–162, 167–169 об.; BA. R 58/224. Bl. 34, 41–43v. 
Подлинник. Перевод с немецкого языка.

Опубл.: Украiна в Другiй свiтовiй війні у документах. 1941–1945. Т. III. Львiв, 2000. 
С. 125–132; ОУН у 1943 р. Документи. Киïв, 2006. С. 99–100.

№ 2.125. информация о деятельности украинской национальной армии 
«Сечь» и армии «Тараса Бульбы» на Волыни и Полесье и вооруженных 

столкновениях украинских националистов с поляками

Не ранее 15 апреля 1943 г.II

Бульбовцы
Украинское националистическое течение бульбовцев возглавляется Тарасом 

Бульбой, фамилия которого Боровец. Свою деятельность они начали после при-
хода немцев в Олевск, организовав с разрешениея немцев «Олевську сiч».

После разгрома немцами бандеровцев была разогнана и «Сiч» Бульбы. Буль-
ба с отрядом в 300 человек ушел в леса Бережанского района Ровенской области. 
В Людвипольском районе Бульба пытался провести мобилизацию. Его отряд 
вырос до 700 человек.

Сейчас одна группировка бульбовцев находится в районе Домбровица – 
Сарны – Владимирец. Штаб расположен в с. Тыклеевка. Бульбовцы зани-
мают села Сельца, Модынь, Лутынск, Берестье, Орваница, Соломиевка, 
Мотиковичи, Ченчевицы, Теклювка, Рудня, Грань. Расположены в селах не-
большими группами. Например, в с. Орваница находится группа в составе 

 I Опущены сведения о положении в неоккупированных областях СССР, об эконо-
мическом и социально-культурном положении и настроениях населения в Литве. 

II Датируется по дате дела.
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22 человек, вооружены они двумя ручными пулеметами, винтовками и гра-
натами. В с. Соломиевка группа бульбовцев имеет 10 винтовок и ротный ми-
номет. В с. Берестье бульбовцы собирают полотно, ремни, сумки и шьют для 
себя обмундирование.

Вторая группа бульбовцев располагается по селам и хуторам от Сарны до Ра-
китно. Штаб находится в хуторе Закружье, что в трех километрах юго-восточнее 
Томашгруда. Бульбовцами заняты с. Томашгруд и Клесово. Частично бульбов-
цы живут нелегально в Сарно, Ракитно, Домбровице.

Всего бульбовцы насчитывают будто бы до 6 тыс. человек. Вооружены пушка-
ми, пулеметами, автоматами, винтовками, часть вооружена только клинками.

Лозунгами бульбовцев являются следующие их 10 заповедей:
1. Добьемся украинского государства или погибнем в борьбе за него.
2. Никому не позволяй опозорить часть своей нации.
3. Помни, что настали великие дни нашей борьбы.
4. Будь гордый тем, что ты есть наследник славы Владимирского тризуба319.
5. Увидишь смерть великих рыцарей.
6. О деле не говори с кем можно, а говори с кем нужно.
7. Не опаздывай выполнить наисерьезнейший приказ, когда этого требует 

доброе дело.
8. Беспощадной борьбой уничтожай врагов твоей нации.
9. Ни просьбы, ни угрозы, ни пытки, ни смерть не заставят тебя выдать тайну.
10. Борись за расширение и мощь украинской державы.
Бульбовцы нападают на польские села, мелкие немецкие группы и мелкие 

группы партизан.
В с. Гурля Людвипольского района бульбовцы связали 2 польские семьи, 

увели их в лес и зверски зарезали кинжалами.
В с. Гурна бульбовцы 6 мая обстреляли разведку партизанского отряда.
В хуторе Берестовец 10 мая бульбовцы вырезали 11 поляков.
В с. Александровка 21 мая бульбовцы перебили часть польского населения и 

сожгли село.
Сожжены польские села и хутора Карачук – 100 дворов, Катериновка – 

150 дворов, Янцека – 100 дворов, Софи – 80 дворов.
В. с. Чудельчин 20 мая бульбовцы напали на немецкий гарнизон. Убито 

30 немцев.
По сообщениям агентурной разведки Бульба неоднократно вел переговоры 

с Кохом. Переговоры с Кохом он вел в декабре 1942 г.320 Немцы будто бы раз-
решали ему создать армию при условии вести борьбу с партизанами. Бульба со-
глашался, но при условии, если немецкое командование выведет свои войска и 
даст ему возможность создать и руководить правительством Западной Украины. 
Переговоры по этому вопросу велись и в марте 1943 г.321

Немцы используют бульбовцев как шпионов. Партизанами был пойман шпи- 
он Сарненского гебитскомиссара Фурманец Иван, он оказался бульбовцем.

Немцы в своих листовках, направленных против украинских националистов, 
говорят только о бандеровцах. Бульбовцы в этих листовках не упоминаются.

ЦЫПКО

ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 23. Спр. 523. Арк. 3–5. Копия.
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№ 2.126. Письмо обергруппенфюрера СС и генерала полиции  
Крюгера рейхсфюреру СС Г. Гиммлеру о формировании и задачах  

дивизии СС «Галичина»

г. Краков   16 апреля 1943 г.

Высший руководитель СС и полиции «Ост»   Краков, 16 апреля 1943 г.
в Генерал-губернаторстве   Дом правительства
Kr/Fi – 560/43 секретно
Касательно: *Добровольческая дивизия Галичина*I  Секретно!
Основания: <..>II

Приложения: 1 

Рейхсфюреру СС и 
начальнику Немецкой полиции
Генриху  Г и м м л е р у
Берлин SW 11

Рейхсфюрер!
1) В приложении, согласно приказу, я передаю для Вашего сведения копию 

протокола одного совещания, состоявшегося в понедельник 14 апреля 1943 г. в 
ЛембергеIII.

2) Тем временем 15 апреля 1943 г. г-н генерал-полковник Далюге передал по 
телефону нижеследующий приказ рейхсфюрера СС:

«а) Формированием *“Добровольческой дивизии Галичины”*IV должны 
заниматься исключительно войска СС. Необходимые для формирования 
дивизии кадры также должны быть предоставлены войсками СС. Диви-
зия будет отправлена на фронт. 

b) Из проживающих в округе Люблин украинцев должны быть сфор-
мированы полицейские полки. Эти полки должны быть образованы раз-
дельно – из служащих греко-православного и греко-католического ве-
роисповедания. 

Установить, какой численности могут быть такого рода полки. Кад- 
ры для этих полков предоставит Полиция по охране общественного 
порядка».

3) Группенфюрер Бергер сообщил мне, что войска СС не в состоянии предо-
ставить требуемых инструкторов для формирования «Добровольческой дивизии 
Галиция».

4) Формирование полицейских полков в округе Люблин силами Полиции по 
охране общественного порядка до того, как была бы сформирована «Доброволь-
ческая дивизия Галиция», по мнению губернатора д-ра Вехтера, не послужило 
бы той политической цели, которая изначально планировалась.

 I Текст подчеркнут синим карандашом двумя чертами. 
 II Предложение неразборчиво.
III Не публикуется.
IV Текст подчеркнут чернилами.
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5) Тогда формирование «Добровольческой дивизии Галиция» должно было 
бы быть во исполнение приказа рейхсфюрера СС отложено.

Хайль Гитлер!
Обергруппенфюрер СС и
генерал полиции  
Крюгер

BA. NS 19/1785. Bl. 36–37. Подлинник. Перевод с немецкого языка. 

№ 2.127. Специальное сообщение Т.А. Строкача и А.Н. Мартынова  
о формировании проводом ОУН Украинской национальной армии 
на Волыни и Полесье и вооруженных столкновениях украинских 

националистов с поляками

21 апреля 1943 г.
Совершенно секретно

Секретарю Центрального комитета КП(б)У
товарищу Хрущеву Н.С.

Полученные украинским штабом партизанского движения разведыватель-
ные данные о деятельности украинских националистов за последнее время от-
мечают большое движение националистов в районах Ковель, Голобы, Колки, 
Ромище, Маневичи (Волынской и Ровенской областей).

Штаб украинских националистов сторонников Бандеры из Закарпатской 
Украины в двадцатых числах марта месяца сего года выслал указание о форми-
ровании украинской национальной армии за счет полицейских, казаков и мест-
ных украинцев бандеровского и бульбовского направлений.

Основная задача национальной украинской армии – совершить революцию 
на Украине. В первую очередь занять все города и железнодорожные узлы.

30 марта одна из групп партизанского отряда т. ШИТОВА зашла в с. Ка-
шивка Голобского района Волынской области. В селе оказалась раскварти-
рованной часть украинских националистов, численностью в 400 человек. 
Возглавляет часть районный комендант, в подчинении которого находится 
4 сотенных командира. Вооружение: ручные и станковые пулеметы, автоматы, 
винтовки и гранаты.

Немецкое командование, узнав об указаниях бандеровского штаба, ста-
ло обезоруживать, производить аресты и расстрелы украинских полицейских. 
В с. Павурин Маневического района Волынской области полиция двух посте-
рунков I арестована и расстреляна.

*При попытке немцев обезоружить полицию в г. Ковель последние вступили 
с немцами в бой. Убито 18 человек немцев*II.

Полицией освобождены все арестованные, а лагеря трудповинности рас-
пущены.

 I Так в документе.
II Абзац отчеркнут на полях вертикальной чертой. 
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*Наряду с этим, украинские националисты проводят зверскую расправу над 
беззащитным польским населением, ставя задачу полного уничтожения поля-
ков на Украине*I.

*В Цуманском районе Волынской области сотне националистам было пред-
писано до 15 апреля 1943 г. уничтожить поляков и все их населенные пункты 
сжечь. 25 марта 1943 г. уничтожено население и сожжены населенные пункты: 
Заулек, Галинувка, Марьянувка, Перелысянка и другие. 29 марта в с. Галинувке 
зарублено 18 человек поляков, остальные ушли в лес. В этом селе к поляку вра-
чу ШЕЛКИНУ его жена, член украинской организации, привела бандеровцев, 
которые отрезали врачу уши, вырвали нос и разрубили тело на куски. В с. Пен-
дыки расстреляно до 50 человек поляков*II.

*В м. Чорторыск Волынской области попы лично казнили 17 поляков*III. 
В с. Вердче – Большие местные националисты повесили учительницу, а детей 
ее задушили.

Спасаясь от зверств националистов, поляки концентрируются в крупных ла-
герях, охраняемых местными польскими партизанскими отрядами.

Польское население из колоний Козье, Заугольцв, Глембочек, Боярки, Под-
селече и других полностью выселились в лагерь Гута – Степановская Ровенской 
области. В лагере до 2 тыс. поляков. Охраняется лагерь партизанским отрядом 
под командованием поручика польской армии Тусевича. Отряд вооружен вин-
товками, автоматами и крупнокалиберными пулеметами.

Главными пунктами формирования украинской национальной армии долж-
ны быть Волынский, Свенарский и другие леса. В этом направлении отмечается 
движение украинских полицейских и гражданских националистов из Львовской 
и других западных областей.

Партизанский отряд Шитова, следуя из с. Косинки, каждую ночь встречал 
группы шуцманов в 50–150 и даже 400 человек. Особенно большое движение в 
Голобском и Колконском районах Волынской области. 

31 марта поручик Тусевич в сопровождении вооруженной группы выбыл в 
г. Львов за польским дипломированным полковником, который должен возгла-
вить партизанское движение поляков.

В свою очередь, немцы в райцентрах, городах, узловых станциях и круп-
ных населенных пунктах увеличили гарнизоны. До 1 апреля 1943 г. в с. Колках 
было 3 немца – сейчас 300–400 человек, в с. Голубцах было 3, сейчас 14 чело-
век. В с. Переспа было 3 мадьяра, теперь 10 человек. В Рожещах было 25 чело-
век, прибыло 150 человек. В г. Ковель было 300 человек, сейчас 4 тыс. человек. 
В г. Костополь было 50 человек, сейчас 500 человек. 

На всех железнодорожных станциях, на подступах к железнодорожным мо-
стам немцы построили ДОТыIV, имеющие ходовые сообщения со станцией и по-
стом. У ДОТов пулеметы и артиллерия.

Начальник Украинского штаба партизанского движения 
Комиссар государственной безопасности   Строкач 

 I Текст подчеркнут карандашом.
 II Абзац отчеркнут на полях вертикальной чертой карандашом.
III Текст подчеркнут карандашом.
IV ДОТ – долговременная огневая точка.



617

Начальник разведывательного отдела 
Украинского штаба партизанского движения 
Подполковник государственной безопасности   Мартынов

ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 23. Спр. 523. Арк. 43–46. Подлинник.

№ 2.128. из сообщения Генерального комиссара Волыни и Подолии 
в рейхскомиссариат Украины об общем состоянии и деятельности 

политического руководства области

г. Луцк  30 апреля 1943 г.

Генеральный комиссар
Волыни и Подолии
 – Z I –

Отчет о положении дел в марте–апреле 1943 г. (Л. 1–36)I

I. Общие вопросы
1. Центральный отдел
Об особых происшествиях и наблюдениях не сообщалось.
2. Отдел кадров.
В последнее время к отделу кадров было приписано некоторое количество 

сотрудников в распоряжение Главного отдела по труду. То же касается и Глав-
ного отдела финансового управления. Вследствие этого в работе Главного от-
дела по труду наблюдается некоторое снижение напряженности.

Серьезные трудности возникнут особенно в некоторых областных админи-
страциях, если намечавшийся набор тех, кто родился в 1908 г. и раньше, будет 
проводиться безоглядно.

Известные трудности вызывает то, что штат учреждений генерального ко-
миссара все еще не согласован, вследствие чего до сих пор царит неясность от-
носительно того, сколько ставок имеется в его распоряжении. По этой причине 
нельзя в полном объеме выдать униформу сотрудникам.

3. Отдел строительства и поставок
Об особых происшествиях и наблюдениях не сообщалось.

II. Общеполитические вопросы
В Подолии не наблюдается никаких принципиальных перемен в политиче-

ском положении, за исключением того, что в Ярмолинцах и Каменец-Подольске 
впервые появились небольшие банды, очевидно, украинские националисты.

На Волыни положение существенно обострилось, это доказывает усиление 
бандитской деятельности. В то время как в северных и восточных областях, осо-
бенно *в Пинске, Столине, Сарнах и Костополе террор осуществляют преиму-
щественно советские банды, в западных и южных областях Волыни верховодят 

I Текст вписан от руки синим карандашом. 
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национал-украинские банды*I. Это зашло так далеко, что в областях Горохова, 
Любомля, Дубно, Кременца и отчасти Луцка следует говорить *о повстанческом 
движении*II. Можно предположить, что часть националистических банд под- 
держивают из Москвы, о чем они даже не подозревают.

В то время как в Подолии в результате укрепления фронта настроение мест-
ного населения в целом можно рассматривать, по меньшей мере, как уже не 
враждебное нам, на Волыни националистическая пропаганда настроила боль-
шую часть населения против нас и способствует созданию банд, о которых 
сказано выше. Сегодня можно говорить о том, что большая часть населения 
симпатизирует бандам*III. Те из местных, кто пока еще сотрудничает с немецкой 
администрацией, подвергается такому террору, что их дальнейшее лояльное со-
трудничество как минимум поставлено под вопрос, тем более что банды убива-
ют таковых. Вопрос организованных украинцами убийств поляков передан для 
решения в VII Внутреннее управление (полиции).

*Вследствие сложившегося положения украинская интеллигенция пытается 
предъявить немецким инстанциям свои требования*IV.

Чтобы в сложившейся обстановке суметь реализовать политические цели выс-
ших немецких органов управления, необходимо непременно насадить по всей Во-
лыни систему недалеко удаленных друг от друга опорных пунктов полиции или 
вермахта. С помощью небольших акций, использования полицейских батальонов 
и т.п., изменить положение уже не удастся. Если не будет предпринято никаких ре-
шительных мер, то в сфере экономики, особенно сельского хозяйства (снабжение 
войск и родины, уже сегодня могут возникнуть непредвиденные последствия).

VII. Внутреннее управление
Вся административная работа в отчетный период значительно затруднялась 

существенным приростом бандитских бесчинств и их распространением на все 
новые области. Вследствие недостаточного количества органов исполнитель-
ной власти мы вынуждены были снова временно отказаться от ряда районных 
администраций. В тех областях округа, где банды [активны] (а к таковым сегод-
ня относятся все области за исключением некоторых частей средней и южной 
Подолии), *уже невозможно говорить о надлежащем управлении страной, по-
тому что значительные территории, особенно Полесье и север Волыни, посто-
янно или, так или иначе, преимущественно контролируются бандами*V, а сфера 
устойчивого влияния областных комиссаров ограничивается половиной или 
третью, или даже еще меньшей частью подчиненных им территорий. Уничтоже-
ние всей документации уже довольно значительного числа районных, а также 
многих общинных управ, а вместе с тем и самих служебных помещений со всем 
оборудованием в них, постепенно начинает сказываться весьма отрицательно. 
При этом уже не помогают никакие временные меры, но сохраняется чрезвы-
чайная опасность дальнейшего постепенного разложения всего управленческо-
го аппарата гражданской администрации, если вскоре за счет привлечения от-

 I Текст отчеркнут на полях синим карандашом.
 II Текст подчеркнут карандашом.
III Текст в квадратных скобках. Последнее предложение подчеркнуто карандашом и 

выделено на полях вертикальной чертой синим карандашом.
IV Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой синим карандашом.
 V Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой.
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носительно немногочисленных сил не будет сформирована давно настоятельно 
предлагавшаяся нами система опорных пунктов.

Следует подчеркнуть, два последних месяца показали, что местные органы 
управления и местные сотрудники немецких органов сравнительно мало подвер-
жены разлагающему влиянию националистов и большевиков. При этом речь идет 
преимущественно о здравомыслящих местных жителях старшего возраста, кото-
рых областные комиссары посредством умелого обращения с людьми и личной за-
интересованности (личной выгоды) склонили к лояльному отношению. Это пока-
зало, что областные комиссары в целом находятся на верном пути в обращении со 
служащими местных органов управления, и что удалось образовать слой местных 
жителей (к тому же имеющих вес среди населения), на который немецкая сторона 
может опереться в своем строительстве [жизни на местах]. Обязательно необходи-
мо, чтобы такое отношение к местной администрации сохранялось и чтобы особое 
место этой группы местного населения всячески поощрялось во всех областях.

Работа местных администраций протекает, несмотря на помехи со стороны 
бандитов, практически без осложнений. Разрушение очень многих путей сооб-
щения и транспортных линий сильно замедлило управленческую деятельность. 
Сроки [исполнения поручений] нужно постоянно продлевать. […]I

Полиция. На переднем плане деятельности полиции за отчетный период была 
усиленная борьба с бандами. Вследствие неблагоприятных для нас событий на 
восточном фронте зимой и вследствие их влияния на настроения [населения] дея-
тельность банд получила свое дальнейшее развитие. В этом, а также в советской и 
национал-украинской пропаганде следует искать причину быстрого распростра-
нения деятельности банд из Волыни в Подолию. Если в феврале удалось за счет 
привлечения крупных сил разбить крупные банды на территории севернее Луни-
ниеца – Микашевичей, после чего к востоку от Столина уже не объявлялись банды, 
достойные упоминания, то теперь западнее Хорина вплоть до Камен-Каширска и 
Луцка наблюдается крайне активная деятельность банд. На севере Волыни банды 
тоже очень активны. Они ежедневно меняют свою дислокацию на большие расстоя-
ния и, таким образом, существенно затрудняют успехи в использовании полиции.

До середины марта, несмотря на укрепление линии фронта на востоке, положе-
ние в округе Волынь и Подолия снова ухудшилось, а деятельность банд с Волыни 
все больше распространяется на Подолию. Эту территорию постоянно беспокоят 
акты саботажа, налеты, поджоги и грабежи. Украинское повстанческое движение 
чрезвычайно усилило свою деятельность почти во всем округе. Оно проявило себя и 
в до сих пор относительно спокойных Проскурове, Летишеве и Ярмолинцах. 

Пропагандистская деятельность банд имела успех и среди батальонов Шума 
(Schutzmannschaften). Даже батальон в Мезеево, до сих пор казавшийся надеж-
ным, подвергся пропаганде бандитов и распространению слухов со стороны 
украинского населения. В западной части округа деятельность бандитов сильно 
растревожила Горохов, Владимир-Волынский, Дубно и Кременец.

*Помимо этой деятельности, бандиты перешли к нападениям на польское насе-
ление. За отчетный период было истреблено много польских семей, сожжены целые 
польские населенные пункты. Следует подчеркнуть, что в этом принимает участие 
большая часть украинского населения. Борьба с бандитами осложняется тем, что 
днем они играют роль мирных крестьян. Польские семьи, которые пытаются спа-

I Опущен раздел «Межевание».



620

стись от бандитского террора, бегут со всем скарбом и имуществом в города, осо-
бенно под Луцк. Части этих поляков вооружили и разместили в государственных 
хозяйствах. Но значительно большая часть была отправлена на работу в Рейх*I.

*Фактором, который нельзя недооценивать и который способствовал даль-
нейшему ухудшению положения на Волыни, является принудительное исполь-
зование украинской рабочей силы в Рейхе, *что приравнивается вражеской про-
пагандой к изгнанию*II.

*Как и раньше, население настроено преимущественно против нас*III. По-
ложение в больших городах гораздо спокойнее, чем в сельской местности. Это 
можно объяснить тем, что в городах сосредоточены большие силы полиции и 
подразделения вермахта. *Можно, например, предположить, что после недав-
но последовавшего перебазирования крупных полицейских сил в Кременец там 
станет более спокойно. То же самое относится и к Горохову*IV.

О задействованных в борьбе с бандами силах полиции следует сказать, что 
как большие подразделения, так и небольшие команды, а особенно жандармы 
на своих постах, выказали отличный боевой дух. Нагляднее всего это доказыва-
ют кровавые жертвы, понесенные жандармерией и охранной полицией.

Об обезвреженных бандах и захваченном материале будет представлен обзор 
за период с 21 февраля по 20 апреля 1943 г.

[…]V

BA. R 94/17. Bl. 1–7. Копия. Перевод с немецкого языкаVI.

№ 2.129. Сообщение сотрудника 4-го Управления НКВД СССР 
Л.и. Сташко П.К. Пономаренко о борьбе партизан с украинскими 

националистами на Западной Украине

9 мая 1943 г.
Совершенно секретноVII

Сообщение
В районах Западной Украины партизаны заняты в основном борьбой с укра-

инскими националистами.
В связи с этим националисты направляют свою деятельность против пар-

тизан и действия партизан используют в агитации среди населения против со-
ветской власти.

 I Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой синим карандашом.
 II Текст подчеркнут синим карандашом.
 III Текст взят в квадратные скобки.
 IV Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой.
 V Не публикуются отчеты отделов здравоохранения, ветеринарии, судебного, финан-

сового, транспортного, экономического, сельскохозяйственного и лесного Генерального 
комиссариата Волыни и Подолии.

 VI Текст сообщения был частично опубликован как два отдельных документа (см.: 
Україна в Другій свiтовiй вiйнi у документах. 1941–1945. Т. III. Львів, 2000. С. 165–170).

VII Имеется помета: «Разослать т. Пономаренко, т. Строкач. Комиссар госбезопасности 
3 ранга Судоплатов».
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Немцы довольны таким положением.
Активизировавшееся движение поляков немцы также поддерживают, стремясь 

направить польские и украинские националистические силы на борьбу между со-
бой. В западных областях Украины немцы заменяют полицию польской.

Подполковник госбезопасности  Сташко

Резолюции: 1. Тов. Малину. Надо продумать и предложить для рассмотрения 
<…> I органами указания по этому вопросу <…> надо подытожить все данные по 
этому вопросу. П. Пон[омаренко], 2. Все доложить по этому вопросу. Подгото-
виться и <…> разрабатываются. Малин.

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 748. Л. 75. Подлинник.

№ 2.130. Сопроводительная записка государственного министра  
и начальника президентской канцелярии фюрера и рейхсканцлера  
к письму В. Кубийовича об объявлении во Львове начала набора  

в дивизию СС «Галичина»

г. Берлин  10 мая 1943 г.

Государственный министр  Берлин W8
и начальник президентской канцелярии Фоссштрассе 4
фюрера и рейхсканцлера 
RP 5592/43

28 апреля с.г. в Лемберге губернатор округа Галиция объявил о формирова-
нии Охранной дивизии СС «Галичина». По этому поводу руководитель Глав-
ного Украинского Комитета, профессор д-р Кубийович, направил генерал-
губернатору в Кракове телеграмму. Копия телеграммы прилагается.

Г-ну рейхсминистру оккупированных восточных территорий, Берлин
Г-ну рейхсфюреру СС, Берлин
Г-ну рейхсминистру внутренних дел, Берлин
В рейхсминистерство иностранных дел, Берлин.

[Приложение]

Копия
Г-ну генерал-губернатору, Краков, бург.

Ваше превосходительство, по случаю акта государственной важности в сто-
лице Галиции я передаю от имени украинского народа Галиции выражение 
глубочайшей благодарности правительству Германского рейха за возможность 
для украинцев с оружием в руках участвовать в борьбе против большевизма. 
Весь украинский народ Галиции испытывает чувство искренней благодарно-
сти к Фюреру Великогерманского рейха за разрешение сформировать Охран-
ную дивизию СС «Галичина». Я прошу Вас, Ваше превосходительство, передать 

I Здесь и далее в тексте резолюций взятый в угловые скобки текст не читается.
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фюреру эту благодарность. Особенно мы благодарны Вам за Ваше обращение 
к украинскому народу Галиции и Ваше поздравление по случаю сегодняшнего 
праздника.

Руководитель Главного Украинского Комитета, профессор д-р  В. Кубийович. 

BA. NS 19/1785. Bl. 50–51. Подлинник, копия. Перевод с немецкого языка.

№ 2.131. из обзора трофейных документов, иностранной печати  
и агентурных материалов ГРУ РККА «Мероприятия германских властей  

на временно оккупированной территории СССР»

Ранее 12 мая 1943 г.I

Секретно

МЕРОПРИЯТИЯ ГЕРМАНСКИХ ВЛАСТЕЙ 
НА ВРЕМЕННО ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ СССР

О б з о р 
трофейных документов, иностранной печати

и агентурных материалов, поступивших
с июня 1941 г. по март 1943 г.

[…]II

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОРГАНЫ  
НА ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ.  

НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТСКИЕ ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
[…]III

В Белоруссии организация центрального органа «самоуправления» отло-
жена на неопределенное время, так как, по заявлению начальника культурно-
политического отдела при генеральном комиссариате Белоруссии Юрды, толь-
ко «немногие белорусы оказались пригодны для сотрудничества с немецкой 
администрацией». Еще яснее определила положение газета «Локальанцейгер» 
в номере от 21 декабря 1942 г.: «За неимением подходящих лиц в Белоруссии не 
удалось создать самоуправление по примеру стран Прибалтики». Отысканный 
немцами в Праге среди эмигрантов-националистов и привезенный в г. Минск 
д-р Ермаченко не сумел сыграть предназначавшейся для него роли местного 
«вождя» и главы белорусского «правительства». В июле 1942 г. Ермаченко был 
попросту зачислен на штатную должность «референта по делам белорусского 
народа» при германском генеральном комиссаре. В настоящее время он воз-
главляет созданную немцами погромную организацию «Белорусская самопо-
мощь», используемая для борьбы с партизанами и для террора против мирного 

 I Датируется по дате поступления в Технический секретариат Оргбюро ЦК ВКП(б).
 II Опущены сведения о планах экономического использования оккупированной террито-

рии СССР, военно-экономическом аппарате германской армии, местных комендатурах.
III Опущены сведения о территориальном делении и административных органах на 

оккупированной территории и создании органов местного самоуправления в Литве, Лат-
вии и Эстонии.
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населения. Руководителями «Белорусской самопомощи», кроме Ермаченко, 
являются ксендз В. Годлевский, архиепископ Филофей, У. Сакович, В. Иванов-
ский и У. Козловский322 (редактор газеты «Минскер цейтунг»). Таким образом, 
центральное административное управление в Белоруссии осуществляется до 
сих пор непосредственно германским генеральным комиссаром.

На Украине немцы также не сформировали марионеточного правительства 
или центрального органа «самоуправления». Со времени своего прихода ко вла-
сти в Германии гитлеровцы всегда в более или менее откровенной форме поддер-
живали агитацию украинских эмигрантов-националистов за создание «Великой 
Украины». Наиболее открыто связь между германскими фашистами и украин-
скими эмигрантами поддерживалась в 1938–1939 гг., после Мюнхенского со-
глашения. Восточная провинция бывшей Чехословакии Рутения была переиме-
нована в Прикарпатскую Украину, а германский консул в главном городе этой 
провинции Хусте открыто содействовал петлюровскому полковнику Андрею 
Мельнику, который формировал там «Украинскую национальную армию». После 
присоединения Прикарпатской Украины к Венгрии Мельник на некоторое время 
прекратил свою деятельность, а затем получил задание поддерживать связь между 
различными украинскими эмигрантскими группировками. Перед началом войны 
немцы оказывали покровительство и денежную помощь группе Скоропадского–
Тисовшиского в г. Берлине, группе Вайда в г. Праге и «организации украинских 
националистов» (ОУН) под руководством Бандеры. Последняя группировка была 
наиболее тесно связана с гестапо и германской военной разведкой.

В начале оккупации немцы распространяли в Западной Украине портреты 
Скоропадского и использовали украинских эмигрантов на различных времен-
ных административных постах. Но, когда в конце июля 1941 г. вожаки ОУН про-
явили большие претензии и даже объявили о создании украинского независимо-
го правительства, немцы арестовали «премьера» Стецько и руководителя ОУН 
Бандеру. Немцы, однако, не оставляли намерения организовать украинское 
«самоуправление», надеясь, в частности, с его помощью привлечь украинцев в 
германскую армию. Делались попытки склонить к участию в «самоуправлении» 
или в марионеточном украинском правительстве пленных командиров Красной 
Армии. Эти намерения провалились. Предполагалось использовать сотрудника 
Розенберга петлюровца Севрюка, но он погиб при железнодорожной катастрофе 
в декабре 1941 г. В итоге, до сих пор административное управление на Украине 
осуществляется непосредственно немецкими генеральными комиссарами.

[…]I 
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ

На оккупированной территории действуют многочисленные сыскные по-
лицейские и карательные органы: гестапо, части СС, полицейские батальоны, 
дивизии охраны тыла, полевая жандармерия, тайная полевая полиция. Все эти 
органы используют местную вспомогательную полицию. Она организуется во-
енными комендатурами тотчас после оккупации. Формально вспомогательная 
полиция подчиняется сельскому старосте или бургомистру, а в городах – город-

I Опущены сведения об участии русских эмигрантов в административных органах 
на оккупированной территории, об особенностях административно-территориального  
деления в Литве и Латвии и оккупированных областях РСФСР, национал-социалис- 
тических партийных организациях на оккупированной территории. 
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ской управе. Фактически вспомогательная полиция работает по заданиям и под 
контролем германских комендатур, гестапо и т.п.

Вспомогательная полиция называется в некоторых местностях «стража по-
рядка», «служба порядка» или «организация самозащиты». Она занимается на-
ведением внешнего порядка, надзором за выполнением различных запрещений, 
ограничений и приказов, слежкой за антинемецкими элементами, участвует в 
борьбе против партизан, в проведении репрессий и погромов.

Городское полицейское управление имеет следующие отделения: паспортное, 
уголовно-следственное, политическое, охраны порядка, пожарное. В городах, 
имеющих районное отделение, городскому полицейскому управлению подчи-
нены районные полицейские управления. Последним подчинены полицейские 
участки, имеющие в своем составе квартальных полицейских (приложение 6)I. 
Полицейские функции возлагаются также на домоуправов, комендантов домов 
или домовых уполномоченных. В г. Смоленске домовые уполномоченные вы-
полняют следующие обязанности: сбор кварплаты, наблюдение за приходом и 
уходом квартиросъемщиков, за появлением новых лиц в квартирах, за пропиской 
жильцов, сбор и сдача властям советских листовок, сброшенных с самолетов.

Для выполнения отдельных полицейских функций в принудительном по-
рядке привлекаются местные жители, и не состоящие на постоянной службе 
в полиции. Так, например, велосипедисты мобилизуются для сбора листовок, 
сброшенных с советских самолетов. Сельские жители привлекаются для охраны 
железнодорожных путей и т.п.

Численность вспомогательной полиции на Украине определяется размером 
1 % от населения данного пункта, а в мелких селах и деревнях – по усмотрению 
немецких властей (приказ по 9-й танковой дивизии от 19 июля 1941 г.323). Во 
вспомогательной полиции на Украине, по сообщению «Дейли Мейл» от 27 ав-
густа 1942 г., служило 150 тыс. человек. Вспомогательные полицейские воору-
жены холодным или личным огнестрельным оружием, иногда охотничьими 
ружьями. Резервов оружия вспомогательная полиция не имеет. Отличитель-
ным знаком вспомогательных полицейских на Украине была желто-голубая 
нарукавная повязка со штампом немецкой комендатуры и иногда с изобра-
жением трезубца. В мае 1942 г. нарукавная повязка этого образца, имевшая 
расцветку петлюровского флага, заменена нарукавным знаком и кокардой со 
свастикой. В оккупированных районах РСФСР полицейские носят оружие и 
нарукавную повязку только во время исполнения служебных обязанностей. 
Они получают от немецких комендатур удостоверение, подлежащее ежеме-
сячному возобновлению. Населению предписывается беспрекословно выпол- 
нять все требования и приказания полицейских.

Во вспомогательную полицию привлекаются члены националистских и фа-
шистских организаций (Прибалтика, Западная Украина), дезертиры Красной 
Армии, антисоветские, уголовные и другие темные элементы, старающиеся 
выслужиться перед немцами, захватить имущество репрессируемых, хорошие 
квартиры и т.п. Кроме того, немцы принуждают к службе во вспомогательной 
полиции пленных красноармейцев. Полицейским выдается жалованье, питание 
и в некоторых местах трофейное обмундирование. В оккупированных районах 
РСФСР рядовым полицейским платят в сутки 0,5 марки, заместителю началь-

I Не публикуется.
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ника сельской полиции – 0, 75 марки, начальнику – 1 марку (приказ по 1-ой мо-
торизованной бригаде СС от 10 ноября 1941 г.)324.

В Западной Украине начальники полицейских команд и управлений подби-
раются, по возможности, из числа бывших офицеров и унтер-офицеров старой 
австрийской или польской армии, в Прибалтике – из бывших офицеров и участ-
ников антисоветских организаций, в оккупированных областях РСФСР – из 
бывших царских офицеров, выходцев из контрреволюционных партий и всяко-
го рода предателей. Например, заместителем начальника полиции в г. Таганроге 
служил бывший полковник царской армии Степанов, в г. Феодосии в полиции 
служил грузинский меньшевик Барамидзе, начальником полиции в г. Белгороде 
служил бывший инженер маслозавода Белых.

На Украине вспомогательную полицию возглавляет Эйзенмайер, в Эсто-
нии – полковник Лыхмус.

В Эстонии германские власти открыли школу по подготовке полицейских 
начальников. В сентябре 1942 г. эту школу окончили 39 человек. Трехмесяч-
ные полицейские курсы существовали также в г. Смоленске. В августе 1942 г. 
из г. Риги в Германию для обучения в полицейской школе были отправлены 
152 человека сроком на 3,5 месяца.

Вспомогательные полицейские используются немцами как осведомители 
так же, как сельские бургомистры и старосты. Кроме того, немцы насажда-
ют секретную агентуру. Так, например, начальник тылового района Северной 
группы армий325 генерал Роквес предписал в директиве № 1198/41 от 14 октября 
1941 г.: «Создать широкую сеть секретных агентов, хорошо проинструктирован-
ных и знающих ближайшие пункты явки. Создание этой организации является 
совместной задачей дивизий охраны тыла и тайной полевой полиции. Секрет-
ной агентуре надлежит завязать связи с населением, чтобы в первую очередь 
выявить партизан и их сообщников, убежища партизан и пункты снабжения 
продовольствием. Тайной полевой полиции вести списки всех секретных аген-
тов с их характеристиками для того, чтобы в случае перемены дислокации вновь 
прибывающие германские органы автоматически переняли оправдавшую себя 
агентуру». Немецкое «Наставление по борьбе с партизанами» рекомендует вер-
бовать секретную агентуру из числа «жителей пограничных районов или лиц, 
семьи которых пострадали от большевиков». Секретные агенты, насколько воз-
можно, должны контролироваться тайной полевой полицией.

Гестапо имеет своих агентов среди литовских эмигрантов, живших в Герма-
нии и возвратившихся в Литву после оккупации. В западных областях Украины 
и Белоруссии к слежке за партизанами привлекались лесничие, находившиеся 
прежде на польской службе, бывшие польские солдаты и полицейские, а также 
отдельные лица из духовенства. Местные жители и военнопленные, работаю-
щие у немцев переводчиками, оказывались также в нескольких случаях секрет-
ными агентами и провокаторами. В качестве переводчиков зачастую работают 
уроженцы бывшей Республики немцев Поволжья. В число своих агентов нем-
цам удается иногда привлечь женщин и подростков.

Помимо использования добровольных осведомителей, немцы вербуют свою 
агентуру, действуя угрозами и подкупом. В приказе по 26-й пехотной дивизии 
№ 575/41 от 11 сентября 1941 г.326 разрешается оплачивать доносы деньгами в 
размере до 25 марок в каждом отдельном случае. Вместо денежной оплаты вы-
дается иногда продовольствие, спирт, табак, а также скот и имущество, принад-



626

лежавшее колхозам. Наиболее активных помощников в борьбе с партизанами 
немцы наделяют земельными участками.

Кроме вновь создаваемой агентурной сети, «Наставление по борьбе с парти-
занами» рекомендует использовать германскую резидентуру, существовавшую 
на советской территории до войны. Командование частей и комендатуры уста-
навливают связь с резидентами при посредстве тайной полевой полиции. Таким 
образом, резиденты и с приходом немецких войск остаются засекреченными.

Органы гестапо, прибывающие в оккупированные города, привозят с собою 
агентов в штатской одежде, хорошо знающих русский язык, вероятно, из числа 
белоэмигрантов. Этим агентам поручается подслушивание разговоров на рын-
ках, на улицах, в общественных местах и т.п. Многие чиновники германских 
полицейских органов также понимают по-русски, но скрывают это.

Гестапо ведет среди местных жителей вербовку агентов для переброски в 
наш тыл. Немцы стараются завербовать таких агентов из числа арестованных 
членов ВКП(б), ВЛКСМ, бывшего советского актива, а также среди военно-
пленных. С той же целью вербуется молодежь и подростки 14–19 лет. Обучение 
завербованных происходит в специальных школах и продолжается около меся-
ца. Курсанты разбиты на группы по 3–4 человека. Каждую группу обучает при-
крепленный офицер, который затем перебрасывает группу в наш тыл по заранее 
определенному маршруту. В школах преподается техника сбора сведений о во-
оруженных силах Красной Армии, распознавание советских самолетов, артил-
лерии и другого вооружения, форма обмундирования и знаки различия Крас-
ной Армии. Кроме того, учащиеся подвергаются усиленной пропагандистской 
обработке. В частности, им показывают кинокартину «Разгром и отступление 
Красной Армии». Общение курсантов с внешним миром запрещено. Здания 
школ усиленно охраняются наружной и внутренней охраной.

V. ФОРМИРОВАНИЕ АНТИСОВЕТСКИХ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ  
ИЗ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ И ВОЕННОПЛЕННЫХ

Рассчитывая разжечь и использовать в своих интересах национальную враж-
ду между народами СССР, немецкие власти уже в первые месяцы оккупации 
начали формировать различные антисоветские националистические отряды. 

В качестве командиров украинских отрядов немцы использовали бывших пет-
люровских офицеров и других эмигрантов-националистов, привезенных из-за гра-
ницы. Штаб украинских «добровольческих» частей находился в г. Житомире. После 
ареста руководителя ОУН Бандеры за попытку против желания немцев провозгла-
сить «всеукраинское правительство», часть украинских националистов отшатнулась 
от немцев. Другая часть, возглавляемая Мельником, продолжает безоговорочно под-
держивать оккупантов. В связи с этим в среде украинских «добровольцев» часто про-
исходили вооруженные столкновения между приверженцами Мельника и Бандеры. 
Некоторые украинские националистические отряды порвали с немцами, ушли в 
леса и начали партизанскую борьбу как против немцев, так и против советских пар-
тизан. В ноябре 1942 г. такие отряды численностью до 5 тыс. человек, именовавшие 
себя «армия Тараса Бульбы», отмечались в районе Пинск – Сарны.

В Литве немцы поручили формирование антисоветских частей бывшему ко-
мандующему литовской армии генералу Раштикису. Принимались только ли-
товцы. В эти части влились повстанческие антисоветские отряды. На фронте 
отмечено до десяти литовских батальонов.
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В Латвии немцы формировали первоначально лишь полицию, но полицей-
ские отряды комплектовались, обучались и вооружались как армейские пехот-
ные батальоны. В феврале 1942 г. начальник полиции и частей СС в Латвии 
генерал-майор Шредер объявил, что число полицейских достигло 14 тыс. че-
ловек и, что два полицейских батальона отправлены на советско-германский 
фронт. Всего же отмечено до шестнадцати латвийских батальонов.

В конце 1941 г. глава эстонского «самоуправления» Мэе заявил, что на Вос-
точном фронте сражается 12 600 эстонских «добровольцев». Летом 1942 г. был 
сформирован так называемый «легион Эстланд», численностью до 1200 чело-
век, отмечавшийся на фронте в феврале 1943 г. Кроме того, отмечено еще три 
эстонских батальона.

Известно о существовании на оккупированной территории отрядов, причис-
ляющих себя к «Русской народной армии». Некоторые из них скрывают свою 
связь с германским командованием, но открыто говорят о своей враждебности 
к советскому строю и партизанам. Эти отряды объявляют своей целью «борьбу 
за новую Россию». Следует отметить, что в районе г. Могилева, где появлялись 
отряды «русской армии», распространялись также антисоветские брошюры от 
имени организации «русских фашистов».

Далее немцы формируют части из военнопленных красноармейцев и коман-
диров, вербуя среди них деморализованные, антисоветски настроенные элемен-
ты, шкурников и предателей. Части из военнопленных формируются обычно по 
национальному признаку. Для агитационной обработки военнопленных нем-
цы направляют в лагеря своих белогвардейцев, мусульманских националистов, 
мулл и других.

В конце 1941 г. немцы организовали в районе г. Варшавы (в пунктах Сокачев, 
Легионово, Зеленовка, Скреновск) центр по формированию частей из военно-
пленных. Здесь были сформированы грузинский полк (1 тыс. человек), «турке-
станский легион» в составе 13 батальонов при общей численности в 11 тыс. че-
ловек, полки и батальоны из армии азербайджанцев, русских, украинцев.

Другие пункты формирования частей из военнопленных существовали в 
Ромнах, Днепропетровске, Лохвице, Сталино, Могилеве, Симферополе. В Ром-
ны были сформированы и проходили обучение пять батальонов (по 1900 чело-
век в каждом) из татар, узбеков, чувашей, казахов и других. Отмечались также 
части, сформированные из калмыков и киргизов.

Из военнопленных великорусской национальности формируются так назы-
ваемые «русско-германские» части. Один из пунктов формирования этих частей 
находился в г. Люблин. 

Немцы создавали из военнопленных кавалерийские казачьи сотни и полки; на 
фронте отмечены также казачья бригада и казачья дивизия, насчитывавшая 5 тыс. 
человек. Казачьи части формировались в Смоленске, Шостке и других пунктах.

Наконец, военнопленные, одетые в германское обмундирование, включают-
ся в состав нормальных немецких частей. Например, 707 пехотная дивизия была 
на 40 % укомплектована русскими военнопленными; пехотный полк, отправ-
ленный в октябре 1942 г. из Крыма во Францию, состоял на две трети из плен-
ных красноармейцев и татар «добровольцев», русские «добровольцы» имелись и 
в составе 1-го полка кавбригады СС.

Помимо формирования воинских частей из элементов, так или иначе свя-
занных с контрреволюционными организациями или обработанных фашист-
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ской пропагандой, немцы проводят формирование антисоветских частей путем 
насильственной мобилизации мирного населения оккупированных областей. 
Предварительно обычно проводится обязательная регистрация мужчин в воз-
расте от 14–18 до 50–60 лет. За уклонение от регистрации виновные подверга-
ются репрессиям. В первый период оккупации прошедшим регистрацию пред-
лагалось подавать заявления о добровольном желании служить в антисоветских 
частях. «Добровольцев» соблазняли высоким жалованьем, хорошим питанием и 
обмундированием, обещали выдачу продовольственного пайка семьям, а после 
войны – предоставление больших земельных наделов, льгот при поступлении в 
учебные заведения и уравнение во всех правах с немцами.

По мере роста людских потерь германской армии и особенно после тяжелых 
поражений зимой 1942–1943 гг., мобилизация местного населения приобрела 
еще более широкие размеры. В прифронтовой полосе немцы мобилизуют пого-
ловно все мужское население, включая подростков и стариков, по тем или иным 
причинам не увезенных на работу в Германию. К скрывающимся от мобили-
зации применяются всяческие репрессии вплоть до расстрела, но, несмотря на 
это, многие уходят в леса и вступают в партизанские отряды.

После провозглашения в Германии «тотальной мобилизации»327 оккупаци-
онные власти начали всеобщее привлечение населения к военной службе или 
к трудовой повинности не только в прифронтовых, но и во всех остальных ок-
купированных областях. В Прибалтике эта кампания проходит при активном 
содействии органов «самоуправления», руководители которых выступают в пе-
чати и по радио с профашистской агитацией. Вновь набранные контингенты 
направляются на пополнение ранее сформированных антисоветских частей и 
на комплектование новых.

Мелкие команды вспомогательной полиции в некоторых районах стягива-
ются в роты и батальоны, которые получают армейское вооружение, проходят 
армейскую подготовку и переименовываются в подразделения «русской народ-
ной армии».

Общая численность воинских частей, сформированных немцами из воен-
нопленных и жителей оккупированных областей, достигла на 10 января 1943 г. 
97 тыс. человек, а к марту 1943 г. – не менее 125 тыс. человек. Имеются заслужи-
вающие внимания сведения о том, что германское командование предполагает 
довести численность этих войск до 600 тыс. человек.

Как правило, «добровольческие» части, независимо от их национального 
состава, обмундировываются в форму германской армии. Приказом герман-
ского Генштаба от 15 ноября 1942 г. для этих частей, кроме казачьи и турке-
станских, введена кокарда в виде овала темно-зеленого цвета с вертикальной 
красной полоской посередине. Украинские части имеют иногда желтую на-
рукавную повязку и знамена желто-голубого цвета с изображением трезуб-
ца. Комсостав белорусских отрядов носит белые погоны с красным кантом 
и немецкие знаки различия. Приказом германского генштаба от 15 ноября 
1942 г. введены также особые погоны и знаки различия для казачьих частей 
(приложение 7)I.

Обучение все эти части проходят под руководством немецких офицеров. 
Старший комсостав в большинстве состоит также из немцев и только в отдель-

I Не публикуется.
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ных случаях командирами частей назначаются изменники из числа бывших ко-
мандиров Красной Армии, вожаки националистических организаций, бывшие 
офицеры латвийской, литовской и эстонской армий. Среди командиров рот эти 
элементы численно уже преобладают над немцами, а среди командиров взводов 
и отделений немцев обычно нет.

Для подготовки младшего состава – в Слуцке (Белоруссия) и в других пунктах. 
Для «добровольческих» частей немцы обычно выделяют трофейное вооружение.

Используются «добровольческие» части преимущественно для борьбы про-
тив партизан, для охраны железных дорог и военных объектов, в качестве раз-
личных вспомогательных и тыловых подразделений. Однако отмечено их уча-
стие в операциях непосредственно на фронте. Иногда немецкое командование 
использует «добровольческие» части в качестве прикрытия отступающих не-
мецких войск.

Зимой 1942–1943 гг. в глубине оккупированной территории происходила за-
мена некоторых гарнизонов «добровольческими» частями и отправка высвобо-
дившихся немецких частей на фронт.

Личный состав «добровольческих» частей помимо обмундирования и пита-
ния получает денежное довольствие. В одной из «русско-германских» частей 
солдатам платили по 240 рублей, а младшим командирам – по 465 рублей в ме-
сяц. В одной из казачьих частей холостые солдаты получали по 250 рублей, же-
натые – по 300 рублей. В латвийских полицейских батальонах рядовым платили 
2,4 марки, а командирам рот – до 14,8 марки в сутки. На фронте рядовые солда-
ты латвийских батальонов получают дополнительно одну марку в сутки.

Для награждения «добровольцев» полицейских, старост и всякого рода дру-
гих предателей, Гитлер учредил особый знак «за храбрость и заслуги». Отличие 
имеет два класса, которые в свою очередь подразделяются на ряд ступеней. На-
гражденный получает грамоту, дающую право на ряд привилегий. Награждение 
отличием 1-го класса связано с выплатой значительной денежной суммы или 
наделением землей. Отдельные командиры «добровольческих» частей награж-
дались также «железным крестом».

Морально-политическое состояние «добровольческих» частей весьма неу-
стойчивое. Имели место вооруженные выступления этих частей против немцев 
и их прихвостней. Отдельные группы и подразделения выполняли совместно 
с партизанами различные боевые задания и полностью переходили на сторону 
партизан. Например, в августе 1942 г. в п. Центральном (район Орши) пулемет-
ная рота «русской народной армии» открыла огонь по немцам. Большинство 
солдат и офицеров этой роты ушли к партизанам; оставшиеся были отправлены 
немцами в лагеря военнопленных или расстреляны. Под влиянием поражений 
немецко-фашистской армии, а также в связи с пополнением «добровольческих» 
частей принудительно мобилизованными контингентами, антифашистские на-
строения начали проявляться еще активнее. Участились случаи отказа от выпол-
нения боевых приказов и перехода на сторону партизан. Особенное возмуще-
ние вызывает требование немцев о принесении присяги «на верность фюреру». 
В связи с этим германское командование вынуждено разоружать целые части 
и прибегать к репрессиям. Например, в феврале 1943 г. в Могилеве было разо-
ружено несколько украинских отрядов. 1350 человек были лишены обмундиро-
вания и отправлены в лагеря для военнопленных, 40 человек были расстреляны, 
105 командиров были закованы в цепи и посажены в тюрьму.
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VI. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕЖИМ И РАСПРАВЫ НАД НАСЕЛЕНИЕМ 
[…]I

Судебные расправы
Если в прифронтовой полосе расправы с мирным населением совершаются без 

какого-либо юридического оформления, то в более глубоком тылу немцы в от-
дельных случаях прикрывают террор некоторым подобием суда. Действуют преи-
мущественно военно-полевые суды и «особые германские суды» (Deutsches Sonder 
Gericht), но практически трудно найти различие между первыми и вторыми.

По сообщению шведской и английской печати, в феврале – апреле 1942 г. 
в г. Каунасе и г. Вильно по приговорам военных судов было расстреляно не-
сколько групп коммунистов, численностью от 16 до 42 человек каждая. Они об-
винялись в создании организации, занимавшейся укрывательством бежавших 
военнопленных, в убийствах, диверсиях, поджогах, саботаже, антигерманской 
агитации, оказании помощи евреям. 21 мая 1942 г. радиостанция Лахти переда-
вала, что смертный приговор вынесен группе партизан в 550 человек, действо-
вавшей близ г. Минска.

За хищение продовольствия и имущества, принадлежащего германской ар-
мии, обвиняемые присуждаются к каторжным работам или к смертной казни. 
За слушание советских или английских радиопередач виновные приговарива-
ются к 3–5 годам каторги. За хранение оружия или боеприпасов «особые гер-
манские суды» приговаривают к казни и лишь в отдельных случаях к каторжным 
работам. Такие приговоры выносились в г. Риге даже полицейским, когда у них 
было обнаружено оружие сверх положенного. Тюремные приговоры выносятся 
крестьянам за продажу продуктов на вольном рынке.

С 1 апреля 1942 г. в Прибалтике начали функционировать местные суды. 
Судьи, прокуроры, следователи, адвокаты и нотариусы допускаются к работе 
только после утверждения их кандидатур немецким генеральным комиссаром. 
Все они обязаны дать подписку в том, что «повинуются установленному по-
рядку управления». Местный суд не вправе судить немцев и не может разби-
рать дела «по преступлениям, затрагивающим интересы германской империи». 
В деятельность местных судов имеет право вмешиваться германский прокурор, 
а решения этих судов вправе контролировать и приостанавливать германский 
верховный суд. Гражданские иски, в которых хотя бы одной из сторон является 
немец, местные суды могут рассматривать только при условии, если заинтересо-
ванный немец дает на это согласие.

Районным комиссарам на Украине предоставлено право назначать «украин-
ских судебных заседателей», которые рассматривают дела о мелких проступках, 
не затрагивающих интересов немцев и немецких учреждений. Все остальные 
нарушения подсудны германскому суду. Заседатели вправе присуждать к лише-
нию свободы на срок до 2 лет. 

[…]II

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 172. Л. 1, 3–18 (с. об.), 19, 47. Копия.

 I Опущены сведения о делении всей оккупированной территории на зоны в зависи-
мости от близости к линии фронта, о массовом уничтожении евреев.

II Опущены сведения о поборах и налогах с населения. Подпись отсутствует.
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№ 2.132. Разведывательная сводка УШПД № 50 о действиях украинских 
националистов против партизан на территории Украины

15 мая 1943 г.
Совершенно секретно

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ШТАБА ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТУ тов. ПОНОМАРЕНКО

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА

Украинского штаба партизанского движения

*Данными на 11 мая 1943 г. подтверждается численность гарнизона г. Жи-
томира в 15 тыс. человек, в это число входят и остатки 6-й немецкой армии, 
находящейся на отдыхе*I.

*По тем же данным в г. Житомир прибыла из Германии молодежь (числен-
ность не установлена), которая подготавливается для отправки на фронт*II. […]III

*В последнее время немцы усиленно пытаются создавать из местного населения 
оккупированных районов вооруженные отряды для борьбы против партизан.

По данным от 2 мая 1943 г., в Эмильчинском районе Житомирской области 
на с. Маячковская выдано для этой цели 54 винтовки, на с. Корбов – 40 винто-
вок, население с. Мяколовичи отказалось брать оружие*IV.

По тем же данным, 7 мая в с. Быстшицы Людвипольского района Ровенской 
области на собрании старост гебитскомиссар, упрекая в анархическом пове-
дении польское население, которое раньше выступало против польского пра-
вительства, потом против советской власти и теперь против немцев, призывал 
создавать из **местного населения ударные батальоны для борьбы против пар-
тизан. Указанные батальоны создаются, якобы, в связи с тем, что все немецкие 
тыловые части *должны выступить на фронт**V.

По данным от 6 мая 1943 г. украинское националисты продолжают вести аги-
тацию среди украинского населения, направленную *против немцев и советской 
власти*VI. В селах Винницкой и Житомирской областей на дорогах ставят кресты 
с лозунгом: «Або збудуемо самостiйну Україну, або за неi загинемо»VII.

По тем же данным, националисты так называемой группы «Тараса Бульбы» 
ведут бои с немцами на правом берегу р. Случь. Националисты группы Бандера 
готовят нападение на концентрирующиеся немецкие части за р. Бугом.

По данным от 10 мая 1943 г. украинские националисты в последнее время 
*активизируют свои действия и против партизан*VIII. В Ровенской области ими 

 I Абзац отмечен «галочкой» на полях.
 II Абзац отмечен «галочкой» на полях.
 III Опущены свдения о складах боеприпасов и горючего, принадлежащих немецкой 

армии, о состоянии и ремонте железных дорог в Житомирмкой обл.
 IV Абзацы отчеркнуты красным карандашом вертикальной чертой на полях.
 V Текст отчеркнут красным карандашом вертикальной чертой на полях, слова 

«должны выступить на фронт» подчеркнуты красным карандашом.
 VI Текст подчеркнут красным карандашом.
 VII В переводе с украинского языка означает: «Либо завоюем самостоятельную Украи-

ну, либо за нее умрем».
VIII Текст подчеркнут красным карандашом.
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полностью уничтожена диверсионная группа партизанского отряда Шитова и 
убито несколько человек из других групп.

В Деражненском районе Ровенской области размещено 5600 вооруженных 
украинских националистов группы Бандеры. Штаб находится в с. Бичаль (30 км 
севернее г. Ровно).

Польские села в этом районе националистами сожжены, население из сел 
ушло в г. Ровно, откуда немцами отправляется в Германию. 

Украинские националисты создают свои организации в г. Житомире, г. Вин-
нице и других городах. Организация в г. Житомире под руководством бывшего 
начальника областной полиции, в прошлом белоэмигранта Ролендо – насчиты-
вает 200 человек.

По тем же данным, активизируют свою деятельность и польские национали-
сты. Среди польского населения они распространяют слухи о подготовляемом 
всеобщем восстании поляков, которое в ближайшие дни должно вспыхнуть в 
г. Львове и охватить всю территорию Польши.

По тем же данным, польское население Ровенской области отрицательно реа-
гируют на разрыв дипломатических отношений СССР с польским правительством, 
обвиняя Сикорского в малодушии и измене интересам польского народа328.

*По показаниям поляка, вернувшегося из Германии, там действуют под-
польные повстанческие организации, которые распространяют листовки с при-
зывом к восстанию против Гитлера. Ночью повстанцы нападают и уничтожают 
полицию*I.

Начальник Украинского штаба партизанского движения, 
Комиссар государственной безопасности   Т. СтрокачII

Резолюция: Р[азведывательный] о[тдел] III.
Помета: Использовано в разведсводке № 22 IV.

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 1029. Л. 121–126. Подлинник.

№ 2.133. Телеграмма начальника ЦШПД П.К. Пономаренко № 1181сс  
и.В. Сталину с сообщением текста радиограммы А.Е. Клещева  

о ликвидации одной из групп националистов на Украине

   18 мая 1943 г.

Товарищу Сталину И.В.
Посылаю радиограмму, полученную от уполномоченного ЦК КП(б) Бело-

руссии в Пинской области т. КЛЮЩОВА.
«Украинский националистический центр заслал [в] Волпинский, Жабчиц-

кий, Ивановский, Драгичинский районы группу националистов в количестве 
76 человек, которая втянула в свою организацию командира отряда Суворова 

 I Текст отчеркнут синим карандашом вертикальными чертами на обоих полях.
 II Документ подписан зам. начальником УШПД Соколовым.
III Резолюция выполнена синим карандашом.
IV Помета выполнена красным карандашом. Подпись, выполненная синими черни-

лами, неразборчива.
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ЛУКАШУКА Бориса и 5 бойцов бригады Молотова. В конце апреля группа на-
ционалистов была раскрыта и уничтожена. Изъято 5 пулеметов, 76 винтовок, 
7 гранат, много патронов.

За время гнусной работы группы националистов по ее заданию ЛУКАШУК 
расстрелял комиссара отряда МИХАЙЛОВСКОГО Бориса Николаевича и 4 пар-
тизан. В бандитской группе изъяты секретные документы: списки командиров 
и политработников, коммунистов и комсомольцев для последующей террори-
стической работы, националистические крестики и медальоны-фотокарточки, 
листовки националистического центра. Следствие продолжаем. КЛЕЩОВ».

ПОНОМАРЕНКО

РГАСПИ. Ф. 625. Оп. 1. Д. 44. Л. 635. Копия.

№ 2.134. из сообщения начальника Полиции безопасности и СД  
об антинемецкой деятельности Т. Бульбы-Боровца и его отряда

г. Берлин  21 мая 1943 г. 

Начальник Полиции безопасности и СД
Штаб командования  Секретно!

Сообщения из оккупированных восточных областей № 55
[…]I 
Зарождение и становление украинской банды Боровца, прозванного Тарас 

Бульба

Уже в сентябре 1942 г. было известно, что в районе Сарн действует банда во 
главе с Боровцем. На основе полученных данных было установлено, что Боро-
вец отвечал в руководстве группы Бандеры на Волыни за деятельность банд, а 
группа Бандеры пришла к тому, чтобы проводить военную подготовку своих ак-
тивных членов и призывать их в банды для обучения в полевых условиях.

Боровец – сын бедных крестьян, который самостоятельно научился читать и 
писать. Благодаря упорной работе, он смог приобрести каменоломню и получал 
крупные заказы из разных городов Польши, в том числе из Варшавы. На этот 
период приходится и его писательская деятельность. Так, под псевдонимом Ры-
стриченко он написал пятитомный труд «Людоеды», в котором описал период 
голодомора на Украине в 1933–1934 гг. и преследование украинского населения 
НКВД. В своей книге «Господин депутат сейма» он подвергает ироничной кри-
тике парламентско-демократическое устройство Польши.

За содержащиеся в этом произведении нападки на известных высокопостав-
ленных польских особ Боровца приговорили к 3 годам концентрационного ла-
геря, но через 9 месяцев его освободили за хорошее поведение. Он отправился 
в Варшаву и присоединился к кругам УНР. По окончании польской войны он 
живет в Холме, где у него собственная типография. В Украине Боровец попы-
тался организовать движение сопротивления под названием «Вольные казаки». 

I Опущены сведения об облавах в Минске и о партизанском отряде в Вировке.
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Его вербовочная деятельность на МТС, вероятно, имела успех. До оккупации го-
рода Сарны немецкими войсками Боровец вместе с еще несколькими мужчина-
ми, имея только один пистолет, разоружил большевистский отряд гражданской 
самообороны в Сарнах и, таким образом, захватил город в свое владение. По-
сле вступления немецких войск он получил в ответ на предложение, сделанное 
им самим, поручение сформировать особый полицейский отдел, перед которым 
была поставлена задача, очистить леса севера Волыни от отставших, спрятав-
шихся большевиков. Это подразделение, которое Боровец называл «Полесская 
Сечь», позднее существенно прирос в количественном отношении. После раз-
ных успешных боев с регулярными большевистскими частями, Боровец вступил 
в контакт с вермахтом. Оттуда он получал указания о дальнейших действиях, а 
также оружие и снаряжение. Его часть какое-то время насчитывала 2–3 тыс. чел. 
После «зачистки» лесов в Подолии и Северной Волыни Боровец вел переговоры 
с вермахтом о новых заданиях в лесах Черниговщины. Однако этот план не удал-
ся из-за трудностей с оружием и снаряжением, и «Полесскую Сечь» распустили.

Боровец, который первоначально надеялся на то, что его отряд «Полес-
ская Сечь» станет основой будущей украинской армии, теперь пережил крах 
своих планов и намерений. В феврале 1942 г. он снова вступает в переговоры 
с немецкими службами по поводу восстановления «Полесской Сечи», одна-
ко, они завершились безуспешно. После этого Боровец направился в генерал-
губернаторство. Здесь он изготовил фотоснимки, на которых он показан в фор-
ме предводителя «Полесской Сечи». Эти фотографии он раздал своим давним 
единомышленникам. Когда распространился слух об арестах бывших членов 
«Полесской Сечи», Боровец сбежал с частью своих людей и создал на их основе 
банду «Боровец». Он взял себе имя «Бульба» в честь известной фигуры украин-
ской освободительной борьбы в средневековье.

Чтобы получить точные данные о планах, организации и силе, а также ме-
стах дислокации банды, с конца октября 1942 г. нами были направлены упол-
номоченные и доверенные лица с указанием вступить в контакт с Боровцем. 
И действительно были начаты переговоры, на которых он заявил, что вместе 
со своими сторонниками он исключительно в силу обстоятельств вынужден ис-
кать прибежище в лесах и готов в любое время собрать несколько тысяч человек. 
Он подчеркнул также, что в результате своей предыдущей деятельности он не 
пролил немецкой крови, и он бы этого никогда не допустил, потому что сам 
боролся вместе с немцами. Предыдущие нападения служили исключительно 
целям обеспечения его войска. К здешним большевистским бандам он выказал 
абсолютно негативное отношение. Боровец передал уполномоченным письмо 
в адрес рейхскомиссара, в котором он среди прочего называет сельских хозяев 
округа грабителями и обращается в рейхскомиссару со словами; «Я не хочу с 
Вами спорить о том, кто является из нас большим бандитом – Вы или я».

 При встрече уполномоченному Полиции безопасности и СД удалось заполу-
чить в свои руки приказ, названный «Закон украинского партизана». В нем идет 
речь об основных положениях украинского партизанства, которые были изданы 
«Полесской Сечью». В нем особенно отмечается, что украинский партизан не 
бандит, а верный сын и патриот Украины, а партизанская война – не разбой, а 
начало украинской национальной армии.

Позже состоялись и другие встречи с Боровцем. При этом он выдвинул тре-
бование самостоятельности Украины и заявил, что в дальнейшем любые пере-
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говоры о его собственной судьбе и судьбе его банды зависят от выполнения это-
го требования или, по меньшей мере, определенного согласия на этот счет. 

Боровец показал себя в этих переговорах фанатичным националистом и ярко 
выраженным представителем ОУН Бандеры. В разговоре он вступился в защиту 
Бандеры лично и отстаивал провозглашение самостоятельности Украины груп-
пой Бандеры 28 июля 1941 г.I в Лемберге. Непомерные политические требова-
ния, выставленные Боровцем, позволяют заключить, что он как руководитель 
банды чувствует себя обязанным до переговоров получить указания от полити-
ческого руководства ОУН.

Наиболее заметная тенденция в высказываниях Боровца – горечь от того, 
что были распущены добровольческие украинские формирования, и что с вве-
дением гражданского управления на Украине проводится «колониальная поли-
тика». Окружение Боровца особенно обижено и возмущено случаями оговора, 
которые, по их мнению, не были вызваны военной необходимостью. Поэтому 
имеет значение, что в отличие от мыслящих практически, притом необразован-
ных политически мелких крестьян Боровец не считает настолько уж важной 
даже конфискацию последней коровы в сравнении с постоянным ущемлением 
национальной чести. В этой связи Боровец иронизировал над теорией господ и 
рабов, указывая на гражданское управление.

Новые переговоры удалось провести благодаря подключению к ним бывшего 
начальника штаба «Полесской Сечи» полковника  С м о р у т ц к о г о  в качестве 
посредника, и благодаря письму епископа М с т и с л а в а, в котором он просит 
Боровца отказаться от его враждебной немцам позиции, ибо она может нанести 
ущерб национальным интересам украинского народа.

Боровец заявил тогда о готовности предоставить себя и свой отряд в распоря-
жение для борьбы против большевистских банд на следующих условиях: 

1. Освобождение политических заключенных, а именно всех националистов, 
посаженных по политическим причинам;

2. Прекращение мер произвола против украинского населения, в частности 
поджога сел и усадеб, в качестве возмездия. 

В ходе переговоров Боровцу были сделаны следующие предложения:
1. Боровец поступит в распоряжение командира Полиции безопасности и 

СД в Ровно и там получит возможность на своем посту, исходя из своего опыта, 
оказывать содействие в борьбе с большевистским бандитизмом. 

2. Его люди будут освобождены с обязательством зарегистрироваться в мест-
ной жандармерии или охранной полиции, и тоже будут использованы в борьбе 
с большевистскими бандами.

После некоторого промедления Боровец снова задал вопрос, что произойдет с 
политическими заключенными. Ему было заявлено на это, что члены «Полесской 
Сечи», сидящие в тюрьме в Ровно, могут быть помилованы, ибо в их случае есть 
гарантия, что в будущем их снова можно будет использовать в немецких интере-
сах под его руководством. Но требование освобождения всех политических за-
ключенных должно быть отклонено, так как они занимались деятельностью явно 
вражеского характера по отношению к немцам и так же, как большевистские бан-
ды, устраивали саботаж и подстрекали к неповиновению. Было сказано также, 
что особенно жесткие экономические требования обусловлены исключительно 

I Ошибка в документе. Имеется в виду 30 июня 1941 г.
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войной и позднее могут быть ослаблены. Сначала украинская экономика должна 
внести свой вклад в достижение окончательной победы. Тогда Боровец выразил-
ся на этот счет в том смысле, что украинцы охотно выполнят свои экономические 
обязательства, но все же добиваются прояснения политических вопросов. 

Согласованный с Боровцем 14-тидневный срок на обдумывание предложе-
ний истек, но он не принял сделанных ему предложений. В письме, переданном 
командиру Полиции безопасности и СД Ровно, Боровец все же признал, что 
политическое руководство ОУН Бандеры обязало его твердо придерживаться 
выдвинутых им требований. 

С привлечением агентов были предприняты следующие меры:
1. Выяснение настроений внутри «банды Боровца»;
2. Создание внутренней оппозиции;
3. Выявление тех, кто стоит за ним и принуждает его к отказу [от сотрудни-

чества].
Одновременно были направлены подробные указания пропагандистского 

характера в служебные инстанции Сарн, Костополя и Ровно.
Розыскные мероприятия показали, что банда состоит из 300–350 чел., но в лю-

бое время может усилиться на 2–3 тыс. человек. Кажется, подтверждается тесное 
сотрудничество банды Боровца с большевистскими бандами, а также поддержка 
большевиков оружием и боеприпасами. Говорят, Боровец даже получил пригла-
шение в Москву, но функционеры Бандеры из его окружения воспрепятствовали 
осуществлению поездки. Со стороны большевиков Боровцу было сделано пред-
ложение принять на себя командование всеми большевистскими бандами на се-
вере Украины. Он якобы отклонил это предложение и поставил условие, чтобы 
ему через Москву дали возможность связаться с Лондоном, дабы он мог получить 
там возможные гарантии самостоятельности Украины в случае победы Англии.

Провал переговоров с Полицией безопасности и СД вызвал большое недо-
вольство в самой банде Боровца, поскольку часть ее членов приветствовала бы 
идею совместной с немецкой Полицией безопасности борьбы против больше-
виков. Из-за переговоров, ведшихся с большевиками, часть членов банды по-
кинула Боровца.

Сам Боровец, по-видимому, подпал под влияние большевистской пропаган-
ды, поверив будто в России произошел политический перелом и прежний боль-
шевистский режим уже практически не у руля, а в этих обстоятельствах власть 
большевиков есть меньшее зло в сравнении с немецким, поскольку все еще есть 
надежда, что национально-политические интересы украинского народа могли 
бы быть реализованы.

Теперь достаточно признаков того, что Боровец мобилизует все свои резер-
вы, это значит, зазывает в зону действий банды ту часть членов ОУН, которая 
обучена военному делу. К тому же необходимо отметить, что по последним дан-
ным вся украинская администрация Костополя находится в руках ОУН, таким 
образом, в распоряжении Боровца. Также почти все бургомистры районов Люд-
виполя и Березне связаны с Боровцем и ждут его приказа выступить за свобод-
ную Украину. 

Борьба с бандой, как и в целом с организацией ОУН, в настоящее время ве-
дется самыми жесткими средствами. 

Командир Полиции безопасности и СД Ровно в период легальной работы 
Боровца и во время переговоров с бандой узнал бόльшую часть ее руководи-
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телей и потому смог своевременно обезвредить их. Точно так же благодаря  
своевременному вмешательству ему удалось арестовать бόльшую часть курьеров 
и украинцев, призванных на службу в банду. Для активного подавления банды в 
настоящее время используется боевая группа, которой приданы соответствую-
щие силы Полиции безопасности.

[…]I

BA. R 58/224. Bl. 191v–194. Копия. Перевод с немецкого языка. 

Опубл.: Украiна в Другiй свiтовiй вiйнi у документах. Т. III. Львів, 2000. С. 171–182; 
ОУН i УПА в 1943 роцi. Документи. Київ, 2008. С. 132–136.

№ 2.135. Докладная записка руководства объединения  
партизанских отрядов Ровенской обл. секретарю ЦК КП(б)У 

Н.С. Хрущеву и Т.А. Строкачу «Об украинских националистах  
на территории Ровенской области»

28 мая 1943 г.
Секретарю ЦК КП(б)У тов. Хрущеву

   Начальнику украинского штаба 
партизанского движения тов. Строкачу

Объединение украинских националистов (ОУН) на территории Ровенской 
области существует примерно с 1926–1927 гг., начав свое существование в быв-
шем Костопольском уезде Волынского воеводства.

С начала Отечественной войны националисты при активной поддержке 
немцев захватили все управление районов в свои руки, и большинство вошло 
в управление областью. В первое время созданная немцами полиция исключи-
тельно состояла из националистов.

При отступлении частей Красной Армии на восток националисты устраивали 
засады на отдельные группы бойцов, уничтожали их и за их счет вооружались, осо-
бенно уничтожался командный состав. Националистами в большинстве уничто-
жались все выбрасываемые десанты Красной Армии на оккупированной немцами 
территории (район Сарны, район села Волчицы, район Здолбунова и другие).

До начала войны наиболее поражена националистами была южная часть Ро-
венской области, районы: Костополь, Дубно, Млинув, Острожок, Демидовка, 
Клесово и другие, в данное время северная часть области от железной дороги 
Ковель – Сарны стала также организующим центром националистического 
движения.

Сейчас из северных районов области наиболее поражены националистами:
Домбровицкий район и особенно села: Ровеница, Янули, Трипутни, Криви-

ца, Невецк, Литвица, Грани и другие, штаб районной организации ОУН нахо-
дится в селе Грани, общая численность доходит до 250 вооруженных человек 
при четырех пулеметах. Районным руководителем ОУН является Жук Герасим. 

I Опущены сведения о положении в Киеве, Эстонии, Литве и незанятых областях 
СССР.



638

Имеется школа в селе Ровеница до 200 человек по подготовке военных руково-
дителей и там же типография.

Владимирецкий район и особенно села Радожев, Воронки, Цепцевичи и дру-
гие, штаб районной организации ОУН находится в селе Воронин, общая чис-
ленность доходит до 245 человек при двух пулеметах. Районным руководителем 
«ОУН» является Муха Андрей. Владимирецкую организацию «ОУН» создал 
Жук Герасим.

Высоцкий район и особенно села Золотое, Лютинск, Заморочення, Рудия, 
Людынь и другие, штаб районной организации ОУН находится в районе Вы-
соцка, общая численность доходит до 100 вооруженных человек, районным ру-
ководителем ОУН является Соловей Антон.

Морочанский район и особенно села Мульчиче, Островск, Кухче, Храпин и 
другие, районным руководителем ОУН является Молчиц Максим кличка «Лю-
сик», общая численность доходит до 52 вооруженных человек.

Более мелкие группы националистов находятся в Рафаловском и Ракитнов-
ском районах.

Наиболее сильное националистическое формирование так называемого 
объединения Тараса Бульбы насчитывает около 6 тыс. человек и полностью 
охватывает своим влиянием Костопольский, Ракитновский, Степаньский, Бе-
резковский районы. До конца апреля сего года штаб Т. Бульбы находился в лесу 
в районе местечка Городец, а в последнее время обосновал штаб в районе Де-
ражно, имея при себе вооруженный отряд около 1 тыс. человек.

В селе Кричальск находится школа военной подготовки до 500 человек.
Второе наиболее сильное националистическое формирование, так называе-

мые «бандеровцы», насчитывают в своем составе до 800 вооруженных человек, 
занимает районы Деражно – Цумань, штаб находится в селе Дюксинь.

В районе Дубно, Вербь, Костополь действует старая ОУНовская организация, 
созданная в 1934 г. Рыбак Григорием, кличка «Юрко Якир», в настоящее время 
им руководимая, и насчитывает в своем составе до 700 вооруженных человек.

В конце марта сего года из южных районов области в Высоцкий, Владими-
рецкий и Домбровицкий районы прибыл националистический отряд под коман-
дованием Булан Евтуха – кличка «Чекол», в составе 600 вооруженных человек.

Кроме того, на территории Ровенской области существует националистиче-
ская молодежная организация, так называемая «СIЧ», насчитывающая в своем 
составе до 3 тыс. человек, эта организация входит к Т. Бульба и руководится 
лично назначенными им людьми.

Националисты используют все легальные возможности для подготовки во-
енных своих боевых кадров. Так, в г. Луцке организована школа подготовки во-
енных кадров низовых организаций до 600 человек молодежи 18–24 летI, слу-
шатели одеты в старую польскую военную форму. Школа существует под видом 
подготовки сельскохозяйственных рабочих.

Подобные школы работают в селах Лаврово и Пличаново Волынской обла-
сти, по 100 человек.

Школа в селе Шпаново под Ровно до 200 человек, среди которых имелись 
и девушки, в начале апреля немцами разогнана, часть слушателей заключена в 
лагеря за антигерманскую деятельность.

I Так в документе.
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Численный рост ОУН идет за счет неустойчивой части населения, в основ-
ном молодежи и бывшей украинской полиции, которая за последнее время с 
оружием уходит к националистам. Полиция Камень-Каширска, Любешова, Ко-
веля, Ровно, Дубно, Луцка в основном перешла к националистам.

Полиция Ковеля насильственным путем отняла у коменданта ключи от скла-
да и забрала все находившееся там оружие.

При вовлечении молодежи в ОУН от нее скрывают истинное лицо ОУН, вы-
давая себя за украинских партизан для борьбы с немцем за свободную Украину. 
В связи с такой постановкой вопроса молодежь весьма охотно идет в ОУН, но 
после ряда боев с партизанами часть молодежи откалывается от националистов. 
Так арестованный нами участник ОУН Садовник Андрей Никифорович 1923 г. 
рождения из м. Высоцк в своих показаниях от 8 мая сего года показывает:

«25 апреля сего года командиром ОУНовского отряда из села Речица Высоц-
кого района Савицким Николаем был вовлечен в ОУН, который при разговоре 
со мной сказал – не желаю ли я вступить в украинские партизаны для борьбы 
с немцем за свободную Украину, я ответил согласием и с этого времени стал 
проживать с ними в лесуI. В отряде было до 60 человек молодежи, вооруженных 
винтовками, один ручной пулемет и финский автомат.

Только после боя с партизанами в районе хутора Боровая я понял, что попал 
не в партизаны, а в националисты, и от них сразу же ушел…»

Подобных случаев встречается очень много, таким образом, националисты 
для расширения своих рядов идут на обман населения, а особенно молодежи, 
маскируя свое лицо под украинских партизан.

Вооружены националисты в основном винтовками, есть автоматы, станко-
вые и ручные пулеметы, но с крайне малым количеством патрон, все участники 
ОУН вооружены не полностью, а для создания впечатления о мощной нацио-
налистической силе очень многие вооружены макетами винтовок и станковыми 
пулеметами с трещотками.

Пополнение оружием идет за счет полиции и нападением на мелкие парти-
занские группы, на немцев нападают редко, в основном бьют поляков.

В основном деятельность националистов до последнего времени направле-
на на уничтожение польского населения, польских сел. В конце марта и начале 
апреля бульбовцы и входящая в них молодежная организация «СIЧ» начали ак-
тивные действия против партизан путем нападения на мелкие группы, устрой-
ство засад в лесах, обстрелов при подходе к селам.

Районный центр Степань полностью в начале апреля разграблен бульбовца-
ми, которые его занимают до сего времени гарнизоном в 300 человек.

Во время рейда партизанской группы в южные районы под командованием 
т. Санкова она вела бой с бульбовцами в селе Бутейки, в результате боя убито и 
ранено свыше 100 человек, взяты трофеи: один ручной пулемет и 17 винтовок.

В селе Грани группа бойцов партизанского отряда проводила хозяйственную 
операцию, националисты устроили засаду и обстреляли наших бойцов, которые 
вынуждены были принять бой, в результате которого убито 8 человек и ранено 
15 националистов.

В селе Трипутни на партизан националисты устроили засаду, в перестрелке с 
ними убито 5 и ранено 3 националиста.

I Так в документе.
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На хутор Берма (село Сваричевичи) напало 70 человек националистов, кото-
рые начали издеваться над мирным населением и семьями партизан. Выслан-
ный партизанский отряд им. Ворошилова уничтожил 14 националистов, забрал 
обоз, а остальных разогнал.

В районе Ракитно крупный партизанский отряд Разведупра под командо-
ванием Медведева вынужден был принять бой с националистами. В результате 
боя было уничтожено свыше 120 националистов.

60 вооруженных националистов из села Речица Высоцкого района под ру-
ководством Савицкого Николая, кличка «Сосна», и Юха Ивана, кличка «Про- 
водник», напали на хутор Бутьево, где, по их данным, должны быть партизаны, 
не обнаружив там последних, начали грабить и убивать мирное население.

Националисты уничтожают советский актив; так, 13 апреля сего года нацио-
налистами была зверски убита депутат Ровенского областного совета депутатов 
трудящихся Хомич Калина Аврамовна.

Националисты принимают все меры для проникновения в партизанские от-
ряды с целью их разложения и убийства командования. Арестованный 26 апреля 
сего года участник ОУН Марчук Флор Лаврентьевич 1922 г. рождения из села 
Новоселье Морочановского района на допросе сказал:

«Имея местную связь с видным ОУНовским руководителем Ковенко Анто-
ном, от которого я 18 апреля сего года в присутствии Сидорчук Ивана получил 
прямое задание на убийство командира объединения партизанских отрядов Ро-
венской области Федорова. Для этой цели я должен был поступить в один из от-
рядов, входящих в объединение.

Я обещал Ковенко Антону это задание исполнить при первой возможности».
*В селах райцентров Степань, Деражная, Рафаловка, Сарны, Высоцк, Вла- 

димирец, Клевань и другие националисты проводят массовый террор в отноше-
нии польского населения и сел, причем необходимо отметить, что национали-
сты не расстреливают поляков, а режут их ножами и рубят топорами независимо 
от возраста [и] пола. В селе Трипутни националисты зарубили 14 польских се-
мей, затем затащили убитых в дом и сожгли.

Польское население на подводах с семьями, скотом группируются в лесах, 
ища защиты у партизан. Поляки, обращаясь за помощью к немецким властям 
и гарнизонам, поддержки не имеют, а последние весьма пассивно смотрели на 
действия националистов и только за последнее время немцы стали защищать 
поляков от националистов.

В селах Березно, Чайково, Сехи Владимирецкого и Высоцкого районов на-
ционалисты полностью вырезали население и сожгли свыше 2 тыс. домов329.

В деревни Поросли уничтожена 21 польская семья. За последнее время 
поляки совместно с немцами стали оказывать вооруженное сопротивление 
националистам*I.

ПОЛЯКИ
В связи с огромным террором националистов польское население начало 

организовываться и оказывать организованный отпор националистам. Немцы 
начали помогать полякам оружием, создавая одновременно польскую полицию 
взамен ушедшей к националистам украинской полиции330.

I Текст отчеркнут простым карандашом вертикальной чертой на полях. 
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В г. Колки полиция в данное время состоит исключительно из поляков.
В южных районах области – Дубно, Сарны, Млины, Клевань и другие немцы 

вооружают поляков винтовками и пулеметами для борьбы против партизан и 
националистов, однако случаев выступления поляков против партизан еще не 
замечено.

В таком населенном пункте, как Гута Степанская, поляки имеют до 100 вин-
товок и 9 пулеметов.

Население польских сел в связи с отсутствием оружия создают группы са-
мообороны, на вооружении которых находятся топоры, вилы, косы, пики и т.д.

Некоторыми комитетами обороны руководят ксендзы и учителя, как, напри-
мер, в м. Владимирец, село Стаховка.

*Поляки совместно с немцами участвуют в операциях против национали-
стов; так, ими полностью сожжены село Трипутни и частично Грани как наи-
более националистические.

11 мая сего года поляки совместно с немцами окружили националистическое 
село Цепцевичи Владимирецкого района, разбили националистов и забрали 
украинскую молодежь для отправки в Германию*I.

Необходимо отметить, что в данное время польские семьи добровольно изъ-
являют желание ехать на работу в Германию, сейчас в местечко Владимирец 
съехались 70 семей и ожидают отправки в Германию.

В конце апреля немцы из Сарн направили эшелон польских семей, изъявив-
ших добровольное желание поехать на работу в Германию.

Среди польского населения чувствуется скрытая недоверчивость к партиза-
нам, имеются случаи ухода поляков из партизанских отрядов. Так, после того 
как были прерваны дипломатические отношения с правительством Сикорско-
го, из трех партизанских отрядов объединения ушло 7 человек с оружием.

Начальник оперативного штаба 
Генерал-майор   Бегма

Командир объединенных П/О  Комиссар объединенных П/О 
 Ровенской области  Ровенской области   
 Федоров  Кизя

Начальник оперчасти объединения 
П/О Ровенской области   Тимофеев

ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 75. Арк. 37–43; Оп. 22. Спр. 523. Арк. 73–79. За-
веренная копия.

I Текст отчеркнут простым карандашом вертикальной чертой на полях.
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№ 2.136. Донесение сотрудника внутренней администрации дистрикта 
Люблин Хассе президенту Главного управления внутренней администрации 
О. Лозакеру о вербовке украинского населения в дивизию СС «Галичина»

г. Люблин  2 июня 1943 г.
 [Перевод с немецкого языка]

Губернатор дистрикта «Люблин», внутренняя администрация
Люблин 2 июня 1943 г.

В правительство генерал-губернатора, 
Главное управление внутренней администрации, 

президенту д-ру ЛОЗАКЕРУ, 
Краков

Содержание: об Украинской охранной полиции и дивизии СС «Галиция»

Основание: ваша телеграмма от 1 июня 1943 г. № 144 от 2 июня 1943 г.
По Вашим предложениям найдено следующее решение:
По распоряжению начальника СС и полиции следует постепенно заменить 

всех служащих в качестве полицаев на территории дистрикта Люблин выход-
цев с восточной Украины местными украинцамиI. Местные украинцы должны 
поступать на пополнение войск СС, направляясь вначале в Травники, где рас-
квартирована часть СС с таким расчетом, чтобы они не вступали в контакт с так 
называемыми аскариII. Жалованье, вещевое и продовольственное снабжение – в 
соответствии с нормами, установленными для войск СС. Унтер-офицерам – 
украинцам могут присваиваться звания до фельдфебеля включительно.

Эти части должны использоваться, прежде всего, на территории, где прожи-
вают украинцы для выполнения задач, связанных с охраной объектов.

Для начала должно быть немедленно завербовано 1200 человек. Я указал 
командиру войск СС на то, что в ходе операции можно будет избежать недо-
разумений лишь в том случае, если он по всем вопросам будет обращаться не в 
Украинский вспомогательный комитет, а ко мне.

В соответствии с договоренностью, достигнутой во время непродолжитель-
ного разговора по телефону между СД и украинским советником ГОЛЕНКО с 
одной стороны и господином ТЮРК с другой стороны было решено:

1). Немедленно провести вербовку в районах Холм и Грубишов, при этом не 
следует прибегать к широким пропагандистским мероприятиям.

2). Вербовку должен проводить Украинский вспомогательный комитет.
3). Компетентным районным руководителям даны указания оказать помощь 

вербовке соответствующими распоряжениями украинским общинам.
В этой связи прошу поставить в известность все инстанции, которые получи-

ли информацию о состоянии дел на вчерашний день.
Губернатор д-р ВЕНДЛЕР уже поставлен в известность по телефону (также 

как и местный начальник СС и полиции) о том, что вербовка новобранцев для 

 I Так в тексте телеграммы. Видимо, здесь допущена ошибка. Логика подсказывает, 
что речь должна идти о высвобождении местных полицаев за счет отступавших с востока 
вместе с немцами выходцев с восточной Украины (прим. перев.).

II Туземные солдаты в африканских колониях Германии (прим. перев.).
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дивизии СС «Галиция» в дистрикте Люблин еще не началась и не должна на-
чинаться впредь без согласия правительства. Предпосылкой к ее началу должно 
быть в любом случае обеспечение достаточной безопасности в украинских райо-
нах с помощью дополнительного введения не менее 200 украинских полицаев.

Д-р Хассе 
Перевел А. Шевчук

ЦДАВО України. Ф. 4628. Оп. 1. Спр. 10. Арк. 355–357. Фотокопия с подлинника.

№ 2.137. Спецсообщение и.о. начальника УШПД Соколова Н.С. Хрущеву 
об активизации деятельности и международных связях украинских 

националистов, взаимоотношениях между ОУН (Бандеры),  
ОУН (Мельника) и формированием Бульбы-Боровца, их отношении  

к немцам и борьбе против партизан и поляков

14 июня 1943 г.
Совершенно секретно

Украинский штаб партизанского движения располагает рядом данных, сви-
детельствующих о том, что организация украинских националистов (ОУН) за 
последнее время активизирует работу и пытается распространить свое влияние 
на значительной части оккупированной территории Украины.

ОУН представлялось двумя лидерами Мельником Андреем, объединявшим 
украинских националистов так называемой «старой генерации» и Бандерой 
Степаном реакционного крыла ОУН, так называемой «молодой генерации». 
Оба они являлись сторонниками активной борьбы против СССР под лозунгом 
«За соборную самостийную Украину» под протекторатом Германии.

Центр ОУН находится в данное время в Кракове. По структуре ОУН существу-
ют так называемые подцентры, которые непосредственно подчиняются центру. 
Такие подцентры имеются в городах: Кракове, Днепропетровске, Одессе. В Ки-
ровоградской области существуют так называемые периферийные ОУНовские 
организации. В состав главного руководства ОУН входят: Левицкий В. – предсе-
датель, члены – подполковник Омельченко, Черняк А., Коваленко, Марчеян В.

Организационное построение бандеровцев – центральный провод (руковод-
ство), окружной провод, районный провод и сельские уполномоченные.

Бандеровский центр находился во Львове, затем в Киеве, а в результате мас-
совых репрессий украинских националистов со стороны немцев якобы переехал 
в Польшу.

Будучи агентами германских разведывательных органов, лидеры ОУН, так 
называемый «провид», в частности Бандера, ведет на территории УССР актив-
ную разведывательную, террористическую и диверсионную работу, используя 
для этого кадры членов ОУН, находившихся в глубоком подполье в западных 
областях Украины.

В лагере ОУН имела место постоянная борьба между сторонниками Бандеры 
и Мельника на почве разногласий программного характера и по вопросу, кто 
должен стать во главе правительства в будущей «Самостийной Украине».
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Мельниковцы, сторонники интервенционалистских тенденций, стояли на 
том, что создание «Соборной Самостийной Украины» и поход против больше-
виков возможен только с помощью интервенции иностранных государств и в 
частности фашистской Германии. 

Бандеровцы, не отвергая, а наоборот, принимая помощь фашистской Гер-
мании в борьбе против Советского Союза, в то же время одной из эффектив-
ных форм борьбы выдвигали подготовку «революционного взрыва» и создания 
«украинского государства для украинцев».

Бандеровцы и другие ОУНовские лидеры, прибывшие вслед за германскими 
воинскими частями на Украину, открыто говорили о том, что наступило время 
создать «Украинское национальное правительство». В целях пресечения их ак-
тивной антигерманской деятельности фашистские военные власти арестовали 
Бандеру и разогнали его сторонников.

*Украинские националисты, особенно Бандера, обманутые немцами, при 
помощи которых они мечтали создать «Самостийную Украину», предвидя неиз-
бежное поражение Германии в войне, питают надежду осуществить свою идею 
при активном содействии Англии, как основной базы для получения вооруже-
ния и боеприпасов, которые Англия якобы доставит на Украину через Турцию и 
Румынию*I. Лидеры ОУН в данное время находятся в Лондоне и ведут по этим 
вопросам переговоры*II.

Переговоры в этом же направлении ведутся бандеровцами и мельниковцами 
также с Италией и Балканскими странами.

В результате политика ОУНовцев с ориентацией на Англию пользуется по-
пулярностью националистической общественности и купечества, которые разо-
чаровались в немцах – «освободителях».

После ареста Бандеры и репрессий, примененных к активному украинскому 
деятелю митрополиту Шептицкому, имевшему большое политическое влияние 
на своего бывшего управляющего имениями, лидера ОУНовцев, петлюровского 
полковника Мельника Андрея, удаления из Украины, в частности из Киева, на-
ционалистических лидеров и в то же время непомерное ограбление украинского 
населения, вызвало среди значительной части ОУНовцев разочарование гитле-
ровской политикой и оттолкнуло их от немцев.

Вторая часть, возглавляемая Мельником, продолжает безоговорочно под-
держивать оккупантов.

В связи с этим в среде украинских националистов часто происходили воору-
женные столкновения между приверженцами Мельника и Бандеры.

Некоторые украинские националистические отряды порвали с немцами и 
ушли в леса, после чего начали вести борьбу как против немцев, так и против 
советских партизан.

Командование немецкого 44-го армейского корпуса в изданной разведыва-
тельным отделом инструкции от 9 ноября 1941 г. наряду с указаниями о борьбе в 
партизанами, коммунистами и военнослужащими Красной Армии предписало 
считать: «Впредь нежелательными личностями украинских политических аген-
тов движения Бандеры, за которыми вести наблюдение и в случае проведения 
политической деятельности арестовать».

 I Абзац отчеркнут на полях вертикальной чертой красным карандашом.
II Текст подчеркнут красным карандашом.
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Несмотря на репрессии, проведенные немцами в среде ОУНовцев, и в част-
ности среди сторонников Бандеры, последние значительно активизировали 
свою деятельность, нелегально ведут на Украине значительную подготовку по 
организации так называемой «Украинской армии», создают украинские легио-
ны, запасы оружия, боеприпасов, добывая последнее через лиц, внедренных в 
ряды украинской полиции.

Структуру украинской армии предполагают построить по типу петлюров-
ской: сотни, курени, атаманы и т.д.331

Бандеровцы считали, что наряду с тактическими действиями необходима не-
медленная организация украинской армии, способной вести войну с Советским 
Союзом, а после полного истощения на фронтах сил Германии и Красной Ар-
мии поднять восстание на Украине, стать на защиту своих границ.

Украинский народ, как заявляют бандеровцы, надо поднять на активную 
борьбу как с советской властью, так и с немцами. Придерживаясь этой тактики, 
бандеровцы в целях завоевания доверия у немцев принимают активное участие 
в борьбе с партизанами, в охране тыла германской армии, стремясь проникнуть 
во все общественные и административные органы, созданные немцами на окку-
пированной территории Украины.

В марте месяце сего года бандеровский штаб издал приказ всем полицей-
ским – националистам явиться на пункты формирования украинских войско-
вых частей в лютынские и другие леса Волынской области, куда действительно 
отмечалось движение групп по 100–400 человек из Львовской, Дрогобычской, 
Житомирской областей.

*ОУНовцами в восточных областях Украины в ряде пунктов Киевской, Жи-
томирской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Сумской, Харьков-
ской, Одесской заложены свои подпольные организации, нелегальные типо-
графии, руководимые националистами-нелегалами, прибывшими из западных 
областей*I.

Наиболее активную работу националисты в данное время развернули в Ро-
венской и Луцкой областях, в частности Домбровицком, Сарнском, Владими-
рецком, Высоцком и других районах.

ОУНовцы для организации националистической работы и подготовки на-
селения к созданию «самостийной Украины» разослали массу своих представи-
телей не только в города Украины, но даже в села и хутора. 

Бандеровцы призывают население в своих листовках бороться против нем-
цев, делая основной упор на борьбу против большевиков, как главного врага 
«самостийной Украины».

Однако тактика ОУНовцев в настоящее время сводится к отказу от актив-
ного выступления против немцев с целью сохранения кадров и собирания сил, 
способных в нужный момент выступить против немцев и большевиков. 

Наряду с этим украинские националисты создают в лагерях военнопленных 
подпольные повстанческие группы. Эти группы имеются во многих украинских 
лагерях в Лейпциге, связанных между собой и возглавляемых националистами, 
именующими себя представителями «украинского правительства».

За последнее время рост ОУН происходит за счет неустойчивого элемента – 
молодежи и бывшей украинской полиции. При вербовке молодежи ОУН выдает 

I Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой.
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себя за украинских партизан, организующих борьбу с немцами за «свободную 
Украину». Полиция городов Камень-Каширск, Любешов, Ковель, Ровно, Дуб-
но, Луцк Ровенской и Луцкой областей перешла почти всем составом на сторо-
ну националистов. 

Для подготовки военных руководителей ОУН организовано ряд спецшкол: 
в частности, в Луцке функционирует школа с числом слушателей в 600 человек 
в возрасте от 18 до 24 лет, экипированы в польскую форму. Школа существует 
под видом подготовки сельскохозяйственных рабочих. В селе Кричальске Дом-
бровицкого района – слушателей 200 человек. Существовавшая школа в селе 
Шпаново Ровенского района имела слушателей 200 человек. Среди них были 
женщины. Ввиду проводимой антигерманской агитации слушателями школа 
была расформирована, часть слушателей заключена в лагеря.

Кроме этого, на территории Ровенской области существует националисти-
ческая молодежная организация «Сич», насчитывающая в своем составе до 
3 тыс. человек. Эта организация находится под политическим влиянием буль-
бовцев, активно действующая против партизан. Организатором и впоследствии 
руководителем националистического формирования «Тарас Бульба» является 
некий БаровейI, имевший в декабре месяце 1942 г. личную встречу с рейхско-
миссаром Украины Кохом332, предлагавшим ему сформировать армию при усло-
вии ведения борьбы против партизан. Бульбовцы, в свою очередь, поставили 
условие – вывод немецких войск с Украины и представление бульбовцам воз-
можности создать правительство Западной Украины. 

Бульбовцы в данное время охватывают своим влиянием районы Людвиполь-
ский, Костопольский, Ракитновский, Степанский, Березновский Ровенской 
области. Количественный состав их достигает свыше 6 тысяч человек. Штаб 
«Тараса Бульбы» находится в г. Деражно Ровенской области. Имеет при себе 
вооруженный отряд до 1 тыс. человек.

ОУН, несмотря на принятую тактику временного отказа от активных дей-
ствий, все же в некоторых областях ведет боевую работу.

Особенно обращает на себя внимание ряд проведенных жестоких расправ 
бандеровцами, бульбовцами над польским населением на территории Ро-
венской, Луцкой, Львовской и др. областей Западной Украины. В частности, 
в г. Львове бандеровцы вели бой с немцами и поляками, в результате которого 
истребили до 4 тыс. поляков. В этом же бою якобы погибли до 2 тыс. человек 
немцевII.

В течение марта–мая месяцев с.г. бандеровцами и бульбовцами сожжены 
польские населенные пункты: Заулек, Галинувка, Марьяновка, Перелысянка 
Цуманьского района Волынской области и др.

В селе Янова-Долина Костопольского района Ровенской области бандеров-
цы истребили до 600 поляков.

В селах Березно, Чайково, Сохи Владимирецкого и Высоцкого районов на-
ционалисты вырезали почти все население и сожгли более 2 тыс. домов.

В селе Трипутни Домбровицкого района уничтожили 14 польских семей.
Аналогичные факты массовых расправ имеются и в ряде других районов за-

падных областей.

 I Так в документе. Имеется в виду Боровец.
II Абзац отчеркнут на полях вертикальной чертой красным карандашом.
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ОУНовцы также истребляют советский актив. Ими зверски была убита депу-
тат Ровенского совета депутатов трудящихся Хомич Калина Аврамовна.

В Домбровицком районе Ровенской области немцы совместно с поляками 
вели бой с бандеровцами.

В Ковеле бандеровцами во время боя с немцами была освобождена из 
тюрьмы группа арестованных и лица, содержащиеся в лагере. На территории 
Ровенской, Луцкой и других областей Западной Украины бандеровцев насчи-
тывается 20 тыс. человек, на вооружении имеют пулеметы, минометы, легкие 
орудия, танкиI.

Партизанские отряды, действующие в западных областях Украины, иногда 
ведут бои с националистами. В Ракитновском районе Ровенской области пар-
тизанский отряд принял бой с националистами. В результате боя истреблено 
свыше 200 националистов.

Бандеровцы поставили перед собой задачу захватить своими вооруженными 
силами железнодорожные узлы и города. 

Немцы в районах действий националистов увеличивают гарнизоны: в г. Ко-
веле увеличен гарнизон с 300 до 4 тыс. человек, в Костополе – с 50 до 500 чело-
век, на железной дороге усиленно строят ДЗОТыII, устанавливаются пулеметы, 
минометы, пушки. Наряду с этими мероприятиями проводятся массовые аре-
сты, угоняют население в Германию, сжигают села.

И.о. начальника Украинского штаба партизанского движения 
Полковник  Соколов

ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 23. Спр. 523. Арк. 84–92. Подлинник.

Опубл.: Лiтопис УПА. Нова серія.Т. 4. Київ; Торонто. С. 78–83.

№ 2.138. Отчет неизвестного руководителя отряда УПА о боях УПА «Б» 
против поляков (из сборника отчетов «Бои и рейды УПА»)

Начало июля 1943 г.

БОИ УПА «Б»
17 июня 1943 г. отдел повстанцев вошел в с. Цепарив. Стрельцы, которые 

входили в село, были измучены, полубосые, мокрые. На рассвете начали рас-
полагаться на отдых, потому что их снова ждала дорога. В этот же день в 10 ча-
сов была отправка. Там я получил приказ уничтожить мосты на реке Черноустье 
и прервать телефонную связь Луцк – Горохов, Луцк – Берестечко и по линии 
Луцк – Львов. Также уничтожены и разбиты два фольварка: Гирко – Полонка и 
Городище. Со стороны Лаврова я обратил внимание на три разрыва ракет. Стало 
понятно, что началось наступление. Немедленно даю приказ наступать на фоль-
варк. Без единого выстрела продвигаемся в центр фольварка, из-за конюшни 
раздается выстрел часового. В ответ отозвались наши выстрелы. Начался корот-
кий, но напряженный бой. Поляки отстреливались из-за стен. Чтоб лучше со-

 I Абзац отчеркнут на полях вертикальной чертой красным карандашом
II ДЗОТ – деревоземляная огневая точка.
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риентироваться откуда бьет враг, мы подожгли солому. Поляки начали убегать 
из фольварка. Повстанцы захватывали постройку за постройкой. Из домов вы-
таскивали поляков и резали, говоря: «Это вам за наши села и семьи, которых 
вы сожгли». Поляки вертелись на длинных советских штыках и умоляли: «На 
милость Бога, даруйте нам жизнь, я ни в чем не виновата (не виноват)». А сзади 
чотовой О., с разбитой головой отзывается, «наши дети, наши старики, разве 
они были виновны, что вы их кидали живьем в огонь». И работа идет дальше. 
Фольварк пылает красным пламенем. За это время поляки спрятались на чер-
даке и ответно отстреливались. После короткого боя мы подпалили дом с по-
ляками, где они сгорели.

Наступил рассвет. Тогда прибежал связной стрелец с фольварка Городище 
и закричал, что им требуется помощь, потому что фольварк тяжело захватить. 
Я объявляю сбор, и все направляемся в сторону Городища. Стрельцы были из-
мучены, но когда я сказал, что мы идем на помощь, все выкрикнули «Идем»». 
Быстрым маршем мы приблизились к фольварку и, выстроившись в боевую ли-
нию, двигаемся вперед. За полчаса отдел продвинулся до середины фольварка. 
С восходом солнца вся работа была закончена. Фольварк пылает красным пла-
менем, повстанцы отходят в сторону леса.

Хотя весь отдел имел двух убитых и 6 легкораненых, стрельцы были удо-
влетворены тем, что честно выполнили свое задание. Через несколько минут 
отдел уже был в клуне и следил за самолетами, которые кружили над фоль-
варками.

19–20 июня отдел двинулся маршем на с. Рятнив, где сжег фольварк и без боя 
отошел в направлении села Коршивец. На следующий день разведка донесла, 
что в с. Новостав приехал один немец. Тогда взял я несколько человек стрель-
цов, мы вошли в с. Новостав и окружили немца: «Хенде Хох!». Немец сразу хотел 
стрелять, но, увидев, что он окружен со всех сторон, начал скулить: «Майн либе 
камарат», подарите мне жизнь, у меня дома дети. Стрельцы кричали «Убить!». 
Я ответил, что мы должны проверить, что он за персона. После контроля вышло, 
что этот немчонок не из полиции, и не партийный, и к населению относится 
совсем неплохо. Тогда я говорю: «УПА будет уничтожать СД, СС и партийцев, 
а таких, как он, беспартийных и солдат, которые должны из-за СД воевать на 
фронтах – против них мы ничего не имеем»; немец от благодарности обнимал 
ноги и, плача от радости, благодарил.

16–17 июня пошел я с двумя роями взрывать мост на Гирка – Полони. Це-
лую ночь мы работали, взорвали 7 мин, но мост так совсем и не подорвали, а 
только подпортили.

С нашей стороны жертв не было, ранили только одного стрельцаI.

ГДА СБ України. Ф. 13. Спр. 376. Т. 66. Арк. 7–7 об. Копия. Перевод с украинского 
языка.

I Подпись отсутствует.
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№ 2.139. Обзор краевого провода ОУН социально-политического 
положения на Волыни в июне 1943 г., карательных экспедиций немцев 
и полиции, деятельности отрядов УПА, польских вооруженных групп, 

красных партизан

6 июля 1943 г.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
ЗА ПРОШЕДШИЙ МЕСЯЦI

АДМИНИСТРАЦИЯ
В связи с усилившимися арестами украинской интеллигенции многие долж-

ностные лица р[айонного] у[правления] покинули службу и не возвращаются. 
Этот пробел немцы пытаются восполнить новыми силами. Для этого вербуют 
больше доверенных [лиц] среди украинцев, в большинстве поляков и фолькс- 
дойче (Торчин, Рожище).

В выборе поляков на более ответственные должности не питают больших на-
дежд. Пример – гебитскомиссар не утвердил на посадника города Рожище по-
ляка, сказав, что не хочет иметь с поляками никаких дел. На его месте находится 
фольксдойче (секретарь).

ПОЛИЦИЯ
На место украинской полиции были призваны местные поляки, а также 

большое число шлензаковII, которые были набраны для репрессий против укра-
инцев. Остальные поляки утратили доверие, и их частично разоружают, других 
переводят в другие места (говорят, в Костопольщину). 

На их место должны были организовать новые охранные батальоны в числе 
6 тыс. Однако, ранее принятие меры не дают пока никаких результатов. В дей-
ствительности со всей территории записалось около 350 человек, которых 15 или 
16 июня 1943 г. доставили на станцию, куда повезли – неизвестно (говорят, что 
в Киев).

18 июня Торчинский ландвиртIII устроил сбор коров, коней, упряжи, возов 
и всего что можно с каждого дома, из которого кто был в охранной полиции и 
сбежал в лес: этим имуществом должно было бы пополнить разграбленное, а не 
сожженное добро. 

НЕМЕЦКАЯ ПОЛИТИКА
На фольварках стараются посильнее укрепиться, копают окопы, а для обо-

роны вооружают ляхов. В остальном уже устраняют ляхов (на некоторых фоль-
варках Рожищенского р-на) остаются одни немцы в количестве 50–80 солдат.

Как видно, немцы заблаговременно готовятся к успешному осуществлению 
нового сбора хлеба. Чтобы не слишком настроить против себя украинцев, по-
следние хотят набрать украинцев в полицию, которая должна была бы оберегать 
районы и фольварки. Имеются данные, что на каждый район должно прихо-
диться по 50 украинских полицейских.

 I В правом верхнем углу карандашом дописано «Червень».
 II Шлензаки – поляки из Силезии.
III Landwirt (нем.) – сельский хозяин, помещик. 
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В Торчинский район недавно прибыл какой-то отряд. Размещение: штаб в 
Торчине, имеющий телефонную связь с другими частями, которые находятся 
в фольварках – Затурпы и Шепель. Они имеют небольшой парк автомобилей и 
склад оружия (говорят, что это высший полицейский отряд для наведения по-
рядка), ведут себя очень конспиративно.

На этих днях идет усиленная акция набора рабочих в Германию на дни 
3–5 июняI. Везде расширяют свою пропаганду. 10 июня по шоссе Торчин – Луцк 
самолет раскидал листовки пропагандистского содержания. За некоторыми ис-
ключениями все население настроено против. На работу никто не поедет.

В хозяйственной области стараются расстраиваться. В селе Красный Сад 
должны строить фольварк (это уничтоженное немцами украинское село, Сен-
кевичский район), туда должны были свозить дома расстрелянных украинцев из 
с. Михлин того же района.

На этих днях уже начали работу по постройке железной дороги Луцк – Вин-
ница . С 31 мая охрану дороги, лесопилок целиком взяли на себя немцы. Все 
обставлено пулеметами. На лесопилках 10–12 часовой рабочий день (Цуман-
ский район).

На собраниях глав с[ельской] а[дминистрации] зондерфюреры призывают к 
борьбе против бандитов. В Торчинском районе был дан приказ составить списки 
всех мужчин, которые ушли из села (списков не дают), сдавать каждую неделю 
из села по одной корове, одной свинье и разные вещи – нитки, полотно, старую 
бумагу, медь и т.д. На всей территории нажимают на сдачу мяса и молока.

В Луцком районе 16 июня был сбор собак.
В Киверецком районе издано распоряжение, чтобы ежедневно к полиции постав-

лялись подводы. Однажды поступило 80 подвод – для выезда экспедиции в села.
18 июня в Киверцах была комиссия по сбору рабочих в Германию. Никто 

не записался. На вопрос одного главы с[ельской] а[дминистрации], можно ли 
привезти, если кого поймают – комиссия ответила «не нужно». Комиссия брала 
взятки. На всей территории издано распоряжение сдать все колокола, которые 
доставить в районы.

АРЕСТЫ И РЕПРЕССИИ
В Торчинском районе 10 июня немцы арестовали две семьи, как говорят, 

одну за то, что нашли ее документ у пойманного полищукаII, другую за то, что 
будто бы она имела связь с партизанами и из стада, которое она пасла, пропало 
60 овец и 10 телок.

По возвращении в Луцк на шоссе арестовали одного работника за то, что он 
не имел мельд-картыIII (справки о регистрации – пер.). В действительности, это 
провокация, так как за несколько дней до этого к нему несколько раз приходил 
какой-то тип, возможно из леса, и уговаривал его идти в партизанский отряд и 
спрашивал, кто еще может пойти, при этом писал какие-то записки. Как видно, 
это мог быть какой-нибудь работник с мельницы или сексот.

Продвигаясь дальше по шоссе, поймали какую-то женщину и девушку и их 
обеих сильно били. В Буянах также забрали одного человека. Местный замести-

 I Так в документе.
 II Полищук – житель Полесья.
III Meldkarte (нем.) – справка о регистрации.
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тель крайсландвиртаI застрелил 17-летнего парня за то, что он рвал клевер для 
кроликов.

Рожищенский район. В первые дни июня провели ряд арестов. В Рожищах 
арестовали заместителя посадника города и заместителя главы района. В с. Руд-
ки арестовали трех честных украинцев, но по просьбе местных ляхов выпустили 
(ляхи были запуганы, что им за это придет конец). В с. Подлесье убили одного 
украинца за старые особые счеты. В с. Любчи арестовали 4 человек.

Всюду проверяют документы. На дороге в город ставят посты, один пост про-
веряет и забирает документы, другой пост ловит и арестует каждого, у кого нет 
документов. Сколько арестовано – неизвестно. 

20 июня в с. Копачевка арестовали 5 человек. 15 июля в с. Навоз расстреляно 
8 человек и сожжено 25 хозяйств.

Киверецкий район. В связи с нападением на охрану молочной в Тростенце 3 
и 4 июня немцы проводили обыски. Ничего не нашли. Забрали у хозяина пару 
коней. При стрельбе по убегающему населению ранили одного повстанца (раз-
ведчика), жертв не было.

8 июня – 30 повозок немцев и ляхов въехали в Жабский лес, думая, что там 
застанут отряд УПА. В лесу никого не было, и они поехали в Клепачев и сразу 
начали стрелять и ловить людей. При стрельбе по убегающему населению за-
стрелено 14 человек и сожжено 5 хозяйств. Вслед за ними ехал зондерфюрер с 
подводами для добра, но им ничего не досталось, так как люди все попрятали.

Угрожают, что такие инспекции проведут в с. Кульчин, Озерце, Небужка, 
будто бы они думают, что здесь находится «большое логово». Люди с перепугу 
подались в полицию.

2 июня в Киверцах польская полиция расстреляла 9 украинцев, несколько мест-
ных, остальные [были] убегавшие из СУЗ, которых везли на работу в Германию.

11 июня в с. Вудячеве польская полиция и СД во время облавы застрели-
ла одну женщину, которая пасла скот. На другой день состоялись похороны, о 
чем ляхи сообщили полиции. На похоронах поймано 5 человек ближайших род-
ственников и на другой день они были расстреляны.

Колковский район. На окраине города Черторыйска немцы жестоким об-
разом разграбили несколько сел (Медведево, Костюхновка, Волчицк, Лесово и 
другие). Жителям угрожает смерть от голода. К этой акции в основном привели 
излишки.

Цуманский район. В мае немцы сосредоточили большие силы и при участии 
ляхов устраивали нападения на УПА. В столкновениях пали жертвой 11 по-
встанцев и один раненый. Сколько погибло немцев – неизвестно.

Везде в селах устраивают провокации, стреляя домашнюю птицу, грабят на-
селение, проводят обыски, ищут неизвестно что. За июнь со стороны немцев 
в этом районе никаких акций не было, только в Цумани сильно окапываются. 
Есть заложники до 100 человек – 30 немцев, остальные ляхи.

Острожецкий район. 18 июня на с. Тополя напали немцы и ляхи в количестве 
50 человек. На месте замучили и сожгли 19 человек и сожгли 7 хозяйств. Среди 
замученных пал жертвой подрайонный кущевой, станичный и связной. Основ-
ное внимание ляхи обратили на переселенцев из Галиции, переселенных боль-
шевиками. Нападение произведено из-за предательства местного коммунара.

I Kreislandwirt (нем.) – руководитель сельскохозяйственного округа.
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21 июня в с. Залавье наехало 80 немцев уничтожать село в связи с акцией 
в отношении польской колонии Паньска Долина (Млыновский р-н). На ме-
сте случился бой, немцы потеряли 20 человек и, отстреливаясь, убежали, в селе  
сожжено несколько домов.

17 июня, по свидетельству ляхов, что в лесу есть партизаны, два немецких 
самолета бросали бомбы и стреляли из пулеметов по лесу Яров между Остро-
жецким и Поддубельским районом.

Сенкевичский район. В этом месяце репрессии немного утихли, только 
4 июня на «Вознесение» ляхи напали на церковь в Несвиче во время Богослу-
жения. Били кого попало, спрашивая, кто он есть. Если кто говорил, что поляк 
или католик, – не били. Во всей церкви устроили обыск при звуках проклятий и 
свиста – наибольшего хулиганства. От священника требовали сдать оружие.

Арестовано два человека, один убит, неизвестно из какого села. В одном селе 
польская полиция переловила охрану села. На допросе выпытали признание. 
Чтобы спровоцировать немцев, пустили слух, что украинцы хотят забрать и 
Киев, и Варшаву. В ответ немец сказал, что украинцам веры 3 процента.

Во второй половине июня репрессии достигли ужасающих размеров. В связи 
с уничтожением 12 польских колоний и фольварков, на которых уничтожено 
более 150 человек и все хозяйство, немцы и недобитки ляхов частично сожгли 
6 сел – Чаруков, Вигуричи, Загай, Городище, Губин Коршев, почти целиком 
уничтожены Михлин и Ширахи. В Коршеве сожжено 9 хозяйств и убито при-
близительно 80 человек – точных данных сообщить невозможно, так как все 
сбежали.

Луцкий район. 6 июня в 6 часов немцы и ляхи окружили 10 домов. Аресто-
вали 12 человек, 4 человек на месте освободили, остальных повезли в Луцк. По 
дороге двоих убили при попытке к бегству, одного ранили. Имущество отвезли 
в фольварк Лавров.

Во второй половине этого месяца была проведена акция против ляхов, которые 
беспрестанно налетают на села, чтобы защитить население. В связи с обороной за-
вязался бой. Немцы и ляхи потеряли около 80 человек, несколько машин и оружие. 
Общие потери – 10 убитых и 6 раненых. В ходе дальнейших репрессий частично 
сожжены с.с. Гирко-Полонка, Оздев, Ратнов, и на 90 % – Виктория, Забороль, 
Омеляник Малый и Большой. Сколько погибло человек – пока неизвестно.

8 июня по указке сексота немцы и ляхи из Лаврова напали на одно хозяйство 
в с. Целганов: 3 хозяйства сожжено и один человек ранен.

Часть фольварков в этом районе уже уничтожена.

ПОЛЯКИ
На всей территории стараются провоцировать украинцев. Где имеются их 

наибольшие скопления, нападают на украинское население, устраивают обы-
ски на дорогах. В целом есть напуганные, но молодежь не перестает устраивать 
нападения. В некоторых нападениях видно сильное недовольство старших в от-
ношении молодых тем, что за выходки молодых отвечают старики и дети.

В Торчинском районе поручик лях от имени ляхов хотел переговорить с 
украинцами, особенно с УПА. Заявив, что организует 1000 польских партизан, 
в том числе старшин и подстаршин, чтобы под руководством УПА совместно 
бить врага. Это может быть для того, чтобы миновать заслуженной кары от рук 
мстителей, а потом предать.



653

В Рожишенском и Киверецком районах работа ляхов аж кипит в крови укра-
инцев. Их оплоты: Пожарки, Пшебраже. Кругом сильно окопаны и вооружены. 
В очень больших скоплениях царствует голод, и меж собой лаются как собаки.

В колонии Брище фольксдойче стали делать засады, после признания одного 
из пойманных, эта засада должна была быть и дальше. Остальные фольксдойче 
должны были пойти на фронт.

В Цуманском районе в мае ляхи усилили свое движение. Везде в колониях 
видны банды партизан, которые по ночам совершают малые и большие нападе-
ния на украинских крестьян и грабят, что попадет под руку. В этом же районе 
ляхи убили 4 человек, ранили 4 человек. 29 июня сожгли 10 хозяйств в Майдане 
Липинском и забрали много скота.

Главный их очаг – это колонии Ломане и Брак, Осава – это так же главный 
центр связи ляхов и большевистских партизанских отрядов. Остальные почувство-
вали, что почва уходит из-под ног, недостаток доверия у немцев и возможность на-
родной мести – начали искать контакты с украинцами. 1 июня ляхи обратились с 
просьбой к УПА, чтобы их не уничтожать, что будут лояльны к украинской власти, 
а одновременно в других местах польские банды грабили украинских селян.

В этом месяце некоторые ляхи пишут из Германии своим семьям, чтобы бро-
сали все и ехали в Германию – «так как погибнете от рук холопов». В остальном 
между ляхами оживилось движение эвакуации в города. Говорят, что имеют 
свободный переезд за Буг и Сан. Ляхи хвастаются, что уезжают только на три 
недели, пока немцы наберут больше сил и очистят от бандитов, после чего они 
вернутся на свои места.

ПАРТИЗАНЫ
После боя УПА с большевистскими партизанами под Берестянами найдено 

7 замученных повстанцев. Всего погибло 35 повстанцев. Большевистских пар-
тизан погибло 75 (точно).

В мае большевистские партизаны сильно бродили по всему Цуманскому 
району. Их группы достигали 80 человек. С собой везли 8–10 повозок запасов и 
другое добро. Вооруженные пулеметами, финками, автоматами, в целом воору-
жение слабое, многие были без оружия.

На всей территории грабили украинских хозяев вместе с ляхами, все награ-
бленное добро свозят в польские колонии – это их логова.

20 июня большевистские банды напали на с. Городище и ограбили, возвра-
щаясь забрали 25 коров с пастбища в с. Сильне, все доставили в колонию Брак.

27 июня над лесом около Брака кружил какой-то самолет (говорят, сбрасы-
вал парашютистов), уже 28 июня немецкий самолет сбрасывал бомбы на этот лес. 
В ночь 3–4 июня большевистские партизаны поймали честного парня и тотчас же 
напали на его родной дом, где было двое друзей, тотчас же началась перестрелка, 
красные убежали, жертвой пал один парень, которого поймали на дороге. 

В первый день июня около с. Богуславка паслись табуны коней большевист-
ских партизан.

Почти до ночи можно встретить группы большевистских партизан по 6–7 че-
ловек, которые идут в направлении железной дороги Ровно – Киверцы, и очень 
часто [можно] слышать взрывы.

На этой территории непрерывно бродят большевистские партизаны 
группами по 18–80 чел. А иногда 150. Грабежи идут без конца. Жертвами 
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грабежей пали такие села: Домашев, Сильно, Рудники и другие. В одном 
Сильно во время грабежа забрали 75 коров, но боевая группа все это отби-
ла. На каждом шагу боевая группа дает отпор грабежам и прогоняет боль-
шевистские банды. В столкновениях с большевистскими бандами погибло 
5 человек, 3 ранено.

12 июня в с. Рудники банда цыган, коммунистов и евреев вела на расстрел 
одного украинца. Боевая группа их перехватила и постреляла всех, 18 человек. 
Базами для большевистских партизан и далее служат польские колонии. Таким 
главным центром является Богуславка.

26 июня в лес около Богуславки прибыла из Костопольщины большевист-
ская банда в 500 человек, в состав которой входят: ляхи, коммунисты, евреи, 
цыгане, среди них женщины и дети. Вооружены 80 % в финки, у остальных вин-
товки, имели также 5 легких и одно тяжелое орудие.

Этот отряд пошел в южном направлении, 20 июня остановился в лесу с. Пен-
ня (Остродецкий район). На месте награбили муки с мельниц с. Пеня и Малин, 
забрали несколько пар коней, возов и двух молодых парней. В Уздцах разбили 
маслобойню и забрали масло. Во время стоянки вели свою пропаганду, разбра-
сывали листовки с призывами к участию в большевистском партизанском дви-
жении и против врагов народа, бандитов, бульбовцев, бандеровцев. Листовки 
написаны на украинском языке с примесью московского.

В Остроженчине пробыли до 30 июня и оттуда пошли в Млыновский район 
в направлении на Здолбунов.

В Колковском районе большевистские банды, 90 человек – под видом 
поляков напали на село Пельчи. На село шли облавой под звуки выстрелов, 
народ бросился бежать, а банда вошла в село и грабила, что попало, и всех, 
кто попадал им в руки, беспощадно убивали. Во всем селе убито 35 человек и 
5 поймано в лесу. Из Пельчи пошли в Большую Острицу, по дороге их встре-
тил маленький отряд местной боевки, убили 4-х человек, 2-х ранили, а сами 
должны были податься назад. В отместку за это УПА уничтожила колонию 
Кашище.

 
КОММУНА
В Рожищенском районе коммунисты пускают пропаганду, будто бы УПА 

тесно сотрудничает с большевистскими партизанами. При факте успеха УПА 
указывают, что это работа большевистских партизан, а не УПА. Также пуска-
ют некие версии про какие-то договоренности руководства УПА со Стали-
ным. Этому население сильно возмущается и встает в оппозицию всем дей-
ствиям УПА.

В Цуманском и Олицком районах деятельность коммунистов сильно рас-
ширяется. Местные коммунисты идут в подполье, создают банды грабителей и 
сотрудничают с большевистскими партизанами и ляхами. Подобные случаи на-
блюдаются и в Киверичине. В Острожецком районе коммунисты ведут двойную 
игру, притворяясь националистами, исполняют службу Сталину. Имеются слу-
чаи, где им достаточно глубоко удалось пролезть в ряды ОУН и УПА, используя 
выгодные для них моменты, хотят сплести свою сеть под маркой ОУН.

Последствия их работы уже сказались в массовой резне польскими руками в 
с. Тополе. Во время одной акции попали довольно важные документы о связях 
Цуманщины с Ровенщиной.
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ПРОИСШЕСТВИЯ
На всей территории были взорваны мосты на реках, уничтожено большое ко-

личество фольварков. В Луцком и Сенкевичском районах очищен ряд польских 
колоний.

Рожищенский район. 9 июня сгорело три фольварка, перед этим был конфи-
скован весь скот и часть имущества. Репрессий пока еще не было. После этого 
приехал немец и сказал «в погоню за скотом не пойдем». Сразу после этого вы-
везли все добро из фольварка Березолупы в Луцк.

26 июня в 7 часов сожжен фольварк в Пожарках и Галенивце. На месте по-
гибло 8 ляхов, полицейских и активистов, а также один немец, администратор 
фольварка. Отобрали более 140 голов рогатого скота, 400 овец и много другого 
добра. Своих потерь нет.

29 июня в час ночи в польской засаде погиб командир отряда друг Касьян. 
В тот же день состоялись грандиозные похороны с участием духовенства и более 
1000 человек гражданского населения.

Киверецкий район. 14 июня немцы издали приказ вывезти пни из леса, од-
нако это им не удалось, так как рядом стоял отряд – дядьки вернулись назад. 
После этого немцы пошли облавой на повстанческий отряд. Жертвы – один по-
встанец убит, с немецкой стороны убитых двое.

Колковский район. 16 июня немцы выезжали уничтожать села, наткнулись 
на самооборону333 и потеряли 13 человек. На другой день собрали больше сил 
и выехали в село, сожгли 16 домов и убили 8 человек, но тут в дело вступила 
самооборона, немцы и тут потеряли 8 человек в бою, а трех человек поймали 
селяне и отправили в УПА. В тот же день немцы в другом месте поймали двух 
стариков по 70 лет и убили.

18 июня на железнодорожных путях около Олыки отряд разоружил венгер-
ский пост охраны железнодорожного моста. На месте было добыто много ору-
жия и боеприпасов, которые нужно было вывозить на повозке. Командир от-
ряда пошел за повозкой и встретил трех венгров. В стычке погиб командир и 
один венгр. За убийство командира отряд расстрелял на месте 12 разоруженных 
венгров. Вслед за этим венгры арестовали 50 женщин и девушек, которых вско-
ре освободили, а 18 человек оставили в заложниках. Через несколько дней и их 
отпустили по просьбе немцев.

28 июня у околицы Цуманя два немецких самолета сбрасывали бомбы и 
стреляли из пулемета по скоту. Ранено два человека, один убит, убиты четыре 
коровы, два коня и четыре коровы ранены, весь скот немцы забрали на мясо.

Поддубецкий район. 15 июня разоружена местная районная полиция. Ору-
жие забрали, участок разгромили. Убит комендант полиции и переговорщик 
(сволочи).

26 июня в село Поддубцы наехали немцы с ляхами, сожгли 22 хозяйства и 
убили 9 человек и 3 человека в Гараджи. После этого та же самая татарва наеха-
ла в количестве около двух сотен, с двумя повозками и бронеавтомобилями, в 
акции сожгли ряд хозяйств и убили около 10 человек. Против акции встала са-
мооборона. Завязался бой, который длился 5 часов. Жертвами пало 5 человек, в 
том числе две подруги (одна из них из СУЗ) из районного Провода и трое ране-
ных. Потери со стороны немцев сложно определить, так как немцы погрузили 
убитых и раненых в бронеавтомобили. Насчитали 8 убитых и гораздо больше 
раненых.
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После боя в Поддубцах защита фольварка в Воротневе выехала в Луцк. По 
лесам шатается масса поляков.

В ночь с 29 на 30 июня на железной дороге около села Звирова взорван поезд 
с военными, сколько потерь, пока неизвестно.

ПАРТИИ
Мельниковцы стараются тормозить нашу работу своей пропагандой. На каж-

дом шагу стремятся доказать, что все эти репрессии вызвали только выступле-
ния УПА и преждевременное бегство в партизаны. Что теперь нам нужно идти 
в полицию и руководство, чтобы сберечь себя в удобное время, что работа УПА 
детская, так как только разжигают огонь и бегут, а не защищают безоружное на-
селение. В пример приводят, что делают их партизанские отряды и как солидно 
работают в Киселинском районе, и с этой целью разбросали листовки «почему 
мы против партизан», характер листовок тот же самый, что и немецких листовок 
«против бандитов».

Далее накинулись на исполняющего руководство Максима Рубана334 за то, 
что он еще молодой, 1923 г., почему это должен быть какой-то чужак, ведь он 
никому не известен и т.д. 

Территория их действий – Торчинский, Луцкий и Киверецкий районы.

НАСТРОЕНИЕ МАСС
Под воздействием беспрестанных поджогов и массовых побоищ массы ста-

новятся все более решительными. Сегодня никто уже не думает о хозяйстве, 
только чтобы спасти свою жизнь. Население в любой момент готово встать на 
защиту, однако ощущается еще недостаток оружия, а также военной выучки. 
В целом массы поняли, что все идут в Украину только для ее уничтожения. Вы-
ход массы видят только в революции. Уже сегодня готовы подняться на восста-
ние, ждут приказа.

Хорошо влияет на массы действующая самооборона, хотя есть жертвы с 
нашей стороны, однако как массы видят потери врага, то укрепляются духом. 
Хуже всего на массы действует то, что враг безнаказанно гуляет без отпора с на-
шей стороны.

Характеризуя положение в целом, можно сказать одно: массы укрепляются 
духом, когда видят что-либо героическое, а при отсутствии таких явлений – па-
дают духом. Нужно постоянно после погрома идти с материальной и моральной 
помощью, чтобы массы видели организованную помощь.

В случаях местных грабежей со стороны украинцев-выродков крестьяне тво-
рят самосуд. Для примера: в с. Чужковичи (Колковского р-на) общественный 
суд приговорил к расстрелу одного грабителя, а двоим дали по 55 шомполов за 
то, что обворовывали украинское население.

Приговор был приведен в исполнение на месте. Такой способ наказания уже 
применялся ранее.

СЛАВА УКРАИНЕ – ГЕРОЯМ СЛАВАI

ЦДАВО України. Ф. 3833. Оп. 1. Спр. 124. Арк. 6–12. Копия. Перевод с украинского языка.

I Подпись отсутствует.
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№ 2.140. Отчет о деятельности УПА против немцев, партизан и поляков 
(из сборника отчетов «Бои и рейды УПА»)

Начало июля 1943 г.

В Е С Т И    У П А
5-го апреля с.г. большевистская партизанка в количестве 300 человек напала 

на отдел УПА возле с. Берестяны. Отдел УПА составляет 120 человек. Не зная 
местности и не имея никакой информации о движении врага, отдел УПА был 
захвачен [врасплох] и потерпел поражение. Бой продолжался целый час, однако 
отдел УПА не смог победить врага. Моральное состояние после боя достаточно 
угнетенное. В бою погибли 34 повстанца, а 4 ранены. Потерян один тяжелый пу-
лемет (Максим) и гранатомет, 2 легких пулемета, 1 винтовка. Со стороны врага 
было 45 убитых и много раненых. Враг радовался, что ему удалось напасть на 
отдел УПА. Сами большевики говорили среди гражданского населения, что по-
встанцы бились с врагом очень стойко. 

11 апреля с.г. отдел УПА разбил польскую банду, которая нападала на укра-
инское село Майдан Лепенский и грабила украинских крестьян. С нашей сто-
роны жертв не было. Враг понес множественные потери в людях, сожгли много 
вражеских построек. Местное население очень радовалось, что УПА обороняет 
безоружное население от польских бандитов.

15-го апреля с.г. отдел УПА при переходе через польскую колонию Валька-
Котовская, напал на большие силы большевистских партизан. Врага разбили, 
при этом были убитые и раненые. Захватили 5 винтовок, 5 револьверов, наган и 
3 бинокля. Со стороны УПА жертв не было.

25-го апреля с.г. отдел, проходя мимо польской колонии Добра, был обстре-
лян польской бандой. Повстанцы двинулись в атаку на врага. Банду разбили и 
сожгли большую часть польских построек. Со стороны УПА был один убитый, 
со стороны врага – 25 убитых. Добычи не было никакой. 

25-го апреля большевистская партизанка напала на небольшой отдел УПА в 
с. Микитов, который занимался там приобретением праздничных продуктов для 
УПА. Храбрый командир отдела Д. с несколькими своими повстанцами разгромил 
большевистскую банду и забрал их продукты, награбленные в украинских селах. 
Со стороны УПА жертв не было. Со стороны врага были убитые и раненые.

27-го апреля во время стоянки УПА в с. Уравичи напал на него большой пар-
тизанский отряд и пытался разбить отдел УПА и ограбить крестьян. Повстанцы 
приняли бой и своими сильными ударами разгромили врага. С нашей стороны 
жертв не было, только двоих легко ранили. Потери врага были значительные, но 
число нам не известно, так как, убегая от повстанцев, враг забирал своих убитых 
и раненых. Добыто: 1 винтовка, 500 патронов и диск с патронами для ППДI. 
Местное население было весьма признательно УПА за разбитого врага. С этого 
времени враг больше не пытался напасть на с. Уравичи. После боя враг разбе-
жался в неизвестном направлении.

14-го мая отдел УПА устроил засаду на немцев возле с. Гарайновка, которые 
собирались грабить и жечь украинские села. Врага разбили, и он вынужден был 
убежать. Со стороны УПА жертв не было. У врага были убитые и раненые, кото-

I ППД – пистолет-пулемет Дегтярева.
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рых при отступлении забрали с собой. Местное население радовалось, что враг 
не успел осуществить своих хищнических планов против украинских крестьян.

15-го мая несколько повстанцев, во время доставки одного раненого това-
рища, случайно встретили большое количество немцев из СД. Верные друзья, 
не обращая внимания на то, что их только несколько человек, начали стрелять 
по врагу. Бой начался недалеко от с. Олешнив. В пылу стычки отличился лучше 
всех примером своей отчаянности повстанецI. Бой продолжался два часа, одна-
ко повстанцы не поддались, и враг был вынужден отступить, оставляя на поле 
боя: убитыми одного старшину СД, 4-х рядовых и 2-х шуцманов и двоих тяжело-
раненых. Со стороны УПА жертв не было, только один легкораненый. Захваче-
но 1 МП, 5 винтовок, несколько сот патронов, 6 гранат, одежда и обувь.

20 мая на украинское с. Тольче напала польская банда и там уничтожила не-
сколько построек и стала издеваться над мирным населением. Отдел УПА стал 
на защиту украинского населения, разгромил польскую банду и уничтожил 
польскую колонию Колище, при этом убито 37 польских бандитов. Со стороны 
УПА жертв не было. Добычи никакой. Враг почувствовал сильный удар УПА и 
перестал нападать на украинских крестьян.

17-го мая с.г. отдел УПА напал на узкоколейку на линии Киверцы – Тростя-
нец. Немцев разбили возле с. Черенца. У нас двое убитых. Жертвы врага: 7 уби-
тых и двое раненых. Захватили 7 винтовок и пистолет, 700 патронов, 7 патронта-
шей с пороховницами, одежду и обувь. 

25-го мая с.г. отдел УПА проходил около польской колонии Вилька Котовсь-
ка и попал на большой партизанский отряд. Хотя отдел УПА состоял из неболь-
шого количества людей, он пошел на врага и победил его. Врага разбили. Жерт-
вы врага: 12 убитых, 10 раненых. Со стороны УПА жертв не было, только один 
легкораненый. Добычи не было, потому что враг при отходе забрал оружие.

5-го июня с.г. отдел УПА сделал засаду на немцев, заехав за с. Вудки. В этом 
селе немцы ограбили украинских крестьян и хотели увести их с собой, но по-
встанцы сильным ударом разбили врага. С нашей стороны лишь один легко-
раненый. Утраты врага: 5 убитых. Добыча: 1 легкий пулемет, 5 винтовок, 1 тыс. 
патронов, 10 гранат, 5 патронташей, 3117 карбованцев, одежда и обувь.

12-го июня с.г. отдел УПА сделал засаду на немцев, которые ехали грабить 
крестьян и жечь их хозяйства возле местечка Комля. Небольшое количество по-
встанцев нанесло врагу тяжелый удар, так что они даже не смогли спасти свою 
жизнь при попытке убежать. Потери врага: 8 убитых, двое взяты в плен, уни-
чтожен один бронеавтомобиль один большой гранатомет, один легкий пулемет. 
Добыли: один МП, 8 винтовок, 3 пистолета, 8 патронташей с пороховницами, 
500 патронов, одежда и обувь. Этот шаг УПА оставил у врага ужасающее впе-
чатление. Сразу же после этого, немецкие «герои» убежали с дальних пустошей, 
несмотря на то, что оставляют сотни тонн хлеба и другого имущества. 

15-го июня на с. Гараймивка напал большевистский партизанский отряд и 
пытался забрать весь скот, который пасся недалеко от села. Отважный повста-
нец Г., который в это время находился в этом месте, начал стрелять во врага. 
Враг оставил скот и отступил в лес. О жертвах врага нам не известно.

10-го июня отдел УПА в ограниченном составе напал на отряд венгров воз-
ле Мущаницы. Разоружили 20 венгров, причем забрали один тяжелый пулемет, 

I Имя не указано.
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один легкий пулемет, 12 винтовок, 60 гранат, 3 тыс. патронов 22 ленты с патро-
нами для пулемета, одежду и обувь. После этого по селу шел сотник В., попал на 
вражескую засаду, убил одного немца, однако и сам погиб.

5-го июля с.г. отдел УПА провел возле Пшебрака акцию против польской 
банды. Во время акции уничтожены околицы колонии. С нашей стороны двое 
убитых и 6 легкораненых. Потери врага очень большие. 

6-го июля с.г. небольшой отдел УПА проводил активную борьбу с польской 
бандой в колонии Пшебрака. В бою принимала участия небольшая группа по-
встанцев. Со стороны УПА есть один убитый и один тяжело раненный. Потери 
врага: уничтожено 38 поляков, сожжено 77 построек, захвачен один легкий пу-
лемет, 7 винтовок, 400 патронов.

8-го июля отряд УПА проводил активную борьбу с большевистским парти-
занским отрядом возле с. Куликовичи. Отряд партизан разбили. С нашей сторо-
ны 6 убитых и один легкораненый, потери врага большие, однако [численность] 
нам не известна, поскольку отступая, враг забрал своих убитых и раненых.

10-го июля большевики напали на с. Уравичи, в котором находился отдел 
УПА. Враг уже не раз намеревался напасть на упомянутое село, однако не знал 
о том, что это нелегкое дело, так как там часто бывают отряды УПА. Однако 
пришло время, когда наши отряды должны был отойти, оставив только чоту по-
встанцев. Враг использовал этот момент и напал на село, ограбив многие запасы 
УПА и имущество крестьян. Вражеская часть насчитывала около 200 человек. 
Все-таки повстанцы не оставили их в покое и несколько раз пробовали идти в 
наступление, не обращая внимания на то, что вражеская сила превосходила их 
количественно. Враг был хорошо вооружен автоматическим оружием, имел так-
же гранатометы. В этом бою погибли 5 повстанцев (среди них врач отряда УПА 
Медик, бунчужный сотник Горбач, а также жертвой пал местный священник, 
который последнее время обслуживал УПА). Бой длился 4 часа. После боя враг 
отступил в лес, оставив после себя ужасную картину, напоминавшую времена 
татарского нашествия.

4-го с.г. отдел силой 7 человек налетел на большевистский партизанский от-
ряд, который находился в специально построенных бараках в лесу возле Бродов, 
над шоссе Коваль – НерестьI. Враг насчитывал около 80 чел. Большевики бро-
сили бараки и разбежались во все стороны. Вражеские бараки были сожжены, 
при этом сгорели некоторые их материалы. 

Этот же отдел УПА на марше налетел на отряд красных, которые сидели за-
маскированные в клуне на хуторе Рыбное. Клуню сожгли. В ней также сгорела 
часть вооружения. Захвачено: несколько шинелей и пар обуви. Враг скрылся.

Когда наш отдел стал отходить к месту своей стоянки, враг сделал на нас за-
саду. Последствиями этого боя были: захвачены 2 финки, три нагана, 12 вин-
товок, 3 пушки, 600 патронов, 150 патронов для НПД, 4 лошади и взяты в плен 
12 красных партизан. Среди них был командир разведки Гловаг Осип (поляк 
из-за Буга). Убили Карнуха, комиссара отряда, местного учителя. С нашей сто-
роны жертв не былоII. 

ГДА СБ України. Ф. 13. Спр. 376. Т. 66. Арк. 5–7. Копия. Перевод с украинского языка. 

 I Так в документе.
II Подпись отсутствует.
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№ 2.141. Отчет о боях отряда «Сечь» против немцев, партизан и поляков 
(из сборника отчетов «Бои и рейды УПА»)

 14 июля 1943 г.

ИЗ БОЕВ ОТРЯДА «СЕЧЬ»
В среду 7 апреля 1943 г. в с. Могильное приехали поживиться немцы. Взяли 

2 кабана и с этим уехали назад, но возле Могильного была засада из стрельцов 
боевки с. Могильного. Наших стрельцов было только четверо, а немцев – 16. 
Стрельцы начали наступать, убили 4-х немцев, но им пришлось отступить из-за 
отсутствия вооружения. С нашей стороны потерь не было.

10 мая 1943 г. под вечер немцы обстреливали отряд, однако больших потерь 
нам не нанесли, только ранили одного стрельца. Есть сведения, что они обстре-
ливали со станции в Туропине, на расстоянии 15 км

28 июня стрельцы выехали на Туропин. Их заданием было разоружить нем-
цев, взорвать мост и забрать с собой москалей, которые были вместе с немцами, 
потому что они передали нам записку, что хотят к нам перейти. В 11 час. вече-
ра один стрелец пошел к мосту, на котором стоял москаль, [взял] «дегтярева» и 
две гранаты, а его послал, чтобы вывел остальных. Вскоре послышался выстрел 
из пистолета, а потом немцы начали кидать гранаты. Наш стрелец был ранен и 
должен был отойти. Вероятно, москаля немцы убили. 

Бой с немцами длился целый час. С нашей стороны жертв не было, а с вра-
жеской – неизвестно. 

28 июня наши стрельцы в количестве 25 чел. выехали на рассвете и решили 
вступить в бой, однако наступать было невозможно, поэтому передумали. С на-
шей стороны наши засады вместе с боевками убили 4-х немцев из Генерального 
штаба. У нас был убит один стрелец.

11 июля 1943 г. в разведывательной боевке Ч. 6 выехали 30 чел., чтобы прове-
сти ликвидацию сексотов, семи [чел.], набранных преимущественно из польско-
го населения. Уничтожено около 2 тыс. чел. С нашей стороны жертв не было.

12 июля вышли на Доменополь 160 стрельцов, где проводили ликвидации 
польского штаба и польских сексотов. Уничтожено приблизительно 900 чел., в 
том числе 10 польских партизан, которые находились в этом штабе.

13 июля один рой выехал на Ревушки, чтобы ликвидировать польских сексо-
тов. Уничтожено 40 чел.

14 июля стрельцы возвращались с работы, встретили немцев, и начался бой. 
Добыли одну легковую машину и грузовую машину. Убили также несколько 
немцев. С нашей стороны жертв не было, ранили только одного стрельцаI.

ГДА СБ України. Ф. 13. Спр. 376. Т. 66. Арк. 6 об.–7. Копия. Перевод с украинского языка. 

I Подпись отсутствует.
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№ 2.142. из разведывательной сводки УШПД № 62 о деятельности 
различных украинских националистических формирований («бульбовцы», 

«секирники», УПА) на временно оккупированной территории Украины

14 июля 1943 г.
Совершенно секретно

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ШТАБА ПАРТИЗАНСКОГО  
ДВИЖЕНИЯ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТУ 

тов. ПОНОМАРЕНКО

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА 
 Украинского штаба партизанского движения

по состоянию на 12 июля 1943 г.

Гарнизоны противника
По данным на 5 июля 1943 г. в Горностайполь (22 км южнее Чернигова) от-

мечается большое скопление войск противника.
По тем же данным, в с. Парыщев (5 км восточнее Чернигова) находится 

50 немцев и до 40 полицейских, которые несут службу по охране собранных из 
соседних 4-х сел жителей, предназначенных для отправки в Германию.

Между селами Чикаловичи (18 км северо-восточнее Чернобыля) Гдень 
(15 км северо-восточнее Чернобыля) патрулируют 5 конных немцев, переоде-
тых в рваные фуфайки и лапти. Цель пребывания указанного отряда в данном 
районе устанавливается.

В Чернобыле (90 км севернее Киева) на 5 июля 1943 г. находится 60 немцев. 
Остальной гарнизон выбыл в с. Студно (на карте нет).

В селах Чернин (45 км севернее Киева) и Новоселки (50 км севернее Киева) 
имеется по 40 немцев.

В Ошитки (60 км севернее Киева) до 200 немцев, из них 80 кавалеристов, 
штаб этого подразделения каждые 3–4 дня меняет свою дислокацию.

В других населенных пунктах Чернобыльского и Брагинского районов про-
тивник не обнаружен.

От г. Киева по Житомирскому шоссе в сторону Иванков продолжается пере-
движение противникаI.

По р. Припять курсирует сторожевой катер, обстреливающий берега.
По данным на 3 июля 1943 г. в Чернигове сосредоточено 20 тыс. мадьяр; 

*12 тыс. украинских националистов, одетых в немецкую форму, которыми*II в 
основном командуют бывшие командиры Красной Армии, ставшие на путь из-
мены и около 1 тыс. немцев, главным образом стариков, прибывших на отдыхIII.

Немецким командованием перед этой группой поставлена задача по очистке 
от партизан левобережья Украины. Для выполнения указанной задачи в средних 

 I Абзац отчеркнут красным карандашом вертикальной чертой на полях и отмечен 
буквой «А».

 II Здесь и далее в документе текст, отмеченный знаками *…*, подчеркнут коричневым 
карандашом.

III Абзац отчеркнут коричневым карандашом вертикальной чертой на полях.
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числах июня силами указанных частей началась блокировка леса в Любеческом 
районе, для чего в с. Тарасевичевы Велички (37 км северо-западнее Чернигова) 
расположились солдаты, численность которых не установлена и 3 средних танка, в 
с. Мокрые Велички (35 км северо-западнее Чернигова) 450 мадьяр и 4 танка.

По тем же данным, *в с. Малейки (30 км западнее Чернигова) дислоцируют-
ся 300 мадьяр из состава 218-го строительного батальона, на вооружении имеют 
одну 37 мм пушку, минометы, занимаются восстановлением разрушенных пар-
тизанами мостов*.

В селах Карховка и Колпыта (30 и 32 км юго-западнее Чернигова) прибыло 
350 мадьяр и 150 полицейских с тремя 45 мм пушками, одной 37 мм пушкой и 
минометами.

По дороге Репки – Любеч (Репки 35 км севернее Чернигова) в направлении 
Задереевка (54 км северо-западнее Чернигова) продвигалась группа мадьяр, 
численностью до 6 тыс. человек и до 2 тыс. украинских националистов и нем-
цев, которых сопровождали 2 бомбардировщика и один итальянский самолетI.

В. г. Чернигове за бывшим нефтехранилищем и около здания школы имеется 
50 тягачей с оружием. На центральных улицах города размещено до 300 грузо-
вых и 35 легких автомашин.

В Коцюбинском районе Черниговской области прибывшие туда воинские 
части противника мобилизовали значительную часть населения, в основном 
мужчин, которых увезли для выполнения работ в с. Малейки.

По данным на 8 июля 1943 г., гарнизон Клевань (22 км северо-западнее Ров-
но) составляет 180 человек полевой жандармерии и националистов.

По тем же данным, гарнизон Луцка на 30 июня 1943 г. составляет 10 тыс. че-
ловек, вооружение и национальный состав которых уточняются. Полиция Луцка 
состоит из 200 человек поляков. В Ровно сосредоточено до 2 тыс. офицеров и до 
1,5 тыс. немцев и также большое количество пленных бойцов Красной Армии и 
голландцев, находящихся там для личного обслуживания офицеров.

По данным на 2 июля 1943 г., гарнизон Олевска состоит из 3 тыс. немцев из 
475 мадьяр.

По данным на 3 июля 1943 г. в Новограде Волынском разместилось 850 ма-
дьяр, 1 тыс. украинских националистов и 700 немцев. В Варваровке (16 км 
северо-восточнее Новограда Волынского) 450 солдат и офицеров, в Катеринов-
ке (17 км северо-восточнее Новограда Волынского) 300 человек, в Радичи (10  км 
севернее Новограда Волынского) 300 человек, в Чиковке (8 км северо-восточнее 
Новограда Волынского) 150 человек, в Красиловке (15 км северо-западнее Но-
вограда Волынского) 140 человек и в Дубровке (18 км северо-западнее Новогра-
да Волынского) 25 человек.

Работа коммуникаций противника
По данным на 6 июля 1943 г., через железнодорожный узел Ковель 27 июня 

1943 г. из Здолбуново на запад прошел один эшелон с танками и обслужива-
ющим персоналом. *В течение мая месяца через Ковель на запад проходило 
3–4 эшелона в сутки с мобилизованными рабочими, в течение последних двух 
недель продвижение эшелонов с мобилизованными рабочими не наблюдается.

На ст. Ковель имеется 80 паровозов в большинстве серии 52, среди которых 
небольшое количество старых польских паровозов серии 38.

I Абзац отчеркнут коричневым карандашом вертикальной чертой на полях.
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На ст. Ковель имеются бронепоезда, количество которых не установлено*I.
По данным того же источника, на 7 июля 1943 г. по железнодорожной ли-

нии Ковель–Ровно в обе стороны ежедневно проходит *40–50 эшелонов и 6*II 
пассажирских поездов, которыми перевозятся якобы отпускные с фронта. На 
восток в сутки приходит 5–6 эшелонов с боеприпасами и несколько эшелонов с 
фермами, балками, рельсами, автомашинами и шоферамиIII.

Украинские националистические формирования
По данным на 23 июня 1943 г., украинские националисты на территории Ро-

венской области продолжают проявлять зверства в отношении польского на-
селения, причем в целях компрометации партизан распространяются слухи, что 
убийствами и поджогами занимаются советские партизаны.

**В начале июня 1943 г. украинские националисты («секирники», как их на-
зывает местное население) в с. Сгуще (на карте нет) убили 45 поляков разных 
возрастов. Всем убитым отрубили головы. Оставшееся в живых население села 
бежало в лес.

В с. Заморочье (115 км севернее г. Ровно) националисты 16 июня 1943 г. со-
жгли дома 4-х ни в чем не повинных крестьян. Крестьянину Бондуро Мирону 
отрубили голову и, насадив ее на кол, выставили среди села, а тело сожгли в го-
рящем доме. Там же националисты зарезали ехавшего крестьянина и, положив 
его на подводу, пустили лошадь по селу.

Базами боепитания для националистов являются дислоцирующиеся в круп-
ных населенных пунктах полицейские участки.

По данным на 8 июля 1943 г., немецкие части в районе с. Мыдзск (50 км се-
вернее Ровно) пытались переправиться через р. Горынь с целью овладения ука-
занным селом и с. Степань (57 км с. Ровно), однако «бульбовцы», занимавшие 
указанные села, оказали немцам сопротивление и убили 15 солдат, после чего 
немцы все же переправились через Горынь и заняли Степань, причем взяли в 
плен и расстреляли 200 националистов из находившегося в Степани бульбов-
ского отряда «Легенда», остатки которого ушли в лес. 6 июня 1943 г. напали на 
немецкий гарнизон в Степани и снова заняли село.

По данным на 9 июля 1943 г., находящиеся на территории Ровенской области 
украинские националистические отряды называют себя украинскими партизанами.

По тем же данным установлены следующие отряды украинских националистов:
Отряд «Березы» в 400 человек занимает села: Михайловка (на карте нет), Чер-

ничи (55 км северо-западнее Ровно), Журивиче (52 км северо-западнее Ровно), 
Берестяны (40 км северо-западнее Ровно) и Липно (45 км севернее Ровно)

Отряд «Легенда» в 450 человек занимает села: Малый и Большой Стыдень 
(47 км севернее Ровно), Бутейки (63 км севернее Ровно) и райцентр Степань 
(57 км севернее Ровно).

Отряд «Еремщень» (название, возможно, искажено) в 325 человек занимает 
села Майданок (40 км севернее Ровно), Колки (67 км северо-западнее Ровно).

 I Текст со слов «По данным на 6…» и до слов «…которых не установлено» отчеркнут 
красным карандашом вертикальной чертой на полях и отмечен буквой «А».

 II Текст подчеркнут коричневым карандашом, на полях имеется помета «ж-д-в» и на-
рисована стрелка в направлении подчеркнутого текста.

III Текст отмечен на полях вопросительным знаком, напротив абзаца на полях имеется 
помета, выполненная коричневым карандашом «Цифра сомнительная, проверить».
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Отряд «Орел», численностью в 100 человек, находится в районе Колки.
Отряд «Махорко», численностью в 300 человек, находится в том же районе.
В районе Цуманских лесов (40 км северо-западнее Ровно) расположено не-

сколько бульбовских отрядов общей численностью до 1 тыс. человек.
Местное население указанных выше районов в основном симпатизирует 

украинским националистам, держит заставы против партизан и о появлении 
последних ставит в известность бульбовцев.

Украинские националисты распространяют среди местного населения ли-
стовки за подписью одного из своих руководителей Семена Рубана, в которых 
пишут: «Мы за свободу» всего народа, польская нация нам не враг, но враг – 
польское правительство. Русский народ – нам не враг, но Москва – наш кров-
ный враг. Мы с врагами будем бороться».

Среди рядового состава бульбовцев наблюдается высказывание в пользу со-
ветской власти. Некоторые из них заявляют: «Скорее бы кончилась война, луч-
ше пусть будет советская власть, чем будут править немцы»**I.

По данным на 7 июля 1943 г., установлено, что формируемые немцами ка-
зачьи батальоны состоят обычно из 250–280 человек, 2–4 ручных и один стан-
ковый пулемет, 70 автоматов. Командный состав комплектуется из немцев, 
младший командный состав – украинцы. Рядовой состав батальонов отличается 
низким моральным состоянием и в ряде случаев склонен к переходу на сторону 
партизан*II.

[…]III

Начальник Украинского Штаба партизанского движения, 
Комиссар Государственной безопасности   Т. Строкач

Резолюции: В сводку, ознакомить отд. спец. инф[ормации] и т. Формолиеву. 
16.7. С. Ан[исимов] IV.

 Р[азведывательный] О[тдел] V.
Помета: Исп[ользовано] в р[азведывательной] с[водке] № 32. 17.7 VI.

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 1029. Л. 191–198. Подлинник.

 I Текст отчеркнут коричневым карандашом вертикальной чертой, на полях напро-
тив текста имеются пометы «отд[ел] спец. информ[ации]»; «спец. информ[ация]».

 II Абзац отчеркнут коричневым карандашом вертикальной чертой, на полях напро-
тив текста имеется помета «организ[ация] частей».

III Опущены сведения о положении в Киеве, посевной кампании, строительстве укре-
плений на правом берегу Днепра, мобилизации на принудительные работы в Германию.

IV Резолюция выполнена коричневым карандашом.
 V Резолюция выполнена синими чернилами.
 VI Помета выполнена фиолетовыми чернилами. Подпись неразборчива.
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№ 2.143. из разведывательной сводки УШПД № 63 о деятельности 
украинских националистических формирований на территории временно 
оккупированных областей Украины и создании дивизии СС «Галичина»

16 июля 1943 г.
Совершенно секретно

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ШТАБА ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТУ тов. ПОНОМАРЕНКО

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА
 Украинского штаба партизанского движения

по состоянию на 15 июля 1943 г.

[…]I 
Националистические формирования

По данным на 11 июля 1943 г., движение украинских националистов на тер-
ритории Ровенской области принимает все более широкие размеры. Группы на-
ционалистов появляются в районе Сарны, Клесово (22 км восточнее Сарны), 
Орваница (17 км севернее Сарны) и других местах.

В указанных районах насчитывается более 5 тыс. националистовII.
В Соломиевке (14 км севернее Сарны) имеется типография националистов.
По данным на 12 июля 1943 г., националисты в свои отряды вербуют оставших-

ся на территории Ровенской области бойцов и командиров Красной Армии, лиц из 
восточных областей Украины, оставшихся на территории Западных областей.

По данным на 12 июля 1943 г., националисты из района Ковель, Корец (65 км 
восточнее г. Ровно) и г. Березно (55 км северо-западнее г. Ровно) мелкими груп-
пами передвигаются в леса Житомирской области.

**По данным на 12 июля 1943 г., националисты, заняв с. Залужье (25 км се-
вернее г. Сарны) и находясь там с 1 по 5 июля, арестовывали и издевались над 
семьями партизан и лицами, связанными с партизанами, а также проводили со-
брания местных жителей, *призывая их оказывать помощь* немцам**III.

По данным на 9 июля 1943 г., националисты в селах Лаврув (38 км юго-западнее 
Луцка), Полонка (18 км южнее Луцка) и Золотинка (на карте нет) вырезали всех по-
ляков, многих жителей бросали живыми в огонь, все указанные села сожгли.

* * *
*По данным на 10 июля 1943 г., в Шепетовке имеется лагерь для военно- 

пленных № 356, в котором находится 1 тыс. человек*IV.
По данным на 12 июля 1943 г., немцы 8 июля 1943 г. сожгли с. Белое (37 км 

севернее г. Ровно), население которого ушло в лес. Часть жителей села немцы 
задержали и держат под стражей как заложников.

 I Опущены сведения о гарнизонах противника и работе железнодорожных комму-
никаций.

 II Абзац отчеркнут коричневым карандашом вертикальной чертой на полях.
III Текст, выделенный знаками *…*, подчеркнут коричневым карандашом, абзац от-

черкнут коричневым карандашом вертикальной чертой на полях.
IV Текст подчеркнут коричневым карандашом, на полях имеется помета: «т. Гарусто-

вич поручить вести учет лагерей военнопленных».
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По данным на 13 июля 1943 г., в Рафаловском районе имеется до 100 во-
оруженных поляков с тремя пулеметами. Поляки устраивают засады про-
тив бульбовцев, бьют украинское население, 26 мая сожгли с. Бутейки (50 км 
юго-западнее г. Сарны). Вдохновителями и организаторами поляков являются 
ксендзы, пользующиеся среди них большим авторитетом.

По данным на 123 июля 1943 г., немцы укрепляют правый берег р. Десны. 
Данные уточняются.

По данным на 12 июля 1943 г., немцы в районе Чернигова *мобилизовали 
молодежь 1922–1925 гг. рождения, которых обучают военному делу*I.

По данным на 13 июля 1943 г., в Святошино (зап[адная] окраина г. Кие-
ва) имеются следующие неповрежденные нашей бомбардировкой объекты: 
телеграфно-телефонная станция Берлин–Киев, такая же станция местного на-
значения, аэродром, военные склады, мастерские и склады боеприпасов, ради-
останции, завод «Станкострой», авиамастерские. В хуторе Нивки (юго-западнее 
окраины г. Киева) – авиамастерские, склады горючего и красок.

Начальник Украинского штаба партизанского движения, 
комиссар Государственной безопасности   Т. Строкач

Резолюции: В сводку, 19.7. С. Ан[исимов] II.
 Р[азведывательный] О[тдел]. Бе[льченко] III.
Помета: Исп[ользовано] в р[азведывательной] с[водке] № 34. 22.7 IV.

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 1029. Л. 199–203. Подлинник.

№ 2.144. из разведывательной сводки УШПД № 64 о деятельности 
украинских националистических формирований на территории временно 
оккупированных областей Украины и создании дивизии СС «Галичина»

20 июля 1943 г.
Совершенно секретно

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ШТАБА ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТУ 

тов. ПОНОМАРЕНКО
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА

 Украинского штаба партизанского движения

по состоянию на 19 июля 1943 г.

[…]V

О националистах
В последнее время отмечается стремление украинских националистов рас-

пространить свое влияние на население Житомирской и Киевской областей. 

 I Текст отчеркнут коричневым карандашом тройной вертикальной чертой на полях.
 II Резолюция выполнена коричневым карандашом.
III Резолюция выполнена коричневым карандашом.
IV Помета выполнена фиолетовыми чернилами. Подпись неразборчива.
 V Опущены сведения о гарнизонах противника.
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В первых числах июня сотня бандеровцев под командованием ВОЛКА и ВЕ-
РЕЩАКА под видом советских партизан направилась в район г. Житомира и 
г. Киева для связи с подпольными националистическими организациями в Бе-
лоцерковском, Бердичевском, Лугинском и Вчерайшанском районах.

В Бердичевском районе украинским националистическим движением руко-
водит редактор местной газеты СЕМЕНЮК. В Житомирской области руково-
дителем националистов является атаман ЯНДИГАДЫБ (фамилия, возможно, 
искажена), работающий в данное время заведующим райпотребсоюза в одном 
из районов Житомирской областиI.

В феврале 1943 г. центром было дано указание националистам, согласно ко-
торому при переходе Красной Армии на правый берег р. Днепра националисты 
должны уничтожить советский актив и уйти в подполье, а затем поднять восста-
ние, свергнуть Советскую власть на Украине и создать «Самостийную Украину».

* * *
*По данным на 17 июля 1943 г., в г. Киев с 10 июля 1943 г. прибывают хими-

ческие части противника со специальными химическими установками. Данные 
уточняются*II.

По данным на 15 июля 1943 г., немцы вокруг г. Киева окапываются. В самом 
городе многие дома превращены в укрепленные точкиIII.

По данным на 15 июля 1943 г., в 4-х км севернее г. Кировограда у высоты 
177 имеется посадочная площадка. В 7 км северо-восточнее г. Кировограда с 
западной стороны железнодорожной линии Кировоград – *Хировка аэродром 
противника*IV. 11 км северо-восточнее г. Кировограда на высоте 209 установлен 
звукоулавливатель. Количество и тип самолетов – уточняется.

По тем же данным, в Кировоградской области немцами объявлена мобили-
зация населения от 20 до 46 лет для отправки в ГерманиюV.

По данным на 13 июля 1943 г., в одном из подразделений мадьярских войск, 
дислоцирующихся в Черниговской области, *мадьярский офицер своим солда-
там заявил, что партизаны мадьяр не трогают, и мадьяры против партизан дей-
ствовать не будут*VI.

По данным на 7 июля 1943 г., в составе боевых групп противника, действую-
щих против партизан, появляются болгарские солдатыVII.

По данным на 13 июля 1943 г., немцы 4 июля 1943 г. за сочувствие к пар-
тизанам расстреляли много жителей сел: Хотилова Гута (45 км юго-западнее 
Чернигова), Касачевка (62 км юго-западнее Чернигова), Новый Глыбов (60 км 
юго-западнее Чернигова) и Старый Глыбов (65 км юго-западнее Чернигова). 
В с. Хотилова Гута населением убит немецкий солдатVIII.

 I На полях против абзаца имеется [помета] «т. Клейменов. Учет. Фи[тин]».
 II Здесь и далее в документе текст, выделенный знаками *…*, подчеркнут коричне-

вым карандашом.
 III Абзац отчеркнут квадратной скобкой коричневым карандашом на полях.
 IV Текст подчеркнут карандашом.
 V Абзац отчеркнут квадратной скобкой коричневым карандашом и отмечен цифрой 

12 на полях.
 VI Текст подчеркнут коричневым карандашом и отмечен цифрой 19 на полях.
 VII Абзац отчеркнут красным карандашом двойной вертикальной чертой на полях.
VIII Абзац отчеркнут коричневым карандашом вертикальной чертой на полях.



668

По данным на 16 июля 1943 г., немцы в Волынской области *для охраны же-
лезнодорожных линий проводят мобилизацию собак*I.

**По данным на 13 июля 1943 г., среди населения Черниговской области 
имеют место слухи, что крупный десант английских и американских войск вы-
садился в Италии**II, что Красная Армия на всех фронтах перешла в наступление 
и что Германия у СССР просит мира. *Эти слухи вызывают большой патриоти-
ческий подъем населения. Полицейские ослабили свою деятельность*.

По данным на 12 июля 1943 г., граница между польским губернаторством и 
Украиной проходит по р. Збруч до Волочиска и далее на Австро-Венгерской гра-
нице. Таким образом в состав Украины из западных областей входит только Ро-
венская область, а Тернопольская, Станиславская, Львовская, Дрогобычская и 
Волынская области входят в состав отдельного округа, называемого ГаличинойIII.

В данное время немцы в Галичине формируют части «СС», формирование 
проходит очень слабо.

По данным на 8 июля 1943 г., немцы в г. Ровно ограничивали монетный двор. 
Весь денежный запас хранится в помещении бывшего банка на Красновской 
улицеIV.

По данным на 17 июля 1943 г., немецкие власти в Житомирской области объ-
явили мобилизацию мужчин от 20 до 26 лет.

По данным на 16 июля 1943 г., в Коростень в 100–200 метрах от железнодо-
рожной *станции имеется крупная нефтебаза.*

По данным на 30 июня 1943 г., 3 км юго-западнее Павлограда у перекрест-
ка железнодорожных линий Павлоград – Синельников, Павлоград – Новомо-
сковск имеется крупная база горючего и склады боеприпасов.

*По данным на 5 июля 1943 г., немцы из г. Таганрога начали эвакуацию на-
селения и оборудования заводов*.

*По тем же данным, немцы от г. Таганрога до г. Успенска построили узкоко-
лейную железную дорогу*V.

Начальник Украинского штаба партизанского движения, 
комиссар государственной безопасности   Т. Строкач

Резолюции: В сводку, ознакомить отд. спец. инф[ормации]. 22.7. С. Ан[исимов] VI.
 Р[азведывательный] О[тдел]. Бел[ьченко] VII.
Пометы: Исп[ользовано] в р[азведывательной] с[водке] № 36. 30.7 VIII.
 Исполнено. К. При<….> IX

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 1029. Л. 204–209. Подлинник.

 I Предложение отчеркнуто красным карандашом вертикальной чертой на полях.
 II Абзац отчеркнут квадратной скобкой коричневым карандашом и отмечен цифрой 13. 

На полях имеется помета фиолетовыми чернилами «Взять. т. Клейменову. Учет». 
 III Абзац отчеркнут квадратной скобкой коричневым карандашом, на полях имеется 

помета фиолетовыми чернилами «т. Клейменову. Учет. Фи[тин]».
 IV Абзац отчеркнут квадратной скобкой коричневым карандашом.
 V Абзац отчеркнут квадратной скобкой коричневым карандашом, на полях имеется 

помета «ж-д-в».
 VI Резолюция выполнена коричневым карандашом.
 VII Резолюция выполнена синим и красным карандашами.
VIII Помета выполнена фиолетовыми чернилами. Подпись неразборчива.
 IX Помета выполнена красным карандашом.
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№ 2.145. Отчет руководителя подрайона «Орел» о количестве членов 
и сочувствующих ОУН в подрайонах Киев, Галич, Львов и кассовых 

поступлениях за этот период

20 июля 1943 г.
Отчет. Ч. п. 7.
Докладывает подрайон «Орел»
О состоянии членов и сочувствующих в подрайонах Киев, Галич, Львов

Персональные данные Киев Галич Львов Вместе
Члены Всего членов 28 32 41 101

Крестьян 23 30 39 92
Рабочих – – – –
Государственных служащих 5 – – 5
Интеллигентов – 2 2 4
Женщин – 4 – 4
Мужчин до 30 лет 16 15 19 50
Мужчин от 30 лет 12 13 22 47

Сочувствующие Всего сочувствующих 54 65 107 226
Крестьян 53 65 104 222
Рабочих – – – –
Государственных служащих – – – –
Интеллигентов 1 – 3 4
Женщин 1 4 22 27
Мужчин до 30 лет 18 21 33 72
Мужчин от 30 лет 35 40 52 127I

Кассовые данные Киев Галич Львов Вместе
злотые гр. злотые гр. злотые гр. злотые гр.

Вклады членов 14 – 16 – 20 50 50 50
Вклады сочувствующих 27 – 32 50 53 50 113 –
Вместе 41 – 48 50 74 50 163 50
Налого-
обложение

Членов – – 32 – 41 – 101 –
Крестьян 12 – – 50 – – 12 50
Служащих 13 50 – – – – 13 50
Сочувствующих 54 – 64 – 107 – 220 –
Складов 10 – – – – – 10 –

Доход с представлений – – – – – – – –
Добровольные пожертвования – – – – – – – –
По разным случаям – – – – – – – –
За литературу 1 50 1 50 2 – 5 –
За снимки – – – – – – – –
За Б. ср.I – – – – – – – –
Весь доход вместе 160 – 147 50 224 – 541 50
Расход – – – – – – – –
Наличность 160 – 147 – 224 – 541 50

I Так в документе.
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Слава Украине!
Героям слава! Ставка, дня 20 июля 1943 г.I

ЦДАВО України. Ф. 3836. Оп. 1. Спр. 19. Арк. 2. Рукопись. Подлинник. Перевод с укра-
инского языка.

№ 2.146. Письмо Ровенского епископа, руководителя Кременец – 
Ровенской епархией Платона митрополиту Православной автокефальной 

украинской церкви Поликарпу о злодеяниях в Ровенской обл. 

г. Ровно  20 июля 1943 г.

Его Высокопреосвященство 
Высокопреосвященнейший Поликарп, 

митрополит – администратор Святой 
православной автокефальной украинской 

церкви в Луцке

Ваше Высокопреосвященство
Высокопреосвященнейший Владыко

Честь имеем с глубочайшим сожалением сообщить, Ваше Высокопреосвящен-
ство, что, как нам донесли, 14 июля 1943 г. в селе Малине Острожецкого района 
Дубецкой округи состоялось ужасное событие неслыханного убийства украинско-
го и чешского населения: людей согнали в местную деревянную церковь и сожгли. 
Тех, что не поместились в церкви, загнали в помещение бывшей волостной управы 
и в риги и также сожгли. Одновременно сожгли около 850 чел. Сделала все это го-
сударственная полиция при помощи узбеков и поляков. Крики умирающих в огне 
людей было слышно на 5 км Священнику удалось спастись. Ждем его у себя для 
получения точных данных об этом страшном событии. Сведения о вышеизложен-
ном передал священник Василий Червинский из с. Сухивец Клеванского района.

Такое же событие произошло 2 июля с.г. в селе Губкове Людвипольского района 
Костопольской округи, где замучили священника Корнецкого и псаломщика Петро-
ва, и с другими трупами замученных людей и живыми их заперли в местной церкви 
и сожгли. То же самое произошло и в селе Великие Селищи, того же района, об этом 
рапортом донес нам 19 июля декан Межирицкого района Ровенского повету.

Считая новейшие меры успокоения населения со стороны чиновников вла-
сти в ХХ веке переходящими не только границы христианской морали и эти-
ки, но и общечеловеческой, напоминающими время жестокого преследования 
христиан во время императора Максимилиана, который в 302 г. сжег в Нико-
димии в храме 20 тыс. христиан, имею честь обратиться с предложением к Ва-
шему Высокопреосвященству, как к главе Украинской автокефальной церкви, 
о сообщении о вышеупомянутых позорных фактах шатанскькогоII уничтожения 
людей чиновниками полицейской власти при помощи не христиан – узбеков и 
инородцев поляков до сведения господина Генерального комиссара Волыни и 

 I Подпись неразборчива.
II Так в тексте. Может быть, имеется в виду «шайтанского».
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Подолии с изложением при этом от имени Автокефального епископата Генерал-
комиссару решительного протеста против такого нечеловеческого обхождения с 
православным украинским честным народом.

Со святыми за Вас молитвами и сыновьей  
преданностью остаюсь Платон 
 Епископ Ровенский

ЦДАВО України. Ф. 3833. Оп. 1. Спр. 90. Арк. 13. Копия. Перевод с украинского языка.

№ 2.147. Отчет отдела УПА о ликвидации ряда польских колоний  
на Волыни (из сборника отчетов «Бои и рейды УПА»)

Не ранее 20 июля 1943 г.I

ИЗ БОЕВ УПА
Волынь:
16-го июля 1943 г. во 2-м часу три отдела УПА начали наступление на с. Гута, 

польскую колонию, где были сконцентрированы польские банды, которые были по-
стоянной угрозой местному украинскому населению и организовывали его умерщ-
вление и грабежи. Местом отправления для всех отделов было с. Рудки. Первый от-
дел пошел в направлении Борок, другой на Курорт, третий на южную часть.

Ликвидируя по дороге колонию Борок, Ляды и часть Курорты, отделы пришли 
на укрепленные позиции. Потревоженный враг сильным пулеметным огнем удер-
жал наступление. Бой продолжался до полудня. К полю боя подтянули пушку и 
провели подготовку к следующему наступлению. Вражеские потери этого дня – 
более 150-ти убитых. Одной из групп удалось прорваться в середину укрепленной 
позиции и поджечь строения. Среди нас уже 6 убитых и трое раненых. Бой про-
должался до вечера, а рано утром 19 июля укрепление было захвачено. Строения  
сожжены, а укрепления взорваны. Гражданское население убегало из Гуты и по-
пало в руки другой группы. Разбитые части поляков и красных убежали в лес. 

В наступлении на Вирку первый отдел натолкнулся своей передовой частью 
на вражескую засаду. Враг отступил, отстреливаясь. После ликвидации Остри-
вок в 3-м часу начался бой за Вирку. Враг закрепился в укреплениях возле ко-
стела и в костеле, разместив на деревьях пулемет, прицельно направлял огонь 
на наши линии. После многочасового боя отдел перешел в наступление. С боль-
шим упорством средний отдел фронта вытеснил врага из укреплений и костела 
и поджег село. Сила врага доходила до 250 вооруженных человек. Враг оставил 
на поле боя много убитых. В 10 час. вечера Вирка была уже в руках повстанцев. 
После этого отдел пошел на Зивку, заняли ее и уничтожили. Для помощи поля-
кам прибыли на автомобилях немцы. Наши повстанцы мощной атакой разбили 
их так, что немцы вынуждены были убежать, оставив на поле боя 6 убитых. За-
хвачен один пулемет, один МП, 4 винтовки, 13 гранат, 400 амуниции. 

18 июля другая группа ликвидировала остаток колоний. Во время этой ак-
ции захвачен вражеский обоз, который убегал из Гуты (150 фур с имуществом). 
Утраты врага в этот день составили 300 убитых.

I Датируется по тексту документа.
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Застава командира Ц., осуществляя охрану, приняла бой с немцами возле 
местечка Яполость. Бой продолжался 45 минут. Разбитый враг, убегая, оставил 
10 собственных трупов. Захвачено: 2 тяжелых пулемета, один легкий, 3 МП, 
3 короткоствольных пистолета, 7 винтовок, 15 гранат, более чем 2 тыс. амуни-
ции и сожжено 2 автомобиля. С нашей стороны лишь двое легкораненых.

Ночью 19-го июля отдел уничтожил укрепленные стоянки, спалил и подо-
рвал все строения, которые были местом постоя и обороны для немцев.

Так повстанцы разбили на этой территории польские вооруженные банды и 
устранили опасность, которая нависла над населениемI.

ГДА СБ України. Ф. 13. Спр. 376. Т. 66. Арк. 1, 7,7 об. – 8; ЦДАВО України. Ф. 3833. 
Оп. 1. Спр. 112. Арк. 2–3. Копия. Перевод с украинского языка.

№ 2.148. Разведывательная сводка УШПД № 67 о деятельности 
украинских националистических формирований на территории временно 
оккупированных областей Украины, раздаче немцами оружия полякам  

для борьбы против УПА, пропагандистской работе украинских 
националистов среди молодежи

29 июля 1943 г.
Совершенно секретно

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ШТАБА ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТУ 

тов. ПОНОМАРЕНКО
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА

 Украинского штаба партизанского движения
по состоянию на 29 июля 1943 г.

Гарнизоны противника
По данным на 27 июля 1943 г., в местечко Олыка (32 км восточнее г. Луцка) 

прибыло 2,5 тыс. гестаповцев, снятых с восточного фронта и передислоциро-
ванных в Олыку, якобы для борьбы с украинскими националистами.

По данным на 26 июля 1943 г., гарнизон г. Пинска составляет 200 немцев, 
200 горцев, носящих на правом рукаве изображение лошадиной головы, 100 ка-
заков, 100 солдат «СС» и 100 полицейских. Имеют на вооружении 6 средних 
танков, ротные минометы, станковые и ручные пулеметы, количество которых 
не установлено. Все вооружение советское.

По данным на 25 июля 1943 г., *ввиду прекращения крупных операций про-
тив партизан в районе северней железной дороги Коростень – Сарны*II, гар-
низоны противника в населенных пунктах указанного района уменьшились; 
а именно, гарнизон Ракитно (40 км восточнее Сарны) состоит из 200 человек, 
в Олевске – 300 человек, в Кишин (60 км севернее Новоград-Волынский) – 
250 человек, в Зубковичи (50 км севернее Новоград-Волынский) – 200 человек, 
в Зубковичи (50 км севернее Новоград-Волынский) – 200 человек, в Янча-Рудня 

 I Подпись отсутствует.
II Текст подчеркнут красным карандашом.
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(43 км севернее Новоград-Волынский – 250 человек, в Подлубы (38 км севернее 
Новоград-Волынский) и в Емильчино (35 км севернее Новоград-Волынский) – 
500 человек, в Новоград-Волынский – 2 тыс. немцевI.

Противник усиленно охраняет шоссе Новоград-Волынский – Ровно, вдоль 
которого сооружены ДЗОТыII.

По данным на 27 июля 1943 г., в Ковель дислоцируются 1,2 тыс. немцев, жан-
дармов и казаков. В Любомль (43 км западнее Ковель) – 400 немцев и казаков. 
В Новоград-Волынский 1 тыс. немцев и казаков, а также 1,5 тыс. невооружен-
ных поляков, которым немцы выдают оружие, когда они принимают участие в 
боевых операциях против партизан и украинских националистов.

По тем же данным, в населенных пунктах вдоль р. Буг размещено по 20–
40 немцев и казаков.

В лесах северо-западнее Новоград-Волынского находятся 5 отрядов украин-
ских националистов по 100–150 человек в каждом, отряды ведут работу среди 
местного населения, агитируя о наступлении молодежи в партию национали-
стов. Краевые и областные руководящие органы националистов находятся в ле-
сах южнее Ковель и в районе Луцка*III.

Работа коммуникаций
По данным на 25 июля 1943г., *движение эшелонов по железнодорожной ли-

нии Олевск-Сарны незначительное*IV.
По тем же данным, на шоссе Новоград-Волынский – Ровно отмечено уси-

ленное передвижение автомашинами итальянских частей на запад.
По данным на 27 июля 1943 г., на участке железной дороги Ковель – Сар-

ны в сторону Сарны *19 июля 1943 г. прошло 3 эшелона в 56 вагонов*V с углем; 
*20 июля 1943 г. в том же направлении прошло 5 эшелонов с 2-мя броневагона-
ми, 84-мя запломбированными вагонами, 41 вагон с углем, 10 с автомашинами, 
5 с войсками, 5 цистерн с бензином и 26 с лесом; 22 июля 1943 г. в ту же сторону 
прошло семь эшелонов, в состав которых входили: 48 запломбированных ваго-
нов, 30 площадок с автомашинами, 10 с живой силой, 5 с пиленым лесом, 3 ци-
стерны с бензином и 1 с углем.

Из Сарн на Коваль 19 июля 1943 г. прошел один состав из 4-х вагонов с не-
установленным грузом; 20 июля 1943 г. 9 эшелонов, в состав которых входили: 
113 вагонов с подсолнухами, 9 пустых площадок, 48 с углем, 2 с автомашинами, 
1 холодильник и 2 разбитых паровоза; 21 июля 1943 г. движение поездов не от-
мечено; 22 июля 1943 г. прошло 3 состава, состоящих из 44 пустых и 11 повреж-
денных вагонов и 20-ти вагонов с углем; 23 июля 1943 г. по указанной линии от-
мечено движение исправных и разбитых паровозов*VI.

 I Каждый из первых трех абзацев документа отчеркнут волнистой линией бордовым 
карандашом и отмечен на полях буквой «m».

 II Текст отчеркнут квадратной скобкой красным карандашом.
III Текст со слов «По данным на 27…» и до слов «…в районе Луцка» отчеркнут волни-

стой линией бордовым карандашом и отмечен на полях буквой «m».
IV Текст подчеркнут красным карандашом.
 V Текст подчеркнут красным карандашом.
 VI Текст отчеркнут квадратной скобкой красным карандашом и отмечен буквой 

«А» на полях.



674

По данным на 27 июля 1943 г., немцы, маскируя передвижение в ночное 
время, перевозят по железным дорогам в сторону фронта боеприпасы и живую 
силу. С Донбасса на запад следуют эшелоны с углем.

По тем же данным, немцы по железным дорогам направили в сторону Киева, 
Белой Церкви несколько эшелонов с сельхозинвентарем, видимо, для уборки 
урожая хлеба.

По данным на 27 июля 1943 г., немецкие власти усиленно охраняют желез-
нодорожные линии Сарны – Лунинец, Сарны – Ракитно. К охране привлека-
ется мирное население. Подходы к железным дорогам патрулируются отрядами 
украинских националистовI.

* * *
По данным на 27 июля 1943 г., Киевским гестапо в конце июля в разные сто-

роны послано 60 агитаторов, в задачу которых входит проведение мероприятий 
по успешной уборке урожая. 

По данным на 26 июля 1943 г., сельскохозяйственный комендант г. Киева 
послал Нежинскому коменданту предписание принять срочные меры для убор-
ки и вывоза нового урожая, в предписании указывается, что проезд по желез-
ным и грунтовым дорогам Киев – Нежин невозможен из-за действий партизан.

По данным на 27 июля 1943 г., немцы в начале 1943 г. арестовали Львовского 
краевого руководителя «ОУН» Максима Рубана, который содержится в Дубен-
ской тюрьме.

По данным захваченного в плен партизанами солдата, бывшего в отпуске в Ал-
бании, итальянские части, охраняющие албанские границы, *перебрасываются в 
Италию. На их место прибывают новые войска, в частности, с Югославии прибыла 
350-я немецкая дивизия, состоящая из 40 % немцев и 60 % поляков, украинцев и 
словаков*II. Имеют на вооружении *только легкое оружие, усиливаются тремя ар-
тиллерийскими частями и зенитными батареями на случай высадки десанта*III.

Начальник украинского штаба партизанского движения, 
комиссар Государственной безопасности   Т. Строкач

Начальник разведывательного отряда 
Украинского штаба партизанского движения, 
подполковник Государственной безопасности   А. Мартынов

Резолюция: В сводку. 31.7. С.Ан[исимов] IV.
 Р[азведывательный] О[тдел] V.
Пометы: Исп[ользовано] в р[азведывательной] с[водке] № 37.3.8 VI.

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 1029. Л. 218–222. Подлинник.

 I Текст со слов «По данным на 27 июля 1943 г. немцы…» до слов «…отрядами украин-
ских националистов» отчеркнут фиолетовыми чернилами и отмечен буквой «А» на полях. 
Последний абзац отчеркнут квадратной скобкой красным карандашом, на полях напротив 
абзаца имеется помета «ж-д-в».

 II Текст подчеркнут красным карандашом. Напротив предложения на полях имеется 
помета: «Возможно!».

III Текст отчеркнут вертикальной чертой на полях.
IV Резолюция написана коричневым карандашом.
 V Резолюция написана коричневым карандашом.
 VI Помета написана фиолетовыми чернилами. Подпись неразборчива.
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№ 2.149. Спецсообщение Т.А. Строкача и А.Н. Мартынова 
П.К. Пономаренко «Об организации УНДП в Западной Украине»

31 июля 1943 г.
Совершенно  секретно

Нами получены первичные данные о том, что на территории Западной Укра-
ины, из некоторых украинских националистических групп создана т.н. «Укра-
инская национально-демократическая партия» («УНДП»)335.

Персональный состав организаторов и руководящие кадры УНДП нам пока 
не известны.

УНДП называет себя партией трудящихся украинцев города и села.
По тем же неполным данным УНДП формулирует свои задачи в следую-

щем виде:
1. Полное национальное освобождение Украины и установление власти 

украинского трудящегося народа.
2. Активное содействие в переустройстве Европы и Азии по принципу са-

моопределения наций.
3. Уничтожение эксплуатации и методов разрешения вопросов путем войны.
Данные о программных задачах УНДП расплывчаты и требуют дополнитель-

ного более глубокого изучения.
УНДП имеет свой печатный орган – газету «ЗЕМЛЯ и ВЛАДА», которую ре-

дактирует некто ТЕПЕР. Последний ставит задачу сделать газету боевым орга-
ном УНДП, укреплять через нее партию, организованно распространяя ее влия-
ние и цели среди украинского народа.

В северо-западной части Украины и южной части Белоруссии УНДП име-
ет воинское формирование, называемое «Украинская повстанческая армия» 
(УПА), численностью якобы до 10 тыс. чел.

Командующим УПА назначен ТАРАС БОРОВЕЦ336.
Из тех первичных данных, которыми мы располагаем, видно, что УПА пре-

следует цель: создание самостоятельного Украинского государства; свободу 
слова и мысли; освобождение народов Европы от влияния Гитлера и СССР.

Тарас БОРОВЕЦ он же БОРОВОЙ, он же РУБАН337 нам известен как руко-
водитель националистического формирования ОУНовского толка под названи-
ем «бульбовцы» в северных районах Западной Украины. Формирование это к 
июню месяцу с.г. насчитывало свыше 6 тыс. чел. и имело под своим влиянием 
националистическую организацию «Сичь», численностью до 3 тыс. чел.

Сопоставляя эти данные, можно сделать вывод, что это формирование и яв-
ляется формированием УНДП.

Меры к получению более подробных данных по этому вопросу нами приняты.
О поступающих дополнительных материалах сообщим.
Начальник Украинского штаба партизанского движения 

Комиссар государственной безопасности  Строкач

Начальник 2 отдела Украинского штаба партизанского движения 
Подполковник государственной безопасности  Мартынов

Резолюция: Р[азвед]о[тдел]. ЦК. П[ономаренко].
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Пометы: Емлютину. 2.8. С. Ан[исимов]. Затем ознакомить т. Храпкова, Гору-
стович.

Ознакомился. Емлютин. 5.08.[19]43 г.

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 1032. Л. 96–97. Подлинник. 

№ 2.150. Сообщение начальника БШПД П.З. Калинина и начальника 
Отдела специнформации БШПД П. Шмакова П.К. Пономаренко  

«О существовании националистических контрреволюционных организаций 
на территории УССР, временно занятой противником»

<…>I июля 1943 г.
Совершенно секретно

Начальнику Центрального Штаба Партизанского Движения
Генерал-лейтенанту – тов. Пономаренко П.К.

Специнформация
Тов. БрагинскийII Антон Петрович – командир 1-й бригады Особого назна-

чения, действующей на границе Украины с Белоруссией на территории Ковель-
ской области, между р.р. Стырь и Стоход, в районе м. Любишов – 45 км южнее 
г. Пинск, сообщил, что на территории западных областей Украины существует 
ряд националистических контрреволюционных организаций. Основные из них:

1. Украинская националистическая организация «Бендеровцы»III. Это наибо-
лее влиятельная организация среди националистически настроенной части на-
селения. Большое влияние бандеровцы имеют в районах Волыни, особенно под 
Владимир-Волынском к Бугу и в южной части Волынской области. Это влия-
ние больше всего распространяется и поддерживается зажиточными украинца-
ми. В остальных районах и особенно там, где действуют партизаны, бендеровцы 
влияния не имеют, за исключением одиночек. Их деятельность развертывается 
на территории Ровенской, Волынской, Тарнопольской и Львовской областей. 
В восточных областях они никакого влияния не имеют.

Численный состав организации не установлен. Руководство националисти-
ческой организацией «Бендеровцев» возглавляет некто под кличкой «Борун» – 
националист, эмигрант, студент одного из львовских институтов. В руководство 
входят под кличками: «Галицкий» – доцент*IV одного из институтов во Льво-
ве и «Ястреб». Руководство находится на Волыни. Эта организация аналогич-
на петлюровской, программа тоже. Ее политическое направление – создание 
«самостийно-соборной Украинской державы». В экономическом отношении 
ориентируются на кулака. В национальном вопросе – Украина для украинцев. 
Никто не имеет права жить на Украине, кроме украинцев.

Основную ориентацию во внешней политике бандеровцы ведут на Америку. 
Они считают, что в этой войне проиграет Германия, Советы будут разбиты, Ан-

 I Число не читается.
 II Опечатка. Имеется в виду А.П. Бринский.
III Так в документе. 
IV Слово вписано чернилами над строкой.
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глия не будет иметь больше сил, а основной силой будет Америка. За последнее 
время бандеровцы в поражении Германии не сомневаются.

В отношении войны Советского Союза с Германией занимают нейтралитет, 
заявляют: пусть они бьются между собой, затем они ослабеют, а бандеровцы 
сделают национальную революцию и победа будет за нами.

Отряды бандеровцев действуют по методу партизан, дерутся с немцами, но 
активной борьбы не ведут, несмотря на то, что их немец гоняет и сжигает их села. 
Отряды командиров под кличками: «Бондаренко» – быв. начальник Ковель-
ской тюрьмы и «Чайка» – действуют в районах севернее Владимир-Волынска 
и Ковеля.

Бандеровцы существуют и действуют нелегально, в их отряды входит много 
полицейских и солдат из украинских батальонов («добровольцы»). Кроме это-
го, вербуют молодежь, часть военнопленных восточников и казаков. Команд-
ный состав готовят в лесных подпольных офицерских школах. В лесу у них есть 
3 самолета и 9 танков. Для осуществления своих целей бандеровцы широко 
практикуют посылку своих людей на службу в полицию, немецкие учреждения, 
украинские батальоны и управы. Эти посланцы бандеровцев беспощадно рас-
правляются с семьями партизан и в составе полицейских отрядов и украинских 
батальонов дерутся с партизанами.

Представители бандеровцев «Галицкий» и «Ястреб», с которыми приходи-
лось встречаться т. Бринскому, заявили о том, что они готовят командные кадры 
за границей, в частности в Америке, но в каких городах они не сказали.

В январе месяце т. Бринский сообщил о существовании националистиче-
ской организации бандеровцев и просил разрешения из Москвы встретиться 
с представителями этой организации и присутствовать на их конференции. На 
конференцию ехать ему не разрешили, а с представителями бандеровцев «Га-
лицким» и «Ястребом» т. Бринский встретился и по его рассказу, узнал от них их 
программу и направление, после чего он решил начать работу, поставив перед 
собой цель: добиться нейтралитета бандеровцев в борьбе партизан с немецки-
ми захватчиками, спровоцировав их на борьбу с немцами, и разоблачать перед 
местным населением, как невольных пособников немецким захватчикам.

По рассказу т. Бринского, ему удалось в этом деле достичь определенных ре-
зультатов. Например:

1) К встрече представителей партизан с бандеровцами на хуторах Озерецких, 
Рафановского района, партизаны тщательно готовили актив из местного насе-
ления, после чего актив радушно встречал партизан, а от программы бандеров-
цев отворачивался.

Обычно население на агитацию бандеровцев заявляло: «Мы от вас ничего не 
хотим, другой власти, кроме партизанской, мы не признаем» и тут же упрекали 
бандеровцев в том, что они служат в полиции и в других немецких учреждениях.

2) Полиция, находящаяся под влиянием бандеровцев, против партизан не 
выступала и не мешала партизанам работать.

3) Находящийся под влиянием бандеровцев украинский батальон, одетый в 
форму «СС», должен был отправиться на фронт, но под влиянием партизанской 
агитации значительная часть солдат перешла к партизанам и часть к национали-
стам, и только незначительная часть была отправлена на фронт.

4) В доказательство дружбы партизаны потребовали от бандеровцев освобо-
дить из Ковельского лагеря военнопленных, из тюрьмы – заключенных. В марте 
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месяце 1943 г. бандеровцы это требование выполнили: освободили из лагерей 
военнопленных и гражданских лиц и из тюрьмы – заключенных.

5) Однажды т. Бринский послал часть бандеровцев вместе с партизанами на 
боевое задание по обстрелу поездов и другие операции. Это ими было выполне-
но, и операции прошли хорошо.

6) Путем провокаций партизанам удалось натравить немцев на полицию. 
Много полицейских Волынской области, в том числе и бандеровских, было аре-
стовано и расстреляно. Тогда полицейские ушли в лес и на требование немцев 
о возврате ответили отказом. Недовольное население Волынской области дей-
ствиями немецких властей, подняло восстание против немцев.

На совещании в Ровно и Луцке руководители бандеровцев в этом конфликте 
обвинили большевиков, призывали к тому, чтобы эти конфликты больше не по-
вторялись, но все же полицейские продолжали находиться в лесу.

Относительное примирение между партизанами и бандеровцами продолжа-
лось до весны 1943 г. Позже один Пинский отряд т. Герасимова поймал группу 
националистов с оружием, часть из них, в том числе и их главаря, расстреляли. 
После этого бандеровцы стали относиться к партизанам недоверчиво и вести с 
ними борьбу.

Секретарь Ровенского обкома КП(б)У т. Бегма выпустил специальную ли-
стовку к националистам, а затем начал вести борьбу с ними.

Затем командир группы одного из отрядов бригады т. Бринского изнасило-
вал девушку-националистку, взятую в плен при налете националистов на парти-
занский отряд, и несмотря на то, что т. Бринский на глазах у бандеровцев за этот 
поступок расстрелял командира группы, все же они от борьбы с партизанами не 
отказались, а продолжают совершать вооруженные налеты на партизан.

*Бандеровцы установили связь с белорусскими нацдемами, в частности Ер-
моченко, Козловским и третьим лицом, фамилия которого неизвестна. Делега-
ция бандеровцев несколько раз ездила в Белоруссию на совещание с нацдемами. 
Таких совещаний было несколько: в 1942 и в 1943 году. Последнее совещание 
было в феврале или марте 1943 г. Между ними установлена договоренность о 
совместной борьбе против советской власти*I.

2. Националистическая организация под названием «Мельниковцы»II. Воз-
главляет ее немецкий ставленник, инженер-эмигрант Мельников. Эта органи-
зация ведет борьбу за Украину под покровительством Германии. Среди народа 
успеха никакого не имеет. Существует легально, их представители работают во 
всех немецких учреждениях, издают много своих легальных газет.

Сам Мельников во время эмиграции проживал в Кракове, в настоящее время 
проживает в Ровно. Был лично на приеме у Гитлера.

3. Националистическая организация «Бульбовцы»III. Возглавляет ее некто Бо-
ровец, сотник из Костопольского округа, себя называет Тарасом Бульбой. Буль-
бовцев насчитывается до 25 тыс. человек.

Немцы пытались создать на Украине «вольное украинское казачество». Бо-
ровец был назначен атаманом «Полессой сечи». Перед «вольным казачеством» 
стояла задача уничтожить на Украине всех поляков. Полякам они рубят головы 

 I Абзац отчеркнут круглой скобкой карандашом на полях. 
 II Слово подчеркнуто карандашом.
III Слово подчеркнуто карандашом.
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топорами-секирами, с длинными топорищами, так как было при Иване Гроз-
ном. Головы рубят также советским активистам и партизанам, и затем эти голо-
вы вывешивают на кольях в деревнях. Имущество поляков и землю делят между 
собой и крестьянами.

Бульбовцы – это разнузданная банда авантюристов, народ их боится и сре-
ди народа поддержки никакой не имеет. Дислоцируются и действуют в лесах и 
деревнях между Костополем и Ровно. Нападают на партизан. 6 апреля 1943 г. 
в д. Бутейки, Степановского района, бульбовцы в количестве 503 чел. напали 
на бригаду т. Бринского. В завязавшемся бою было уничтожено 109 и ранено 
92 бульбовца. Село Бутейки бульбовцы сожгли.

Действовала еще одна безыдейная, анархистского направления бандитская 
группа «зеленовцев»I. Организаторами ее являлось кулачество, семьи которых 
репрессированы сов. властью. Возглавлял эту банду Евтух – крестьянин из 
д. Серхово. Семья его также репрессирована. В настоящее время он убит парти-
занами. При отступлении Красной Армии эта банда занималась разграблением 
складов и еврейских семей.

Тов. Бринский считает, что банда «зеленовцев» в настоящее время обезвре-
жена. Партизаны неоднократно брали с собой на боевые операции «зеленов-
цев», предоставляя им возможность при поджоге складов пограбить. Забранное 
оружие «зеленовцы» всегда отдавали партизанам. Их отношение к партизанам 
хорошее, партизаны используют их в качестве проводников.

Однажды после собрания т. Бринский заехал переночевать к одному «зеле-
новцу». Об этом узнали другие «зеленовцы» и задержали т. Бринского на одном 
из хуторов. Здесь же заявили, что они его никуда не отпустят. После организо-
ванной выпивки «зеленовцы» стали кричать: «Няхай живее Сталин!», «Няхай 
живее слава о Красной Армии!» Тов. Бринского называли «батьком» и заявляли: 
«Ты у нас будешь атаманом!»

Начальник Белорусского штаба партизанского движения  П. Калинин

Начальник Отдела Специнформации Белорусского 
штаба партизанского движения   П. Шмаков

НА РБ. Ф. 1450. Оп. 1. Д. 2. Л. 291–294. Копия.

Опубл.: ОУН–УПА в Беларуси. 1939–1953 гг. Документы и материалы. Минск, 2011.

I Слово подчеркнуто карандашом.
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№ 2.151. Разведывательная сводка УШПД № 68 о борьбе немцев  
с отрядами украинских националистов под руководством Бульбы–Боровца

31 июля 1943 г.
Совершенно секретно

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ШТАБА ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТУ 

тов. ПОНОМАРЕНКО
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА

Украинского штаба партизанского движения
по состоянию на 31 июля 1943 г.

[…]I

Работа коммуникаций
По данным на 23 июля 1943 г., движение эшелонов по железнодорожной *ли- 

нии Новоград-Волынский – Житомир*II, характеризуется следующими данными:
**16 июля 1943 г. линия не работала из-за разрушения ее партизанами**III;
17 июля 1943 г. в сторону г. Житомира прошло 5 эшелонов с углем;
*18 июля 1943 г. линия не работала*;
19 июля 1943 г. проследовал 1 эшелон с 1 тыс. мадьяр;
*20 июля 1943 г. линия не работала*;
21 июля 1943 г. проследовал на г. Житомир эшелон с 2 тыс. немцев с обозом, 

которые грузились в Новоград-Волынский, и эшелон с сеном.
По данным на 29 июля 1943 г., в результате усиливавшихся **диверсий со 

стороны партизан, работа железнодорожных линий Сарны – Лунинец, Сар-
ны – Олевск резко снизилась. Эшелоны по этим линиям следуют большей ча-
стью на запад с разбитой техникой, на восток идут поезда значительно реже с 
боеприпасами**IV.

По данным на 29 июля 1943 г., *по шоссе Чернигов – Чернобыль восстанав-
ливаются мосты*. Расселение в районе Чернобыль мобилизуется на строитель-
ство укреплений по р. Припять.

По данным на 29 июля 1943 г., полученным от военнопленного Альберта 
ШТОАСА, немцы в 1943 г. выпустили отравляющие вещества «ООВ» (название, 
возможно, искажено), а также отравляющие вещества усыпляющего и удушаю-
щего действия, которые концентрируются на всех участках фронтаV.

***По данным на 29 июля 1943 г., в июле 1943 г. украинские националисты 
убили районных хозяйственных руководителей («ландвиртов») Демидовского  
и Вербовского районов. В ответ на это немцы полностью сожгли райцентры  
Демидовку (85 км южнее г. Луцка) и Вербы (60 км юго-западнее г. Ровно) и в 

 I Опущены сведения о гарнизонах противника.
 II Здесь и далее в документе текст, выделенный знаками *…*, подчеркнут красным 

карандашом.
III Текст отчеркнут вертикальной чертой красным карандашом на полях.
IV Текст подчеркнут красным карандашом, на полях имеется помета «ж-д-в».
 V Абзац отчеркнут квадратной скобкой красным карандашом, на полях имеется по-

мета: «трудно более туманно изложить столь важный вопрос».
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данное время ведут крупные операции против украинских националистов – 
«бульбовцев», причем в ряде сел указанных районов уничтожили полицейские 
участки, многие села уничтожили бомбардировкой с воздуха. Так, 13 июля 
1943 г. были уничтожены села Уженец (42 км юго-западнее г. Ровно) и Малин 
(24 км юго-восточнее г. Луцка).

По данным на 29 июля 1943 г., партизанами задержан староста деревни Во-
вчевск Колковского района Волынской области КОЛБУН Я.Т., который по 
заданию руководства украинских националистов занимался подготовкой укра-
инской молодежи к борьбе против партизан. Партизанами задержаны также по-
сланные КОЛБУНОМ разведчики БУТЬКО А.А. и ШЕВЧУК С.М.***I

По данным на 29 июля 1943 г., правом на земельные наделы в западных об-
ластях УССР пользуются крестьяне, проживающие в данном районе и самостоя-
тельно обрабатывающие землю, и лица, родственники которых выбыли на работы 
в Германию, а также полицейские и служащие в «освободительной армии».

Лица, родственники которых служат в Красной Армии или же эвакуированы 
Советской властью, земельными наделами не пользуются.

По данным на 29 июля 1943 г., немцы производят поголовный угон скота на 
территории Полтавской области и запахивают на левобережье Украины озимые 
и яровые посевы. Данные проверяютсяII.

Начальник украинского штаба партизанского движения, 
комиссар Государственной безопасности   Т. Строкач

Начальник разведывательного отряда 
Украинского штаба партизанского движения, 
подполковник Государственной безопасности   А. Мартынов

Резолюция: В сводку. 3.8. С. Ан[исимов] III.
 Р[азведывательный] О[тдел] IV.
Пометы: Исп[ользовано] в р[азведывательной] с[водке] № 37.3.8 V.

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 1029. Л. 223–226. Подлинник.

 I Текст отчеркнут квадратной скобкой красным карандашом, на полях имеется по-
мета «Емлютину».

 II Текст со слов «По данным на 29…» и до конца документа отмечен квадратной скоб-
кой красным карандашом, на полях имеется помета: «Экономика».

III Резолюция написана красным карандашом.
IV Резолюция написана фиолетовыми чернилами.
 V Помета написана фиолетовыми чернилами. Подпись неразборчива.
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№ 2.152. Спецсообщение начальника 2 отделения 3 отдела 4 Управления 
НКГБ СССР зам. наркома госбезопасности СССР Б.З. Кобулову 
о массовом истреблении украинскими националистами поляков 

в г. Владимир-Волынский

4 августа 1943 г.
№ 4/8/2133

Совершенно секретно

Заместителю народного комиссара
государственной безопасности Союза ССР

тов. КОБУЛОВУ

СПЕЦСООБЩЕНИЕ
Из района г. Ровно Украинской ССР  Получено 3 августа 1943 г.

*«Агент группы «КУЦ»*I, возвратившийся из г. Владимир-Волынска, со-
общил, что 18 июля с.г. *был очевидцем массового истребления украински-
ми националистами-бандеровцами польского населения, проживающего 
в г. Владимир-Волынске*.

*Во время богослужения в костелах бандеровцами было убито 11 ксендзов и 
до 2 тыс. поляков на улицах города.

Немецкий гарнизон, полиция и казаки в количестве до 600 чел. не приняли 
никаких мер* против расправы над поляками и лишь после расправы немецкое 
командование вывесило объявление, призывающее поляков вступать в жандар-
мерию для борьбы с бандеровцами.

*Многие поляки, боясь репрессий, ушли на службу к немцам*.
ПАША».

Начальник 2 отделения 3 отдела 4 управления НКГБ СССРII

Резолюция: Сообщить т. Щербакову. К[обулов].

ЦА ФСБ России. Ф. 100. Оп. 11. Д. 7. Л. 102. Подлинник.

Опубл.: А. Дюков. Второстепенный враг. ОУН–УПА и решение «еврейского вопроса». 
М.: «Regnum», 2008. С. 126.

 I Здесь и далее в документе текст подчеркнут карандашом.
II Фамилия неразборчива.
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№ 2.153. Распоряжение командира УПА К. Савура о передаче права  
на землю в руки украинских крестьян

15 августа 1943 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
в деле землевладения Главного командования Украинской Повстанческой Армии  

как наивысшей и одновременно суверенной власти  
на освобожденных землях Украины от 15 августа 1943 г.

1. Все земли с их водами, надземными и подземными богатствами Украины 
становятся собственностью украинского народа.

2. На всех землях Украины, освобожденных Украинской Повстанческой Ар-
мией от московских большевиков и немцев:

а) принципиально упраздняется колхозная система, установленная больше-
виками, и устанавливается частная крестьянская собственность;

б) все земли бывших землевладельцев (фольварков) и земли, б. польских ко-
лонистов переходят в собственность украинских крестьян.

3. Раздел колхозов и совхозов, фольварков и хозяйств б. польских колони-
стов, частную собственность между единоличниками, безземельными и мало-
земельными хозяйствами совершает местное гражданское управление, утверж-
денное УПА, и земельные комиссии, избранные общими собраниями.

4. Нормой надела для единоличных частных хозяйств может быть такое ко-
личество земли, которое, с одной стороны, давало бы возможность вести само-
обеспечивающее хозяйство, а с другой стороны, [надел] мог бы обрабатываться 
силами данной семьи.

5. Если большая часть колхоза не желает раздела колхоза на частные еди-
ноличные хозяйства, то колхозникам остается колхозное хозяйствование на 
артельных началах. Такой колхоз является и исключительной собственностью 
членов данного колхоза.

6. Машинно-тракторные станции (МТС) становятся общей собственностью 
данного района, который обслуживается на артельных началах.

7. Частные земли крестьян украинской и других национальностей, которые 
погибли во время военных действий, или были замучены большевиками, нем-
цами или поляками, отдаются в наследство их родственникам до 4-го поколе-
ния, а если таких нет – наиболее бедным крестьянам данной местности.

8. Земля, как наибольшее богатство украинского народа, не должна пусто-
вать, а должна быть обработана и засеяна. За этим должны следить хозяйствен-
ные управы, которые за свою деятельность отвечают перед УПА.

9. Все леса и воды составляют общую собственность украинского народа. 
Пользование лесами и водами устанавливает общественное управление. Хозяй-
ство лесов ведет Дирекция лесов, назначенная УПА.

10. Это распоряжение вступает в силу со дня его издания.
Слава Украине!
Командир Украинской повстанческой армии 

 Клим Савур 
ЦДАВО України. Ф. 3833. Оп.1. Спр. 48. Арк. 1, 14; ГДА СБ України. Ф. 13. Спр. 372. 
Т. 48. Арк. 1. Типогр. экз. Перевод с украинского языка.

Опубл.: Лiтопис УПА. Нова серія. Т. 2. Київ; Торонто. С. 4–5.
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№ 2.154. Агентурное донесение Разведывательного отдела ЦШПД  
о вооруженных отрядах украинских националистов

16 августа 1943 г.

РО ЦШПД Сов. секретно

АГЕНТУРНОЕ   ДОНЕСЕНИЕIII

Дата, источник
Вход. № и  

№ донесения
СОДЕРЖАНИЕ   МАТЕРИАЛА

Резолюции, 
указания  

начальников 
15 августа 
1943 г.
Вх. № 5830
№ 584
(Федоров)
(Дружинин)

В области Зап. Украины кроме «бендеровцев»I, 
«бульбовцев», существуют «зеленовцы» и «сокирники»II. 
Они якобы являются разновидностью украинских 
националистов, действуют организованными группами. 
«Зеленовцы» якобы возникли при сов. власти из соц. 
чуждого элемента и вели борьбу по истреблению сов. 
партактива, колхозников и евреев (это до оккупации 
немцами Зап. Украины). Использовались немцами для 
шпионажа. Сейчас эти группы частично в «бендеровцах» 
и частью действуют самостоятельно в лесах.
«Сокирники» в конце 1942 г. небольшими группами 
действуют в лесах в р-не сел Золотое и Степанча 
Градская, занимаются грабежом населения, главным 
образом, поляков. Название «сокирники» связано с их 
методами убийства секирой. Кличку им дало население. 
Обе группы имеют между собой тесную связь и ведут 
борьбу с партизанами.
Верно: Д. Емлютин

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 1033. Л. 4. Подлинник. Рукопись.

№ 2.155. из материалов Восточной секции Департамента информации 
и Прессы Делегатуры правительства Речи Посполитой о нападении 

украинских националистов на польские села на Волыни

Не ранее 10 сентября 1943 г.III

ТРАГЕДИЯ ВОЛЫНИ
Настоятель прихода в Децеркалах Кременецкого р-на добавляет новые под-

робности о Волынской трагедии:
30 июля с.г. украинцы подожгли костел в ШумбореIV, перед этим собрав там 

ранее награбленные у поляков вещи, библиотеку и пр. Костел сгорел дотла.
В Загайцах уничтожено польское население, среди прочих семья Мисюров, чья 

дочь недавно перешла в православие. Ее собственный муж, православный украи-

 I Так в тексте.
 II  Сокира (укр.) – топор.
III Датируется по тексту документа.
IV Имеется в виду в Самборе.
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нец, выдал ее бандитам как польку. Также убиты 11 советских военнопленных в 
Садуках. Убиты Стадницки и Мачей Сераковски из Обур. В Борках под Кремень-
цом украинская банда обстреляла немецкое подразделение и ранила офицера. За 
это были сожжены 2 хаты (что характерно, только 2 хаты). Деревня Рыбча в Кре-
менецком районе пока еще выстояла, благодаря хорошо организованной самообо-
роне и непрестанной готовности. Все польские хозяйства вокруг сожжены. Также 
сожжены, а польское население убито: в Пишщатыньце, Зарудзе, Матвейовцах и 
Загайце. Если где еще и осталось хозяйство, то и оно сровнено с землей. 

По информации на данный момент совершенно сожжены в Кременецком 
53 хозяйства, среди прочих и хозяйства, являющиеся собственностью Креме-
нецкого лицея. 3 были сохранены там, где стоят немецкие войска.

Двигателем резни является ненависть, разбуженная большевиками и нем-
цами к полякам, а униатское духовенство способствуют этому и принимает во 
всем участие, совершенно игнорируя манифест Митрополита338.

Во Владимире Волынском в костеле во время богослужения убили всех на-
ходившихся там поляков. Убивали ножами, топорами, палками. Часть жестоко 
искалеченных, но выживших детей, была привезена во Львов.

В деревне около Подкаменя униатский священник раздавал листовки, при-
зывающие убивать «ляхов»339.

Все убийства характеризуются неподдающимся описанию садизмом. Ма-
ленькие дети с разрезанными от уха до уха ртами, с надписью на листке: «Поль-
ша от моря до моря».

Женщины, посаженные на кол, мужчины, разрываемые конями. Отрубание 
перед смертью всех конечностей по очереди.

Толпы беженцев кочуют в Кременце, в Вишневце, в монастыре и др. Сре-
ди них царит ужасающая беднота – [имеется] безоговорочная необходимость 
в помощи. Помощь может идти двояко: выводить оттуда людей, посылать им 
деньги. Одно и другое в наших силах. Речь идет только о средствах и быстроте 
действий, потому что последние вести все более ужасны.

Ноябрь 1942 г. околицы Дзумска:
Дембина – первое нападение – семья Зелиньских. В окно бросили гранату, 

сожжены строения, дом обстрелян. Украинцы потом сообщили немцам инфор-
мацию, что это у поляков есть оружие и в них стреляли. В результате немцы 
арестовали поляков, соседей Зелиньских.

Рыдомль около Кременца – 27 февраля 1943 г. – вооруженные милицейские 
ограбили дом Клиянов (поляков). Отца и сына раздели, голых привязали к са-
ням – за деревней, видимо, начали бить, потому что тела в синяках. Потом за-
рубили их топорами и бросили в воду.

Тетыльковцы – 10 км от Кременца – акция отодвигания поляков, управля-
ющих государственным имуществом. Напали на семью Леона Чепеловского – 
убиты его родители, его брат, он и жена ранены. Он умер в больнице. Очень по-
рядочный поляк, помогающий всем. 

Конты – население спряталось в костеле, чтобы обороняться. При обороне 
пали несколько сотен, 1800 чел. удалось спрятаться в Кременце.

Залуже Садки – по просьбе украинцев поляки вернулись в деревню и насту-
пило примирение и взаимное доверие – на следующую ночь те же самые укра-
инцы выбили поляков.
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Зарудзе около Матвийовиц – Фелька Павловского разорвали конями.
Конты – после пыток убили ребенка, разрезали рот от уха до уха, а между глаз 

прибили гвоздем листок с надписью «Польша от моря до моря».
Хорынка – за этой деревней выкопаны ямы, поставили поляков в ряд, вы-

кручивали руки в локтях и мучили. Потом всех расстреляли.
Мизоч – 170 семей, т.е. около 80 человекI убито под конец августа сего года.
Шпиколосы – в результате зверских методов убийств поляков немцы сожгли 

эту деревню. Там украинцы носили польских детей, развешенных на вилах.
Пишчыты – Гжондковскую, убегающую за деревней, догнали и после истя-

заний убили. Нашли ее с распоротым животом.
Рыбча – целиком польская деревня защищается до сих пор – у них есть ору-

жие. Отбита атака несколько дней назад. Немцы запретили им выезд в Креме-
нец. Ждут без надежды на спасение.

Дедеркалы – поляки с ксендзом закрыты в гарнизонном костеле. Информа-
ция от 7-го – частично прорвались в Кременец.

Вишневец, Лановце – там поляки еще держатся.
Кременец – от 1 сентября до 7 сентября украинская делегация направилась к 

немцам с требованием, чтобы немцы покончили с поляками или же дали укра-
инцам полную свободу в этом направлении, за это обещали дать контингенты и 
людей в армию.

Немцы объявили 8 сентября, 9 сентября, 10 сентября огромный вывоз поль-
ской молодежи в Германию (от 14 лет). Одновременно была сообщена инфор-
мация, что тех, которые останутся на месте, оставят без опеки (армии). 

Украинцы бойкотируют поляков и издали запрет продажи полякам продуктов.

Приложение

Описание случаев в Степанской Гуте
и ее околицах
(рассказ одного из активных участников защиты Степанской Гуты)

Первое нападение было 6 февраля на хозяйство Бутейки, там зверским обра-
зом были зарублены топорами служащие поляк Калус и полька Юзефинувна.

Пару дней позднее 10 февраля было нападение уже более обширное в ме-
стечке Паросля, в котором живут одни поляки. В поселке было около 20 домов. 
В связи с тем, что немцы подвергали репрессиям население поселков, где на-
ходились советские диверсанты – банда, появившись в данном поселке, пред-
ложила населению, чтобы все сами связались и таким образом, притворившись, 
что их связали диверсанты, они бы избежали немецких репрессий. Когда все 
мужчины были уже связаны, банда набросилась на них и истребила все населе-
ние зверским образом.

На Степанскую Гуту в первый раз банды напали 11 февраля. Подразделение 
приехало на 12 телегах. Трое мальчиков, которые, еще не вооруженные, стояли на 
страже и вовремя не сбежали, считая, что это подъезжает советский диверсион-
ный отряд, были схвачены, их раздели догола и закрыли в одной из халуп. Узнав 
об этом, отец одного из мальчиков, Пиотровски, сам, вооружившись топором, 

I Так в документе. Возможно, имеется в виду 800 чел.
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подбежал к этой халупе и, бросившись между стоящих там членов банды, двоих 
из них зарубил топором. Реакцией на этот подвиг было отступление всей банды от 
Степанской Гуты, которая предварительно убила 3 задержанных мальчиков.

После этого польское население Степанской Гуты и близлежащих деревень 
приступило к организации обороны. Несколько соседних друг с другом деревень, 
а именно Степанская Гута, Тырка, Вседлиска и другие поселения, расположен-
ные по соседству, объединились в так называемый блок. Вместе выставили охра-
ну, организована связь и установлены способы взаимопомощи. Начался сбор 
денег на оружие. Управление обороной взял на себя поручик Ян Скиба, проис-
хождением из познаньского [воеводства], который является учителем в Гуте.

В течение марта удалось уже собрать немного оружия, так что, например, в 
поселении Тырка имелось уже около 100 ружей. Обобщая, в марте, в данной 
околице было еще весьма спокойно.

Массовая резня началась только в апреле. Начались нападения на Хайданувку, 
Дыблицу, Полбеду. На информацию о нападениях на Хайданувку и Колоновиче, 
находящиеся в 50 км от Гуты, польский центр в Гуте Степанской хотел прийти на 
помощь. Прибыли, однако, слишком поздно и нашли уже только зверски убитые 
тела и несколько недобитых, которых забрали в Степанскую Гуту. В это время на 
Гуту была новая атака украинской банды из Бутеек. Банда была отбита, а потом 
поляки провели атаку на Бутейки, которые были сожжены. Также в это же время 
была совершена атака украинских банд на Степань. Там сожгли почту.

Польское население со всех околиц начало стягиваться в степаньский блок 
так, что в мае там было уже больше 10 тыс. поляков.

В июне ситуация стала уже очень горячей. Украинцы повсеместно провоз-
глашали, что совершат восстание. В это время собралась экспедиция в посе-
ление Гута Хыцка, откуда пришла информация, что там находятся несколько 
польских семей, которым угрожают украинцы. Эти семьи удалось отбить и, не-
смотря на то, что во время обратного пути караван экспедиции был сильно ата-
кован, удалось им вернуться с очень малыми потерями в Гуту.

Во время одного из своих организационных объездов по территории блока, 
был убит начальник обороны поручик Скиба. В течение четырех дней в Гуте был 
немецкое подразделение СС, состоящее из поляков. Это были, как они сами 
говорили, добровольцы из разных частей Польши. Их отношения с местным 
польским населением были очень хорошими. 

Кроме этого, время от времени, показывались советские диверсионные от-
ряды, которые находились в округе.

После смерти поручика Скибы, в Степанской Гуте начал играть роль какой-
то Анджей Кмичиц, коммунист. Некоторое время он исполнял роль командира, 
хотя никто ему этого не поручал.

Последняя атака на Степанскую Гуту началась 15 июля в 8 часов вечера. 
В 10 часов вечера уже везде вокруг Гуты были видны пожары. В течение ночи, в 
связи с отсутствием боеприпасов, в противоположность украинской стороне, у 
которой были даже гранатометы, пришлось покинуть Тырки, Туры и Седлиско. 
Все польское население в 6 утра собралось в Гуте. Однако было их так много, 
что окопы и убежища не могли всех поместить. Битва длилась целый день 16-го, 
пока, наконец, к вечеру атака украинцев не была отбита.

Во время украинского нападения на Степанскую Гуту там как раз находился 
советский диверсионный отряд, состоящий из 63 человек, под командованием 
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еврея. Командир этого отряда предложил, чтобы часть вооруженных направилась 
вместе с ними пробиваться через украинские отряды и привела помощь советских 
отрядов. Определенная часть людей пошла с ним, однако, когда им удалось до-
браться до леса, командир советского отряда обратился к ним с вопросом, кто за-
писывается в советскую армию. Поляки ответили отказом и вернулись в Гуту.

Ночь с 16-го на 17-е прошла относительно спокойно. 17-го утром Кмичиц 
скомандовал отход из Гуты. Собрался огромный караван, состоящий из около 
1 тыс. телег, который направился в сторону Рафалувки. Однако, когда украинцы 
напали на караван, Кмичиц исчез, а большая часть каравана вернулась в Гуту и 
там оборонялась еще в течение дня 18-го. Потом еще раз совершен отход уже 
в сторону Хала. После прибытия в Хал оказалось, что Хал тоже был атакован 
одновременно с Гутой 15-го. Помощь прислали немцы, которые эвакуировали 
это население. В Халах нашли только пепелище. Потом через Грабину направи-
лись в поселение Видимор. Это было поселение, в котором находилось около 
500 поляков, оно было отлично организовано и защищалось. В Видиморе были 
тройная линия защиты и подземные переходы. Однако и там также отсутствова-
ли боеприпасы, а также не было места для поляков из Степанской Гуты.

Тогда наступило разделение каравана. Часть молодежи и вооруженных оста-
лись в Видиморе, а часть ушла в леса создавать партизанский отряд. Безоружное 
население направилось в сторону сарненского района в околицы Владимирца. 
Кроме этого, время от времени показывались советские диверсионные отряды, 
которые находились в округеI.

AAN, DR, sygn. 202/III/200, k. 32–35. Копия. Перевод с польского языка. 

Опубл. факсимильно: Волынь, Восточная Галиция. 1942–1944. Путеводитель. Т. 1. 
Варшава; Киев, 2003. Приложение № 14 (стр. б/н).

№ 2.156. Рапорт командования Тернопольского округа  
Львовского региона Армии Краевой о случаях убийств украинцами  

поляков в июне – сентябре 1943 г. 

14 сентября 1943 г.
Талисман 
Пор[ядковый] н[оме]р 154/ Световид 

Солнце
Волна украинского террора по отношению к полякам на нашей территории 

пришла с Волыни. Если она еще не расширяется, то только благодаря совер-
шенно другим условиям. Народ украинских трусов не будет устраивать массо-
вых убийств там, где может встретить сопротивление и где количество поляков 
больше, чем на Волыни. Поэтому случаи убийств пока еще в основном единич-
ны, хотя и можно ожидать, что будут они усиливаться. Представленные ниже 
случаи только частично иллюстрируют то, что происходит, и это самые тяжелые 
и наиболее значительные случаи. Невозможно подать всего, потому что случаи 
избиения и ограблений можно считать сотнями, а количество письменных и 

I Подпись отсутствует.



689

устных угроз, общих и направленных в отдельные семьи неисчислимы. Призыв 
убийств поляков пришел с Волыни и проявился прежде всего в усилении под-
польного украинского движения, которое продолжается до сего дня. Участни-
ками всяческих акций против поляков являются, кроме организованных бое-
виков ОУН, также и свободно организованные деревенские банды. Во многих 
случаях также принимает участие или же прикрывает [их] действия украинская 
полиция. В качестве наиболее частых инспираторов и организаторов убийств 
и нападений следует абсолютно решительно назвать: греко-католических свя-
щенников, учителей, деревенских председателей и администраторов, украин-
скую полицию. Не следует обманываться, что военные и политические стычки 
оказывают влияние на успокоение настроений украинцев. Как только старшие 
единицы приходят к пониманию ситуации, основная «революционная» масса 
украинцев, которая травится отчаявшимися предводителями: священниками, 
учительством, старшей молодежью, далее в беспамятстве угрожает жизни и соб-
ственности поляков. Представленные ниже случаи лучше, чем объяснения, по-
кажут состояние вещей. С нашей стороны мы насчитали 47 жертв (кроме сомни-
тельных случаев) и 6 похищенных, судьба которых скорее всего также смерть. 
В границах самозащиты и собственных боевых патрулей убито 9 украинцев – в 
этом [числе] 2-х комендантов украинских полицейских участков и 7 бандитов.

Июнь
12 июня 1943 г. Новый Олексинец, р-н Зборов. Банда украинцев убила по-

ляка, секретаря общего района вместе с целой семьей. Служащий украинец при 
допросе утверждал, что в банде были украинцы из ближайших деревень.

27 июня 1943 г. Янувка, р-н Тарнополь. Ночью в 22:30 украинцы напали на 
поляка Бурбылю Юлиана из Янувки, которого тяжело избили (перелом черепа). 
Нападение было подготовлено – члены украинских боевок: Байдак Михаил, 
Кормыло, Пиговски Леон из Драгановки вместе с некоторыми другими из со-
седних деревень провели вечер в народном доме в Почапиньцах, потом напра-
вились в Янувку и совершили нападение.

В ночь с 28 на 29 июня 1943 г. в поселении Дыхта, деревня Шупарка р-н 
Борщчув, совершено убийство Хылы Яна и его жены Вероники. Оба польской 
национальности. У убитых остались двое несовершеннолетних детей в возрасте 
2 и 5 лет. Убийство совершили: Кырылюк Михал, Боднарчук Теодосий, Борыс 
Ян, Масык Михал – все украинцы из Шупарки. Были вооружены винтовками. 
Убийцы, представившись украинскими полицейскими, постучали в окно, при-
казав открыть двери. Хыла без промедления открыл. В жилье вошел Кырылюк с 
винтовкой – приказал обоим лечь лицом на землю, после чего совершил в Хылу 
2, а в его жену 3 выстрела, убив обоих сразу на месте. После чего разбойники 
ограбили жилье и направились в деревню. Кырылюк был арестован.

Июль
12 июля 1943 г., Малые Чарноконьцы, р-н Копычиньце; украинцы: Куль-

чицкий Петр, Бардецкий Петр, Тудоров Федор убили поляка Яна Домбровского 
20 лет. Труп найден. Преступники арестованы.

16 июля 1943 г. Старый Скалат. Банда украинцев напала на польскую шко-
лу, откуда забрала в поле учителя поляка Капустиньского, который пропал без 
вести.
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17 июля 1943 г. Старая Брыкула, р-н Трембовля; украинцы убили троих ра-
ботников Управления земельным отделом: управляющего, секретаршу и по-
мощника хоз. – поляков.

18 июля 1943 г. Полупановка, р-н Скалат. Украинцами был убит учитель Мор-
мол Станислав, бывший комендант Z. С[калата], общественный деятель. Совер-
шали убийства украинцы из Старого Скалата. Они приехали телегой ночью из 
Старого Скалата и по-польски потребовали от ночной стражи, чтобы их провели 
к учителю Мормоле. Страж показала им жилье, куда они вошли и забрали Мор-
мола с собой. Через несколько дней, в соседней деревне под лесом, был найден 
его труп. После этого случая украинцы пытались совершить более крупную тер-
рористическую акцию. В момент появления бандитов поднятое по тревоге сбе-
жалось местное население из целой деревни, и бандиты были отогнаны. Банди-
ты отстреливались и использовали гранаты. На весть о происшедшем в деревню 
прибыл ландкомиссарI и угрожал польскому населению репрессиями, потому что 
ему донесли, что поляки нападают на украинцев. На вопрос одного из поляков, 
где Мормол, ландкомисар заявил, что тот убежал к партизанам-большевикам. 
Это свидетельствует о том, что украинцы, совершая нападения, одновременно 
делают фальшивые доносы, чтобы сокрыть участников преступлений.

В ночь с 20 на 21 июля 1943 г. Сенява, р-н Бжежаны. К хозяйству землевла-
дельца поляка Неныча подъехала телега и двое конных. Они вывели Неныча и 
его жену из жилья, приказали им сесть в телегу и уехали в неизвестном направ-
лении. Преступники говорили по-украински, скорее всего, это были украинцы 
из соседней деревни.

В ночь с 23 на 24 июля 1943 г. Дольная Липица, р-н Рогатин. Украинские 
бандиты напали на бывшего участкового по фамилии Гиль, в результате чего 
был он похищен.

В ночь с 23 на 24 июля 1943 г. Битковице около Рогатина. Украинцами был 
похищен мельник, кассир мельницы же был во время побега застрелен. Оба 
польской национальности.

26 июля 1943 г. Иванувка, р-н Трембовля. Украинцы убили Поляка, быв. ка-
дета оркестра КОП в Копычиньцах.

29 июля 1943 г. Панасувка, р-н Скалат. На польскую семью совершило на-
падение 8 украинцев из Колодеювки. Во время борьбы были опознаны две 
личности: один из них большевик, в настоящее время проживающий в Коло-
деювке, второй – украинский полицейский также из Колодеювки. Большевика 
арестовали немцы, полицейский убежал. Допрошенный большевик признался, 
что уже долгое время украинская полиция уговаривала его нападать и убивать 
поляков. В качестве задатка он получал провиант.

29 июля 1943 г. Лошнюв, р-н Трембовля. Местные украинцы: Гураль Юзев, 
Кобель Васыль, Васылькув Павел, Пасека Владыслав, Бейхор Владыслав – уби-
ли поляка академика Эдварда Лешчыньского.

29 июля 1943 г. На лесной дороге, ведущей из Бродов в Гутники, украинцы 
напали на поляка, железнодорожного машиниста Казимерчука Станислава, ко-
торого тяжело ранили.

29 июля 1943 г. Руда Бродска, р-н Броды. Украинцы сожгли постройки 
польского священника, также хотели сжечь костел, но у них не получилось 

I Landkomissar (нем.) – земельный комиссар.
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вызвать пожар. Доказательством сего являются подпаленные тряпки, пропи-
танные бензином.

Август
В Драганувке, р-н Тарнополь, украинцы совершили 5 нападений на дом 

поляка Доминика Хромика. Последнее нападение совершено с 3 на 4 августа 
1943 г. Участники нападения были опознаны, это были переодетые украинские 
полицейские из Должанки и местные украинцы: Байдак Михал, Пиговски Леон 
и Максыменко Дмитро. Все нападения были отбиты благодаря предупреждени-
ям ночных патрулей.

В ночь с 3 на 4 августа 1943 г. Чернелицы, р-н Залешчики. Украинцы убили 
инспектора табачной фабрики в Ягельнице, поляка Войчеха Костецкого. В эту 
же ночь в Чернелицах убили также поляка – лесничего, а также совершены на-
падения на учителя и польского священника.

4 августа 1943 г. Монастежиска, р-н Бучач. В 22 [ч.]15 [мин.] на шоссе, веду-
щем в Станиславов рядом с электростанцией совершено убийство женщины-
польки Юзефы Косик. Убийство совершено при помощи короткоствольного 
огнестрельного оружия. Нападающий убежал стреляя. Приятель убитой утверж-
дает, что это был украинец из Монастежиска, неизвестной фамилии.

Ночью с 4 на 5 августа 1943 г. Комарувка, р-н Бучач. В 21 [ч.] 30 [мин.] трое 
украинцев, вооруженных винтовками и пистолетами, ворвались в жилье Миха-
ла Крый, поляка. Жилье разгромили, жителей побили.

В ночь с 5 на 6 августа 1943 г. Лопушна, район Бжежаны. Двое украинцев на-
пали на поляка СлободянинаI. Забрали у него телегу и пару коней. Приказали 
сыну хозяина, 16-летнему мальчику, себя отвезти. Мальчик не вернулся.

7 августа 1943 г. Семенув, район Трембовля. Украинцы убили поляка Серет-
ного. В связи с этим арестованы следующие укр.: двое братьев Слободян, Бур-
беля и Крупнык.

В ночь с 7 на 8 августа 1943 г. Толсте, район Залещчики. Шестеро неопо-
знанных украинцев напало на жилье поляка (фамилия отсутствует) и произвели 
15 выстрелов. Пострадавший поляк получил 3 ранения.

7 августа 1943 г. Охрымовице, район Збараж. На поляка Левчука напало ше-
стеро переодетых и вооруженных украинцев из той же деревни. Левчук, с по- 
мощью соседей, смог отогнать бандитов. Они хотели убить Левчука как свидете-
ля их нападения на крестьянина поляка из той же деревни.

Ночью 8 августа 1943 г. Кульчице, уезд Могельница, район Трембовля. Укра-
инцы убили быв. коменданта ПП Юзькова. В связи с совершенным убийством 
немецкая жандармерия арестовала председателя уезда Могельница – украинца.

В ночь с 8 на 9 августа 1943 г. Ходачков Вельки, район Тарнополь. В полночь 
шестеро вооруженных украинцев напало на дом Владислава Беляка. Украинцы 
окружили дом и начали стрелять из к[ара]б[инов] в окна. Беляк также ответил 
им ружейными выстрелами. Бандиты убежали. Об этом нападении Беляк со-
общил в гестапо в Тарнополе. Дня 10 августа 1943 г. укр. полиция арестовала 
Беляка по обвинению, что он стрелял больше, чем нападавшие.

2 августа 1943 г. Болдуры, район Броды. Украинцы пытались поджечь костел, 
однако им это не удалось, потому что польский патруль их отогнал.

I Вероятно, речь идет о жителе д. Слобода.
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6 августа 1943 г. Максимовка, район Збараж. На основании собственных по-
дозрений о членстве в польской организации, украинская полиция арестовала 
поляка Чеслава Шарего, которого держали два дня в подвале в отделении и тя-
жело избили, особенно по пяткам.

14 августа 1943 г. Тросчанец, район Бжежаны; поляк лесник Щливиньски 
был убит украинцами по дороге из Бжежан в Тросчанец. Убийство совершено в 
лесу между Котовым и Тросчанцем.

В ночь с 17 на 18 августа 1943 г. в поселении между Королювкой и Шупар-
кой, район Бучач, украинцы убили польскую семью, состоящую из 4 человек. 
Пойман один из нападавших, это украинец, дезертир из укр. дивизии СС. При-
знался в убийстве.

В ночь с 20 на 21 августа 1943 г. Клювиньце, р-н Копычиньце. Около 23 [ч.] 
30 [мин.] украинцы убили троих поляков и ранили одного. Убиты были: Ян Ко-
стецки, быв. участковый П.П., в настоящее время земледелец, Трояновский Та-
деуш, быв. инспектор школ в районе Рава Русска, в настоящее время бухгалтер 
земледельческого хозяйства, Срочыньски Роман, также бухгалтер из-под Кра-
кова. Ранен был Флешар Збигнев, также работник земледельческого хозяйства. 
Его отец Флешар Станислав убежал во время нападения. Украинцы в количе-
стве 12 вооруженных винтовками человек пришли к Костецкому и потребовали 
ломаным русским языком, чтобы он открыл жилье и накормил их. Жена Ко-
стецкого подала им еду через окно, сказав, что мужа нет. Бандиты не поверили, 
осветили жилье и выполнили через окно несколько выстрелов, ранив Костец-
кого. Потом ворвались в жилье и добили его. Далее направились в земледель-
ческое хозяйство. Управляющий хозяйством Станислав Флешар убежал, тогда 
бандиты направились к его бухгалтеру Трояновскому, забрали его и с ним пош-
ли к Срочиньскому и Флешару Збигневу. Всех троих вывели в поле, где уже была 
подготовлена яма. Сказали им раздеться. Во время раздевания Флешар накинул 
рубашку на одного из убийц, ударил его и начал убегать. Во время погони он был 
ранен, но ему удалось сбежать в Хоростков. Остальных убили и закопали. 22 ав-
густа 1943 г. было совершено погребение убитых, на котором не было никого 
из украинцев. В связи с убийством был арестован местный греко-католический 
священник Проскурницкий и его сын Стефан, которые являются моральными 
участниками преступления. Стефан Проскурницкий, бывший комендант укра-
инской милиции, также осужден за убийство 6 поляков, возвращавшихся из 
тюрьмы в Бердичеве в 1941 г. во время вхождения немцев на нашу территорию.

26 августа 1943 г. В Высоцке, р-н Броды, ночью совершен поджог римско-
католического приходского дома. Здания были подожжены бензином. Одного 
из преступников, украинца, арестовали, двоих подозреваемых увезли на работы 
в Германию.

27 августа 1943 г. Дрышчув, р-н Бжежаны. Украинцы убили Рейтера, 23 лет, 
польской национальности. В ночь на участок Рейтер, вдовы председателя, кото-
рого украинцы убили в 1939 г., пришли шестеро вооруженных украинцев, тре-
буя увидеть ее сына. Мать заявила им, что сын на мельнице. Украинцы ей не по-
верили, пошли в хлев и там нашли Рейтера, которого, избивая, забрали с собой. 
На следующий день вечером семья нашла труп Рейтера в реке с привязанным к 
шее камнем.

29 августа 1943 г. Район Трембовля. Неопознанная украинская банда 
около 21 часа ворвалась через окно в жилье поляка Михняча. В жилье были 
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введены трое евреев, которых сразу же расстреляли. Семья Михняча, уви-
дав забирающихся в жилье бандитов, успела убежать, за исключением Яна 
Михняча. Бандиты совершили несколько выстрелов, из которых один ранил 
его в голову, другой в легкие. После ранения Михняча бандиты сбежали. 
Тяжело раненного увезли в больницу. Введение евреев было, естественно, 
только предлогом.

29 августа 1943 г. Ихровица, р-н Тарнополь. В 0 [ч.] 30 [мин.] неопознан-
ные украинцы напали на поляков: Литвина, бывшего председателя, Бяло-
вонса Игнация, Козиброду и Ленкавского. Нападение было совершенно 
одновременно на 4 хозяйства. Сначала требовали, чтобы им открыли, потом 
начали стрелять по дверям и окнам. Во время нападения Ленкавский был 
ранен в руку.

29 августа 1943 г. Винятыче, р-н Залешчыки. Украинцы убили Венгжина Ан-
тония, а другого поляка тяжело ранили. Венгжин с тремя товарищами в этот 
день вышел после обеда на прогулку в поле, в определенный момент их окру-
жили украинцы, вооруженные пистолетами и ножами. Жертвой стал Венгжин 
Антоний, тяжело ранили ножами его друга, двое других убежали.

Сентябрь
В ночь с 1 на 2 сентября 1943 г. Бухнюв, р-н Тарнополь. Украинцы совершили 

нападение на поляка лесника Гаевского. Поляки предупредили деревню и уве-
домили полицию в Тарнополе. Во время нападения был опознан младший сын 
греко-католического священника Курыласа. 2 сентября из Тарнополя приехала 
полицейская экспедиция и провела обыск. Во время обыска были найдены две 
винтовки застреленных там 16 августа немцев и немецкое одеяло. В связи с этим 
были арестованы 18 украинцев, с ними священник Курылас и его старший сын. 
Его опознанный младший сын сбежал вместе с бандой в лес.

В ночь со 2 на 3 сентября 1943 г. Ржешовянка, поселение Пониковица, 
р-н Броды. Банда украинцев, состоящая из крестьян деревни Высоцко и других 
близлежащих, убила римско-католического настоятеля Михала Душенко. Пре-
ступники приехали телегой.

В ночь со 2 на 3 сентября 1943 г. Кадлубиска, поселение Пониковица, 
р-н Броды. Вероятно, те же самые преступники истребили польскую семью Ми-
хала Гжели (мужа, жену и 5 детей в возрасте 1–6 лет). Все были застрелены.

Третье убийство в эту же ночь было совершено в семье Рымажа, состоящей 
из 4 человек. Все были застрелены. Их тела нашли в конюшне между скотом на 
куче компоста.

5 сентября 1943 г. Новосилка, р-н Подгайце. На дороге, на везущего на 
телеге снопы Монастерского Рафала напали украинцы и убили его двумя вы-
стрелами из револьвера и ножевыми ударами. За шесть недель до этого неиз-
вестные преступники заявились к нему домой, представляясь «криповцами»I. 
Тогда Монастерский сбежал, а потом проверил, что это были не «криповцы», 
а бандиты.

В ночь с 5 на 6 сентября 1943 г. Могельница, р-н Трембовля. Банда, состоя-
щая из около 15 украинцев, вооруженных винтовками и пистолетами напала 
на поляков: Хоц Тадеуша, Карнаса Яна, Солецкого Леона, семью Жабских, со-

I KRIPO – Kriminalpolizei (нем.) – немецкая криминальная полиция.
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стоящую из трех человек: Марианна 60 лет, его жены Марии 50 лет, их сына Яна 
23 года и украинку Шчепаньку, замужнюю за поляком, в то время отсутству-
ющую дома. По очереди, обманом их вызвали из домов, некоторых похищали 
прямо в белье. Одному Карнасу удалось сбежать. Хоца и Солецкого застрелили, 
семью Жабских убили с особой жестокостью в жилище, после чего закопали их 
на кладбище животных. Убийства совершили украинцы: Кучма, Козловский, 
Курчынский (17 лет), Домаский (заместитель председателя из Романовки), 
Крушельницкий ИванI.

AAN, AK, sygn. 203/XV/9, k. 170–174. Копия. Перевод с польского языка. 

Опубл. факсимильно: Волинь, Схiдна Галичина. 1942–1944. Путiвник. Т. 1. Варшава; 
Киiв, 2003. Приложение № 6 (стр. б/н).

№ 2.157. Спецсообщение начальника 3 отдела 4 Управления НКГБ СССР 
Л.и. Сташко начальнику 2 Управления НКГБ СССР П.В. Федотову  

с текстом телеграммы Д.Н. Медведева о деятельности ОУН

24 сентября 1943 г.
№ 4/8/34330

Начальнику 2 Управления НКГБ СССР Федотову

Из района Ровно, УССР  Получено 22 сентября 1943 г.

«В последнее время, *в связи с наступлением Красной Армии, Организация 
украинских националистов значительно усилила свою деятельность по подго-
товке к вооруженной борьбе против Красной Армии*II и распространению свое-
го влияния на восточные области Украины.

В ряде населенных пунктов Ровенской и Луцкой областей *создаются но-
вые формирования так называемой Украинской повстанческой армии*. На 
4 сентября с.г. там была намечена *мобилизация мужского населения в УПА с 
1924 по 1888 гг.III рождения* включительно. В связи с этим в ряде районов За-
падной Украины *созданы призывные пункты – военкоматы. Мобилизация, 
назначенная на 4 сентября, провалилась* и была перенесена на 18–20 сен-
тября. ОУН ведет выявление и привлечение в банды Украинской повстан-
ческой армии всех украинцев, служивших в авиационных и танковых частях 
быв. польской армии, а также украинцев из числа военнопленных, быв. во-
еннослужащих Красной Армии.

Наряду с этим *Украинская повстанческая армия создает тайные склады 
хлеба, продуктов, а также одежды*. Для этой цели на жителей ряда населенных 
пунктов Ровенской и Луцкой областей УПА *наложены поставки зерном*, про-
дуктами и одеждой340. В отдельных районах украинские националисты проводят 
*организованную уборку урожая, главным образом, в захваченных ими немец-
ких имениях и польских хозяйствах*.

 I Подпись отсутствует.
 II Здесь и далее в документе выделенный текст подчеркнут чернилами.
III Так в документе.
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Во многих населенных пунктах украинские националисты *строят укрепле-
ния, бункеры, окопы и убежища*.

Перебежавший к нам из Украинской повстанческой армии NI сообщил, что 
один из руководителей УПА якобы заместитель БАНДЕРЫ по военной линии 
ДУБОВОЙ (псевдоним) и заместитель последнего МАКАРЕНКО (псевдоним) 
в первых числах сентября с.г. выехали в восточные области Украины для орга-
низации там частей УПА и сведения их в большие войсковые соединения, а так-
же для *якобы организации «всеобщего восстания» в районах, освобождаемых 
Красной Армией*.

ДУБОВОЙ до своего отъезда командовал бандеровским соединением, со-
стоящим из 7 отдельных частей. 

МЕДВЕДЕВ». 
Начальник 3 отдела 4 управления НКГБ СССР 
 СТАШКО

ЦА ФСБ России. Ф. 100. Оп. 11. Д. 7. Л. 106–107. Подлинник.

№ 2.158. Сопроводительное письмо Н.С. Хрущева члену ГКО 
Г.М. Маленкову к проекту обращения Президиума Верховного Совета 

УССР ко всем гражданам УССР об объявлении амнистии лицам, 
сотрудничающим с оккупантами

28 сентября 1943 г. 

Георгий Максимилианович!II

Посылаю тебе проект обращения Президиума Верховного Совета УССР с 
призывом, чтобы все, кто был завербован немцами, явился с повинной в органы 
советской власти, а изменившие своему народу лица, находящиеся на террито-
рии, оккупированной немцами, искупили бы свою вину перед народом актив-
ной борьбой против немецких оккупантов.

Потребность в объявлении такого документа очевидна, он помог бы нам 
обезвредить наше государство от изменников Родины.

Последний раз, когда я был в Москве, я говорил со Сталиным о необходимо-
сти издания такого документа. Сталин это предложение одобрил и сказал, что 
следовало бы его издать от украинского правительства. Очень прошу тебя про-
честь этот проект обращения и дать свои замечания.

Хотел бы также посоветоваться с тобой по вопросу, в какой форме этот доку-
мент опубликовать: в виде ли обращения Президиума Верховного Совета УССР 
или, может быть, в виде обращения за тремя подписями, как мы это делаем ча-
сто, издавая серьезные политические документы – за подписью председателя 
Совнаркома УССР и секретаря ЦК КП(б)У.

Н. Хрущев

 I Фамилия не публикуется.
II Текст отмечен галочкой.
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КО ВСЕМ ГРАЖДАНАМ УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА УССР

Вероломно напав на наш Советский Союз, немецко-фашистским мерзавцам уда-
лось захватить в первые месяцы войны большую часть территории Советской Укра-
ины. Рабочие, крестьяне, интеллигенция и их семьи пережили самый трагический в 
истории нашей Родины период, находясь под гнетом фашистских захватчиков.

Много горя испытал в эти тяжелые дни фашистской неволи украинский народ.
Изощренные в подлости, профессиональные бандиты и убийцы – немецкие за-

хватчики не гнушались никакими мерами и средствами для того, чтобы подавить в 
украинском народе чувство преданности, любви и гордости к своей Советской Ро-
дине. Фашистские палачи покрыли священную украинскую землю руинами пожа-
рищ, виселицами и тысячами могил, пытаясь превратить наших людей в покорных 
рабов немецких палачей, обагренных кровью наших стариков, женщин и детей.

Но немецко-фашистские захватчики, придя на Украину, встретили лютую 
ненависть и презрение патриотов нашей Родины. Ничто не смогло сломить 
волю великого украинского народа, поднявшегося на борьбу за свободу, честь 
и независимость своей Родины. Лучшие сыны его плечом к плечу с народами 
могучего Советского Союза непрестанно вели героическую борьбу за освобож-
дение своей Родин, за изгнание своих поработителей.

Озлобленные сопротивлением советского народа и военными неудачами, фа-
шистские убийцы старались извлечь все грязное и гнилое, обратив его против герои-
чески борющегося за свою свободу великого украинского народа. Подкупы, угрозы 
лишить жизни, погубить родных, самых близких людей, пытки, спаивание, разврат, 
обман, создание кажущегося благополучия, насаждение самых низменных, самых 
гнусных инстинктов, изгнанных из души советского человека – все было подчинено 
цели уничтожения нашей государственности, чести, свободы и культуры.

Два года хозяйничания на Украине фашистских иезуитов не прошли бес-
следно. Им удалось привлечь на свою сторону отдельных граждан, слабых духом 
и волей, готовых ради своего благополучия пойти на предательство своего на-
рода, растлить неустойчивых, использовать нужду и голод.

Так немецкие бандиты сумели добиться того, что отдельные лица начали им 
помогать в порабощении украинского народа. Это бургомистры, старосты, по-
лицейские, жандармы, стражники, шпионы. Фашистам также удалось привлечь 
на свою сторону из числа неустойчивых элементов нашего населения тайных 
агентов, не занимающих никаких официальных должностей, обязанных дей-
ствовать особо скрытно.

Подавляющее большинство этих агентов дали подписку фашистской развед-
ке о том, что они обязуются всячески вредить украинскому народу, совершать 
поджоги, диверсионные акты, вести контрреволюционную агитацию, шпио-
нить в пользу врага.

Эти люди причинили уже немало зла и горя своему народу, но многие из них 
еще не потеряли остатка совести, их должно жестоко мучить сознание совершен-
ного ими преступления. Они должны проклинать подлых немцев, вынудивших 
их дать подписку для того, чтобы в любую минуту заставить продолжать преда-
тельство. Они, состоя в черных списках лютых врагов нашего народа, должны 
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знать, что эти списки могут быть использованы против них самих и должны, 
если хотят стать на путь спасения своей жизни, искать выхода для избавления от 
пагубного фашистского влияния для искупления своей вины перед народом.

Теперь, когда значительная часть нашей Украины уже освобождена, когда 
близится час ее полного освобождения, к этим раскаяниям за совершенные пре-
ступления прибавились еще страх расплаты, боязнь разглашения, боязнь всеоб-
щего презрения за совершенные злодеяния.

Сейчас, когда украинский народ ликует по поводу своего освобождения, эти 
люди не могут чувствовать себя свободными. Но украинский народ велик и си-
лен не только в своей ненависти к врагам. Он велик и силен и в своей милости.

Великий украинский народ знает, что черные дни больше не вернутся, что он 
справится с любой вражеской агентурой, раздавит всех, кто попытается стать на 
его пути и помешать его большой творческой работе по восстановлению цвету-
щей Украины.

В этом творческом труде нужно восстановить не только разрушенные фаши-
стами фабрики, заводы, совхозы, колхозы, больницы, школы, дворцы культуры, 
но и восстановить всю радость жизни украинского народа, изгнать из сознания 
человека, попавшего в фашистские тенета, все то темное, грязное, что внесли в 
него фашистские иезуиты.

С целью облегчения положения заблудившихся и оказания им помощи в 
возвращении их в единую семью украинского народа, Верховный Совет Укра-
инской Советской Социалистической Республики объявляет амнистию и милу-
ет всех граждан, которые в силу тех или иных причин изменили своей Родине 
и пошли на услужение фашизму, если эти граждане принесут раскаяние, что 
готовы своим честным трудом и беззаветной службой Родине искупить тяжкий 
грех перед народом.

Эти граждане обязаны явиться или подать письменное заявление в местные 
органы власти – сельские, районные, городские Советы депутатов трудящихся 
или областные и республиканские органы власти и специально выделенным там 
для этой цели лицам заявить устно или письменно о своей службе и деятель-
ности в пользу фашистских оккупантов. После этого они будут освобождены от 
какой бы то ни было ответственности за совершенные ими преступления.

Чтобы избавить граждан от позора и презрения близких, родных им людей, 
имена их останутся в тайне и не будут разглашены.

История разведки знает многочисленные случаи, когда даже через десятки 
лет разведчики являлись к своим жертвам, и, угрожая разоблачением, заставля-
ли их выполнять шпионские и иные задания. Будучи пленниками у разведки, 
дав подписку, они помимо своего желания вынуждены были выполнять при-
казы разведчиков и выступать против своего народа, своего государства. Граж-
дане, не разоблачившие себя, становились оружием разведки, а раскаявшиеся 
брались под защиту закона.

Агент врага, если он не явился с повинной и не заявил о своем раскаянии, даже 
в том случае, когда он практически не выполняет никаких заданий своих хозяев, 
не может считаться разоружившимся. Это или сознательно притаившийся враг, 
или безвольный человек, у которого не хватает даже смелости на искреннее рас-
каяние перед своим народом, перед своим государством, которое обещает после 
раскаяния простить ему все те преступления, которые он совершил перед государ-
ством, перед своим народом. Если он не раскаялся, то это человек, которого всегда 
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может использовать враг против интересов нашего народа. Поэтому украинское 
правительство таких не явившихся с повинной предателей будет рассматривать 
как укрывавшихся врагов, добьется их разоблачения и сурово покарает.

Граждане, оставшиеся на еще не освобожденной территории Украины из-
за насущного куска хлеба, ради спасения своей жизни, своих близких, или по 
каким-либо другим причинам ставшие на путь услужения фашистам, возьмите 
вашу судьбу в свои руки, активно выступайте против ненавистных врагов наро-
да – немецких захватчиков, уничтожайте их.

Докажите на деле, что вы снова с народом боретесь за него и тогда народ не 
упрекнет вас в отступничестве, не вспомнит вам вашего греха.

Подумайте не только о себе, а и о своих семьях, о близких и родных вам лю-
дях, избавьте их от ответственности и позора, активной борьбой с врагом ис-
купите свой тяжкий грех перед народом, перед своей Родиной.

Председатель Президиума Верховного Совета УССР   М. Гречуха

Секретарь Президиума Верховного Совета УССР  А. Межжерин

РГАСПИ. Ф. 83. Оп. 1. Д. 27. Л. 32–38. Подлинник.

№ 2.159. Справка начальника 1-го отделения 3-го отдела 4-го управления 
НКГБ СССР Галигузова об активизации бандеровских формирований  

в западных областях Украинской ССР

30 сентября 1943 г.
Совершенно секретно

Справка
Успешное продвижение Красной Армии на фронте вызвало заметную ак-

тивность организаций украинских националистов-бандеровцев на временно 
оккупированной части Украины. Из разных районов Украины руководите-
ли оперативных групп 4-го управления НКГБ СССР «Тимофей», «Сидор», 
«Богдан», «Петр», «Панас» и «Мирковский» сообщают о том, что украинские 
националисты-бандеровцы стягивают с западных областей УССР свои воору-
женные банды на Волынь и Полесье. 

Установлено, что районы Деражнянский, Здолбуновский, Костопольский, 
Людвипольский, Мизочский, Острогский Ровенской области, Шумский Тар-
нопольской области, Городницкий, Новгород-Волынский, Славутский, Шепе-
товский Житомирской области и все районы, расположенные южнее Житомира 
до Винницы включительно, являются районами концентрации крупных, хоро-
шо вооруженных бандеровских банд.

В районах Житомирской области действуют 4 банды бандеровцев под коман-
дованием «Дубового», «Шпака, «Шаула» и «Бора». Эти банды вооружены руч-
ными и станковыми пулеметами, автоматами и винтовками.

В г. Житомир выявлена организация украинских националистов в количе-
стве около 200 человек, состоящая преимущественно из украинской интелли-
генции: инженеров, врачей и др. Такие организации созданы в ряде городов, как 
то: Людвиполе, Остроге, Шумске и др.
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В районах, прилегающих к г. Ковелю (Волынской обл.) сконцентрировано 
свыше 4000 бандеровцев, в том числе 3 украинских полицейских батальона, бе-
жавших от немцев с полным вооружением. В Деражнянском районе (Ровенская 
обл.) банды бандеровцев насчитывают до 6000 человек. На вооружении имеют 
пушки, минометы, пулеметы, автоматы и винтовки.

Ряд сел Степанского района Ровенской области полностью заняты банде-
ровцами. В этом районе сконцентрировано до 2000 националистов, прибывших 
сюда из района Сарны.

Банды бандеровцев, действующие в Ровенской, Тарнопольской и др. запад-
ных областях, объединены в сотни. Количественный состав каждой сотни ко-
леблется от 100 до 600 человек. Нам известны 6 таких сотен, расположенных в 
районах южной части Ровенской и северной части Тарнопольской области. Ими 
руководит националист, известный под кличкой «Крук», в возрасте 27–30 лет. 
Штаб этих банд расположен в лесах Мизочского района Ровенской области.

Украинские националисты имеют достаточное количество кадров в селах 
ряда районов западных областей. Эта часть националистов продолжает прожи-
вать в селах и заниматься сельским хозяйством. Значительная часть из них во-
оружена огнестрельным оружием. Кроме этого, бандеровцам удалось внедрить 
свои кадры в местные полицейские и карательные органы с целью сохранения 
националистических кадров и вооружения. В тех случаях, когда бандеровцы, 
внедренные в местную полицию, попадают в поле подозрения немцев, они со 
своим оружием открыто уходят в бандеровские банды.

За последнее время провод ОУН начал активизировать свою работу по фор-
мированию «боивок» и созданию националистического подполья. Так, напри-
мер, ОУН Людвипольского района Ровенской области требует от нашего агента 
«Волкова», назначенного бандеровцами руководителем подрайона ОУН, подо-
брать командиров «боивок» и приступить к их формированию.

*На Украине с начала войны действовала крупная вооруженная банда под ко-
мандованием авантюриста БОРОВЦА, известного под кличкой «ТАРАС БУЛЬ-
БА». Банда бульбовцев насчитывала несколько тысяч человекI. Действовала эта 
банда самостоятельно. Примерно в июне месяце 1943 г. «БУЛЬБА» подчинился 
общему руководству бандеровцевII*.

Бандеровцы выступают в настоящее время под названием «Украинска По-
встанча Армия» (УПА). Указанная повстанческая армия передвигается сейчас с 
Западной Украины в направлении Киева, Житомира и Винницы.

О передвижении УПА с Запада в район Киева – Винницы получены данные 
от «Тимофея», «Петра», «Богдана» и «Мирковского».

«Петр» 2 сентября с.г. сообщил: «С Западной Украины в направлении Ки-
евской, Житомирской и Винницкой областей продвигаются крупные отряды 
украинских националистов, вооруженных пушками, минометами, пулеметами 
и большим количеством автоматического оружия. Несколько таких отрядов, об-
щей численностью до 2000 человек, прибыло в районы Коростеня и Малина»III.

 I Слова «Банда бульбовцев насчитывала несколько тысяч человек» подчеркнуты 
красным карандашом.

 II Отчеркнуто на полях двойной чертой синим карандашом.
III Слова «Несколько таких отрядов общей численностью до 2000 человек, прибыло в 

районы Коростеня и Малина» подчеркнуты красным карандашом.
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«Богдан» 11 сентября с.г. сообщил: «Захвачен в плен националист из группы 
бандеровцев в количестве 150 человек, направлявшейся в район Киева. Плен-
ный заявил, что проводом бандеровцев направляются из Галиции все их воен-
ные группировки отдельными отрядами в 100–200 человек под Киев, в основ-
ном в район Белой Церкви, Малина, Радомышля. Целью бандеровцев является 
захватить Киев».

«Богдан» также сообщил, что разведка партизанского отряда установила 
движение отрядов бандеровцев в направлении Малина. По данным этой раз-
ведки известно, что в районе Малина сосредоточено около 5000 бандеровцев, в 
основном все они галичане.

В августе месяце с.г. поступило сообщение также от МИРКОВСКОГО о том, 
что из-под Бердичева вышел отряд бандеровцев в составе до 8000 человек во 
главе с командиром «ШПАК».

4-м управлением НКГБ СССР даны оперативным группам, находящимся в 
тылу врага на Украине, указания усилить разработку бандеровских банд. 

Начальник 1-го отделения 3-го отдела 4-го управления НКГБ СССР 
Майор государственной безопасности Галигузов

ГА РФ. Ф. Р-9478. Оп. 1. Д. 132. Л. 468–470. Подлинник. 

№ 2.160. Спецсообщение и.о. начальника УШПД В. Соколова  
П.К. Пономаренко о переговорах украинских националистов  

с оккупационными властями, активизации  
деятельности УНРА, Бульбы-Боровца против партизан,  

мобилизации населения в ряды УПА, движении повстанческих  
отрядов в сторону Киева и Белой Церкви

 30 сентября 1943 г.

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ШТАБА ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТУ 

тов. ПОНОМАРЕНКО

СПЕЦСООБЩЕНИЕ
О деятельности украинских националистов

Поступившие к нам в последнее время данные партизанской разведки сви-
детельствуют о том, что украинские националисты, достигнув соглашения с гер-
манскими руководящими кругами, всецело перешли к борьбе против партизан 
и Красной Армии, действуя по заданию немцев.

В г. Сарны 5 и 6 августа сего года состоялось совместное совещание пред-
ставителей германских властей и украинских националистов по вопросам со-
вместных действий против партизан.

На этом совещании националисты приняли на себя такие обязательства:
1. Охранять железные дороги от нападения партизан.
2. Возобновить борьбу с партизанскими отрядами.
3. Поддерживать и выполнять все мероприятия немцев.
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В свою очередь националисты выставили такие требования:
1. Освобождение Бандеры.
2. Вооружение националистов и впредь оказание им помощи вооружением 

и боеприпасами.
3. Гарантирование «Соборной Украины».
В середине августа делегация украинских националистов выезжала для пере-

говоров в Берлин с германскими деятелями. В результате переговоров было до-
стигнуто соглашение по всем вопросам.

Германские власти обещали после окончания войны гарантировать «само-
стоятельность» Украины.

В связи с этим соглашением командир «Украинской повстанческой ар-
мии» (УПА) Тарас Боровец, совершенно прекратил борьбу с немцами и уси-
лил активные действия против партизан, издав по этому поводу специаль-
ный приказ.

В последнее время участились нападения «бульбовцев» на наши партизан-
ские отряды, действующие в Ровенской области. Причем командованию парти-
занских отрядов «бульбовцы» предлагают заранее ультиматумы о сдаче оружия. 
Все нападения националистов остаются для них безрезультатными и, наоборот, 
партизаны наносят им сильные удары.

В лесах Ровенской, Станиславской и Львовской областей насчитывается до 
15 тыс. вооруженных украинских националистов. 

Руководство УПА проводит на территории Западной Украины мобилизацию 
украинцев в состав «Украинской повстанческой армии».

Характерно, что националисты расставляют свои кадры на основных долж-
ностях на железнодорожном транспорте: машинистов, кондукторов, охранни-
ков. Усиливают они также свое влияние в городах Западной Украины.

В наших разведывательных сводках № 79 от 16 сентября 1943 г. и № 82 от 
22 сентября 1943 г.341 мы сообщали о движении из Западной Украины в район 
Киева вооруженных групп украинских националистов.

По данным на 28 сентября 1943 г., штаб украинских националистов из райо-
на Колки направил 21 сентября в район Белой Церкви и Голосиевского леса под 
Киевом группу националистов в 300 человек, под командованием Железняка.

Группа это вооружена 3-мя станковыми пулеметами «Максим», одним про-
тивотанковым ружьем, большим количеством советских и немецких автоматов 
и винтовок.

Перед этой группой поставлена задача: в связи с приближением линии фронта 
уйти в подполье, затем активизироваться и, оставшись в тылу Красной Армии, па-
рализовать работу коммуникации, взрывать мосты, пускать под откос эшелоны.

И.о. начальника Украинского штаба партизанского движения 
Полковник  В. Соколов

Резолюция: т. Емлютину учет, т. Храпкову ознакомиться. 4.10. С. Ан[исимов].

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 1033. Л. 2–3. ПодлинникI.

I Документ аналогичного содержания в тот же день был направлен Соколовым и в 
адрес секретаря ЦК КП(б)У Д.С. Коротченко (см.: ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 22. Д. 45. 
Л. 119–120). Эта версия документа опубликована в сб. документов: Літопис УПА. Т. 4. Ч. 
1. Киев; Торонто, 2002. С. 98–99.



702

№ 2.161. Отчет отдела УПА о борьбе с немцами и поляками в округе 
Владимир – Горохов (из сборника отчетов «Бои и рейды УПА»)

Сентябрь 1943 г.

СООБЩЕНИЕ ИЗ ОКРУГА ВЛАДИМИР – ГОРОХОВ 
за период с 10–20 августа 1943 г.

11 августа немцы из Горохова приехали в село Марковичи, где сожгли три 
дома, а потом переехали в Верхостав и сожгли два строения.

Поляками и немцами сожжено 20 хат в Бубнове и Коритницах. Убито 8 чел.
Состоялись величественные похороны стрельца из СБ, друга Шупака, кото-

рый погиб от неизвестной руки.
Немцы перешли по железнодорожным шпалам в с. Бубново из Владимира и 

одновременно со станции Иванычи и сожгли в Бубнове 6 зданий и убили 4-х че-
ловек, которые не переправились через речку Лугу.

В с. Бабичи сожжено здание, в котором собирались засесть немцы.
12 августа из Ковеля во Владимир прибыл транспорт с военными: 50 немцев, 

5 танков, 20 грузовых машин и 10 разных пушек.
В с. Марковичи немцы с поляками поймали 76 человек. Издевались над 

ними, привезли в Горохов. После следствия 5-х задержали, а остальных отпу-
стили. 4-х задержанных расстреляли.

13 августа по дороге из Луцка в Горохов прошло большое количество немец-
ких войск.

Отдел УПА, собрав гражданское население, поехал жать хлеба на Марцелов-
ку. Там устроили засаду поляки. Убегая, поляки сожгли 6 строений.

Немцы, идя трактом из Уванич, сожгли в с. Суходолах 2 хаты и убили 4-х лю-
дей из гражданского населения.

14 августа УПА испортила железнодорожные пути на протяжении одного ки-
лометра на линии Владимир – Ковель.

УПА сожгла станцию Овадно со всеми прилежащими зданиями и порвала 
телефонные провода.

Поляки, воспользовавшись отсутствием частей УПА, в количестве 20 чел. 
напали на кол[онию] Марцевивка, забрали 3 фуры хлеба и ранили 2-х украин-
цев. Подошел отдел УПА и всех их разогнал.

Немцы в количестве 1500 чел. с танками и пушками напали на с. Марковичи, 
Лемишев, Верхостав и Подбережье, стреляя и грабя эти села. Марковичи и Ле-
мишев практически целиком сожжены. УПА организовала отпор на территории 
Лемешова и Печихвостенского леса, под напором артиллерии танков вынужде-
на была отступить.

Поляки устроили засаду на Садовой Вильце. На эту засаду налетели повстан-
цы. Завязался бой, в котором убили одного поляка, а одного ранили. С нашей 
стороны ранили одного повстанца и убили одного коня.

15 августа в с. Стенжаричи заехала вся жандармерия Владимира, украинская 
полиция и поляки, взяв с собой три танка.

Отдел немцев с поляками-УНКРовцами, в количестве 1500 человек, продол-
жали карательную акцию в селах Подберезье и Марков. Дошло до боя с отделом 
УПА. Были жертвы с обеих сторон. Число неизвестно.

В с. Холопичах были две танкетки, но ничего не делали.
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16 августа. Пограничная немецкая стража приехала в с. Стрильче. Награ-
били там сала и свиней, убили одного крестьянина из Подберезья и верну-
лись назад.

17 августа наши войска обстреливали Владимир с минометов. В связи с этим 
наступила большая паника. Поляки убежали за Буг. 25 вагонов с моторизован-
ными подразделениями немцев уехали на запад.

Нашими отделами организовано сто подвод и забрано зерно возле Владимира.
18 августа. Немцы целую ночь двигались дорогой из Луцка.
Поляки, которые ехали жать свой хлеб на 20 фольварках, вместе с женами 

попали в нашу засаду возле Зимного. Во время боя сожжено 8 хат, убиты двое 
людей из гражданского населения и 15 поляков. Со стороны УПА жертв не было. 
Захвачены 2 винтовки и один парабеллум.

19 августа. Поляки, идя железной дорогой, выследили и ограбили с. Дереве-
ни, при этом сожгли один сарай. Стреляли в наших крестьян. После этого на-
селение раскопало 4 км железнодорожного полотна.

В с. Винаданце поляки забрали хлеб в копнах и отвезли железной дорогой в 
Грубешов.

Из Садовской Вилькы ехали поляки, вооруженные прикладом и одним ав-
томатом. Встретили хлопца, который нес нашу литературу «Наш фронт» и «Ин-
форматор». Они забрали его в Торчин. На вопрос, откуда она у него, хлопец 
ответил, что ему дали проезжающие партизаны. Его отпустили с условием, что 
все, что он получит от партизан, будет доставлять имI.

ГДА СБ України. Ф. 13. Спр. 376. Т. 66. Арк. 9 об.–10. Копия. Перевод с украинского языка. 

№ 2.162. Справка начальника 6-го отделения Отдела по борьбе 
с бандитизмом НКВД СССР Головлева о ведении украинскими 

националистами пропагандистской работы среди местного населения 
и обращениях их к народам СССР

Сентябрь 1943 г.II

Совершенно секретно

Справка по материалам 4-го управления НКГБ СССР о движении украин-
ских националистов-бандеровцев.

По материалам 4-го управления НКГБ СССР в оккупированных районах и 
областях Украины за последнее время отмечается усиление активности украин-
ских националистов-бандеровцев.

*Наибольшая активность националистов-бандеровцев установлена в райо-
нах Западной Украины, Винницкой и Житомирской областяхIII*. В этих областях 
действуют крупные, хорошо вооруженных банды бандеровцев, в частности на 
территории Житомирской области отмечена деятельность 4 банд украинских 
националистов под руководством «Дубового», «Итик», «Шауль» и «Бора».

 I Подпись отсутствует.
 II Датируется по содержанию.
III Подчеркнуто красным карандашом.
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В районе города Ковель сконцентрировано свыше четырех тысяч бандеров-
цев, в числе которых три батальона украинских полицейских, бежавших с пол-
ным вооружением от немцев.

*В Державинском районе Ровенской области банды бандеровцев насчитыва-
ют в своем составе до 6 тыс. человек.

Ряд сел Степанского района той же областиI* находятся в руках бандеровцев. 
*В том же районе сконцентрировано свыше 2000 вооруженных националистов, 
прибывших из района города СарныII*.

*В южной части Ровенской и северной части Тарнопольской области действу-
ют шесть крупных вооруженных банд бандеровцев под руководством «Крук»III*.

С начала войны на Украине действовала крупная вооруженная банда под 
руководством некоего БОРОВЦА, известного под кличкой «Тарас Бульба», на-
считывающая в своем составе несколько тысяч человек. В июне с.г. эта банда 
подчинилась общему руководству бандеровцев.

Банды бандеровцев имеют свои кадры в селах ряда районов Западной Укра-
ины, значительная часть их вооружена огнестрельным оружием. Бандеровцы 
внедряют свои кадры в местные карательные органы с целью разложения их и 
организации перехода на сторону националистов со всем вооружением.

За последнее время отмечается значительная активность украинских нацио-
налистов по формированию банд и подпольных организаций.

2 сентября с.г. из Западной Украины в направлении Киевской, Житомир-
ской и Винницкой областей было отмечено продвижение крупных отрядов на-
ционалистов, имеющих на вооружении пушки, минометы, пулеметы и большое 
количество автоматического оружияIV.

*9 сентября с.г. украинские националисты направили из Галиции воору-
женные группы бандеровцев по 100–200 чел., главным образом в районы Белой 
Церкви и Радомышля, якобы с целью захвата Киева. Несколько таких отрядов 
общей численностью до 2000 чел. прибыли в район Коростень и Малин (Жито-
мирская область).

В пути своего продвижения отряды националистов ведут борьбу с немцами 
и партизанами. Личный состав мелких партизанских групп националисты звер-
ски уничтожаютV.

Среди украинского населения бандеровцы ведут усиленную пропаганду, 
распространяют листовки, отпечатанные типографским способом за подписью 
УПА – украинская повстанческая армия, с призывом к активной вооруженной 
борьбе против Германии и Советского Союза за создание самостоятельного 
Украинского государства.

*В частности ими были распространены листовки с призывом к населению 
всячески противодействовать проводимой немцами мобилизации молодежи в 
армию и на работу в Германию.

Молодежь, призывает листовка, скрываться от мобилизации и уклоняться от 
регистрации на бирже труда.

 I Подчеркнуто синим карандашом.
 II Подчеркнуто красным карандашом.
III Подчеркнуто синим карандашом.
IV Абзац отчеркнут на полях двойной чертой синим и красным карандашами.
 V Отчеркнуто на полях двойной чертой красным карандашом.
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Обращаясь к полицейским, старостам, листовка призывает их не ловить мо-
лодежь, скрывающуюся от мобилизации, а переходить в ряды повстанческой 
Украинской армииI.

*«Бывает так, говорится в листовке, что вы ловите чужих детей, в то 
же самое время, когда соседняя полиция ловит ваших братьев и сестер, 
а тупоголовый немец смеется, как сами же украинцы уничтожают своих 
собственными же руками. Не стыдно ли вам. Только подумайте, что будет 
с вами и вашими родными, когда падет немецкий империализм? Или вы 
думаете, что Гитлер возьмет вас под свою охрану в Берлин, если сегодня 
велит ни за что хлестать нагайкой.

Нет, вы останетесь на Украине, но на вас, как на предателей и пособ-
ников немецкого империализма падет гнев народа. Опомнитесь! Будьте 
людьми, ибо горе вам будет»II.

Все украинцы призываются помогать укрываться беглецам, не отдавать их в 
руки немцев, организовываться и готовиться к самообороне.

В Западной Украине была распространена листовка с призывом к полицей-
ским, шуцманам, сотрудникам тайной полиции противодействовать мероприя-
тиям немецких властей.

*«План уничтожения населения Украины, – говорится в листовке, – 
немцы силятся осуществить с вашей помощью. Они хорошо знают, что 
без вашей помощи ничего не сделают, не смогут обирать население, вы-
возить людей, пытать народ, организовывать искусственный голод… Без 
вашей помощи немцы глухие, слепые и немые. Одни они не знают, что 
происходит, не знают, как им повернуться в чужом краю. Вы их всему 
учите, обо всем доносите.

За свою собачью, противонародную службу, – говорится в листовке, – 
вы ничего не получаете и лишены своих человеческих прав.

Вас давно, как скотину погнали бы на работу в Германию, но вы еще 
нужны, ибо со дня на день растет фронт подпольной борьбы угнетенных 
народов»III.

Предателей листовка призывает к борьбе за самостоятельную украинскую 
державу.

В июне с.г. украинские националисты выпустили листовку за подписью 
«Главная команда Украинской повстанческой армии» под названием «Русские», 
«Армяне и другие народы Кавказа», «Грузины», «Узбеки», «Казахи», «Туркме-
ны», «Таджики», «Башкиры», «Татары», «Народы Урала, Волги и Сибири», 
«Народы Азии», которая содержит в себе призыв к совместной борьбе против 
Москвы и Берлина, за национальную независимость и к переходу в ряды Укра-
инской повстанческой армии.

*«Война, – говорится в листовке, – в которую вовлекла вас Москва, ведет-
ся за империалистические интересы. Москва и Берлин спорят между собой о 
том, кому из них вас грабить. Империалистическая Москва целыми веками 

 I Отчеркнуто на полях двойной чертой синим карандашом.
 II Отчеркнуто на полях двойной чертой красным карандашом.
III Отчеркнуто на полях двойной чертой синим карандашом.
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грабила у вас ваш хлеб, ваше железо, ваш уголь, ваш скот, ваш хлопок, а во 
время войны брала с вас подать крови, ваших сыновей и отцов на фронт.

Сегодня хочется заменить империалистическую Москву – Берлин. 
Два хищника сцепились и кроваво дерутся между собой за добычу. В этой 
ожесточенной борьбе они уже падают без сил. Уже виден их конец, фронт 
разваливается, наступает период национальных революций.

На Украине борьбу за это дело подняла Украинская повстанческая ар-
мия (УПА)»I.

В обращении к армянам и народам Кавказа листовка говорит: 

«Сегодня все народы стоят перед задачей перестройки мира на нацио-
нальных началах. В основание его будет положено существование само-
стоятельных национальных государств народов Европы и Азии».

В обращении к русским говорится: 

«Сегодня русский народ очутился на перекрестке дорог. Куда идти? 
Где искать решения национального вопроса! Вернуться ли к форме ста-
рой царской России? Невозможно! Колесо истории не повернуть обрат-
но. Поддерживать ли обанкротившийся коммунизм? Тоже не приведет ни 
к чему. В массах идея коммунизма умерла. Нужно искать новые развязки 
национального вопроса. Эта развязка лежит в борьбе с империализмами. 
В перестройке востока Европы и Азии на новых справедливых началах 
национальных государств на своей этнографической территории.

Борьба русских, – говорится дальше в листовке, – должна идти под 
лозунгом, общим всем порабощенным империализмом народам, свобода 
народам – свобода человеку. За самостоятельные национальные государ-
ства Европы и Азии».

В настоящее время украинские националисты занялись уборкой хлебов, остав-
шихся в уничтоженных ими населенных пунктах. Зерно перерабатывают на муку и 
закладывают базы, как оно говорят для «будущей» «Украинской самостоятельной 
державы», в связи с чем отмечается ослабление их активности против партизан.

Нач. 6-го отд[еления] Отдела НКВД СССР по ББ 
Майор госбезопасности  Головлев

ГА РФ. Ф. Р-9478. Оп. 1. Д. 132. Л. 473–474. Копия.

№ 2.163. Отчет о рейде первого отдела УПА на восток  
в мае–сентябре 1943 г. (из сборника отчетов «Бои и рейды УПА»)

1 октября 1943 г.

РЕЙД ПЕРВОГО ОТДЕЛА НА ВОСТОК

По приказу Главного командира УПА одна сотня направлена на восток. 13 мая 
1943 г. отдел отправился маршем на восток. От старой границы Польша – СССР 

I Отчеркнуто на полях одной чертой красным карандашом.
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командование отдела решило идти законспирированно под видом красных парти-
зан. Границу перешли с 29 на 30 мая 1943 г. Очень интересно было увидеть людей с 
другой стороны границы, которые говорили с нами, однако откровенный разговор 
был невозможен из-за конспирации. Однако так хотелось поговорить по-своему, 
дать литературу, которую мы несли с собой. По глазам людей было видно, что они 
в некотором смысле не воспринимали нас как красных. На это указывало наше по-
ведение (красные грабят) и внешний вид. Со временем узнали мы от мужиков, что 
за две недели до нашего прихода были слухи, что будут идти бандеровцы с запада 
в этот район. Конспирации придерживались для того, чтобы до срока не привле-
кать внимания красных, всем нам казалось, что чем дальше на восток, тем больше 
красных партизан, и тем они страшнее. Позднее это стало казаться совсем ужас-
ным. Во время нашего марша длительное время мы не встречали вообще красных. 
Уже в селе Бендоровцы Смелянского района встретили банду, которая грабила 
крестьян. Дальше большие отряды встречались уже чаще, а в лесах Усномирского, 
возле с. Санторка, где у них был свой лагерь, встретили уже большой отряд крас-
ных. При всех встречах с красными мы выдавали себя также за красных, называя 
свой отдел сталинцами, и таким образом вроде бы достигали понимания, хотя это 
не сходило нам гладко. Они догадывались, кто мы, но не имели отваги начать пер-
выми. Позднее оказалось, что было бы лучше для нас, если бы шли с открытым ли-
цом, тогда бы все эти встреченные отделы красных мы могли бы разоружить, при 
этом была бы добыча и пропаганда населению. (От этого также есть польза, такая 
игра действует на психику стрельцов, так как тогда нет боевого настроя.) Однако 
не зная силы и распространения красных на этих территориях, мы не могли сразу 
на это решиться. Тем более, что в отделе не было ни одной местной карты, только 
административная. В Чоповецких лесах отдел остановился и отсюда начал свои 
действия, это была уже предназначенная нам территория. Отдел шел с лагерем и 
несколькими подводами. Перед шоссе и железной дорогой Житомир – Коростень 
решили ликвидировать лагерь, чтобы замести все следы и незаметно без лагеря 
перейти эти дороги. Лошадей забрали с собой и добро навьючили на них. Мы это 
сделали потому, что красные стали нас преследовать и за нами следить. Также мы 
узнали впоследствии, что немцы и венгры сделали на нас засаду возле с. Сантер-
ка Коростенского района. Уже без лагеря, незаметно, пришел отдел в Чоповский 
лес, оттуда в Малинский. Оттуда совершали броски в Бозорский, Коростеньский 
и Котовский районы. Но это были предназначенные нам районы, в которых мы 
пребывали до прихода другого отдела.

Пока придут новые силы, у первого отдела было задание по изучению тер-
ритории, ведения разведки по красным партизанам, разведки в селах. Узнавать 
людей, объединять сочувствующих, которые действительно помогли бы в рабо-
те отдела по ликвидации сексотов, ликвидации сети связных красных. Ликви-
дировать сепараторы в маслобойнях, мешать немецкой администрации. Отдел 
проводил свою работу последовательно и с успехом.

С другим отделом, который прибыл, встретились 29 июля 1943 г. и, объединив 
силы, направились за р.Тетерев в большие леса. В день объединения отделов немцы 
стянули много сил против нас с запада, думая, что это направление нашего рейда. 
На место назначения отдел пришел без единого выстрела по врагу и противн[ику]. 
На месте начали тихую, но последовательную работу с населением.

Каждый отдел посещал два, а то и три села за продуктами, а при этом рас-
пространяли наши призывы и нашу идею. Население везде встречало нас бла-
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госклонно и во всем помогало. Вообще, люди звали нас бандеровцами, реже 
повстанцами, но никогда партизанами. До нашего прихода крутились в этом 
районе небольшие большевистские отряды, но когда мы пришли в те леса, то в 
скором времени все они отступили дальше на север. Однако время от времени 
попадали к нам «ребята», по одному, по несколько. От них получали мы све-
дения об их силах и расположении и также приобрели немного оружия. Среди 
других попал к нам как охотник с кр. партизанки убийца от. Соколовского, ста-
рый партизан 1917–1918 гг. Понес заслуженное наказание.

Комиссары красных партизан давали инструкции своим «ребятам», что с 
бандеровцами не следует воевать, а вместе бить врага – немцев. А потом, гово-
рили, мы с ними разберемся. Однако наши повстанцы знали одно – бить врага 
на каждом шагу. Таким образом, мы довели до того, что когда сами красные 
отряды встречались со своими, то часто одни стреляли, другие убегали, а трупы 
оставляли на поле боя. Так как мы, во всех случаях, при встрече с ними вели 
переговоры. Была особенно инструкция у красных, что при встрече с бандеров-
цами «стреляй и давай ля-та-та» (удирай).

С другим отделом, который проводил рейд на юг, первый отдел пробыл лишь 
несколько дней, а потом опять пошел в рейд. Рейд прошел с большим успехом. 
Отдел днем располагался в селах, созывал митинги, провозглашал наши призы-
вы, нашу идею, за что боремся, призывая население к сотрудничеству с УПА для 
борьбы с оккупантами. Причем вызывались добровольцы в УПА, которых отдел 
не мог забрать, из-за постоянных отступлений отдела из этих районов в связи 
с акциями немцев. Только двух добровольцев отдел забрал с собой. В с. Тотор-
новичах Корост[енецкого] района в выходной отдел занял село, часть отдела 
охраняла, а остальные пошли в церковь на богослужение. После богослужения 
воспитатель отдела друг Холодный обратился перед церковью с революционной 
речью к народу, при этом тронутые слушатели плакали.

Отдельными рейдами второй, а за ним и третий отделы отправились в Коро-
стеньский, Андрушевский и Фастовский районы. По дороге разбили несколь-
ко большевистских отрядов, захватили подводы, барахло, немного амуниции и 
оружия. При этом красные несли людские потери. Только в одном ночном бою 
возле с. Заблоцкая Корост[еньского] района убито два лейтенанта и три бойца. 
Опять в одном бою убит всем известный заместитель руководителя лейтенант 
Гречов, которого немцы уже длительное время разыскивали, потому что он на-
носил большой урон подрывной работой на железной дороге.

Во всех этих боях один повстанец был убит и один ранен.
В Коростеневских лесах оба отдела разъединились. Часть отдела разошлась 

в назначенные районы для работы, остальные пошли в рейд на север, потом на 
запад. По дороге забрали с собой трех добровольцев в УПА из села Вишневи-
чи Радомышльского района. Еще в других селах этого района молодые хлопцы 
были готовы идти в повстанцы, но в это время нельзя было их забрать, так как 
села были окружены немцами и мадьярами из-за молотьбы хлеба.

В нашей работе с населением этих сел мешали своей лживой пропагандой 
коммунисты и партизаны, которые держались в этих лесах. Примеры: в одном 
ночном бою с красными в Радомысльском лесу возле села Вишневичи, отдел УПА 
разбил большой отряд красных, захватив лагерь с барахлом, немного амуниции и 
несколько винтовок. Уже на следующий день говорили люди в селе Вишневичах 
об этом бое так, что будто бы украинская полиция по приказу немцев достави-
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ла бандеровцам продукты, и бандеровцы находятся на службе у немцев. В дру-
гом случае полиция везла в лес продукты для бандеровцев, а красные партизаны 
разбили полицию и продукты забрали себе. Народ этому полностью не поверил, 
однако с того времени часть населения стала колебаться в доверии к нам в близ-
лежащих селах. И поэтому наша подготовительная работа по вербовке доброволь-
цев из местных хлопцев не пошла так, как сначала надеялись. В селе Вишневичи 
подготавливались хлопцы, чтобы потом забрать их в повстанцы. И когда мы уже 
хотели забрать их с собой, для пробы подошли к одному, как красные, причем он 
поверил и похвалился, что при бандеровцах из этого села, которые хотели идти с 
ними, он организовал из своих хлопцев местных коммунистов. Цель была такая, 
чтобы пойти к бандеровцам, забрать оружие и удрать к красным.

Этого герштаI сразу задержали, но из-за плохой охраны ему удалось убежать. 
Все-таки трое хлопцев из этого села рискнули и пошли с нами, и теперь, чув-
ствуется, довольны, счастливы. Говорят, что как придут с нами в их село, и то-
варищи увидят их живыми и с оружием, много еще их единомышленников из их 
села и ближайших сел пойдет за ними.

Причины отхода части отдела на запад:
Из первого отдела почти половина отдела осталась на этой территории для 

дальнейшей работы, еще часть должна была идти дальше на юг, но это отложено 
на более поздний срок. Остальных было решено отправить на запад, в том чис-
ле больных, не одетых, босых. За длительное время рейда отделов на западе не 
встречали по дороге врага, только возле села Катериновки Емилочинского райо-
на приняли два ночных боя с красными, причем отдел потерял одного повстан-
ца. Вражеские потери – трое убитых видели, остальных не найдено по причи-
не ночи. Добыли: 5 подвод, немного амуниции, винтовки Мосина и два ружья. 
Дальше по дороге случались только мелкие стычки с красными. После перепра-
вы р. Случ решили мы двигаться больше днем, так как это приграничная полоса 
наиболее замусорена вражеским элементом, наиболее охвачена связью, что уда-
лось вскоре почувствовать. При входе в село Красиловку Городницкого района 
отдел встретился с красными, которые расположились в селе как у себя дома. 
Увидев нас, начали «ребята удирать» кто куда. Возможно, были предупреждены 
о нашем приходе. Часть отдела кинулась в погоню за беглецами-партизанами. 
В итоге убили трех партизан, и двоих поймали живыми. Только лишь отдел 
подался из села в сторону леса, как в лесу показалась вражеская стрельба при 
наступлении в нашу сторону. Отдел занял соответствующую позицию, чтобы 
добросовестно встретить «ребят». Когда красные подошли на соответствующее 
расстояние, наши хлопцы жахнули огнем и двинулись в наступление. И так бра-
вурно наступали, что враг даже не смог расположиться на позициях. В этом бою 
прекрасно проявил себя незаменимый чотовой Левадный, который, даже будучи 
тяжелораненым в ногу, командовал [двигаться] вперед. Также Арсен (татарин), 
который своим пулеметом убил вражеских гранатометчиков, захватил гранато-
мет с минами и пошел в дальнейшее наступление. Красные в панике убегали в 
лес, оставив на поле боя 12 трупов, 5 поймано живыми. Захвачено: 1 гранатомет 
с минами, 1 автомат, 6 десятизаряд[ных], 4 ружья, 2 пистолета. Собственные по-
тери: 1 убитый, 5 раненых. Дальше до границы дошел отряд без приключений. 
Уже за границей отделы разместились на отдых.

I Гершт (польск. Gierszt) – здесь: молодчик.
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Один повстанец Махно, во время засады в с. Мелени попал живой в руки по-
лиции. В тюрьме выдержал все пытки геройски, ничего не выдал, издевался над 
немцами. Об этом говорили его сокамерникиI.

ГДА СБ України. Ф. 13. Спр. 376. Т. 66. Арк. 175–177. Копия. Перевод с украинского языка.

№ 2.164. из докладной записки секретаря ЦК КП(б) Молдавии 
Н. Салогора в ЦК ВКП(б) о боевой деятельности молдавских 

партизанских отрядов и взаимоотношениях с украинскими националистами

 9 октября 1943 г.
Совершенно секретно

Когда стало ясно, что связь с оставленными при эвакуации и с позднее пере-
брошенными на территорию Молдавии подпольными организациями и пар-
тизанскими отрядами установить трудно, ЦК КП(б) Молдавии решил создать 
партизанские отряды в районах Белоруссии и перебросить их на территорию 
Молдавской республики.

Для организации партизанских отрядов в Лельчицкий район Полесской об-
ласти было переброшено 3 организаторских группы, в Черниговскую область – 
Туничский лес – 2 организаторских группы. Организаторским группам для 
вооружения отрядов переброшено оружия и боеприпасов в следующем количе-
стве: Автоматов ППШ – 405, винтовок – 217, ПТР – 38, минометов – 19, толу – 
2000 кг, гранат ручных – 1200, патронов ППШ – 226 тыс., патронов винтовоч-
ных – 98 тыс., патронов ПТР – 1270, мин минометных – 491.

Организаторские группы задание выполнили, отряды сформировали и в на-
стоящее время имеется два соединения, объединяющие 7 партизанских отрядов 
и 2 диверсионно-подрывные группы.

Первое соединение Молдавских партизанских отрядов объединяет 5 отрядов 
и 1 диверсионную группу, с количеством 625 человек.

Второе соединение Молдавских партизанских отрядов объединяет 2 отряда и 
1 диверсионно-подрывную группу, с количеством 173 человека. […]II

Об украинских националистах
Значительно хуже ведет себя население Западных областей Украины – Ровен-

ской, Тернопольской областей. В большинстве своем население этих областей 
заражено националистическими идеями. В этих областях население находится 
под влиянием украинских националистов, которые имеют крупные, хорошо 
организованные отряды, препятствующие развитию партизанского движения. 
Мелкие группы партизан националисты просто уничтожают. Вступающим в эти 
области партизанским отрядам создаются невыносимые условия, устраиваются 
засады, постоянные нападения на отряды крупными силами.

Население – старики, женщины, подростки – в большинстве своем враждебно 
относятся к партизанам, являются доносчиками националистических отрядов.

 I Подпись отсутствует.
II Опущены разделы: «Партийные и комсомольские организации», «Политическая 

агитация».
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Молдавское соединение неоднократно подвергалось нападению со стороны 
националистов и вынуждено было вести бои, и уходить из районов Западной 
Украины.

Украинские националисты имеют несколько течений: бандеровцы, бульбов-
цы, мельниковцы, но суть всех этих течений состоит в том, что они в своих про-
граммах придерживаются одного взгляда: добиться независимости Украины.

За последнее время в националистической печати и в устной пропаганде ста-
вится вопрос об изжитии разногласий у националистических группировок и не-
зависимо от политических платформ объединиться для общей борьбы против 
немцев, а равно и против Советской власти за единую независимую Украину.

В статье «За единый революционный фронт» некий Тарас Бульба-Боровец – 
атаман националистической банды, от 1-го августа 1943 г., опубликованной в га-
зете «Оборона Украины», пишет: «Не время сейчас заниматься политическими 
раздорами. Для мобилизации всех сил народа мы должны ликвидировать суще-
ствующие политические группировки и помочь один другому. Это нам помо-
жет в борьбе с внешними врагами. Мы должны организовать одну всенародную 
армию, иметь одно командование, один всеобщий штаб, укомплектованный из 
представителей действующих революционных ячеек, которые должны войти на 
паритетных началах в этот штаб. Когда оккупанты уничтожают украинский на-
род, кладут его в одну могилу украинских коммунистов, комсомольцев, петлю-
ровцев, членов СВУ342, членов СУМ343, националистов, руководимых Степаном 
Бандерой, полковником Мельниковым, социал-демократов, то почему же укра-
инцы общими усилиями не могут всех ненавистных оккупантов загнать в такую 
же могилу». В этой же статье Бульба пишет: «Если эту войну выиграет Герма-
ния – на Украине будет господствовать бешеное гестапо, а украинцы будут мил-
лионами умирать от голода, на каторгах и виселицах. Если же войну выиграет 
СССР или какая-нибудь новая Россия – на Украине опять будут господствовать 
московские опричники и чекисты. Поэтому перед нами только одна дорога – до-
рога борьбы за наше государство. Эту борьбу мы выиграем тогда, когда мобили-
зуем весь украинский народ под знамя объединения и вооруженной борьбы».

Эти бредовые идеи широко распространяются квалифицированными про-
пагандистами и продолжают удерживать в своем плену еще значительную часть 
населения.

20-го июля 1943 г. атаман националистов Тарас Бульба-Боровец издал при-
каз за № 80: «В связи с тем, что в рядах Украинской повстанческой армии со-
единяются до сих пор отдельно действующие партизанские отряды и отделы 
во всех областях Украины, и партизанская борьба переходит во всенародную 
революционную борьбу всего украинского народа против грабителей, главное 
командование украинской повстанческой армии постановляет переименовать 
Украинскую повстанческую армию в Украинскую народную революционную 
армию»344. Создав свою, как они называют «революционную» армию, национа-
листы мобилизуют в нее все взрослое мужское население, годное носить оружие. 
Для обучения комсостава этой армии они создали ряд школ, в том числе Поча-
евскую школу в лесу около Почаевского монастыря. Националисты пытаются 
перенес ти свою деятельность в восточные области, усиленно ведут пропаганду и 
в ряде мест создают подпольные вооруженные кулацкие ячейки.

В направлении Киева за последнее время прошли крупные, хорошо воору-
женные националистические отряды, численностью 200–250 человек. В том 
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числе прошли отряды под командованием националистических руководителей 
Городиенко, Верещак, Лев, Лис. По показаниям пленных националистов, они 
ставят своей задачей захватить до прихода Красной Армии Киев и не пустить 
Красную Армию за Днепр.

Под влиянием агитации партизан и их действий значительная часть населе-
ния Западной Украины начинает убеждаться в бесплодности и вредности своей 
борьбы против советской власти. Свидетельством этому служат случаи начав-
шегося перехода некоторых националистов на сторону партизан и отказа части 
молодежи Западной Украины идти в националистическую армию. […]I

Секретарь ЦК КП(б) Молдавии  Н. Салогор

Резолюция: Опер[ативный] отд[ел]. К материалам о Молдавии. Один экзем-
пляр К.II Пон[омаренко].

Помета на первом листе документа: «т. Авдееву. Учет. 28.10. Наумов».

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 578. Л. 2–5, 8–10, 12. Подлинник.

№ 2.165. Спецсообщение начальника 3 отдела 4 Управления НКГБ СССР 
Л.и. Сташко наркому госбезопасности СССР В.Н. Меркулову о терроре 

украинских националистов и подготовке ОУН к уходу в подполье

 21 октября 1943 г.
№ 4/8/4119

Совершенно секретно

СПЕЦСООБЩЕНИЕ
Народному комиссару

государственной безопасности Союза ССР
тов. МЕРКУЛОВУ

Из района г. Ровно УССР  Получено 17 октября 1943 г.

«По данным отдельных групп быв. военнопленных, захваченных в свое 
время бандеровцами и перешедших к нам с оружием в руках, *деятельность 
бандеровцев в последний период сводится к усиленной чистке своих рядов 
от лиц, подозрительных в сочувствии Советской власти*III. Во многих насе-
ленных пунктах ими проводится террор в отношении советских служащих и 
активистов.

*Наблюдается усиленное дезертирство из многих соединений УПА* (Укра-
инская повстанческая армия) командного и рядового состава, главным образом, 
из числа выходцев из восточных областей, бывших советских военнопленных, 
которые уходят группами и одиночками с оружием в леса к партизанам. В свя-
зи с этим издан секретный приказ командования УПА об обезоруживании их и 
ликвидации ненадежных.

 I Опущены критические замечания и предложения.
 II Подпись неразборчива.
III Здесь и далее в документе выделенный текст подчеркнут карандашом.
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Материалы, поступающие от пленных бандеровцев, свидетельствуют о том, 
*что отправка на Восток вооруженных групп УПА успеха не имела, большин-
ство таких групп в пути на Восток были разбиты и разоружены партизанами*I. 
За последнее время практикуется посылка на Восток одиночек и мелких групп 
пропагандистов345.

В связи с наступлением Красной Армии *бандеровцы готовятся к уходу в 
подполье. Для сохранения вооруженной силы намечается отправка частей УПА 
за р. Буг*. Во многих селах и райцентрах организованы ячейки для проведения 
агитационной работы среди населения. Созданы курсы для обучения сельских 
и районных руководителей ОУН. В обучении наибольшее значение придает-
ся конспирации в целях подготовки кадров для подпольной работы. В этих же 
селах существуют боевые группы численностью в 10–15 чел., большинство без 
оружия, составляющие повстанческие кадры.

Бандеровцы проводят усиленную вербовочную работу среди националов, на-
ходящихся в немецких «восточных легионах», привлекая их в свои ряды обман-
ным путем под видом партизан. Ими распространяются листовки и воззвания к 
националам. *В некоторых случаях вербовка у бандеровцев проходила успеш-
но*. К ним перешло несколько вооруженных групп националов.

*Вооруженные части УПА общей численностью свыше 1 тыс. чел. в настоя-
щее время концентрируются, главным образом, в Колковском районе Ровен-
ской области*.

*Во главе* соединений УПА в Колковском районе стоит петлюровский 
*полковник СТУПНИЦКИЙ*, житель Острога, где он работал при Советской 
власти агрономом под фамилией ЧАЙКА. Жена его выслана в Казахстан. Адъ-
ютантом СТУПНИЦКОГО является петлюровский офицер КРИСЬКО, вос-
питанник КОНОВАЛЬЦА, жил в эмиграции в Германии, где окончил школу 
летчиков.

*В сентябре бандеровцы имели несколько стычек с отрядами Бульбы, часть 
которых они обезоружили*, а часть бульбовцев перешла добровольно к бан-
деровцам. Были захвачены в плен два полковника штаба Бульбы и его жена. 
БУЛЬБА с небольшой вооруженной группой якобы скрылся. МЕДВЕДЕВ».

Начальник 3 отдела 4 Управления НКГБ СССР 
 СТАШКО

Помета: Наркому доложено. ВозвратитьII. 

ЦА ФСБ России. Ф. 100. Оп. 11. Д. 7. Л. 108–109. Подлинник.

 I См. док. № 2.164.
II Подпись неразборчива.
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№ 2.166. Спецсообщение начальника 3 отдела 4 Управления НКГБ СССР 
Л.и. Сташко наркому госбезопасности СССР В.Н. Меркулову  

о подготовке ОУН к уходу в подполье в связи  
с приближением Красной Армии

27 октября 1943 г.
№ 4/8/4285

Совершенно секретно

СПЕЦСООБЩЕНИЕ 
Народному комиссару государственной безопасности СССР

тов. МЕРКУЛОВУ

Из района г. Ровно, УССР  Получено 26 октября 1943 г.

«Среди документов, захваченных нами у бандеровцев, *имеются приказы и 
листовки ОУН соединениям Украинской повстанческой армии (УПА) о прове-
дении подготовительных мероприятий в связи с приближением Красной Армии 
к районам деятельности бандеровских отрядов*I.

В листовках и приказах *отрядам ОУН предложено уйти в леса и строить зем-
лянки*.

*Членам ОУН предлагается оставаться на своих местах для ведения подполь-
ной антисоветской работы*. Имеются также распоряжения о проведении воен-
ных операций с целью приобретения оружия, боеприпасов, обмундирования и 
продовольствия.

Кроме того, организациям ОУН *предлагается производить сбор теплой 
одежды, обуви и шерсти*, организовать блокаду городов, прекратить туда до-
ставку хлеба и других продуктов.

Согласно приказу ОУН снабжать хлебом и продуктами разрешается только 
украинцев, проживающих в городах.

В листовках *подчеркивается необходимость расширения антисоветской про-
паганды*, изменения отношений бандеровцев к выходцам из восточных областей с 
целью привлечения их на свою сторону для совместной антисоветской работы.

В листовках, обращенных к украинской молодежи, интеллигенции и желез-
нодорожникам, последние призываются отказаться от эвакуации с немцами и 
уходить в леса, организовывать боевые группы и вступать в УПА.

Соединениям УПА разрешается принимать в свои ряды грузин, татар, узбе-
ков и представителей других национальностей СССР для совместной вооружен-
ной борьбы против Советской власти.

Население призывается оказ[ыв]ать сопротивление Советской власти.
ТИМОФЕЙ».
Начальник 3 отдела 4 Управления НКГБ СССР 

 СТАШКО

Помета: Наркому доложено. Возвратить. 30/Х II.

ЦА ФСБ России. Ф. 100. Оп. 11. Д. 7. Л. 110. Подлинник. 

 I Здесь и далее в документе выделенный текст подчеркнут карандашом.
II Подпись неразборчива.
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№ 2.167. Отчет неустановленного лица о карательных действиях немцев, 
польских вооруженных формирований и партизан на территории округа 

Сокаль в сентябре–октябре 1943 г. 

15 ноября 1943 г.

ОТЧЕТ
о: а) немецких преступных актах;
 б) польских преступных актах: сентябрь –октябрь 1943 г.

А)
СОКАЛЬ ОКР.
Дня 17 сентября 1943 г. в 4 часа утра немцы в количестве 50 чел. окружили с. Кса-

воривку пов[ит] Сокаль. Всех людей согнали в местный лигеншафтI, а в селе провели 
краткую ревизию. Нашли у одного поляка ручную гранату, а у другого трех евреев. 
Обоих упомянутых поляков полиция арестовала. К собранным людям обратился 
один из лигеншафтовцев. Он сказал: «Немецкий солдат освободил вас от больше-
вистской неволи, от Сибири и он вас дальше охраняет, чтобы вы могли спокойно 
работать, а вы готовите восстание против нас. Вы имеете связи с бандитами из Во-
лыни». Потом зачитал список из 15-ти наиболее известных крестьян и молодежи, 
которых отвезли в Сокаль и там по одному водили на допрос. Мы узнали позднее, 
что тогда названные [лица] были арестованы по доносу одного местного поляка, 
лесника, который подготовил список упомянутых выше крестьян.

Дня 8 сентября местные поляки из с. Варани Перетоки уе[зд] Сокаль донес-
ли в гестапо, что в селе находятся партизаны с Волыни. Немцы окружили село, 
забрали 28 человек и много скота. Людей, которых поймали, кидали связанны-
ми в автомобили и потом отвозили в Сокаль. В селе в это время действительно 
была мельниковская группа в количестве 100 человек (это недобитые, которые 
сбежали с Волыни от УПА). Банда была хорошо вооружена, не очень пряталась 
и ходила себе с оружием.

Дня 8 сентября 1943 г. немцы арестовали 8 человек из села Тартакова уе[зда] 
Сокаль. Это были жертвы польских доносов. Немцы были также у других граж-
дан, но не застали их в жилищах.

Немецкая шуцполиция из Радехова сделала несколько грабительских набегов.
Дня 17 сентября в с. Хмельно уе[зда] Радехов, а 18 сентября 1943 г. в селах 

Рудно и Степановка группа в количестве 4 человек и одной женщины (полька-
переводчица) произвела акцию по принуждению отдельных укр. крестьян к вы-
плате денежных штрафов в общей сумме по 1900 злотых за какие-то мелочи. Без 
выдачи каких бы то ни было свидетельств забирали бесплатно домашнюю птицу 
и отбирали такие личные вещи, как сукно, часы и т.п. Об этих фактах донесли 
командиру немецкой жандармерии, который потребовал от волостных органи-
заций собрать все протоколы от отдельных лиц и заявил, что накажет упомяну-
тых полицейских.

Дня 4 сентября 1943 г. двоих пьяных немцев нашли под церковью в с. Тар-
таков, где совершалась вечерняя служба. Они начали бить людей. Молодые из 
церкви убежали, остались только старые, и одного старика сильно побили.

I Liegenschaft (нем.) – земельный участок с постройками, имение.
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Дня 17 сентября 1943 г. в два-три часа ночи немцы в количестве 300 чело-
век окружили село Корчин по[вита] Сокаль. Согнали людей на площадь перед 
общественным домом, выбрали среди собранных людей молодых (парней и 
девушек) количеством около 50 человек, погрузили их в машины и вывезли во 
Львов. А оттуда в Рейх на работы. Акцию возглавлял крайсгауптман Неринг, 
ландкомиссар Сокаля Миллер, офицер из СД и бецирксландвирт. Людям, ко-
торые убегали во время облавы, стреляли в ноги. Застрелили двоих и одного ра-
нили, который вскоре умер. Во время акции захватили немцы мануфактуру и 
другие вещи, которые были собственностью одного купца-украинца.

Дня 24 сентября 1943 г. гестапо вместе с криминальной полицией в количе-
стве 20 человек заехали в село Яструбич по[вита] Сокаль в 12 часу ночи, спро-
сили старосту о некоторых людях и приказали старосте никому об их пребы-
вании в селе не говорить. Они уехали в село Гоголево и там произвели обыск 
у Стельмащука, Г. Бендики, Андрущука, их арестовали и отвезли в Сокаль в 
криминал[полицию].

Дня 16 сентября ландкомиссар в сопровождении одного немецкого и одно-
го украинского полицейских задержал проезжающего на велосипеде украинца 
Мандрыка Владимира, сотрудника укр. комитета, проверил у него документы 
и приказал садиться в машину, как арестованному. Тот начал стрелять и убил 
шофера, в это время ландкомиссар поймал его, втащил в машину и отдал в руки 
гестапо. Через несколько дней Мандрика застрелили во Львове вместе с други-
ми заложниками на Стрелецкой площади.

Дня 6 октября 1943 г. немецкая жандармерия арестовала в по[вите] Стоянов, 
Радехов 18 хозяев за неполную сдачу в перечне поставок, которых через три дня 
отпустили.

В селе Волоничне немцы провели акцию по поимке людей, в результате 
которой были обысканы 35 человек. Окружили ночью село и во время обыска 
ограбили отдельных крестьян, обыскивая у людей ящики и кадушки. В этой ак-
ции принимал участие крайсгауптман Неринг. В результате этой акции были 
обысканы старые женщины в упомянутом выше количестве. Молодежь убежа-
ла. Немецкая банда не была этим довольна.

Дня 16 октября 1943 г. в с. Горшове гестапо во главе с известным садистом 
Китером арестовала 5 женщин, которые пропустили несколько рабочих дней у 
гленшафта. При аресте вели себя очень грубо. Одна женщина кормила грудью 
ребенка, а Китер оторвал ребенка от груди и бросил на постель. Когда женщина 
хотела положить ребенка, который раскричался, он ударил кулаком по голове, и 
она повалилась на землю. Арестованных доставили в Сокаль.

Дня 20 октября 1943 г. две сотни немецкого вермахта окружило с. Волонин. 
Шуцполицаи в количестве 100 человек провели массовые аресты людей, при-
годных для физических работ. Поймано 80 человек, из которых часть вывезена 
на работы в Рейх, а остальные отправлены во Львов в <лягру>. По сравнению с 
количеством захваченных не хватает 25 человек. Другие убежали из <лягры> или 
из транспорта. Среди убежавших была молодежь, которая своевременно была 
извещена, и убежала в лес или спряталась где-то в постройках. Во время облавы 
забрали много свиней, овец, много овечьих шкур и скота, а также во время обы-
сков были изъяты различные нарядные вещи. 

Дня 22 октября 1943 г. в 9-м часу нем. полиция в количестве 3-х человек в 
Стоянове пов[ит] Радехов застрелила при попытке к бегству Дасюка.
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Б) 
(польские преступные акты)

СОКАЛЬ ОКР.
Вечером дня 16 сентября 1943 г. в село Васили пов[ита] Белз приехали на 

фурах 15 вооруженных лиц, зашли в кооператив (где собрались около 15 чело-
век местных граждан), забрали несколько литров водки <контiнгантiвки> и 
2 тыс. зл. Из кооперативной кассы, а из населения захватили 4 человек как за-
ложников, выехали из села и через несколько километров от села заложников 
освободили и поехали к ближайшему лесу. Говорили по-польски и по-русски. 
Были это, наверное, поляки.

Дня 11 октября 1943 г. польские боевики убили Мирослава Пшебского, укра-
инца, сына священника, село Хоробрив, пов[ит] Белз, который ехал вместе с 
другими работниками волости Крицев (Холмщина).

Дня 9 октября 1943 г. в 12 часов дня на шоссе Кристополь – Радехов, 
между селами Корчин и Поздимир, два поляка, которые ехали на велосипе-
дах, убили немца Тиля, руководителя ЭрнерунгсамтаI в Камянце Стрелец-
кой. Он ехал на фуре и задержал двоих вышеназванных лиц, те вытащили 
револьверы и убили его.

Дня 16 октября 1943 г. ночью ограбили склеп <в ременi> в Сокале. Украинцы 
из Крипо раскрыли это дело. Исполнителями были один фольксдойч и поляк 
(служащий криминальной полиции). У названных [лиц] найдена масса шкур. 
Их арестовали, и после обыска нашли у них патефон и другие вещи замученной 
летом хозяйки украинского ресторана.

Известия о событиях в Красном
Ночью с 8 на 9 ноября в село Красное пов[ит] Злочев прибыла банда, которая 

говорила [на] польском и ломаном украинском языке. Нападающие прибыли 
подводами к хозяину Нагорному (он жил за селом, через поле от села Ферлиев-
ки). Они силой ворвались в хату и замучили целую семью. Часом позже, в 10 час. 
30 мин. из Русидова приехала еще одна группа вооруженных бандитов. Эта груп-
па напала на дом украинца Сосули и его полностью уничтожила. Самого Сосули 
дома не застали, только его слугу, которому удалось убежать и предупредить Со-
сулю. Извещенный Сосуля возвращался домой, его встретили бандиты, и после 
его объяснения, что он был на страже, забрали его в Нагорное. Там были уже 
шесть задержанных местных крестьян. В Нагорном нападающие разделились на 
две группы, одна из них пошла грабить союз кооперативов, а другая дом Посте-
люков. Бандиты прорвались к Постелюкам силой. При этом они замучили сына 
Постелюков, члена ОУН (Черного). После этого приказали Постелюку отправ-
ляться к гражд. управе, и в момент, когда Постелюк показывал, где его погреб, 
двумя выстрелами бандиты его убили. В погребе сняли с него туфли и одежду. 
Туда же бросили окровавленного его сына Черного. Вернулись в хату, один из 
них хотел еще убить мать Черного, однако пистолет дал осечку, и он не риск-
нул. Другие бандиты грабили дом. Один из них хотел снять с сестры Черного 
сережки (кульчики), но, увидев, что они не были золотые, оставил их и при этом 
сказал по-польски <«Маш щенсьце»>, а матери Черного, которая плакала, сказал 
также на польском языке: «Чего плачешь, сука старая».

I Ernaehrungsamt (нем.). – отдел питания (кормления).
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Бандиты с награбленным имуществом отъехали в направлении Львова.  
В селе Русилове обратили внимание на 5 подвод по 6–8 человек на каждой. Под-
воды эти поехали к фольварку Кайзервальд (около Львова). Население сильно 
возмущено, угрожает расплатой. Есть опасность, что население может начать 
стихийно расправляться с мирными поляками. Потому, что нет никаких сомне-
ний, что этими бандитами были поляки.

Сообщение о событиях в селе Сасов и др.
Ночью с 8 на 9 ноября в селе Сасов бандиты в количестве 30 человек напали 

на дом украинского священника о. Ликса. Они замучили всю семью и ограби-
ли дом. После стреляли по помещениям укр. полиции, а для маскировки себя 
побили окна у польского ксендза. Нападающие говорили на польском и на не-
мецком языках. 

Ночью с 1 на 2 ноября польская банда в количестве 200 человек, хорошо 
вооруженная, окружила село Волю Велику (Любачев) и начали стрелять. Село 
ответило обороной, в результате убиты 6 крестьян. Отступая, банда подожгла 
строения, и сгорели 15 хозяйств. В связи с этим население требует реакции. 

Ставка. 15 ноября 1943 г.I

ЦДАВО України. Ф. 3833. Оп. 1. Спр. 126. Арк. 18–20. Копия. Перевод с украинского языка.

№ 2.168. из доклада зафронтового агента «Немо» о деятельности 
украинских националистов в оккупированном немцами Киеве

15–24 ноября 1943 г.
 Совершенно секретно

Деятельность украинских националистов

*Когда я через месяц после вступления немцев в Киев зашел в городскую 
управу* я был поражен внешним видом служащих управы и ее отделов: подавля-
ющее большинство их одели вышитые украинские сорочки, на бортах пиджаков 
пестрели голубоватые значки «трезубец», а у одного из них в петлице красова-
лась желто-голубая лента.

На колокольне Софийского собора развевалось желто-голубое знамя. Ра-
ботники управы и ее учреждений ходили с радостными лицами, весело при-
ветствовали своих знакомых, их глаза блестели от радостного возбуждения. Это 
был праздник украинских националистов. Все они повылезли из своих нор и 
сплошной толпой ринулись в управу, ее отделения и учреждения, горя жела-
нием скорее развязать себе руки и языки, связанные или стесненные ненавист-
ным им большевистским режимом, который немцы обещали окончательно 
уничтожить. 

Новоорганизованные научные институты, школы, издательство «Україньско 
слово», Союз писателей, газета «Україньско слово», кооперативные организа-
ции – все это было наводнено националистами как местными, так и приезжи-
ми из Западной Украины. Националисты Западной Украины возглавили мно-

I Подпись отсутствует.
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гие местные учреждения и задавали тон в работе местных учреждений. *Так, 
во главе отдела информации стоял некто И. ШЕКЕРИК, в петлице которого 
красовалась желто-голубая лента, означавшая, как кажется, партийную его при-
надлежность. Такую же ленту несколько позже я видел и у КРИМСЕЦКОГО, 
стоявшего во главе городского жилищного отдела. Украинскую полицию воз-
главляли сначала ОРЛИК, потом ЗАХВАЛИНСКИЙ, оба тоже из Западной 
Украины. Ответственным редактором «Украинского слова» был Иван РОГАЧ, а 
Союзом писателей заправляли ТЕЛИГА и еще один молодой человек, фамилию 
которого я сейчас не могу вспомнить*I.

*Первый голова городской управы ОГЛОБИН, профессор истории в Ки-
евском университете, пробыл в этой должности недолго и вскоре был снят с 
работы немцами. ОГЛОБЛИН после этого был назначен директором «Музея 
переходовой доби»II, а на его место был назначен его заместитель БАГАЗИЙ. В 
правление БАГАЗИЯ киевские националисты царствовали свой золотой век. 
Им дана была полная свобода действий, они проводили свои установки че-
рез свою газету, а особо рьяные местные и из Западной Украины фанатично 
следили за тем, чтобы никто не смел говорить по-русски в учреждениях, на 
улицах, трамваях.

Так продолжалось недолго. Грянул немецкий гром и посыпались аресты: 
БАГАЗИЙ, ЗАХВАЛИНСКИЙ, ТЕЛИГА, РОГАЧ и многие другие их ближай-
шие подручные были посажены в гестапо. Говорили, что причиной арестов по-
служила их активная националистическая работа и принадлежность некоторых 
из них к националистической партии*III.

*После чистки учреждений от националистов произошла смена направле-
ния и смена людей. Уцелевшие националисты присмирели, ушли в подполье, 
а тон всему стали задавать подхалимы немецкого кованого сапога, типичней-
шими представителями которых были ФОРОСТИВСКИЙ в управе, ШТЕПА и 
ЯКУБСКИЙ в «Новом украинском слове». Эти лица ругали вовсю своих пред-
шественников, клеймили их предателями и так лизали немецкие сапоги, что от 
тошноты невозможно было читать эту новую газету… Они, захлебываясь, вос-
хваляли немецкую власть, немецкую культуру и на все лады ругали большевиков 
и евреев, стараясь вбить в головы населения, что немцы – освободители, что 
они – спасители, что они – ангелы-хранители и т.д., и т.п.*IV

[…]V.
Доклад записан собственноручно. 

 НЕМО

ЦА ФСБ России. Ф. 100. Оп. 11. Д. 7. Л. 111–112. Заверенная копия.

 I Абзац отчеркнут карандашом и отмечен пометой «3 экз.» на полях.
 II Музей переходного времени.
III Абзацы отчеркнуты карандашом и отмечены пометой «3 экз.» на полях.
IV Абзац отчеркнут карандашом и отмечен пометой «3 экз.» на полях. 
 V Опущены сведения о деятельности украинских служителей церкви и настроениях 

украинской интеллигенции в годы войны.
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№ 2.169. Организационный отчет руководителя подрайона «Скоб» Евгена 
о подготовке кадров для УПА, положении в районе действия в ноябре 

1943 г., взаимоотношении с поляками, советскими партизанами, немцами

9 декабря 1943 г.
Слава Украине!  Героям Слава!

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 
Межрайонный СКОБ за ноябрь 1943 г.

Внутриорганизационные вопросы:

I. Сходки
В отчетном месяце организовано две сходки надрайонного провода со сле-

дующей программой:
а) отчет проводников отдельных референтур;
б) передача приказов и инструкций, а также направлений ведения работы в 

настоящее время и способы их реализации;
в) краткий обзор надрайонного политического положения.
Районные проводники по два раза встречались с подр[айонными] провод- 

никами, а те встречались с кустовыми 3–4 [раза]; кустовые со станичными по 
нескольку раз. На сходках передавались приказы вышестоящих проводников и 
способы их реализации. На всем протяжении месяца работа в сети ограничива-
лась разного рода приготовлениями к ноябрьской встрече.

Характеризуют сеть на территории в общем плане три категории людей: 
1) идейные, 2) амбициозные, 3) спекулянты на идеях. К первым относятся те, 
кто принадлежит УПА или УНС, а также те, что постоянно ведут интенсивную 
работу на всем пути нашей борьбы. В качестве доказательства может послужить 
нижеприведенный факт, который повторяется на каждой территории; в рай[оне] 
Ч. 1, подрай[он] Ч. I, станице Ч. II имел место такой факт, где в ряды Сероман-
цев346 шли члены, оставляя свои семьи, а также отдельные ученики, оставляя 
школьную скамью (прояв[ление] идейности). 

Ко вторым относятся единицы, которые хотят славы и признания, ссылаясь 
на то, что они члены ОУН, а на самом деле ничего не делают, мотивируя это тем, 
что [они] старые члены с богатым стажем в ОУН. Имею в виду подрай[онного] 
проводника и ряд подобных ему из рай[она] Ч. 4, который не справляется как 
следует с обязанностями подрайонного, а когда были замены на вышеупомяну-
той территории, он имел желание пойти немного выше.

К третьим относится чуть ли не большинство. Это люди, от которых вообще 
не зависит успех нашей борьбы, на первое место они ставят свое материальное 
благополучие, напр.: подрай[онный] войсковик из рай[она] Ч. 4 часто приезжа-
ет на мельницу, говоря: «Мели быстро, у меня нет времени. Что, ты не знаешь, 
что я занимаюсь рев. работой?» Так говорил этот, который на протяжении цело-
го месяца не заглянул ни в одну станицу. Можно привести ряд фактов, которые 
свидетельствуют о том, как отдельные члены, включая даже проводников, под 
ширмой организации пытаются использовать каждую возможность, чтобы по-
лучить материальную выгоду.

В целом лучше всего выглядит рай[он] Ч. 3; второе место – рай[он] Ч. 4, 
третье – рай[он] Ч. 1, четвертое – рай[он] Ч. 2 в плане подготовки к ноябрь-
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ской сходке. С моральной и интеллектуальной точки зрения хорошо выглядит 
рай[он] Ч.1, хуже всего – рай[он] Ч. 2 (в качестве доказательства может послу-
жить то, что малолетние девочки стали матерями без замужества).

Утверждено, что сеть в течение ноября проявила большую активность там, 
где проходили наши отделы, что дополнительно повлияло на актив, симпатизи-
рующих, а также на широкие круги граждан.

II. Курсы
В надрайоне было проведено 4 санитарных курса, из них: в рай[оне] Ч. 1 со-

стоялись 3 недельных курса с 30 октября 1943 г. – 20 ноября 1943 г., участников 
12. По причине болезни двое пропустили курсы, закончили 10.

В программу вошли: анатомия, физиология, патология, первая помощь и 
практика. Курс проводила медсестра. Общий результат хороший.

В рай[оне] Ч. 3 проведено 3 трехдневных курсов на трех станциях. Программа – 
курс перевязки. Курсы проводила руководитель районного санитарного поста.

В военном деле проводится переобучение актива и молодежи, которое про-
водят члены из инструкторов на каждой станции. Цель курсов – дать общие тео-
ретические и практические представления о винтовке, пепедеI и пулемета.

III. Праздники
В отчетном месяце отпраздновано: Ноябрь, «Базар» в легальном секторе и 27 но-

ября Чертков-Ягольница347 в нелегальном. 1 ноября отправлено богослужение почти 
в каждой станице, кроме отдельных мест. На празднике Базар отправлена панихида 
и устроены жалобные академии. В этих праздниках принимало участие почти все 
население, за исключением наших отдельных экстернов с мест.

IV. Сеть С.Б.
Референтура С.Б.348 с точки зрения разведывательной и политической дея-

тельности выглядит весьма катастрофически, за исключением надрай[она] 
пров[одника] друга Ореста и нескольких единиц С.Б. Сам проводник вполне со-
ответствует своей должности и относится к своей работе серьезно и с отдачей.

Привожу ряд фактов, которые свидетельствуют о работе С.Б. и которые про-
тиворечат нашей политической линии:

1) на дорогах останавливают и бьют людей, очень часто наших связных;
2) в рай[оне] Ч. 4 побили хозяина, который их вез и сбился с дороги;
3) в этом районе в станице Ч. 2 имел место такой случай, что наша боевая 

группа выломала двери станичному за то, что этот станичный обратился к на-
шему пропагандисту со словами «Марш, голытьба».

4) в районе Ч. 1 районный особист со своими подчиненными пришел на 
свадьбу, которую играли с музыкой, и жестоким способом без каких-либо объ-
яснений разогнал ее, избивая при этом до крови гостей. Одна девушка убежала, 
избитая, с окровавленной головой к отцу, у которого было двое больных Серо-
манцев; отец, узнав, что его дочь избили наши люди, выгнал больных из дома, 
говоря: «Не хочу ничего общего иметь ни с вами, ни с ними».

На основании отчета С.Б. констатирую, что разведка полностью не до-
кладывает, а доказательством этого служат представленные неверные дан-
ные в разведдонесении, а именно: в отчете было сообщено, что 15 ноября 

I Так в документе, возможно, имеется в виду ППД – пистолет-пулемет Дегтярева.
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в с. Ф…еI кто-то бросил гранату в дом Готры Василя, а в действительности 
граната была брошена в дом Стиславского Ивана.

Следует отметить, что надрай[онный] С.Б. друг Орест ликвидирует всякие 
нетактичные выступления, однако не имеет у себя в помощи хороших подчи-
ненных (идейных людей).

Организационная сеть старается всеми силами помочь в подборе людей в 
С.Б. (м[еся]ц декабрь).

V. Военная референтура
Военная сеть занимается переобучением актива и молодежи в станицах. С во-

енной точки зрения хорошо поставлено дело в рай[оне] Ч. 1. В рай[оне] Ч. 2 во-
енная линия не работает, все вопросы, связанные с военным делом, улаживает 
организационная сеть, потому что проводники военной сети (подрай[он]) – это 
люди, которые поддаются вражеской пропаганде и минутным настроениям, за 
исключением рай[онного] военрука.

В целом можно сказать, что военная референтура работает мало, не органи-
зует сходок, только пользуется эстафетами.

VI. Пропаганда
В состав пропаганды входит 15 человек плюс надрай[онный] пропагандист. 

Пропагандисты с политической точки зрения средние, с интеллектуальной точ-
ки зрения разные, в зависимости от образования и предыдущей политической 
разработки. При районах действуют пропагандистские ячейки. В рядах пропа-
гандистов наблюдается недостаток идейных людей, а у некоторых  – элементар-
ных знаний. Хорошо поставлена пропагандистская работа в рай[оне] Ч. 4. В ре-
зультате хорошо поставленной работы собрания проведены на сто процентов, а 
также население хорошо проявило себя при заготовке продовольствия и стро-
ительстве м.б. укрытий в отдельных станицах. Надрай[онный] пропагандист 
прилагает все усилия, чтобы поставить дело пропаганды надлежащим образом. 
Часто проводит собрания, начиная с рай[онных] ячеек, кончая станицами, до-
кладывая о международном полит. положении и прорабатывает литературу, ко-
торой очень мало. В целом говоря, в отчетный месяц пропаганда начала дей-
ствовать шире и есть надежда, что эта работа увенчается успехом.

VII. Молодежь
Молодежь на территории действует почти в каждой станице по своей отдель-

ной линии, причем тесно сотрудничает с активом. Сотрудничество молодежи 
проявляется в заготовке тисков, проволоки, щеток и т.п., а также хождения на 
связь. Моральное состояние молодежи представляется хорошим за некоторыми 
исключениями, а именно в районе Ч. 2. М[олодежь] курит и пьет, а также за-
нимается половыми сношениями, что после имеет очень плохие последствия. 
С интеллектуальной точки зрения стоит довольно низко, причиной чему недо-
статок обучающих курсов в рамках надрайонной молодежи. В надрайоне на ра-
боте с м[олодежью] очень отражается арест воспитателя. Настроена молодежь 
в большинстве своем оптимистично, как члены, так и симпатизирующие. Их 
работа направлена в первую очередь на повышение политического, образова-
тельного и морального уровня. В большой мере молодежь задействована в его 

I Многоточие документа.
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технической работеI. Потому что в молодежной сети не была как следует нала-
жена девичья сеть, сейчас налаживаетсяII. На работу плохо влияет частая смена 
проводников. Большая самоинициатива проявляется со стороны молодежи в 
легальном секторе. Плохо повлияло на работу отлов для строительных работ.

VIII. Женщины 
Женская сеть организована от станицы до надрайона. Вся их работа ограни-

чивается санитарными курсами и помощью при заготовках. Из числа женщин 
обучено 50 санитарок. С точки зрения морали есть аморальные проявления в 
рай[оне] Ч. 1. Приемлемой представляется мораль женщин в районах Ч. 3 и 4. 
Идеологическая работа налажена слабо. На территориях отмечается недостаток 
контроля, в особенности в рай[оне] Ч.4.

IX. Сеть ИНО349 
ИНО в надрайоне организован, только его работа ограничивается встречами 

и больше ничем. Согласно отчету проводника ИНО, в сети ИНО работают три 
категории людей: политические пауки, барчуки и скромненькие обыватели.

Первые много занимаются политиканством и смотрят, не попала ли какая-
нибудь жертва в их «брехацкий блок», причем на собрании заявляют: «я не от-
казываюсь, потому что чувствую себя украинцем, но знаю, что из этого ничего 
умного не выйдет». 

Вторые – это барчуки, которые ничего не знают, кроме своего животика, ра-
ботой заниматься не хотят, а хитро и мудро выкручиваются. Третьи – это люди, 
которые быстро попадают под влияние вражеской пропаганды, люди, которые 
не имеют выработанной политической линии, для которых нечто чужое важнее 
своего. Финансово поддерживают, признают идеи ОУН, отдали бы все что имеют, 
но активно работать боятся. Сам проводник ИНО не верит в успех своей работы; 
свою работу проводит при помощи штафетокIII. Собрав все воедино, можно утверж-
дать, что ИНО действует только формально – наглядной работы не видно.

Х. Сборы
Ноябрьский сбор на территории достигает 70 %. Собрано из всей положенной 

суммы. Сбор, который проводил ИНО, достиг 30 %. Техника сбора следующая: 
надрайон назначил определенную сумму для района, ее распределили по от-
дельным подрайонам, потом по станицам. Станичные распределили по отдель-
ным хозяевам определенные суммы. Сбор проводили назначенные сборщики 
из станиц (авторитетные). Лучше всего прошел сбор в районах Ч. 3 и 4 – почти 
сто процентов; хуже в районе Ч. 1, хуже всего в рай[оне] Ч. 2 – 40 %. Сильно по-
могла сбору пропаганда, которая сумела разъяснить населению, что только там 
возможна работа, где есть материальная поддержка.

В н е ш н е о р г а н и з а ц и о н н ы е  в о п р о с ы

I. Украинский Комитет
Укр. Комитет в Смитнике почти не проявляется, на территории действуют 

порученцы, которые также не проявляют своей деятельности. Они ограничива-

 I Так в документе.
 II Так в документе.
III Штафетка – записка от руководителя кустовой боевки УПА.
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ются сбором налогов, а в последнее время проводят сбор средств для раненых 
воинов восточного фронта, который проходит почти без успеха. Комитет на 
территории старается оторвать от нас массы, пропагандируя, что организация 
нами военных отрядов, как они говорят «бегство в лес», нецелесообразно, что 
ОУН делает это, чтобы уничтожить тем самым украинские массы, говоря, что 
немцы будут из-за этого жечь села и расстреливать.

Некоторые руководители Комитета симпатизируют ИНО. Привожу слова гла-
вы УПК города Смитника: «ОУН – это блахманякий истребляет украинский народ. 
Это типы, которые ради своих амбиций, причиняют наибольшее зло». Издал на 
территории три пропагандистских реферата, в которых пятнается ОУН и содер-
жится очень острое выступление против зеленых кадров. Пропагандистские лист-
ки не имеют никакого влияния на все население, говорят, что это «Юденрат»I.

Немцы не относятся к Комитету как к учреждению, которое представляет 
народ.

II. Школа, церковь, учительство, духовенство
Школа работает слабо и немцы ее терпят лишь потому, чтобы доказать, что 

они опекают украинских детей. Чтобы осветить работу и немецкую трактовку 
школы, привожу пример. В четырехлетней школе в рай[оне] Ч. 4 Станица 13 
только одна учительница, и чему она одна может научить.

Отношение учительства в целом позитивное или с уважением к нашему дви-
жению. Младший возраст ходит в кружки самообразования, [где] произносит 
выданные нами рефераты, в целом работает по нашим направлениям.

Духовенство к движению относится частично позитивно (поскольку от него 
требуют), другие не решили, третьи крайне враждебно. Трех священников в 
рай[оне] Ч. 2 подозревают в доносительстве.

III. Администрация
Администрация в большинстве своем в наших руках, начиная от сельских вой- 

тов, кончая сотрудниками ландкомиссариатов; в Управлении труда и в Управ-
лении имущества частично работают поляки. Сельские войты злоупотребляют 
своим войтовством, занимаются разными злоупотреблениями, за исключением 
тех, которые охвачены нашим движением и находятся под нашим влиянием.

Старшие волостные войты более моральные, к полякам администрация от-
носится враждебно, к немцам некоторые относятся лучше, особенно те, кто на-
ходится под влиянием комитета.

IV. Укр. полиция
Полиция – это учреждение, в котором процветает пьянство, правда, есть 

исключения. В целом полиция блюдет собственную выгоду. Есть единицы в 
рай[оне] Ч. 2, которые относятся к нам благожелательно и кое в чем помогают. 
Также полиция пока старается помочь гражданам в уголовных делах, которые, 
если бы дошли до сведения немцев, имели бы более тяжкие последствия.

V. Кооперация
Кооперация совсем не действует, т.к. ей не на чем развиваться. Союзы за-

нимаются разного рода заготовками для контингента. Характеризуя общее [со-
стояние] этой области нашей власти, отмечается влияние ОУН на нее.

I Буквально «еврейский совет».
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Вражеские факторы

I. Немцы
Немцы в целом относятся к ОУН и УССД350 враждебно. В рай[оне] Ч. 4 немец-

кая полиция провела обыск и арестовала двух членов в станице Ч. 19. Причина – 
донос поляка, который добрался до «Варшавы», которая есть в рай[оне] Ч. 4I.

В рай[оне] Ч. 3 в одной станице арестовано 35 человек под предлогом укры-
тия евреев и большевистских партизан.

КрпоII не занимается никакой деятельностью на территории.
Акция СС по этой линии в надрайоне не состоялась.
За отчетный месяц в рай[оне] Ч. 4 состоялась акция по поимке бандитов. За-

брали стариков, молодежь со скотом убежала в лес.
Контингентная акция сошла на нет после подрыва нескольких печей в селах.

II. Поляки
В рай[оне] Ч. 1 намечается поставить организационную работу на широкую ногу. 

Сконцентрируется это движение в католических монастырях, костелах и у польских 
священников. В рай[оне] Ч. 1 часто встречаются незнающие люди, которые связы-
ваются с поляками. В рай[оне] Ч. 3 все движение концентрируется в легиншафтах. 
В некоторых станицах на этих территориях наблюдаются сходки поляков. Поль-
ских партизанских групп не заметно. Отношение поляков к украинцам абсолютно 
враждебное, а главное к ОУН. Имеют выработанный особый взгляд на бандеровцев, 
будто они «есть банды, которые ржнов их пробощув». Формально стараются навязать 
«вспулжице»III. Поляки из крипо, бавдинстполиции, зондердинсты баншуцполицииIV 
относятся совсем враждебно, при каждой возможности стараются отомстить (при 
поимке людей для строительных работ убегающих сильно били, рай[он] Ч. 4).

III. Коммунисты
Организационной работы не видно. В рай[оне] Ч. 3 был случай, когда остат-

ки большевистского партизанского отряда в количестве трех человек в одной 
станице на свадьбе проводили митинг, где, среди прочего, один сказал: «Мы бо-
ремся против Германии и большевизма за цветущую советскую Украину». Наша 
пропаганда отбивает все вражеские происки в зародыше. В целом говоря, вра-
жеская пропаганда отчасти действует, однако не принимается.

Настроение населения
О настрое населения можно сказать: когда положительный, когда отрица-

тельный, это все у них связано с местными событиями. Угнетающе, но все же 
положительно, отразился на населении станиславский расстрел351. Когда насе-
ление узнало, как умирали осужденные, было одно желание – отомстить. К вра-
жеской агентуре относятся в целом негативно. Не верить никаким обещаниям 
благ «власть имущих». У населения в основном преобладающая мысль: «Только 
силой добудем себе достойное положение между державными народами». Ре-

 I Так в документе.
 II Krpo, Kripo – Kriminalpolizei (нем.) – Криминальная полиция. 
III Здесь имеется в виду совместная жизнь, сосуществование.
IV Имеется в виду Baudinstpolizei (нем.) – служба строительной полиции; 

Bahnschutzpolizei (нем.) – охрана железных дорог. 
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зультат таких мыслей как раз успехи сборов. К работе ОУН и идеям УССД от-
носятся с пониманием и верят, что только ОУН, которая проводит в жизнь идеи 
УССД, одна может вывести украинский народ из неволи.

Другое дело, что не все так думают; я полагаю, большинство.
Ставка, 9 декабря 1943 г.
Надрайонный проводник Евген

ЦДАВО України. Ф. 3836. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 34–38. Копия. Перевод с украинского языка.

№ 2.170. Справка начальника 6-го отдела ОББ НКВД СССР Грамма  
о «разработке» формирований ОУН–УПА, действующих на территории 

Ровенской и Волынской областей

10 декабря 1943 г.
Совершенно секретно

Справка
1-м отделением 3-го отдела 4-го управления НКГБ СССР ведутся разработ-

ки на 10 банд бандеровцев. Агентурные дела заведены на основании донесения 
«Панаса», который сообщил 22 октября 1943 г. через корреспондента № 197:

«По показаниям пленных бандеровцев, захваченных нами во время боев 
16–19 октября, установлено, что в местечке Колка, райцентре Волынской об-
ласти и прилегающих селах: Рудня, Старосилье, Марьяновка, Журавичи, Лаши, 
Барковичи базируется до 10 бандеровских банд: банда *МОРОЗОВА – 30 чел, 
КРЕШ – 156 чел., ИГОРЯ – 185 чел., ОРЛА – 10 чел., РЫБАКА – 10 чел., БО-
СОРЫ – 10 чел., банды РАШЕНКО, ГОЛОВЯШ и ТЕМНОГОI*.

В мест. Комар-Каширский Ковельской области оперирует банда *ЖЕЛЕЗ-
НЯКА* в количестве 80 чел., из них 10 чел. конников.

Всеми перечисленными бандами руководит под кличкой полковника РУБА-
ШЕНКО и его нач. штаба *ЯЮЖАНС* Николай, кличка ЯРОК.

На вооружении перечисленных банд имеется несколько противотанковых 
пушек, станковые и зенитные пулеметы и винтовки. Оружия для всех не хвата-
ет, боеприпасов мало.

Резиденция *РУБАШЕНКО и ЯРОК* в местечке Колка, там же имеются 
склады зерна, хлебопекарня, сапожная и портняжная мастерские, мельницы 
и маслозавод, обслуживающие бандеровцев. Работает радиостанция, обслу-
живаемая советскими военными радистами. В селе Рудня организована школа 
подстаршин-бандеровцев, в которой имеется оружейная мастерская.

Бандеровцы проводят по селам Волынской области насильственную моби-
лизацию населения в УПА (Украинская повстанческая армия).

Нами начата разработка бандеровских банд».
В тот же день, 22 ноября с.г.II «Панас» через корреспондента № 426 сообщил:
«19 октября к нашему расположению вновь подошло *80 человек* нацио-

налистов банды «Рыбака» и «Орла» с задачей ликвидации партизан. Общими 

 I Здесь и далее текст, отмеченный знаками *…*, подчеркнут красным карандашом.
II Ошибка в дате. Правильно – 22 октября.
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силами Тимофея, Волинского и моими националисты были окружены и раз-
громлены. На моем участке убито около 50 чел., 4 чел. взяты в плен. Захвачено 
15 винтовок, 3 пулемета. С нашей стороны ранен один боец, убитых нет. Остро 
нуждаемся в боеприпасах».

12 октября 1943 г. агент «Тарас» сообщил о деятельности оуновцев в Ровен-
ской области: 

**«Сообщаю в основных чертах то, что выяснил и в чем лично убедился по пути 
рейда от бывшей 1939 г. польско-советской границы до предгорья Карпат. Особо 
“ретивую” деятельность развили оуновцы в Ровенской области. Их станы главным 
образом расположены по среднему течению реки Случ и реки Горюнь в северной и 
северо-западной части Ровенской области. Здесь, на этой территории, по некото-
рым данным, насчитывается несколько десятков тысяч оуновцев, из них значитель-
ное количество вооруженных и сведенных в отдельные станы, в целом т.н. УПАI**.

В организационной структуре этой самой УПА имеется Мобилизационный 
отдел, отпечатанные в типографии бланки о явке на сборные пункты по моби-
лизации. Проводится военная муштра по станам отдельными мелкими группа-
ми. Широко распространены слухи о том, что для УПА готовится очень много 
старшин и прочего начсостава.

**Националистический угар среди украинского населения в местах располо-
жения станов оуновцев (имеются в виду сторонники Степана БАНДЕРА) доведен 
до крайнего предела пропагандой т.н. идей “самостийной соборной украинской 
державы”. Как известно, ведется печатная и устная пропаганда против немцев и 
особенно против большевиков. Используя ненависть украинского населения к 
немцам, националисты подняли массы на вооруженную борьбу не столько против 
немцев, сколько готовят и сохраняют силы для борьбы с советской властью.

Особого внимания и в первую очередь заслуживают националистические 
банды Волыни. Сагитированное население на Волыни рассказывает, что у на-
ционалистов есть много своих людей на железных дорогах и что с приближени-
ем Красной армии ни один ж.д. состав: ни немецкий, ни советский не пройдет 
по ж.д. магистралям Шепетовка, ЗдолбуновоII**.

Каких-либо крупных боев бандеровцев с немцами не ведется, но упорно бан-
деровцы препятствуют фашистам в получении из сел каких-либо натуральных и 
денежных поборов и попыткам увоза в Германию работоспособного населения. 
Характерно, что по некоторым селам свезенный по распоряжению немцев хлеб 
в скирды для обмолота – не уничтожается, зато эти банды националистов пери-
одически производят налеты по эту сторону Сбруча, в частности на территории 
Каменец-Подольской области и сметают дотла колхозные постройки.

На территории Ровенской области как представитель УПА станами нацио-
налистов руководит некто ЛИХО (настоящей фамилии установить не удалось). 
Советских партизан бандеровцы, как правило, разоружают и в некоторых слу-
чаях путем провокации пытаются склонить на свою сторону. Из соединения 

 I Здесь и далее текст, отмеченный знаками **...**, отчеркнут на полях одной чертой 
синим карандашом. Слова «Особо “ретивую” … северо-западной части Ровенской об-
ласти» подчеркнуты синим карандашом.

II Здесь и далее текст, отмеченный знаками **...**, отчеркнут на полях двойной чертой 
синим карандашом. Слова «есть много своих людей на железных дорогах» подчеркнуты 
синим карандашом.
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КОВПАКА разоружена небольшая группа бойцов, поддавшаяся на их прово-
кационную удочку. В числе этой группы оказался радист 4-го батальона нашего 
соединения некто Владимир КАПЩУК. По этим случаям командованием при-
няты меры и информирован Штаб партизанского движения Украины.

Кроме особенно насыщенной националистами Ровенской области имеются 
группы бандеровцев на территории всей Западной Украины, но сравнительно 
мелкие и слабо вооруженные.

Кроме Волыни имеется также несколько станов националистов в районе 
Стрия. В этой местности в горах действует небольшой отряд ПАЛИМА.

Не оказалось каких-либо организованных групп бандеровцев в посещаемых 
нами районах Гуцульщины.

Вам всем известно, что во Львове в августе мес[яце] убит немецкий при-
хвостень, голова «Украинского центрального комитета» профессор и доктор 
КУБИЦОВИЧ. Похороны этого предателя немцы широко осветили в газете 
«Львивски висти».

Среди населения распространены слухи о том, что в Житомире убит редак-
тор киевской газеты профессор ШТЕПА, что эти оба убийства осуществлены 
бандеровцами.

В августе мес[яце] немцами распространены листовки к украинскому насе-
лению о том, что оуновцы получают директивы из Москвы от большевиков и 
что тех и других нужно уничтожать.

По пути рейда столкнулись с некоторыми польскими националистическими 
партизанскими отрядами. В беседе выяснилось, что эти группы регулярно слу-
шают нелегальные передачи по радио из Варшавы. Рассказывают, что вместо 
СИКОРСКОГО сейчас некий ГАЧКОВСКИЙ, что польские отряды не должны 
жечь склады с немецким зерном, так как все это скоро попадет в руки польского 
населения, что поезда с немецким ______I будут пускаться под откос.

Оперуполномочен[ный] 6-го отд[ела] ОББ НКВД СССР 
Старший лейтенант  Грамма

ГА РФ. Ф. Р-9478. Оп. 1. Д. 132. Л. 476–477 с об. Подлинник. 

№ 2.171. Кассовый отчет руководителя надрайона ОУН «Скоб»  
Евгена за декабрь 1943 г. 

24 декабря 1943 г.
С[лава] У[краине]!
Кассовый отчет надрайона Скоб за месяц декабрь 1943 г.

I. Приход:
а) Взносы членов: 1348 зл.
б) Взносы сочувствующих: 6070 зл.
в) Обложение налогом членов: 1348 зл.
г) Обложение налогом сочувствующих: 3423 зл.
д) Обложение налогом молодежи: 1045 зл.

I Так в документе.
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ж) Обложение налогом женщин:  516 зл.
з) Обложение налогом предприятий:   240 зл.
е) Наказания:  348 зл.
и) Обложение налогом служащих:  116 зл.
й) Обложение налогом собственных предприятий:   120 зл.
к) Н-ф:I  53 зл.
Вместе:   14 677 зл.

II. Расход:
Штаты:  Довбак – 300 зл.
 Евген – 200 зл.
Помощь проп[аганде] <Я/z> – 150 зл.
Помощь хоз. реф[ерату] – 150 зл.
Помощь женщинам пов[ита] – 100 зл.
 Вместе:       900 зл.

Сопоставления
I. Приход:  14 677 зл.
II. Расход:  900 зл.
Сальдо кассовое (24 декабря 1943 г.) – 13 777 зл.
Выслано в округ: 13 777 зл. (тринадцать тысяч семьсот семьдесят семь злотых).
Ставка, 24 декабря 1943 г.  Евген

ЦДАВО України. Ф. 3836. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 99–99а. Рукопись. Подлинник. Перевод  
с украинского языка.

№ 2.172. Обзор социально-политического положения, межнациональных 
отношений, деятельности различных националистических организаций, 

оккупационной политики немецких властей в районе Перемышля  
в ноябре–декабре 1943 г. 

29 декабря 1943 г. 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПЕРЕМЫШЛЬЩИНЫ
за период с 26 ноября по 28 декабря 1943 г.

Украинский отрезок: Панические настроения, которые были среди масс, 
вызванные наступлением большевиков, и стояли главным вопросом в жизни 
масс, приняли спокойный характер. Под влиянием немецкой и комитетской 
пропаганды массы начинают верить в возможность разгрома немцами больше-
виков, хоть и последним (немцам) не пророчат победы. На подтверждение веры 
в силу немцев влияют два факта: 1) сдерживание немцами большевистского на-
ступления, 2) удар по украинцам на восточных территориях СУЗ. Этими двумя 
фактами местное украинство меряет потенциальную силу немцев, которую они 
будто бы с целью не показывали.

I Так в документе.
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*Отношение к движению за самостийность немного изменились, и то не в 
нашу пользу. Главной причиной такого состояния является пропаганда Коми-
тета и отсутствие нашей пропаганды. В результате этого население считает, что 
все немецкие расстрелы в восточных территориях СУЗ являются «результатом 
безответственной работы молодых»I. С расширением пропаганды Комитета 
массы стали к нам относиться прохладнее, говоря, «что вы тут такое делаете»*II. 
Наибольший удар в этом направлении получила и так слабая Лемковщина, где 
стали искать теплые места «политические эмигранты», которые привозили сюда 
всякого рода «татарские вести» о нас, как, например, о том, что «в Проводе ОУН 
сидят коммунисты», арестовали Провод ОУН с целью провокации и получения 
выдачи материалов, которые дошли, и др. Такие утверждения из «авторитетных» 
источников частично оттолкнули массы от нас, или, что реже, [массы] стали от-
носиться к нам с опаской. Это путешествие на Лемковщину началось с общего 
приближения фронта, когда наши интеллигенты с разных сторон начали заранее 
искать себе здесь должности, чтобы в случае чего быть ближе к границе. Не обра-
щая внимания на политическую целесообразность, они бросали нам всяческие 
обвинения, что это только ОУН виновата, что большевики наступают, так как, 
создавая второй фронт в подполье, способствовала наступлению красных, также 
ОУН виновата, что усилили свой террор против украинского населения. Словом, 
только ОУН препятствует их святому покою, раскачивает их особые позиции. 

Здоровая часть украинского общества, которая, кстати, мало сотрудничает 
с нами и с безнадежностью глядит на сопротивление нашему движению со сто-
роны украинской интеллигенции. В связи с таким состоянием масса попадает в 
самоотвержение, потому что ясно видит, что в такую критическую минуту, как 
сегодня все украинство вместо консолидации своих сил все больше разъеди-
няется. Одной из главных причин этого несчастья следует считать неимоверно 
увеличившееся пьянство, которое ужасно распространяется в народе на наших 
землях. Пьют все, днем и ночью, говоря «не зная, что будет завтра, поэтому упо-
требляем». Производство самогона все увеличивается, народ нищает, множатся 
случаи авантюр, как семейного, так и общественного характера. Во главе пьян-
ства идет интеллигенция (служащие, полиция), улаживающие в союзе с немца-
ми всякие «Дмитро», «Михаилы», «Николаи» и др., и пьют за победу Германии. 
А все это делается, когда «Украина утопает в нашей крови», как это они сами 
выражаются. А они, это ведущая элита нации, подала свою руку оккупантам и 
утопает в самогоне. Не удивительно, что массы идут за ними следом. Акция с 
нашей стороны приносит успех, но, кстати, ее некому вести.

Кое-какая другая работа имеется в поветах, где оперируют польские банды, 
или польское население составляет подавляющее большинство. Там отрезвля-
ющим фактором являются польские репрессии, и масса против воли ищет за-
щитника. А то всякие «ведущие» центры украинской жизни советуют спокойно 
ждать и не противиться тем акциям, и масса вынуждена обращаться прямо к 
нам. Мы там, однако, достаточно слабые.

Укр. Комитет:
На протяжении последнего времени комитетские чиновники широко раз-

вернули пропагандистскую акцию против нас (ОУН, УПА, УНС). Во всех уез-

 I Здесь и далее в документе кавычки принадлежат автору текста. 
II Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой.
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дах, округах и районах представители Укр. комитетов устраивали массовые 
конференции с мужами доверия352 и интеллигенцией, представляя им главных 
виновных в усилении нем. репрессий против украинства. Понятно, что они 
оправдывают немцев, говоря, они воюют с наибольшим врагом человечества, 
а с теми, кто мешает в этой борьбе, должны быть беспощадными (Терлецкий – 
гл[ава] УДК в Ярославе).

Особенным успехом увенчалось такое «пропагандистское выступление» гла-
вы Перемышльского УДК др. Хробака, который на подобном собрании, состо-
явшемся 7 декабря 1943 г. сказал, м[ежду] пр[очим], следующее: «Украинский 
народ! Ты знаешь, что я никогда не мечтал быть Тебе предателем и не был им, 
поэтому, теперь, все, что я скажу, это проявление сознательности и ответствен-
ности за долю народа. Посмотри, что наделали эти молодые проходимцы: десят-
ки невинных украинцев сложили головы (тут привел примеры и причины рас-
стрелов в Станиславе, Долине и др.). И эти организаторы в лесу хотят довести 
Галицию до такого состояния, как и Волынь, где по инициативе ОУН погибли 
тысячи невинных украинцев, а другие тысячи остались без крыши над голо-
вой. А теперь посмотрите, какова прибыль? Никакой. Кричат: “имеем армию 
в лесу!”. Однако я говорил с авторитетным человеком, который приехал с Во-
лыни, так этот человек сказал, что их там не больше тысячи, больше двух тысяч 
не будет. Тогда спросим себя, стоит ли дать 10 тыс. жертв, чтобы после и эти две 
тысячи погибли в лесу, потому что другого выхода у них нет, и т.д.»

Мысли и утверждения, прозвучавшие в выступлении др. Х[робака], стали 
сегодня главным предметом дискуссий, особенно среди украинского крестьян-
ства. Старшие одобряют мысли Хробака, а некоторое количество сознательной 
молодежи, которая сначала была огорчена, после нашей пропаганды относится 
к таким мыслям с осторожностью.

Способами упомянутой пропаганды являются также упомянутые конферен-
ции и массово распространяемые летучки и призывы УЦК353. Предвестником 
этой пропаганды были публикации части конференции лидеров Комитета с 
представителями нем. власти и гестапо, потому, что как раз по их указанию Ко-
митет проводит эту работу, вкладывая, ясно почему, при этом и свою инициа-
тиву, и пытаются эти отношения капитализировать для себя, говоря: «Мы вас 
(народ) часто предупреждали, что молодые до этого доведут». 

Другой из акций Комитета в этом месяце [была] помощь раненым воинам 
нем. армии. Относительно успехов этой акции, то дело не представляется бе-
дой, так как уже теперь украинские крестьяне готовят рождественские подарки, 
и также откладывают для этой цели денежные взносы. При этом комитетчики 
предостерегают народ, чтоб не давали никаких взносов в фонды ОУН, так как 
это не приносит пользы украинскому народу, а только его врагам. Каждый раз 
Комитет собирает огромные суммы денег на этой территории, может быть боль-
шей, чем Подолье.

Комитет перестал вести какие-либо акции помощи для эвакуированных 
(о себе, однако, не забывают) или бедного укр. населения, а также не берется ни 
за какую культурно-просветительскую работу (политика оплачивается лучше!). 

В последнее время (29 декабря) происходит подобная конференция со все-
ми учителями, священниками и урядниками Перемышльского района, которую 
проводит упомянутый Хробак. Содержание и атмосфера этой конференции по-
хожи на предыдущую.
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Мельниковцы
На территории никакой работы не проводят, кроме некоторых единиц, ко-

торые организуют хлебные сборы для «всей партизанки», а также и денежные. 
На территории Перемышля обнаружили «Открытое письмо Бульбы»I, которое 
оказало чрезвычайно плохое влияние на население.

В середине декабря приезжал в г. Перемышль п[роводник] Бигун, беседовал 
с некоторыми сторонниками своего движения, а потом забрал деньги и уехал. 
В это же время приезжал в г. Сянок п[роводник] Гайвас. Хотел встретиться с 
одним авторитетным человеком, но его не было в городе, отъезжал. Когда спра-
шивали его члены-мельниковцы, «что нового в политике?», – отвечал: «Это вам 
скажут местные проводники».

К пропаганде комитета мельниковцы не присоединяются. Не знаю, потому 
ли, что слабые или имеют такие инструкции.

Вражеские поступки
Немцы: В последний месяц немецкие административные и полицейские 

чиновники стараются «словесными доказательствами» переубедить укр. обще-
ство, что всякое противостояние немецкой власти – это дело пустое и свыше об-
речено на неудачу. При этом используют «картины» Львова и Станиславщины, 
так же, как инциденты, которые произошли на территории этой области (при-
людный расстрел 9-ти поляков и одного украинца в Перемышле).

Общая политическая цель немцев на сегодня – это удержать любой ценой 
покой. В плоскости хозяйственно-экономической население оказалось для них 
достаточным, и в этом направлении они не имели необходимости использовать 
репрессии.

С ситуацией на фронте немецкие общие наставления – осесть в резерве. Они 
с огромной тревогой глядят на то, как в этом году перезимуют на фронте.

К украинцам относятся крайне враждебно, и на наше направление обраща-
ют все большее внимание. Полицейские чиновники взялись поспешно строить 
агентурную сеть, перекинув новое количество агентов в район Перемышльского 
округа. Наибольшее внимание обращается на территории, соседствующие с Кар-
патами, Самборщиной, Яворовщиной и Белограйщиной. Это могли быть способы 
противостояния по отношению к ожидаемым рейдам УНС и УПА, как про это вы-
разился шеф гестапо в Добромиле. По движению агентурной сети следует ожидать, 
что вскоре на украинской территории пройдут репрессивные мероприятия. 

В борьбе против польского направления немцы значительно снизили тон 
(в этом районе в два предыдущих месяца были проведены многочисленные аре-
сты среди польской интеллигенции), а теперь удар направлен на нас. Обостре-
нию отношений на немецко-украинском направлении в большой мере способ-
ствовали поляки своими доносами. 

Административные чиновники по отношению к гражданскому населению 
стараются занять лавирующее положение; за хорошую сдачу поставок дают селу 
водку, закрывают глаза на производство самогона, пытаясь при этом принудить 
народ к лояльности представлениями о большевистской опасности и угрозами. 
Эту часть территории стараются удержать в достаточном покое, чтобы иметь 
хоть кусочек уверенной территории между революционизированной Польшей 
на западе и Галицией на востоке.

I См. док. № 2.175.
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С восточного фронта дальше привозят раненых. Все госпитали заполнены. 
В последнее время здание торговой школы в Перемышле используется как го-
спиталь для войск. То же самое сделали и с помещением семинарии. С восточ-
ного фронта перевозят на запад огромное количество вооружения, из которого 
много разбитого (танки, самолеты). 

Поляки. Польское общество с удовольствием рассматривает немецкий тер-
рор против укр. населения в Галиции, прикладывая все агентурные усилия, 
чтобы и на этой территории немцы устроили украинцам кровавую купель. По 
отношению к терроризированию украинцев польскими бандами польские 
простолюдины относятся с явной солидарностью. На территориях, где поля-
ки составляют большинство (Ровенщина, Коростянщина и др.) они пытаются 
держать украинцев в таких клещах, чтобы те не проявляли в себе ни малейших 
признаков украинства. Для примера можно привести факт, что при регистра-
ции себя украинцами при выдаче кеннкартI, поляки стараются платить розга-
ми, а то и пулей, говоря при этом открыто, что, «кто запишется украинцем, 
заранее может убираться из этого села, потому, что будет расстрелян», как это 
имело место в Ряшевце, по поводу данных фактов немцы отмалчиваются, в рот 
воды набрав.

Польские подпольные деятели развели пропаганду, призывая польские 
массы к погромам украинского населения, говоря, что следует отомстить за 
убийство поляков в Галиции и на Волыни. В половине декабря польские под-
польные деятели расклеили листовки в антинемецко-большевистском духе, 
где призывали польское население к борьбе с немецкими оккупантами и, 
возможно, большевистскими. Эта листовка является реакцией на немецкую 
пропаганду по делу польской дивизии им. Костюшко354. Листовка написана 
на немецком и польском языках; на немецком языке говорилось в форме при-
зыва к польскому населению, чтобы оно не относилось лояльно к немцам, а 
на польском языке призыв имел противоположное содержание. На листов-
ке была подпись краковского губернатора Бурга. Другая листовка появилась 
несколькими днями позже. Была отредактирована исключительно в анти-
немецком духе и польским языком. Листовки, отпечатанные в типографии, 
были расклеены в городах: Перемышль, Ярослав, Сяник, Криница, Коросне, 
Рашов и Лежайск. На территории Ярославского повета заметно активизиру-
ется осколок «Людовой партии»355 (название пока еще не известное), который 
стоит в оппозиции к военно-урядническому польскому элементу. Это под-
тверждает содержание их органа «Валька Польска», как отношение членов 
этой партии к более расположенным кругам, предлагая им путь и тенден-
ции относительно внутреннего устройства будущей Польши. К украинцам, 
а в особенности к нашему движению, упомянутая партия относится крайне 
враждебно, что подтверждается данными. Плодом этой организации, по всей 
вероятности, являются все партизанские банды, которые оперируют в Лежай-
щине и Белограйщине. Связи, как до сих пор удалось установить, существуют 
до Ряшева и там, наверное, есть центр. 

Упомянутые польские банды провели в последнее время ряд грабительских 
нападений на украинских крестьян. Банда находится стационарно в лесах Ле-
жайщины. Немцы часто посылают туда укр. полицию, однако акция кончается 

I Kennkarte (нем.) – идентификационная карта.
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только облавами. Поэтому набрали силу польские выступления на западных 
территориях Польши, где обстреливается один – другой поезд. Во время вы-
воза войск немцы вынуждены сначала пускать бронепоезд, и только потом  
поезд. Взамен за это репрессируют польское население и, кроме того, расстре-
ливают заложников.

ВЕСТИ С ТЕРРИТОРИИ
3 декабря гестапо и шуцполиция налетели на дом польского поручика Плахта 

с целью арестовать его. Когда он не пустил к себе, гестаповец попробовал убить 
его на месте. В этот момент выступила [вперед] его дочка, и пуля попала в нее. 
Потом выступила его жена, но жену только ранило. В результате – дочка убита, 
поручик убежал, жена в госпитале.

3–4 декабря сгорели в Перемышле мастерская возов на ул. Мицкевича. По-
жара избежала пристройка и помещенные в ней масла. В связи с этим гестапо 
расстреляло 10 человек, в том [числе] одного украинца, остальные поляки. Рас-
стрелянные – это заложники, которые были арестованы по делу Болестрачин 
(где нашли оружие у поляка Литвинского). Сразу на следующий день после рас-
стрела были напечатаны плакаты о расстрелянных персонах.

10–12 декабря на шоссе Ярослав – Лежайск, возле с. Вилька Жапаливска 
укр. полицейский встретил двоих юношей, которые шли той же дорогой. От-
стреливаясь, юноши стали убегать. Тогда полицейский ранил их обоих. Тяжело-
раненого поймал и доставил в жандармерию, и этот выдал того, который удрал. 
На следующий день жандармерия приехала к этому, однако, он, босой, вырвал-
ся из хаты, оставляя следы на снегу. После долгих розысков его нашли в одной 
конюшне и арестовали, а на следующий день обоих расстреляли. Перед расстре-
лом юноши кое-что выдали.

27 декабря. Гестаповцы провели обыск в епископском кафедральном соборе 
Перемышля. Искали оружие. Ревизия, ясное дело, была безуспешной. При этом 
вполне возможно, что обыск сделали по доносу поляков, говоривших, что там 
спрятано оружие.

Три месяца назад немцы начали строительство тоннеля возле Межиляборец. 
Тоннель длиной до 2-х километров. Словацкие пограничные станции убраны, 
службу несут укр. полиция из Комальчи. Чернорабочими там украинцы и слова-
ки. И тех, и других гоняют насильно на работу, из-за чего возникло враждебное 
отношение к немцам у тех и у других.

6 декабря гестапо арестовало в с. Волча (район Добромиля) 4-х украинцев и 
одну женщину в связи с нападением на лигеншафт и почту в Болохве. Все сидят 
в Добромильской тюрьме.

В Березовщине в половине ноября немцы провели аресты поляков (около 
25 человек) и доставили в концентрационный лагерь.

На Соляни в Ляцку (Добромиль) немцы установили станок [для] ремонта ав-
томобилей, перенесенный сюда из Житомира. Работники станка – поляки.

В начале декабря прибыл в Перемышль новый шеф гестапо, который до это-
го был в Варшаве. Это должен был быть специалист по ликвидации подпольных 
организаций и, как говорят, пожиратель поляков. Также сменили крайсгаупт- 
мана в Перемышле, предыдущий – Павль уехал на фронт.

С началом ноября в Перемышльское крипо вошли 8 восточных украинцев, 
которые, возможно, будут работать на противоукраинском направлении. Около 
10 декабря по приказу Перемышльского крайсгауптмана восточных украинцев, 
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которые после эвакуации разместились в селах, собрали в лагерь в Перекопан-
ной, возле Перемышля.

В середине ноября немецкие сотрудники безопасности расклеили во всех 
селах приказы, в которых с угрозами призывают население выдавать всех лиц, 
которые принадлежат к запрещенным немцами организациям. В противном 
случае будут начаты массовые расстрелы.

20–25 ноября в селах Лежайщины были развешаны польские листовки, в ко-
торых говорилось, чтобы поляки были осторожными, что идут украинские «бан-
ды», которые режут поляков. Эта листовка вызвала переполох среди поляков.

27 ноября в с. Лежахове (Ярослав) появилась банда, вооруженная винтов-
ками и револьверами. В село прибыли в 18.30, поставили охрану, и кто бы ни 
шел, того хотели опознать (требовали кеннкарту). Говорили по-украински, по-
польски и по-немецки, были среди них и евреи. Забрали в кооперативе весь то-
вар, у старосты хлеб, у четырех хозяев забрали швейные машинки, белье, комо-
лый скот и три пары лошадей с возами. При этом выкрикивали: «Мы вам дали 
Украину». При перестрелке с укр. полицейскими, которые приехали в отпуск в 
это село, бандиты опустошили село. Забирая подводы для перевозки награблен-
ного, хозяева, которые их перевозили, узнали, что бандиты по дороге ограбили 
еще села Гайды и Натварды, после чего подались в сторону Майданских лесов 
(Людлинский д.).

22–23 ноября на с. Монастыри (Ярослав) напала польская банда, в количе-
стве 10 чел., вооруженных винтовками и гранатами, которая прибыла в село в 
9-м часу вечера. Здесь ограбили священника (украинца) и кооператив. Всех род-
ственников священника сильно избили. Бандиты говорили, что грабят для тех, 
кто на Волыни. После ограбления они подались за Сян.

В Синяве дир[ектор] ПСК – украинец, и еще двое украинцев получили 
смертный приговор, подписанный «Польская Организация Террор».

В Повкине (Ярослав) эта же самая организация прислала приговор трем хо-
зяевам и одному священнику.

22–23 декабря неизвестного происхождения партизаны напали на три сло-
вацкие приграничные станицы на околице Команчи и разграбили все, что 
было, оставив бедных словаков в одних рубашках. На каждую станицу при-
шлось по 26 партизанских акций, [потом] отправились они маршем в Балиго-
родские леса. Вооружены они винтовками, пулеметами, финками, револьве-
рами и гранатами.

13–14 декабря лица неизвестного происхождения числом в 5 человек на-
пали на лигеншафт в с. Кальникове (Мостищина). Забрали две пары лоша-
дей, полотенца и комолый скот. Проезжая через с. Медику убили одного 
немца-вермахтовца, который пытался их опознать. Жандармерия кинулась 
в погоню, но безуспешно. Общественное мнение да и немцы приписывают 
этот налет группе УПА, которая собиралась перейти с Яворовщины и подать-
ся в Карпаты. 

ГДА СБ України. Ф. 13. Спр. 376. Т. 71. Арк. 111–115. Копия. Перевод с украинского языка.
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№ 2. 173. Открытое письмо командующего УНРА  
Тараса Бульбы-Боровца ко всем членам ОУН

29 декабря 1943 г.
Перевод с украинского [языка]

КО ВСЕМ ЧЛЕНАМ РУКОВОДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ УКРАИНСКИХ  
НАЦИОНАЛИСТОВ ПОД РУКОВОДСТВОМ СТЕПАНА БАНДЕРЫ

Когда в июле 1941 г. Украинская повстанческая армия «Полесская сечь» на-
чала свои вооруженные действия, вы заняли к ней отрицательное положение, 
продолжающееся до последней минуты. Недоразумение заключалось в том, что 
мы не подчинились правительству Степана Бандеры, и это вы считали проявле-
нием атамании и анархии с нашей стороны.

Мы не могли подчиниться руководству, которое провозгласило Украинское 
государство за плечами немецкой армии без официального признания этого 
государства немецким правительством. Нам было ясно, что, если Германия 
официально Украинское государство не признала, но разрешила его провозгла-
шение, то в таковом факте и скрывается провокация. Немцы в первые дни их 
похода на Восток потребовали: 1. Создать впечатление среди народов СССР, что 
существует украинское государство, и будто бы могут возникнуть также другие 
государства; 2. Голоса украинцев и Красной Армии, чтобы массово переходили 
к «Освободителю»; 3. Украинского отдела на листовках и воззваниях, чтобы на-
селение сдавало немцам оружие и сохраняло для них имущество, могущее бы 
остаться в руках народа; 4. Нашей крови перед фронтом, на фронте и за фрон-
том; 5. Расконспирировать клеточки украинских революционных организаций, 
чтоб их потом уничтожить.

Кроме того, недоразумение усугублялось тем, что вы признаете фашистский 
принцип безусловной диктатуры вашей партии, а мы стояли на позиции кровного 
и духовного единства целого народа на основах демократии, где все имеют равные 
права и обязанности. На этих основаниях мы еще тогда нашли плоскость для со-
трудничества со многими националистами без того, чтоб они или мы отказывались 
от своих взглядов. Мы утверждаем многогранность мировоззрения среди украин-
ского народа и не видим необходимости ликвидировать ее искусственными спосо-
бами искусственного «единства», а считаем, что единственной правильностью бу-
дет та концепция, которая вместо разжигания внутренних междоусобиц за власть, 
мобилизует все силы народа для борьбы, в первую очередь, с внешними врагами, и 
подчинить ее не той или другой партии, а приоритету нации и государства.

Чтобы эту идею осуществить, осенью 1942 г. мы обратились к Вам и к ОУН 
под руководством полковника Андрея Мельника с официальной пропозици-
ей организовать УКРАИНЬСКУ РЕВОЛЮЦIЙНУ РАДУ356 (Украинский на-
циональный совет)I, составленную из представителей всех действующих укра-
инских революционных ячеек. Задачи Рады, как надпартийного органа, было 
руководство всенациональной политикой, создание генерального штаба и при-
дание соответствующего направления в нашей военной акцииII. Эта пропозицияIII  

 I Прим. переводчика.
 II Так в документе.
III Пропозиція (укр.) – предложение.
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не прошла. Вы нашу пропозицию отклонили, объясняя тем, что единственным 
руководителем украинского народа являетесь вы. С полковником Мельником 
мы не могли связаться, но местные работники начали работать с нами на осно-
вах межпартийного понимания. Когда политическое сотрудничество оказалось 
невозможным, мы предложили вам сотрудничество военное. В то время вы еще 
партизанской борьбы не вели и остро против таких действий выступали, а ваши 
члены называли нас слугами Сталина и Сикорского.

22 февраля 1943 г. произошло наше официальное совещание с Вашими по-
литическими представителями. Совещание выявило, что ОУН изменяет свой 
взгляд на партизанскую войну и признает необходимым ее существование357. 
Увеличение повстанческих отрядов, установление постоянной политической 
линии партизанской борьбы, тактику и оперативные планы должен был выра-
ботать общий штаб.

9 апреля 1943 г. произошло наше первое совещание с командующими ва-
шими военными отделами ОУН ЮРКОМ. Подтверждена необходимость одно-
го общего штаба, принято, что военные перестают существовать, а вся Укра-
инская национальная партия будет выступать под нашим старым названием 
«УКРАIНСКА ПОВСТАНЧА АРМIЯ» (Украинская повстанческая армия)I.  
Намечено генеральную линию военных действий, которая должна была быть 
направлена главным образом против немецкого оккупанта и советских пара-
шютистов, как шпионов и агентов московского империализма, которые уже се-
годня вновь начали уничтожение украинского национального актива.

Согласно с нашей пропозицией действия должны были быть хорошо под-
готовлены как фактор народного контртеррора и должны были быть сильным 
ударом по вражескому транспорту и по военной промышленности, а также по 
важным объектам стратегического значения. Через 2 недели должна была со-
стояться следующая встреча для контакта и укомплектования штаба УПА. Мы 
приехали на установленное место, а ваши люди нет. Связные объясняли это 
территориальными препятствиями и назначили другую встречу на 22 мая, где 
должны были встретиться представители 3-х группировок.

22 мая 1943 г. приехали на указанное место наши люди, мельниковцы, а бан-
деровцы вновь не приехали. Вы прервали всякую связь с нами, но предыдущие 
встречи, беседы и планы ваши люди использовали, чтобы принять наше попу-
лярное название УПА и употребить в своих публикациях против фашистских 
лозунгов.

Еще в марте месяце этого года неконспиративным засекречиванием организа-
ционной сети спровоцировано преждевременное общее восстание на украинскую 
полицию, чем загнано много людей в могилу, а украинское население отдано под 
тяжелый террор фольксдейчеров358 и других, что пришли на место украинцев. 
Уже во время переговоров, вместо того, чтобы вести действия по совместно на-
меченной линии, вместо сильного квалифицированного удара по немецким стра-
тегическим пунктам, ваши боевые коменданты дали оружие детям и женщинам, 
которые начали стрелять в немцев из-за каждой хаты, по большим немецким под-
разделениям, во многих случаях, передали не в руки квалифицированных коман-
диров, а в руки несведущих партийцев, которые не знали ни задач, ни тактики 
партизанской войны и ведут действия с огромными потерями в людях.

I Прим. переводчика.
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Так, перед переговорами, как и после переговоров, члены вашей организации 
ведут чудовищную агитацию против нас. Один раз вопят, что Бульба подчинен 
руководству ОУН и только командует одной партизанской группой. В другой 
раз там, где нужно говорят, что Бульба командует всем партизанским движени-
ем, а в последнее провозглашается, что с Бульбой невозможно ничего делать, 
ибо он говорит одно, а делает другое. Акция междоусобицы доходит до того, что 
в последние дни обнаружились попытки силой перетянуть на свою сторону и 
разоружить наши подразделения, выкрасть оружие всякими обманами и мето-
дами, помешать в питании людей, арестовать наших связных, уничтожить нашу 
прессу, литературу и т.п.

Чтобы не быть голословным, привожу факты:
В Сарненском округе ваши люди в Борожнице обманным путем разоружили 

одно наше подразделение, отобрали и сожгли всю литературу, людей от подраз-
деления долго агитировали перейти на свою сторону, а когда те не соглашались, 
решили их расстрелять; только случай нападения большевиков в с. Вербятине 
и рассеяние вашего подразделения спасло тех людей. На КремяниччинеI, где 
наши и ваши люди долгое время вели совместные операции против оккупан-
та и даже создали общий оперативный штаб, ваши люди посоветовали сломать 
подписанное соглашение, обманным образом напасть и разоружить целых три 
сотни и уничтожить штаб, чем ваша организация хвастает, как большим дости-
жением, так сказать, что три сотни «Мельниковцев» уже пошло пасти коров и то 
же самое ожидает их всех.

Все это объясняется тем, что будто бы какой-то там полесский мужик Бульба 
«выламался» из-под дисциплины, объявил себя атаманом и хочет быть вождем 
Украины в то время, как само провидение назначило на это положение Степана 
Бандеру.

Товарищи националисты.
Как вам не стыдно, где ваше национальное достоинство и политическая мо-

раль толероватьII такие преступления и оперировать в пропаганде такими мето-
дами. Кто из честных революционеров может сегодня разделять функции Укра-
ины, если она дымится в пожарах и истекает кровью. Кто еще на сегодня может 
мечтать об этих высших положениях, если ежедневно падают сотни людей, или 
тысячи их гибнут от террора и голода. Важнее ли сегодня то, кто будет править 
Украиной, или то, чтобы ее совместными силами спасти от полного уничтоже-
ния? Кто о таких вещах сегодня думает, тот не украинский патриот, а профес-
сиональный политик, который действительно думает об Украине не как о своей 
кровной Родине, а как о месте теплых должностей. Во-первых, нужно освобо-
дить родную землю и свой народ из-под сапога врагов, а дело положений – это 
чепуха; государственная власть – невыгодное положение, а ответственнейший 
пост тяжелой службы Родине.

Вы на каждом шагу говорите о необходимости единства среди украинского 
народа, а на деле стремитесь уничтожить это единство, идя не путем объедине-
ния всех сил народа, на основе взаимного понимания и уважения политических 
убеждений других сограждан, а только путем подчинения себе всех и диктатуры 
одной своей партии.

 I Так в документе.
II Так в документе. Имеется в виду «быть терпимыми».
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Ваша пропаганда обвиняет нас в том, что мы не хотим подчиниться вам, 
как единственному руководителю. Мы с большой охотой готовы ежеминутно 
подчиниться, но для этого нужна здоровая политическая концепция и солид-
ная платформа. Может ли концепция платформы, на которой остановились вы, 
превратиться в главный фактор государственного строительства? Она могла бы 
быть его частью, если бы ваши люди не были ослеплены манией величия, а вели 
свою революционную работу скромно и честно, как это подобает настоящему 
патриоту. К великому сожалению, у вас этого нет.

Ни одна партия не может обладать монополией на украинский народ. Борьба 
за тотальный режим возможна тогда, когда она имеет соответствующую почву. 
Если же этой почвы нет и она затягивается, то она, эта борьба, только вносит 
анархию в жизнь народа. Всякая такая попытка во время войны народа за свое 
государство есть ни что иное, как национальное преступление, или предпочте-
ние личных амбиций над общими интересами.

Ваш люди везде хвастают как дети, что, мол, нас много, что у нас большая 
организационная сеть и целая армия, поэтому все должны нас слушать и нам 
покоряться. Это правда, что ваша партийная сеть в некоторых областях Запад-
ной Украины довольно распространена и ею охвачены хорошие молодые люди. 
Но достаточно ли этого, чтобы построить великую САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ 
Соборную Украинскую Державу? Мало забросить сеть в глубокое море. Более 
важно ее оттуда вытащить целой. Скажем, что у вас сегодня есть 10, 20, 30, 40 
или даже сто тысяч партизан; сможет ли эта сила защитить Украину тогда, когда 
дело требует самое меньшее трехмиллионной армии и единодушных действий 
целого народа. При ваших методах уничтожения украинцев-пленных из бывшей 
Красной Армии, бывших украинских коммунистов, комсомольцев и бичевания 
национального актива, как на Житомирщине, ухудшение мысли своих лучших 
людей, Вы этой армии не мобилизуете, а наоборот, уничтожите их и себя, и тех, 
которые единственно могли бы построить украинское государство.

Украинское государство мы сможем построить только тогда, когда объеди-
ним под одним знаменем борьбы за независимость весь народ, каждую винтов-
ку, каждого украинца, не взирая на его политические убеждения, не взирая на 
то, чем он был вчера. И поэтому мы были бы очень довольны, если бы сегодня 
наш товарищ по революционной борьбе Степан Бандера был на воле и влиял на 
работу вашей организации. Мы глубоко убеждены, что этот революционер по-
сле горького опыта с «тотальной диктатурой» 1941 г., завершившегося смертью 
таких людей, как полковник Эм. СЦИБОРСКИЙ, сегодня поставил бы работу 
вашей организации на правильный путь, на путь всенародной консолидации и 
построения стены единого революционного фронта.

Но, к сожалению, Степана Бандеры среди вас нет, и поэтому некоторая часть 
украинской революционной энергии направляется по ошибочному пути.

Ваш шпионаж постоянно топчется по моим следам. Детвора везде разведы-
вает где, кто, сколько, какова охрана. Часто слышны угрозы, запугивания и т.п. 
Такое поведение нашей революционной организации квалифицируем как на-
циональную достаточность. Охрану я держу только от немца и москалей. Перед 
украинцами я еще не прятался и не думаю прятаться, несмотря на то, каких они 
придерживаются убеждений. Никто меня не упрятал в погреб, как вопит ваша 
пропаганда «шепотом», пребываю ежедневно вместе с повстанцами и между 
гражданским населением, где можно встретить демократию, националистов, 
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комсомольцев, коммунистов, которых я не боюсь, как боятся ваши командиры 
своих однопартийцев.

В заключение могу сказать только одно: или вы, товарищи, необдуманно избра-
ли ошибочный путь, или пали жертвой чужой провокации. И в одном, и в другом 
случае существует путь честного поворота, вместо того, чтобы «принципиально» 
идти в пропасть и тянуть за собой других. Честный поворот – это не недостаток 
отваги и не стыд политического направления, не недостаток революционной част-
ности, гражданского мужества и реального подхода к делу. Нужно уметь воспри-
нимать жизнь не такой, какой мы хотим ее видеть, а такой, какой она есть.

Разве вы сами не видите, что в силу исторических обстоятельств мы оказа-
лись в таком трагическом положении, что не имеем права напрасно расходовать 
энергию каждого украинского человека потому, что его взгляды отличны от на-
ших. Нужно объединить народные массы не на основах насильственных, одно-
партийной диктатуры, что отравляет атмосферу и не дает включиться в единый 
фронт борьбы за государство украинцам других убеждений, а начать на основах 
единокровности единства и межпартийного понимания, подчиняя все силы на-
рода одному общему центру государственного строительства. 

Только тогда мы сможем создать из наших распорошенныхI народных масс 
однопартийный «монолит» и единодушный народ, какой не победит ни одна 
вражеская сила. Этот путь обязывает каждого честного украинца, невзирая на 
его партийные принадлежности.

Из этих взглядов исходя, мы еще раз предлагаем вам создать совместно со 
всеми действующими революционными украинскими ячейками Украинскую 
Народную Революционную Раду, которая единственно будет в состоянии стать 
действительным политическим вождем целого украинского народа, а не одной 
партии, даст нам соответствующее направление нашей всенациональной поли-
тики и нашим вооруженным силамII.

О названии УПА, под которым ваши люди начали действие не всегда военно-
государственного характера, мы не намерены спорить. Тем более, что в меру 
распространения военных действий по всей Украине, наши вооруженные силы 
приняли характер всенародного движения и потому должны были переимено-
ваться в Украинскую Народную Революционную Армию359.

Представляю себе, какую радость вызовет это письмо среди наших врагов, 
ибо из него ясно, что между украинцами отсутствует согласие. Но я думаю, что 
лучше обо всяком зле говорить, чем его замалчивать. Послать это открытое 
письмо меня заставила ваша работа в области, которая входит в такую стадию, 
когда до братоубийственной войны остается только шаг.

Об этом говорят ваши руководители, отбрасывая всякие переговоры и взаи-
мопонимания и требуют абсолютного подчинения исключительному руковод-
ству ОУН. Они откровенно заявляют, что для достижения своей партийной дик-
татуры не остановятся перед тем, чтоб начать братоубийственную войну, если 
бы она стоила украинскому народу даже не сотни, а миллионы жертв.

Исходя из этого, я разрешаю себе спросить вас: за что вы боретесь? За Украи-
ну или за диктатуру в этом государстве? За украинский народ или только за свою 
партию?

 I Так в документе.
II Абзац отчеркнут синим карнадашом вертикальной чертой на полях.
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Будьте уверены, что никто из наших людей не выпустит из рук оружия. 
Украинская Народная Революционная Армия есть сосредоточение украинских 

патриотов – боевиков разных политических убеждений, для которых восстанов-
ление украинского государства является самой высокой целью их жизни. И было 
бы преступлением против народа, если б мы, сознавая, что избранный вами путь 
является ошибочным, молча смотрели, как дело нашего национального освобож-
дения летит в пропасть. Такого же мнения придерживается большая часть украин-
ских патриотов, которых ваша диктатура думает подвергнуть террору. Все гражда-
не почувствовали и чувствуют ужасные последствия вашей политики.

Для соединения всех национальных сил мы сделали все. Протягиваем вам 
еще раз братскую руку. Если Вы ставите дело Украины над всем, если за ва-
шими плечами не скрывается искусно замаскированная вражья пружина, то мы 
найдем общий язык так, как находим его мы с вашими стрелками, не раз лежа 
вместе в окопе под вражеским огнем.

Поэтому создадим Украинскую Народную Революционную Раду, как еди-
ный межпартийный орган всенациональной политики и главный центр госу-
дарственного строительства.

Да здравствует единый революционный фронт украинского народа, репре-
зентованной украинской революционной народной рады.

Слава Украине.
Командующий УНРА, атаман   Тарас Бульба-Боровец

(Из газеты УНРА «Оборона Украины») 
Перевел ученый секретарь ЦГИА УССР   Варшавчик

ГДА СБ України. Ф. 13. Спр. 372. Т. 3. Арк. 20–26. Заверенная копия.

№ 2.174. Справка 1-го отдела ГУББ НКВД СССР о состоявшихся  
во Львове и Львовской области в 1941–1943 гг. конференциях  

и совещаниях ОУН

Не ранее декабря 1943 г.I

Перечень адресов, где происходили совещания и конференции ОУН и пере-
говоры руководства ОУН с представителями польских и других националисти-
ческих организацийII.

В конце сентября и начале октября месяца 1941 г. на окраине г. Львова в Збо-
исках, в квартире директора школы происходила первая конференция ОУН, на 
которой присутствовало 8 человекIII: 

1. ЛЕБЕДЬ Николай – «Максим Рубан»
2. МИРОН – «Орлик»
3. КЛИМОВ Иван – «Легенда»
4. ЛЕМИШ – краевой проводник «Пивдня»

 I Датируется по тексту документа.
 II Заголовок документа.
III Абзац отчеркнут на полях красным карандашом двойной чертой.
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5. РАВЛИК Иван – убит немцами
6. РЕВАК Изсо
7. «Мак»
8. СТЕПАНЯК – «Сергей»
На конференции обсуждались: оценка создавшейся ситуации политики ОУН 

в вопросе создания «самостоятельной Украины» при помощи немцев, ближай-
шие и дальнейшие задачи.

Принятые конференцией решения сводилось к следующему:
1. Перестроить ОУН и перевести основную часть на нелегальное положение 

и нелегальные формы работы.
2. Не вступать с немцами в конфликты и не вести открыто противонемецкой 

пропаганды.
3. Использовать все возможности легальной работы, проникая в учрежде-

ния, организации и предприятия, специально создавая такие учреждения для 
организационной работы и сокрытия членов ОУН, проникнуть в города и ра-
бочие центры.

В марте месяце 1942 г. в 25 км от г. Львова в одном из сел в 4–5 км от шоссе 
Львов – Клев, в доме крестьян происходила вторая конференция ОУН, на кото-
рой присутствовало 10 чел.I:

1. ЛЕБЕДЬ Николай – «Максим Рубан»
2. МИРОН – «Орлик»
3. КЛИМОВ Иван – «Легенда»
4. ЛЕМИШ – «Юрко»
5. СТАРУХ Ярослав – «Синий»
6. МЕТЛАII – «Днипровый»
7. «БИЛАТ» – «Охрим» – «Клим Саур»III

8. ТУРЧМАНОВИЧ – «Кречет»
9. «Сосор»IV – «Тарас»
10. СТЕПАНЯК – «Сергей»

На повестке дня конференции стояли вопросы:
1. Об оценке внешней и внутренней политической ситуации.
2. Итоги проведенной работы ОУН.
3. Тактика ОУН на дальнейшем этапе и внутриорганизационные проблемы.
Как на первой, так и на второй конференции в основу всей деятельности 

ОУН была взята антисоветская борьба, с учетом которой было решено:
1. Деятельность ОУН объединить с националистическим движением ХВИ-

ЛЕВОГО и других националистических организаций, действовавших в про-
шлом подпольно на территории УССР.

2. Изыскать союзников для совместной борьбы против Советского Союза в лице 
других народов СССР, для чего создать союз т.н. «угнетенных народов СССР».

 I Абзац отчеркнут на полях красным карандашом двойной чертой.
 II Так в документе. Правильно: Матла, после выхода из провода «Кречета» являлся 

политреферентом, в июле 1943 г. арестован немцами.
III Так в документе. Правильно: Билаш, имеется в виду «Клим Савур» – одна из кличек 

организатора УПА Р.-Д. Клячковского.
IV Так в документе. Имеется в виду Маевский Дмитро, одной из кличек которого яв-

лялась «Косар».
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3. Договориться с поляками о совместной борьбе против СССР или в худших 
случаях добиться их нейтралитета в борьбе ОУН против Советского Союза.

В феврале месяце 1943 г. в с. Требеже или Валуйки вблизи г. Олесско Львов-
ской области, в квартире крестьянина, фамилия которого неизвестна, проис-
ходила 3-я конференция ОУН, на которой присутствовалиI:

1. ЛЕБЕДЬ Николай – «Максим Рубан»
2. ШУХЕВИЧ Роман – «Пур»II

3. ОХРИМОВИЧ Василий – «Бард»
4. «Гармаш» – «Владимир»
5. «Косар» – «Тарас»
6. МЕТЛА – «Днипровый»
7. «Петро»
8. СТЕПАНЯК – «Сергей»

На конференции рассматривались вопросы:
1. Оценка международного положения.
2. Оценка внутреннего положения.
3. Оценка тактики ОУН, исходя из изменения международного и внутренне-

го положения на Украине.
Основным докладчиком по всем вопросам был Степаняк.
На третьей конференции, исходя из вывода, что немцы проиграли войну 

на востоке и Украина будет освобождена Красной Армией, было намечено со-
вместно с националистическими формированиями УНДО, УСРП, УНР и др. 
под созданным общим руководством готовить восстание для захвата Украины и 
недопущения прихода на Украину Красной Армии. В связи с этим предлагалось 
создание «Украинского военного комитета»III.

Однако под влиянием члена бюро центрального провода ОУН ШУХЕВИЧА 
«Тур» намеченный курс на этой конференции был отклонен, а вопрос организа-
ции вооруженной борьбы пошел по линии практически осуществлявшейся уже 
на Волыни «Климом Сауром», как командиром УПА, т.е. борьбы против крас-
ных партизан и поляков.

В течение июля–сентября месяца 1943 г. в г. Львове по улице Тернавского 
происходили переговоры между представителями бандеровского и мельников-
ского направления по вопросу их объединенияIV.

В марте месяце 1943 г. в г. Львове по улице Войтовской дом № 8 в квартире 
МУДРОГО велись переговоры между представителем УНДО МУДРЫМ Васи-
лием и представителем ОУН СТЕПАНЯКОМ по вопросу объединения их на-
ционалистических течений и создания «общеукраинского представительства», 
которые впоследствии были безрезультатно прекращеныV.

В середине 1942 г. в г. Львове по улице Белинского № 6 в квартире СТАРИ-
КОВА по предложению священника греко-католической церкви КЛАДОЧНО-

 I Абзац отчеркнут на полях красным карандашом двойной чертой.
 II Так в документе. Вероятно, имеется в виду «Тур» – одна из широко известных кли-

чек Р. Шухевича.
III См.: Т. 2, док. № 3.183.
IV Абзац отчеркнут на полях красным карандашом двойной чертой.
 V Так в документе. Абзац отчеркнут красным карандашом вертикальной чертой на 

полях.
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ГО и с согласия «Рубана» проводились переговоры между ОУН (представите-
ли СТЕПАНЯК, МАТЛА) и «Польской демократической левицей» (предста-
вительствовало два человека, ф[амилии] н[еизвестны]) по вопросу совместных 
действий и границах Польши. Но так как поляки настаивали на ведении борьбы 
против немцев, что не было в интересах ОУН, то переговоры в конечном счете 
ни к чему не привели.

В начале сентября 1943 г. ОУН через своего представителя СТЕПАНЯКА 
в г. Львове по улице Павликовского дом № 10 в квартире доктора медицины 
РАКОВСКОГО вела переговоры с представителями т.н. «Сил збройных краю», 
подчиняющихся польскому правительству в Лондоне, о совместной борьбе про-
тив СССРI, которые также ни к чему не привелиII.

Примерно в октябре–ноябре месяце 1943 г. в г. Львове происходили пере-
говоры между УНДО и представителями венгерского генерального штаба по во-
просам:

1. Получение от венгров помощи и разрешения на эмиграцию в Венгрию же-
лающим бежать от советской власти на случай дельнейшего продвижения Крас-
ной Армии на запад.

2. Получения в Венгрии приюта «политическим» эмигрантам и создание из 
числа эмигрирующей молодежи воинских частей для вооруженной борьбы про-
тив Красной Армии.

От УНДО в переговорах участвовали: МУДРЫЙ, ПЕЛЕНСКИЙ Зиновий 
(умер в 1943 г.), ЛУЦКИЙ Мирон (проживающий во Львове по ул. Романовича 
в доме № 3) и ПОГОРЕЦКИЙ – быв. журналист, при немцах работал в Львов-
ском отделе УЦК.

Нач. 1-го от[деле]ния I отдела ГУББ ГКВД СССР 
Майор Волченко

Ст. оперуполномоченный 1-го отд[еле]ния 
Капитан Сторожук

ГА РФ. Ф. Р-9478. Оп. 1. Д. 482. Л. 169–172. Подлинник.

 I См.: Т. 2, док. № 3.135.
II Абзац отчеркнут на полях простым карандашом вертикальной чертой.
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ПРиМЕЧАНия
1 Организация украинских националистов (укр. – Організація українських націоналістів, ОУН) – 

украинская националистическая организация, созданная в 1929 г. в Вене путем объединения Укра-
инской военной организации (укр. – Української військової організації, УВО) и нескольких сту-
денческих националистических структур – Группы украинской националистической молодежи, 
Лиги украинских националистов, Союза украинской националистической молодежи (укр. – Групи 
української національної молоді, Ліги українських націоналістів, Союзу української націоналістичної 
молоді). Конгресс избрал руководящий орган ОУН – Провод украинских националистов (ПУН) во 
главе с Е. Коновальцом. Основными печатными изданиями ОУН были легальный журнал «Розбу-
дова нацiї» и нелегальные: «Бюлетень Крайової екзекутиви ОУН на ЗУЗ», «Сурма», «Нацiоналiст», 
«Український нацiоналiст», «Юнак». Определенное количество легальных газет в Западной Украине 
находилось под сильным влиянием националистов.

Согласно программной резолюции, главной целью ОУН являлось создание независимого на-
ционального государства на всей украинской этнической территории. ОУН осуждала легальные 
украинские партии Галиции как коллаборационистские, считала насилие политическим орудием 
против внешних и внутренних врагов. Под руководством Краевой экзекутивы на западноукраин-
ских землях ОУН осуществила в Галиции и на Волыни большое количество антипольских акций, 
включая акции саботажа, поджоги поместий польских землевладельцев, нападения на кассы и бан-
ки, убийства польских политических деятелей (см. прим. 121).

После гибели в 1938 г. Е. Коновальца в ОУН обозначились разногласия между членами ОУН 
на Западной Украине (сторонниками С. Бандеры) и членами Провода украинских националистов, 
которые жили за границей (сторонниками А. Мельника). Второй конгресс ОУН, проходивший в 
Риме 27 августа 1939 г., избрал руководителем организации А. Мельника. Это решение было от-
рицательно воспринято в Западной Украине. В феврале 1940 г. сторонники Бандеры создали Ре-
волюционный провод. Фракция Бандеры провела свой собственный II Чрезвычайный конгресс в 
Кракове, на котором провозгласила римский конгресс незаконным. Бандеру избрали главой ОУН 
и приняли программу, заново подтвердившую основные решения 1929 г. Большинство оуновцев 
Западной Украины признало полномочия Бандеры, и вскоре раскол организации стал необратим. 
По именам своих лидеров, они стали известны как ОУН(Б) – «бандеровцы» и ОУН(М) – «мельни-
ковцы» (см. прим. 140).

Обе фракции надеялись использовать неминуемую войну между Германией и СССР для про-
возглашения независимого Украинского государства. Потому каждая из них искала тактического 
союза с немцами, видя в лице Германии освободителя Украины от сталинского режима (см. прим. 
70, 126).

30 июня 1941 г. во Львове ОУН(Б) приняла Акт восстановления Украинского государства и сфор-
мировала правительство во главе с Я. Стецько. Немецкие власти отрицательно расценили подобные 
действия бандеровцев и начали расследование. Бандера и Стецько были заключены в концлагерь 
«Заксенхаузен», где и находились до осени 1944 г. После ареста Бандеры руководство организацией 
осуществлял Н. Лебедь, который в 1943 г. передал полномочия Р. Шухевичу.

С началом войны обе фракции ОУН направили на украинские земли, оккупированные фаши-
стами, свои походные группы, задачей которых было создание украинских органов местного самоу-
правления. Обе фракции создавали также вооруженные отряды на Волыни и Полесье, что привело к 
образованию в 1943 г. Украинской повстанческой армии (УПА). Контроль над УПА оказался в руках 
бандеровцев, которым удалось разоружить «Полесскую Сечь» атамана Т. Боровца и мельниковские 
отряды и силой включить их в свой состав (см. прим. 305). 

На III Чрезвычайном съезде 21–25 августа 1943 г. ОУН(Б) осудила «интернациональную и 
фашистскую национал-социалистические программы и политические концепции», равно как и 
«российский коммуно-большевизм», и предложила «систему свободных народов в собственных 
самостоятельных государствах» как «единственный строй, который даст справедливое решение на-
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ционального вопроса» во всем мире. Руководящая структура ОУН изменилась: единоличное руко-
водство было заменено коллективным. Было избрано Бюро Провода из трех человек (Р. Шухевич, 
З. Матла, Д. Маевский). В июле 1944 г. был сформирован всеукраинский представительский ор-
ган – Украинский главный освободительный совет (укр. – Українська головна визвольна рада, УГВР). 
Большинство ее членов были бандеровцами, а Главный Секретариат возглавил Шухевич. 

В конце войны после освобождения из лагеря А. Мельник вновь возглавил ОУН(М), С. Бан-
дера и Я. Стецько избраны в состав руководства в Украине. В феврале 1946 г. в Мюнхене под ру-
ководством Бандеры были созданы Заграничные части ОУН (укр. – Закордонні частини ОУН, ЗЧ 
ОУН). На почве пересмотра идеологических начал националистического движения, выработанных 
в 1943 г., разразился конфликт между группой представителей ОУН(б) из Украины (Лебедь и др.) 
и заграничной организацией Бандеры. Последняя была обвинена в противодействии переменам – 
демократизации ОУН(Б), введению автономного статуса УПА и УГВР и т.д. Кульминацией этого 
спора стало исключение в августе 1948 г. Лебедя и всей оппозиции из ЗЧ ОУН.

В 1953–1954 гг. Провод ОУН(Б) на Украине подтвердил пересмотр идеологических начал, осу-
ществленный в 1943 г. и поручил С. Бандере, З. Матле и Л. Ребету сформировать новое руководство 
ЗЧ ОУН. Переговоры не дали результата и в 1956 г. Матла и Ребет создали новую организацию, 
известную как ОУН (Заграничная), или «двiйкарi» (по количеству лидеров-основателей). К этой 
организации вскоре присоединился Лебедь. ОУН (Заграничная) основала исследовательское обще-
ство «Пролог», которое выпускало издание «Український самостiйник» и спонсировало журнал 
«Сучаснiсть». В 1957 г. организацию возглавил Б. Кордюк, а затем – вдова Ребета Дария Ребет.

В начале 1950-х гг. вследствие расхождения по вопросам стратегии и тактики с Краевым про-
водом Бандера отказался от поста председателя Провода ЗЧ ОУН. В 1953–1954 гг. он пытался урегу-
лировать отношения между украинскими эмигрантскими группировками и достичь консолидации 
всех националистических сил за границей. В 1956 г. на Конференции ЗЧ ОУН Бандера вновь был 
избран председателем. В последующие годы он активизировал работу по налаживанию связей с на-
ционалистическим подпольем в Украине и формированию новой нелегальной структуры ОУН на 
украинских землях. В октябре 1959 г. в Мюнхене Бандера был убит.

ОУН(М) после войны развивала консервативную корпоративную идеологию. Третий съезд 
30 августа 1947 г. ограничил власть лидера, сделав его ответственным перед Сбором. Съезд должен 
был созываться раз в три года. В программу организации включались принципы равенства перед 
законом, независимости суда, свободы совести, слова, прессы и политической оппозиции. Целью 
организации осталось создание независимого государства, основанного на сотрудничестве корпо-
ративных социальных групп. Содержание обновленной идеологии излагалось в работе Бойдуника 
«Національний солідаризм». В ряде стран выходили печатные органы ОУН(М): «Українське слово» 
(Париж), «Самостiйна Україна» (Чикаго), «Новий шлях» (Торонто), «Наш клич» (Буэнос-Айрес), и 
др. После смерти А. Мельника в 1964 г. ОУН(М) возглавляли О. Штуль-Жданович, Д. Квитковский, 
Н. Плавюк.

Споры между двумя фракциями ОУН продолжались в Германии в послевоенное время: они бо-
ролись за доминирующее влияние в лагерях перемещенных лиц и в эмиграционной Украинской 
Национальной Раде. ОУН(М) и ее союзники взяли в свои руки контроль над Радой, а ЗЧ ОУН была 
отстранена. Фракции ОУН имели решающее влияние на эмигрантскую украинскую громаду. Пре-
тендуя на авангардную роль в борьбе против советского строя, ОУН(Б) пыталась стать домини-
рующей силой эмигрантской жизни. Ее организационной трибуной был Всемирный Украинский 
освободительный фронт (созданный в 1973 г.), который включал Организацию обороны четырех 
свобод Украины (США), Канадскую Лигу освобождения Украины, Союз украинцев (Великобри-
тания), Объединение украинцев во Франции, «Просвиту» (Аргентина), Лигу освобождения Украи-
ны в Австралии и Новой Зеландии и их филиалы. Фронт печатал такие издания: «Шлях перемоги» 
(Мюнхен), «Українська думка» (Лондон), «Нацiональна трибуна» (Нью-Йорк), «Гомiн України» 
(Торонто). После гибели С. Бандеры ОУН(Б) в 1959 г. возглавляли С. Ленкавский, Я. Стецько, 
В. Олеськив, С. Стецько. (См.: Фиров П.Т. Украинские политические партии и организации первой 
половины XX в. Севастополь, 2008. С. 54–61)

2 Малая Польша (польск. Małopolska) – историческая область на юго-востоке Польше. В Речи 
Посполитой XVI–XVIII вв. Малая Польша включала также украинские земли. 

3 Имеется в виду Украинское Национальное Объединение (укр. – Українське Національне 
Об'єднання (УНО) в Німеччині), одна из двух разрешенным немецким правительством украинских 
общественных организаций в Германии (вторая – Украинская громада), созданная в 1933 г. В уставе 
говорилось, что УНО объединяет в своих рядах всех «национально сознательных украинцев», кото-
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рые еще находятся в стороне от различных политических партий. Свою задачу объединение видело в 
том, чтобы создать условия для появления единого украинского руководящего органа, который дол-
жен был возглавить борьбу за «восстановления независимого украинского государства». До 1937 г. 
существовала только на немецких землях, а в 1937–1945 гг. также в Австрии и Протекторате Чехии и 
Моравии. В результате острого соперничества ОУН сумела взять УНО под свой контроль. В 1937 г. 
УНО перешло на позиции украинского национализма. УНО было одной из наиболее массовых эми-
грантских организаций. Как пишет А. Кентий, к концу 1939 г. УНО насчитывало 40 филиалов и 
групп численностью около 3 тыс. членов. В мае 1941 г. его численность достигла 18 тыс. человек. 
УНО издавало газеты «Голос» и «Український вісник». Последний фактически стал неофициаль-
ным печатным органом ОУН, политическую линию которой разделяло УНО. После нападения Гер-
мании на СССР гитлеровцы пытались ограничить деятельность УНО культурно-просветительской 
работой среди украинской эмиграции на территории Третьего рейха. В начале 1943 г. УНО насчиты-
вало почти 57 тыс. членов. (Кентiй А. Збройний чин українських націоналістів. 1920–1956. Т. 1. Вiд 
Української Військової Організації до Організації Українських Націоналиіразстів. 1920–1942. Київ, 
2005. С. 98) 

4 DOK – Dowództwo Okręgu Korpusu (пол.) – Командование Округа Корпуса – территориальный 
орган Министерства военных дел Второй Речи Посполитой в 1921–1939 гг. В его структуру вхо-
дили Отдельные (самостоятельные) сектора информации (пол. – Samodzielne Referaty Informacyjne, 
SRI), занимавшиеся военной контрразведкой. В Отдельных секторах информации существовали 
среди прочих подразделений Сектор контрразведки и Сектор по национальным делам. Последние 
опирались на территориальные представительства (пол. – ekspozyturу) и офицерские посты или 
заставы(пол. – placówki). Сектор по национальным делам занимался наблюдением за отношени-
ем национальных меньшинств к государству, выявлял различные формы негативного воздействия 
на государственные структуры, прежде всего на армию, анализировал положение и настроения 
национальных меньшинств, вел их оперативную разработку. С 1938 г. в организационной струк-
туре Отдельных секторов информации имелось подразделение, «курировавшее» национально-
политическую ситуацию на территориях с украинским населением и их прессу.

5 Украинское педагогическое товарищество (укр. – Українське педагогічне товариство, УПТ) – 
общественная культурно-просветительская организация, действовавшая в Восточной Галиции и 
Западной Волыни в 1920–1930-е годы. Основано было в 1881 г. во Львове как «Руське товариство 
педагогічне», в 1912–1926 гг. называлось «Українське педагогічне товариство», а с 1926 г. – «Рідна 
школа». Организовывала частные школы и гимназии, детские сады, курсы.

6 Известие об автономии Подкарпатской Руси и назначении А. Волошина главой правительства 
было с энтузиазмом воспринято украинцами в Галиции. Начались волнения. Например, во Львове в 
церкви св. Юра было проведено богослужение с молебном в честь будущей независимой Карпатской 
Украины, а 1 ноября состоялась демонстрация, закончившаяся, по воспоминаниям П. Мирчука, «кро-
вавыми стычками». Примеру Львова последовали и в других городах: в Бережанах, Стрые, Дрогобыче, 
Перемышле в ноябре 1938 г. состоялись массовые антипольские демонстрации «в защиту прав Кар-
патской Украины». П. Мирчук охарактеризовал эти события как «польский террор», напомнивший 
времена «пацификации». (Мірчук П. Нарис історії Організації Українських Націоналістів. 1920–1939. 
Вид. 3. Київ, 2007. С. 441–442, 444.) Помимо демонстраций, продолжались и террористические акты 
ОУН в отношении полиции. В октябре 1938 г. члены ОУН в ответ на побои, нанесенные полицией 
двум своим сторонникам в селе Гаях Львовского повета, напали на здание полиции и почты (они на-
ходились в одном здании). В результате были убиты дежурный полицейский и заведующая почтовым 
отделением. Кроме того, во время выборов в местные органы самоуправления осенью 1938 г. предпри-
нимались неоднократные попытки со стороны агрессивно настроенных украинцев блокировать вы-
борные участки. (Федевич К.К. Галицькі українці у Польщі. 1920–1939. Інтеграція галицьких українців 
до польскої держави у 1920–1930-ті рр. Київ, 2009. С. 81, 250).

7 Украинские сечевые стрельцы (укр. – Українські січові стрільці) – украинские военные регуляр-
ные части, сформированные на западноукраинских землях с началом Первой мировой войны в составе 
австро-венгерской армии. В 1915–1917 гг. сечевые стрельцы воевали против частей русской армии (на-
пример, на горе Маковка в Карпатах 29 апреля – 3 мая 1915 г.) (подробнее см.: Каширин В.Б. Взятие 
горы Маковка. Неизвестная победа русских войск весной 1915 года. М., 2011). В 1918–1920 гг. уча-
ствовали в боях на территории Украины. Входили в состав Украинской Галицкой армии, защищавшей 
Западно-Украинскую Народную Республику, и армии Украинской Народной Республики. В соответ-
ствии с условиями Рижского мирного договора прекратили свое существование.
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8 Меняющаяся политическая ситуация в регионе сказалась на позиции украинских депута-
тов польского сейма. Так, глава Украинской парламентской репрезентации, лидер Украинского 
национально-демократического объединения (УНДО) В. Мудрый отказался от политики «норма-
лизации» польско-украинских взаимоотношений, сторонником которой он был в 1935–1938 гг., и 
начал выступать с трибуны сейма с острой критикой правящего лагеря санации и его национальной 
политики. 3 декабря 1938 г. на пленарном заседании сейма политик заявил, что три года норма-
лизации доказали, что в Польше сохраняется тенденция «подавления всего украинского». Мудрый 
утверждал, что украинская проблема в Польше требует радикального исправления, и единственной 
формой решение этой проблемы является осуществление законодательным путем территориальной 
автономии для всех этнографических украинских земель в государстве. Под влиянием происходив-
ших в Закарпатье процессов, 9 декабря 1938 г. Украинская парламентская репрезентация внесла 
на рассмотрение сейма «Проект конституционного закона Галицко-Волынской земли». В соответ-
ствии с ним предусматривалась территориальная автономия западноукраинских земель (без запад-
ных поветов Львовского воеводства), создание автономного правительства и сейма, территориаль-
ных вооруженных сил, обеспечение равноправия польского и украинского языка в государственных 
учреждениях. И хотя законопроект не был принят, инициатива Украинской парламентской репре-
зентации вместе с выступлением В. Мудрого вызвала заинтересованность в украинском обществе и 
широкий резонанс как в Польше, так и за рубежом. После оккупации Закарпатской Украины Вен-
грией в марте 1939 г. и утраты надежд на быстрое создание украинского независимого государства, 
умеренное крыло украинского движения в Галиции снова попыталось наладить отношения с поль-
ской стороной. Однако во время встречи Мудрого с премьер-министром Ф. Славой-Складковским 
25 мая 1939 г. в очередной раз раз подтвердилась неприемлемость украинской национальной авто-
номии в Польше для правящего режима. (Комарницький Я.М. Роль Василя Мудрого в проведеннi 
полiтики «нормалiзацiї українсько-польських відносин (1935–1939) // Україна: культурна спадщи-
на, національна свідомість, державність. 17/2008. С. 209; Федевич К.К. Указ. соч. С. 265.) 

9 Имеется в виду одна из наиболее массовых молодежных организаций во II Речи Посполитой 
Стрелецкий Союз «Стрелец» (пол. – Związek Strzelecki «Strzelec»). Традиции Стрелецкого Союза вос-
ходили к довоенному периоду. В 1908 г. власти Австро-Венгерской империи дали разрешение на соз-
дание польских военизированных организаций. Одной из них, Союзом Стрелков, руководил Ю. Пил-
судский. С началом Первой мировой войны военизированные союзы стали основой созданных по 
инициативе Ю. Пилсудского Польских легионов. В 1919 г. «Стрелец» возобновил свою деятельность. 
Союз вел целенаправленную работу по военной подготовке, гражданскому и физическому воспита-
нию «гражданина-солдата на благо Речи Посполитой». В Союзе существовало внутреннее деление на 
«воспитательно-возрастные группы»: а) «орлята стрелецкие» (с 13 до 17 лет); б) «юноши стрелецкие» 
1-й и 2-й ступеней (с 17 до 19 лет); в) «стрельцы» (после 19 лет), делившиеся на допризывников и 
стрельцов-резервистов, т.е. тех, кто прошел армейскую службу. Руководство состояло из двух эле-
ментов: «общественного» и «военного», получившего название Комендатуры. Главную Комендатуру 
возглавляли старшие офицеры Войска Польского – бригадный генерал В. Яха-Рожен (1929–1931), 
полковники В. Русин (1931–1934), М. Фридрих (1934–1938), Ю. Тунгуз-Зависьляк (1938–1939). 
Территориальная структура «Стрельца» совпадала с дислокацией военных округов польской армии. 
Основными источниками для развития деятельности «Стрельца» были дотации Главной Комендатуры 
Союза, членские взносы, пожертвования и помощь со стороны органов местного самоуправления. 
В 1933 г. было фактически узаконено содержание стрелецких организаций за счет местного управле-
ния. С этого момента «Стрелец» выступал не только как общественная организация, но и как «госу-
дарственная площадка» Военной Подготовки. (Кривуть В.И. Молодежная политика польских властей 
на территории Западной Беларуси (1926–1939 гг.). Минск, 2009. С. 58–60). 

10 20 марта 1939 г. во Львове состоялся Конгресс украинского студенчества, организованного Со-
юзом украинских студенческих организаций в Польше (Союз Українських Студентських Організацій 
у Польщі, СУСОП). Вечером этого же дня, когда Конгресс уже закончился, польская полиция окру-
жила здание, в котором собрались студенты, и арестовала около 80 человек. (см.: Мірчук П. Указ. 
соч. С. 351.)

11 В монографии А.И. Пушкаша, посвященной борьбе европейских держав за контроль над За-
карпатьем, указывается, что в январе 1939 г. во время встречи министра иностранных дел Венгрии 
И. Чаки с И. Риббентропом и А. Гитлером Чаки получил от правительства указания заявить в Герма-
нии о желании Венгрии завладеть Карпатской Украиной. 16 января 1939 г. состоялась встреча с Гит-
лером, на которой тот рассказал Чаки о своих планах сотрудничества с Венгрией по окончательному 
разделу Чехословакии. В беседе Чаки с Риббентропом обсуждались те же вопросы. Германский ми-
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нистр назвал Россию слабой и немощной. Он сказал, что надеялся договориться с Польшей, и упо-
мянул об обсуждении с министром иностранных дел Польши Ю. Беком проблем Украины, подчер-
кивая, что Германия рассматривает этот вопрос якобы только с антисоветской позиции. Во время 
этих переговоров гитлеровцы по сути санкционировали аннексию Карпатской Украины Венгрией 
при условии одновременного германско-венгерского наступления против Чехословакии. В  это же 
время в Германию на двухнедельную стажировку в «Гитлерюгенд» был приглашен почти весь штаб 
Карпатской сечи. Находясь в Закарпатье, окружной руководитель пропаганды в Райхенберге Ганс 
фон Вимател 14 января 1939 г. сообщал, что это он организовал поездку руководителей Сечи на 
двухнедельную «выучку в “Югенддойче”» (ибо, по его оценке, «местные украинские элементы не 
в состоянии будут сыграть важной роли в создании Киевской Украины»). Он тогда не мог знать, 
каковы будут результаты переговоров Гитлера с Чаки. (Пушкаш А.И. Цивилизация или варварство: 
Закарпатье 1918–1945. М., 2006. С. 230–231, 241.)

12 Область, расположенная на западных и южных склонах Карпат, к концу Первой мировой 
войны входила в состав венгерской части Австро-Венгрии и называлась Угорской Русью. В дека-
бре 1918 г. правительство Венгрии признало за ней широкую областную автономию под названием 
«Руська Крайна». По Сен-Жерменскому мирному договору в сентябре 1919 г. эта область была вклю-
чена в состав Чехословакии под названием «Подкарпатская Русь». Осенью 1938 г. Подкарпатская 
Русь получила автономию. 14 марта венгерские войска, заручившись согласием Берлина, перешли 
границу в районе Мукачево. 15 марта 1939 г. была провозглашена независимость Карпатской Украи-
ны. Однако спустя несколько дней Карпатская Украина была оккупирована венгерскими войсками. 
После окончания Второй мировой войны стала Закарпатской областью УССР. 

13 «Просвиты» (укр. – «Просвiти») – культурно-просветительские организации, существовав-
шие на Украине. Первая «просвита» была основана во Львове в 1868 г. группой общественных дея-
телей с целью содействия просвещению народа в культурном, национально-политическом и эко-
номическом направлениях. На Левобережной и Правобережной Украине «просвиты» возникли во 
время революции 1905–1907 гг. «Просвиты» издавали произведения украинских писателей, попу-
лярные брошюры, литературно-научные альманахи, учебники на украинском языке. Деятельность 
«просвит» на территории Советской Украины была прекращена. В период Второй мировой войны 
на оккупированной гитлеровцами территории Украины были попытки возобновить их деятельность 
(Малий словник історії України. Київ, 1997. С. 325).

14 См. док. 1.3, прим. 9. 
15 Восточая Малопольша (пол. – Małopolska Wschodnia) – официальное название в межвоенной 

Польше части бывшей австрийской провинции Галиция (Восточной Галиции). Восточную Мало-
польшу составляли 3 воеводства – Львовское, Станиславское и Тернопольское. 

16 «Великий луг» – наиболее массовая легальная украинская молодежная военизированная ор-
ганизация в Восточной Галиции, занимавшаяся физическим воспитанием украинской молодежи, 
пропагандой спорта и национальной культурно-просветительской деятельностью.

17 А. Волошин стал премьер-министром автономного правительства Подкарпатской Руси 
26 октября 1938 г., а 15 марта 1939 г. – президентом независимой Карпатской Украины. 

18 См. прим. 12. 
19 По решению I Венского арбитража 1938 г. часть Закарпатья с крупнейшими городами Ужго-

родом и Мукачево была передана Венгрии. 10 ноября 1938 г. автономное правительство Подкарпат-
ской Украины было вынуждено покинуть Ужгород и избрать своей столицей третий по величине 
город – Хуст. Именно здесь 15 марта 1939 г. А. Волошиным была провозглашена независимость 
Карпатской Украины; в тот же день венгерские войска заняли город.

20 Правительство А. Волошина рассчитывало на поддержку украинцев, проживающих в других 
странах Европы и Америки. 27 октября 1938 г. газета «Нова свобода» опубликовала обращение Укра-
инской народной рады (см. прим. 63) «К украинцам во всем мире!», которое было расценено как 
призыв о помощи. Украинцы США, Канады, стран Европы создавали различного рода «Комитеты 
помощи», «Национальные фонды помощи Карпатской Украине», организовывали сбор средств, 
медикаментов, продовольствия. (Закарпаття в етнополiтичному вимiрi. Київ, 2008. С. 289, 293.)

21 Имеется в виду Краевая экзекутива (бюро) ОУН. На протяжении 1930 – начале 1940-х годов 
формировалась и совершенствовалась структура ОУН. Высшим руководящим органом ОУН был 
Конгресс украинских националистов, в ОУН(Б) – Съезд ОУН (укр. – Великий збiр; в литературе 
встречается также наименование «большой сбор»). Между съездами такие функции выполняла 
Конференция. Съезд утверждал Провод (Руководство) Украинских Националистов (в ОУН(Б) – 
Провод ОУН) и Председателя ПУН (в ОУН(Б) – Проводника ОУН). До 1941 г. Председатель ПУН 
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имел титул «вождя» и неограниченные полномочия. Когда Провод не имел возможности собраться 
в полном составе, его функции исполнял Узкий провод из трех человек. У бандеровцев тоже воз-
никали подобные органы – Бюро ОУН или Рада Уполномоченных. Кроме того, на каждый регион 
назначался краевой проводник, который проводил в жизнь решения Провода на своей территории. 
Краевой проводник возглавлял Краевой провод. Ему подчинялись надрайонные и районные прово-
ды ОУН. Выполнением решений Провода занимались экзекутивы, которые делились на несколько 
референтур (отделов) (военную, идеологическую, пропаганды и т.д.). Организационные проступки 
или преступления рассматривал Революционный трибунал (позже – Организационный суд), ре-
шения которого мог отменить Председатель ПУН (со временем он был лишен таких прерогатив). 
В мельниковской ОУН в дальнейшем появилась сложная иерархическая система: исполнительная 
власть принадлежала секретариату, руководящие функции в период между Сборами – Проводу. 
Были созданы еще две институции с чисто номинальными функциями – Рада ОУН и Рада сенато-
ров, что сделало структуру организации весьма перегруженной. ОУН опекала несколько молодеж-
ных организаций. В 1930-х гг. существовали организации «Юношество ОУН», Союз украинской 
молодежи и др.

ОУН имела свою символику. Атрибутами ОУН(М) являлись: голубой флаг с изображением 
Трезубца и собственно националистический Трезубец (стилизированное изображение Трезубца с 
мечом посередине) возникший на печатях ОУН. ОУН(Б) с 1940 г. имела другую символику: черно-
красный флаг и эмблему: меч в кругу острием вниз, трезубец на эфесе и буквы О.У.Н. Обе фракции 
ОУН использовали в качестве гимна организации марш украинских националистов на слова Олеся 
Бабия «Зродилися ми великої години». (Фиров П.Т. Указ. соч. С. 54–61.) 

22 Имеется в виду Союз украинских студенческих организаций в Польше (укр. – Союз українських 
студентських організацій під Польщею, СУСОП) – полулегальный центр украинских студенческих то-
вариществ, основанный по инициативе Центрального студенческого комитета (укр. – Центрального 
Студентського Комітету, ЦСК) на конгрессе во Львове в марте 1931 г. Руководящим органом этой 
структуры являлось Студенческое представительство (укр. – Студентська Репрезентація). В 1933 г. 
СУСОП приняла на себя часть задач Центрального союза украинского студенчества (укр. – Централь-
ного Союзу Українського Студентства, организация, которая координировала работу и объединяла 
украинских студентов за рубежами СССР, основана в 1922 г. в Праге). Журнал «Студентський шлях» 
(позднее – «Студентський Вісник») стал официальным органом обеих организаций. Находилась под 
влиянием националистического движения. (См.: Фиров П.Т. Указ. соч. С. 56–57.)

23 Украинская студенческая громада в Варшаве (укр. – Українська студентська громада у 
Варшаві) – студенческая организация, входившая в Союз студентов-эмигрантов в Польше (укр. – 
Союз студентів-емігрантів у Польщі).

24 Э. Бенеш после отставки Т.Г. Масарика в 1935 г. был избран президентом Чехословацкой 
Республики. В сентябре 1938 г., как глава государства и верховный главнокомандующий принял 
условия Мюнхенского соглашения, по которому территории Чехословакии, населенные преимуще-
ственно судетскими немцами, передавались Германии, и 5 октября ушел в отставку.

25 В эмиграции существовало несколько украинских политических течений. Первое из них 
было представлено сторонниками бывшей Украинской Народной Республики (УНР), группиро-
вавшимся вокруг правительства УНР в изгнании, для которых были характерны приверженность 
парламентарно-республиканским и демократическим традициям, неприятие реакционных полити-
ческих концепций. Олицетворением этого течения был сначала С. Петлюра (вплоть до своей гибе-
ли в 1926 г.), а потом А. Ливицкий. Именно Петлюра основал в 1925 г. популярный общественно-
политический еженедельник «Тризуб», выходивший до 1939 г.

Другое украинское политическое течение было связано с деятельность украинских социалистов. 
Тон здесь задавали, с одной стороны, пражская группа эсеров во главе с Н. Шаповалом, а после его 
смерти – Н. Григорьевым, с другой – пражская группа социал-демократов, руководимая И. Мазе-
пой, П. Феденко и Б. Матюшенко. Обе эти группы ориентировались на достижение «независимости 
и соборности Украины» и подчеркивали примат в национально-освободительной борьбе собствен-
ных сил украинского народа, однако по-разному определяли формы и методы борьбы и ее будущее 
социальное устройство. Эсеры главную ставку делали на новую национальную и социальную рево-
люцию на Украине и установление «трудовой республики» рабочих и крестьян. Социал-демократы 
в качестве альтернативы большевистской системе выдвигали идею демократической парламентской 
республики, исходили из целесообразности длительного развития независимой Украины по капи-
талистическому пути и перерастания капитализма в социализм.
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Украинский монархизм как политическое течение, теоретиком которого был В. Липинский, так-
же весьма активно проявил себя в межвоенный период. Это течение было представлено сторонника-
ми гетманской державы П. Скоропадского 1918 г. В 1920 г. в эмиграции гетманское движение офор-
милось в Украинский союз хлеборобов-державников (укр. – Український союз хліборобів-державників, 
УСХД). Деятельностью союза руководила Совет (рада) присяжных во главе с В. Липинским. В ноябре 
1921 г. в Совет присяжных вступил П. Скоропадский. Хлеборобские организации стали возникать в 
разных странах Европы и Америки. В 1922 г. был создан организационный центр движения – Цен-
тральная управа объединенных хлеборобских организаций. В 1927 г. Центральная управа была распу-
щена и создана Гетманская управа. В 1930 г. в результате разногласий между Липинским и Скоропад-
ским Союз раскололся. В. Липинский объявил о роспуске УСХД и вместе со своими сторонниками 
создал Братство украинских классократов-монархистов (укр. – Братство Українських Клясократів-
Монархістів), однако после смерти Липинского в июне 1931 г. деятельность Братства стала угасать. 
Большинство членов Совета присяжных не согласилось с решением Липинского о роспуске УСХД, 
и союз продолжал действовать до 1937 г., когда сторонники гетмана объявили о создании Союза 
гетманцев-державников (укр. – Союз гетьманців-державників). К изданиям гетманцев в предвоен-
ное десятилетие принадлежали «Збірник Хліборобської України» (Прага, 1931–1932), «Бюлетень 
Гетьманської Управи» (Берлин, 1930–1936), «Нація в поході» (Берлин; Прага, 1939–1941) и др. 

И, наконец, следует отметить организованное украинское националистическое движение, при-
обретшее четкие формы с возникновением в 1929 г. Организации украинских националистов (см. 
прим. 1). (Трощинський В.П. Міжвоєнна українська еміграція в Європі як історичне і соціально-
політичне явище. Київ, 1994. С. 60–61, 96–98, 142–143, 186–187, 222–223.)

26 См. прим. 1, 21.
27 11 октября 1938 г. было провозглашено автономное коалиционное правительство в Под-

карпатской Руси, а 22 ноября одновременно с законом об автономии Словацкого края, парламент 
одобрил и закон о Подкарпатской Руси, которая объявлялась автономной частью Чехо-Словацкой 
республики. Возглавлявший правительство А. Волошин подписал указ, в соответствии с которым 
наряду с названием «Подкарпатская Русь» параллельно использовалось и название «Карпатская 
Украина». 

28 Журнал «Хліборобський Шлях» известен как орган «хлеборобов-державников» (гетманцев). 
Он выходил во Львове с 1932 г., в 1935 г. объединился с газетой «Батьківщина».

29 «Українські Вісти» – ежедневная газета, издававшаяся во Львове, орган Фронта нацио-
нального единства (укр. – Фронту нацiональної єдности), выходил в 1935–1939 гг. в издательстве 
«Батьківщина». С 1937 г. выпускалась с еженедельным «Ілюстрованим додатком» и страничкой 
«Робiтничi Вiстi». Главным редактором был И. Гладилович. 

30 См. прим. 25.
31 УГА – Украинская галицкая армия (укр. – Українська галицька армiя) – военное формиро-

вание, созданное для защиты Западноукраинской Народной Республики. Ядром УГА был легион 
Украинских сечевых стрельцов австро-венгерской армии, который в ноябре 1918 г. взял власть во 
Львове и передал ее Украинской национальной раде. Однако выстоять против польских войск УГА 
не смогла, и в июле 1919 г. ее части перешли Збруч и вместе с армией Директории принимали уча-
стие в свержении гетманского режима. Командование УГА заключило договор с армией А. Деники-
на. После разгрома Деникина часть УГА перешла на сторону большевиков. Окончательно боевые 
действия для УГА прекратились в конце апреля 1920 г., когда две галицкие бригады из трех перешли 
на сторону поляков и Петлюры. Часть галичан была включена в состав армии УНР, другие были от-
правлены в польские лагеря для военнопленных или отпущены домой.

32 «Сокол» (укр. – «Сокіл») – украинское патриотическое молодежное спортивное общество, 
первые организации которого появились в Австро-Венгрии еще в 1890-е гг. и со временем получили 
большое распространение на западноукраинских землях. Организации занимались физическим вос-
питанием украинской молодежи, пропагандой спорта и национальной культурно-просветительской 
деятельностью. Украинские сокольские организации существовали и в других странах, в т.ч. в Ар-
гентине.

33 «Свобода» – самая популярная украинская газета в США, издававшаяся с 1893 г. Первоначаль-
но издавалась один раз в две недели, с 1894 г. – еженедельно, с 1915 г. – три раза в неделю, а с 1921 г. 
стала ежедневной. «Свобода» с самого начала стояла на украинских национальных позициях, высту-
пала против москвофильства, широко освещала украинскую жизнь в эмиграции и на Украине.

34 Организация национальной обороны «Карпатская сечь» (укр. – Організація Національної Обо-
рони «Карпатська Січ») была создана 9 ноября 1938 г. в г. Хусте. В соответствии с Уставом, главной 
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целью Карпатской сечи была «защита государственных и национальных интересов Подкарпатской 
Руси и воспитание оборонного духа в украинском обществе… края, борьба с антигосударственной 
пропагандой и всесторонняя поддержка правительства Подкарпатской Руси, в частности, для под-
держания порядка и безопасности». Командантом был выбран Д. Климпуша. Члены организации 
делились на: а) действительных членов организации; б) благотворительных, оказывавших органи-
зации материальную или моральную поддержку; в) почетных, имевших «заслуги перед украинским 
народом». Фактически карпатские сечевики стали ядром местной армии, официальное и юриди-
ческое оформление которой так и не было завершено. Количество обученных сечевиков, так на-
зываемых действительных членов Карпатской Сечи, не превышало двух тысяч, не хватало оружия и 
боеприпасов. 13–14 марта 1939 г. произошли кровавые столкновения между отрядами Карпатской 
сечи, пытавшимися силой завладеть оружием, и чехословацкой армией. Отряды Карпатской сечи в 
течение нескольких дней оказывали сопротивление частям венгерской армии, перешедшим в ночь 
на 14 марта границу Карпатской Украины. 18 марта последние защитники Карпатской Украины 
прекратили сопротивление, однако отдельные отряды Сечи продолжали борьбу в партизанских от-
рядах. (Закарпаття 1919–2009 рокiв: iсторiя, полiтика, культура. Ужгород, 2010. С. 116–117, 126.)

35 Выборы в Сейм были назначены на 12 февраля 1939 г. В связи с предстоящими выборами 
правительство А. Волошина распустило 20 января 1939 г. все политические партии и инициировало 
образование Украинского национального объединения, официальным органом которой стала га-
зета «Нова Свобода». Одновременно распущенные Волошиным политические структуры сделали 
попытку консолидироваться, создав собственную партию под названием «Русинское национальное 
объединение». Однако составленный ими партийный предвыборный список не был зарегистриро-
ван, а руководство партии было арестовано членами Карпатской сечи. (Шевченко К.В. Русины и 
межвоенная Чехословакия. К истории этнокультурной инженерии. М., 2006. С. 239.) Однако 2 фев-
раля 1939 г. Министерство внутренних дел Карпатской Украины дало разрешение на деятельность 
Немецкой партии. (Закарпаття 1919–2009 рокiв… С. 124.)

36 УНДО – Украинское национально-демократическое объединение (укр. – Українське 
національно-демократичне об’єднання) – самая крупная украинская политическая партия межвоен-
ного периода, действовавшая в Галиции в 1925–1939 гг. В программном отношении базировалась на 
идеологии соборности и державности, ставила целью в будущем создать независимое украинское го-
сударство. Под влиянием УНДО находились крупные хозяйственные, культурно-просветительные и 
спортивные организации (Центросоюз, «Дністр», «Просвіта», «Сокiл», «Луг», «Рiдна школа», «Союз 
українок») и самая крупная Галицкая ежедневная газета «Діло». Официальным органом был еже-
недельник «Свобода» (Фиров П.Т. Указ. соч. С. 85–86.)

37 5 января 1939 г. на встрече с польскими представителями А. Гитлер дал понять полякам, что 
он не заинтересован в сохранении Карпатской Украины. Днем позже это подтвердил Ю. Беку и 
И. Риббентроп, который разослал также во все немецкие заграничные миссии инструкцию о том, 
как они дожны реагировать на статьи мировой прессы о Карпатской Украине и участии в этом Гер-
мании. (Гай-Ныжник П.П. Карпатская Украина в 1929 году как одна из «разменных монет» Мюн-
хенского договора // Западная Белоруссия и Западная Украина в 1939–1941 гг.: люди, события, до-
кументы. М., 2011. С. 38; подробнее о борьбе европейских держав за контроль над Закарпатьем см.: 
Пушкаш А.И. Указ. соч.) 

38 СС (нем. SS – сокр. от Schutzstaffeln – охранные отряды), организация германских фаши-
стов, одна из главных опор фашистского режима. В 1925 г. обособилась в штурмовых отрядах (СА) 
как «личная охрана фюрера», с 1934 г. – самостоятельная организация. С 1929 г. СС возглавлялась 
Г. Гиммлером. В составе СС части «Мертвая голова» (для охраны концлагерей и расправы над узни-
ками), войска СС, служба безопасности СД (главный орган разведки и контрразведки). СС была 
главным проводником массового террора в Германии и на оккупированных территориях. Междуна-
родный военный трибунал в Нюрнберге осудил СС как преступную организацию.

39 После 1928 г. в Главном штабе Войска Польского существовал II Отдел (Oddział), занимав-
шийся военной разведкой и контрразведкой; он включал в себя Отделения IIa (Wydział IIa – раз-
ведка) и IIb (Wydział IIb – контрразведка). Главному штабу подчинялся Корпус охраны погра- 
ничья, в котором тоже существовали Отделения IIa и IIb. Корпус имел Командование (Командо-
вание округа Корпуса охраны пограничья – Dowództwo Okręgu Korpusu, DOK) и разведывательные 
и контрразведывательные структуры, в основном, приграничных, округах. В состав Командования 
входили Отдельные (самостоятельные) сектора информации (см. прим. 4) с оперативными кадрами 
из офицеров и младшего офицерского состава. Во Львове располагалось DOK VI, в Кракове DOK V, 
в Пшемысле DOK X. На территории DOK VI действовали 3 представительства (экспозитуры): при 
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12-й дивизии пехоты (Тарнополь), при 11-й дивизии пехоты (Станислав) и при 5-й дивизии пехоты 
(Львов, Рава Руска). Имеются данные, что при DOK VI были представительства в Стрые и Станис-
лаве, а в Тарнополе действовал лишь представитель или офицер (eksponowany). 

40 K.O.P. – Korpus Ochrony Pogranicza (пол.) – Корпус охраны пограничья. См. прим. 39.
41 Лагерь национального единства (пол. – Obóz Zjednoczenia Narodowego, широко известный так 

же как Озон) – массовая польская пропилсудчиковская организация, лидером которой был полков-
ник Адам Коц. Образована в 1937 г., являлась опорой санационного режима. 

42 Польская социалистическая партия (пол. – Polska Partia Socjalistyczna, PPS) – социалисти-
ческая партия реформистского направления в польском рабочем движении, основанная в 1893 г. 
В 1918 г. ППС участвовала в создании независимого Польского государства, в мае 1926 г. поддер-
жала государственный переворот Ю. Пилсудского, но в ноябре 1926 г. отказалась от сотрудничества 
с «санационным» режимом и перешла в оппозицию. Во время Второй мировой войны и немецкой 
оккупации ППС работала в подполье.

Национальная партия (пол. – Stronnictwo Narodowe) создана в 1928 г. вместо Народно-
национального союза, образованного в 1919 г. видными деятелями лагеря национальной демократии. 
Находилась в оппозиции режиму санации. В лагере имели место радикально-националистические 
тенденции, выразителем которых была с 1926 по 1933 г. организация «Лагерь Великой Польши», а 
после ее роспуска – Национально-радикальный союз (основан в 1934 г.). В 1939–1945 гг. Нацио-
нальная партия входила в состав польского правительства в эмиграции. 

43 Гмина – наименьшая административная единица Польши.
44 См. прим. 13.
45 «Родная школа» (укр. – «Рiдна школа») – просветительское общество, созданное с целью ре-

шения проблемы обучения украинского населения, оказания моральной и материальной поддерж-
ки учащимся и студентам. Особенно активно действовало в Галиции.

46 См. прим. 16, 32.
47 ФНЕ – Фронт национального единства (укр. – Фронт Національної Єдності) – украинская 

политическая организация праворадикальной направленности, которая действовала на Западной 
Украине 1933–1941 гг. В украинском политическом спектре межвоенного периода занимала место 
между крайними националистическими и консервативными группировками. ФНЕ выступал против 
политики «нормализации», которую проводила УНДО, и против тактики политического террора, 
которую проповедовала ОУН. Руководители ФНЕ провозглашали свою организацию носителем так 
называемого творческого национализма, видели ее задачу в интеграции нации и создании автори-
тетного национального провода, чтобы обеспечить возвращение украинского народа в круг актив-
ных субъектов истории. Одним из самых важных условий реализации цели считали благоприятную 
внешнеполитическую конъюнктуру. В середине 1930-х гг. Фронт сблизился с гетманским движени-
ем, продемонстрировал склонность к монархической доктрине. С 1937 г. Провод ФНЕ выступал за 
консолидацию украинских политических и общественных сил (Фиров П.Т. Указ. соч. С. 89).

48 Украинская социал-демократическая партия (укр. – Українська соцiал-демократична партiя, 
УСДП) была создана в 1899 г. и являлась легальной реформистской социалистической партией, ко-
торая действовала в Галичине и Буковине в составе Австро-Венгрии как одна из автономных секций 
Социал-демократической рабочей партии Австрии. Со временем она стала самостоятельной партией 
на западноукраинских землях в составе Польши. В 1920 г. УСДП перешла на просоветские позиции, 
а в 1922 г. выдвинула требование воссоединения западноукраинских земель с УССР. В 1923 г. партия 
приняла решение о переходе на коммунистические позиции. В 1924 г. польские власти запретили дея-
тельность УСДП. Часть ее состава присоединилась к Коммунистической партии Западной Украины, 
а 4 члена польского сейма от УСДП вступили в коммунистическую польскую фракцию. Члены УСДП, 
которые стояли на социал-демократических позициях оформились как группа «Вперед». Процесс 
постепенного возрождения партии на социал-демократической платформе окончательно завершил 
съезд в декабре 1928 г. во Львове. В 1930-х гг. УСДП организационно была слабой и заметной роли 
в политической жизни не играла. Партия издавала газеты «Вперед», «Земля i воля». Прекратила свое 
существование в начале Второй мировой войны (Фиров П.Т. Указ. соч. С. 81–82).

49 Украинский католический союз (укр. – Український католицький союз, УКС) – общественно-
религиозная организация, основанная в 1931 г. во Львове по инициативе митрополита А. Шептиц-
кого. В политическом отношении УКС поддерживала УНДО. С УКС сотрудничало издательство 
«Мета»: еженедельник «Мета», орган УКС «Христос наша сила» и литературно-общественный еже-
месячный журнал «Дзвони». 
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50 Союз украинок (укр. – Союз українок) – женская организация в Галиции в межвоенный пери-
од, созданная под влиянием национально-государственной идеи и идеи общественного равноправия 
женщин. Союз украинок был беспартийной организацией, но активно сотрудничал с украинскими 
либерально-демократическими партиями. Поддерживал участие женщин в политической деятель-
ности. Главные направления деятельности: вовлечение женщин в хозяйственно-кооперативное 
движение, в процесс рационализации крестьянских хозяйств, просветительская работа (библиоте-
ки, лекции, хозяйственные конкурсы и т.п.), организация краткосрочных курсов (торговые, кройки 
и шитья, кулинарные, ухода за детьми и т.д.) (Фиров П.Т. Указ. соч. С. 67–68).

51 Е. Коновалец был ликвидирован в Роттердаме 23 мая 1938 г. сотрудником НКВД П. Судопла-
товым. 

52 ОУН на территории Западной Украины была поделена сначала на 6, а в 1932–1933 гг. – на 
10  округов. Округа были поделены на поветы, поветы делились на районы, района – на подрайоны, 
охватывающие несколько сел, а нижнюю ячейку составляла «пятерка» или «тройка», т.е. пять или 
трое человек, в зависимости от обстановки. Работой руководила Краевая экзекутива ОУН на запад-
ноукраинских землях, округами – Окружная экзекутива, поветом – Поветовая экзекутива. В райо-
нах и подрайонах главным руководителем был районных или подрайонный проводник. (Мірчук П. 
Указ. соч. С. 100–101, 471.)

53 Стронництво людове (пол. – Stronnictwo Ludowe, СЛ) – польская крестьянская партия, образо-
ванная в 1931 г. в результате объединения нескольких крестьянских партий в условиях активизации 
движения крестьянства и усиления оппозиционных настроений к «санационному» режиму. Про-
грамма СЛ предусматривала проведение аграрной реформы в интересах крестьянства, национали-
зацию тяжелой промышленности и кредитных учреждений, ликвидацию посредничества в торгов-
ле. Партия выступала против принятия Конституции 1935 г.

54 «Зоря» – объединение украинских ремесленников, промышленников и купцов, основано во 
Львове в 1884 г. В 1930-е гг. имело филиалы в городах Галиции. «Зоря» оказывала материальную 
помощь и юридические консультации, способствовала развитию украинской торговли, проводила 
вечера, лекции. При товариществе действовала библиотека. 

55 Иордань – название проруби в водоеме, сделанной к христианскому празднику Крещения 
Господня для совершения обряда водоосвящения. 

56 Загродова шляхта – малоземельная и безземельная шляхта.
57 В ОУН существовал так называемый «культ могил стрелков», смысл которого заключался 

в чествовании национальных героев, которые полегли в вооруженной борьбе за украинское госу-
дарство. По инициативе ОУН торжественно отмечались годовщины славных боев, проходили мас-
совые демонстративные панихиды на могилах боевиков УВО и ОУН. Польские власти стремились 
не допускать подобных мероприятий. Как утверждает П. Мирчук, польская полиции «тайно уни-
чтожала могилы украинских героев». (Мірчук П. Указ. соч. С. 109, 443.)

58 Общество охраны военных могил (укр. – Товариство охороны воєнних могил) организовывало 
опеку над могилами украинских воинов, погибших в период Первой мировой войны и украинско-
польской войны 1918–1919 гг. Привлекая к работе молодежь, общество устанавливало каменные кре-
сты, следило за порядком и т.п. Действовало во Львове в 1927–1939 гг., имело 32 филиала в Галиции.

Туристическое общество «Плай» начало свою деятельность в 1924 г. во Львове. Общество орга-
низовывало путешествия для молодежи, издавало путеводители и журналы. В декабре 1935 г. вместе 
с Украинским фотографическим товариществом во Львове организовало большую краеведческую 
выставку.

59 Повет (пол. – powiat) – административно-территориальная единица в Польше.
60 Бурса – общежитие для студентов.
61 «Українська захоронка» (до 1912 г. – Руська Захоронка) – общество, основанное в 1901 г. во 

Львове по инициативе Клуба Русинок для оказания материальной и педагогической помощи укра-
инскому населению, чтобы не допустить полонизации украинских детей дошкольного возраста. До 
1914 г. общество содержало два детских дошкольных учреждения, в 1922 г. – уже 12, преимуще-
ственно в предместьях Львова. Педагогическую помощь им оказывало товарищество «Рідна Шко-
ла». С середины 1920-х гг. общество расширило сеть детских учреждений и на другие города.

62 Подготавливаемый в 1938 г. Германией раздел Чехословакии дал возможность венгерским 
руководителям осуществить давние планы по созданию общей с Польшей границы за счет возвра-
щения утерянной после Первой мировой войны Подкарпатской Руси. В феврале 1938 г. венгерский 
Генштаб уже разработал план оккупации Словакии и Подкарпатья. В лице Польши Венгрия на-
шла заинтересованного союзника, также желавшего увеличить территорию за счет Чехословакии, 
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прежде всего за счет чешской части. К тому же в Варшаве опасались превращения Подкарпатской 
Руси в своеобразный украинский Пьемонт. Венгерские дипломаты так оценивали взгляды мини-
стра иностранных дел Польши Ю. Бека на решение проблемы Чехословакии: «Он считал ее важной 
из-за того, что чехи видели в Подкарпатской Руси опорную базу Советского Союза, а советско-
чехословацкие отношения угрожают интересам Польши. Эта же опасность существует и для Вен-
грии». Активно участвуя в международной политической игре вокруг Чехословакии, Польша в октя-
бре 1938 г. оккупировала две трети чешской Тешинской Силезии, а Венгрия по решению первого 
Венского арбитража в ноябре получила южную и юго-западную часть Словакии и южную часть 
Подкарпатской Руси, включая Ужгород и Мукачево.

Между тем Польша понимала, что общая венгеро-польская граница уменьшила бы значение 
Румынии как союзника Варшавы, и подняла вопрос о компенсации Румынии (т.е. о передаче ей 
части Закарпатья за согласие на установление общей венгеро-польской границы). Во всех польских 
дипломатических документах говорилось о поддержке Польшей венгерской акции на Карпатской 
Украине, но руководство страны считало необходимым решать вопрос на основе удовлетворения 
интересов трех соседних государств – Польши, Венгрии, Румынии. Однако Румыния не смогла до 
конца определиться в своих притязаниях, и к марту 1939 г. достичь договоренности не удалось. 

12 марта Германия сообщила, что не будет препятствовать венгерской оккупации Закарпатья, и 
в ночь на 14 марта части венгерской армии перешли границу Карпатской Украины. Польское пра-
вительство предлагало Румынии немедленно оккупировать те территории Карпатской Украины, на 
которые она претендовала, и тем самым обеспечить за собой положительный исход при окончатель-
ном решении проблемы. Но румынское правительство не хотело брать на себя в одиночку риск, не 
зная, какова будет в конечном счете позиция Германии по поводу Карпатской Украины. Румыния 
готова была оккупировать отдельные части Закарпатья, если бы в этом приняла участие и Польша, 
но польская сторона готова была поддерживать Румынию только дипломатическим путем и ни в 
коем случае не соглашалась на участие в военной оккупации.

В течение последующих дней шел интенсивный обмен шифрованными телеграммами между Бу-
дапештом и Варшавой, Варшавой и Бухарестом, Бухарестом и Будапештом. Бек нажимал на Венгрию, 
чтобы та пошла на территориальные уступки Румынии, а Венгрия обещала обсудить претензии Румы-
нии, но после полной оккупации Карпатской Украины. Однако после оккупации венгерскими вой-
сками всей территории Карпатской Украины просьба румынского правительства (чтобы венгерские 
войска не пересекали линию восточнее Хуста–Березны–Быстрой–Вышкова до конечного урегулиро-
вания ее пожелания на этой территории) стала беспредметной, хотя Румыния все же надеялась, что ее 
притязания будут достигнуты дипломатическим путем при поддержке Польши. В конечном счете, Вен-
грия заявила только о возможности обсуждать использование румынами в течение длительного срока 
железной дороги Лонка–Ясиня. (Пушкаш А.И. Указ. соч. С. 139, 154, 157, 196, 276–281.)

63 Имеется в виду Украинская народная рада (укр. – Українська народна рада),– политическая ор-
ганизация в Подкарпатской Руси, сыгравшая важную роль в борьбе за автономный статус Карпатской 
Украины. 21 сентября 1938 г. Украинская народная рада и Социал-демократическая партия, пред-
ставлявшие украинский политический блок, вместе с представителями политических партий русо-
фильской ориентации подписали Декларацию о создании автономной администрации в Подкарпат-
ской Руси. 8 октября в Ужгороде состоялось совещание с участием депутатов парламента и сената от 
Подкарпатской Руси, на котором было достигнуто соглашение о персональном составе автономного 
правительства и создана Национальная рада Подкарпатской Руси, в которой Украинскую народную 
раду представляли А. Волошин, Ю. Бращайко, Д. Нимчук. Когда премьер-министром Подкарпатской 
Руси стал Волошин, новый состав автономного правительства стал исключительно украинским, и ру-
софилы перешли в оппозицию. Когда в январе политические партии были распущены и вместо них 
было создано Украинское национальное объединение, последнее возглавил глава Украинской на-
родной рады Ф. Ревай. Одновременно правительство ускоренными темпами намеревалось провести 
украинизацию. Так, широкий резонанс вызвало намерение правительства заменить чешских чинов-
ников украинцами (в Подкарпатской Руси работало 8,5 тыс. чешских чиновников). Правительство 
сообщило об этом 24 ноября, а уже 3 декабря было объявлено о создании курсов украинского языка 
для государственных служащих. (Закарпаття в етнополiтичному вимiрi... С. 286–289, 297–298.)

64 См. также прим. 25.
65 УВО – Украинская военная организация (укр. – Української військової організації, УВО) – не-

легальная организация под руководством Е. Коновальца, существовавшая в 1920-х гг. на Западной 
Украине, созданная в 1920 г. по инициативе бывших командиров Сечевых стрельцов и армии УГА 
(см. прим. 6, 31) с целью продолжения вооруженной борьбы за независимость Украины. Проводила 
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операции, направленные на дестабилизацию польского оккупационного режима. Центр находился 
сначала во Львове, а затем был перенесен за границу. В условиях кризиса лидер УВО Коновалец 
обратился за финансовой и политической помощью к иностранным государствам, прежде всего к 
Германии и Литве. Руководство организации видело среди вероятных союзников украинцев в борь-
бе против Версальской системы Германию, что подталкивало к тесным контактам и сотрудниче-
ству с германскими ведомствами, в частности с военным министерством. Штаб-квартира УВО с 
1926 г. находилась в Берлине. УВО издавала свой печатный орган – журнал «Сурма» (выходил в 
1927–1928 гг. в Берлине; в 1928–1934 гг. – в Каунасе; главный редактор – В. Мартинец). Журнал 
нелегально распространялся в Западной Украине. УВО выступила за объединение националисти-
ческих групп и создание ОУН (см. прим. 1). После создания ОУН в 1929 г. УВО некоторое время 
продолжала действовать автономно, сохраняя свои руководящие структуры. УВО как отдельная ор-
ганизация фактически прекратила свое существование в 1931 г., ее кадры перешли в ОУН, преиму-
щественно в боевые структуры, хотя само название УВО в пропагандистско-политических целях 
еще сохранялось на протяжении нескольких лет. (См. подробнее: Фиров П.Т. Указ. соч. С. 70–73.)

66 «Українське слово» – еженедельник националистического направления, выходивший в Па-
риже с 1933 г., неофициальный орган Провода ОУН (А. Мельника). В 1934–1940 гг. редактором был 
В. Мартинец.

67 «Українська Громада у Франції» – общественная культурная организация во Франции, осно-
вана в 1924 г. в Париже украинскими эмигрантами. Сначала к организации принадлежали украинцы 
различных политических взглядов, но уже в 1925 г. из Громады вышли советофилы и сторонники 
УНР, а в 1929 г. – националисты. «Украинская громада во Франции», называемая также «Громада 
Шаповала», основывалась на идеях М. Драгоманова и Н. Шаповала.

68 «Дiло» – самая известная ежедневная газета в Галиции. Начала издаваться в 1880 г. и долгое 
время была единственной украинской газетой. С 1925 г. была официальным органом Украинского 
национально-демократического объединения. В 1936–1939 гг. в качестве приложения издавалась 
«Бiблiотека Дiла». Выпускалась до 1939 г.

69 См. примеч. 34. 
70 Связи с германской разведкой наладило еще УВО: в 1923 г. было заключено письменное со-

глашение между тогдашним начальником германской контрразведки полковником Гемком и руко-
водителем УВО полковником Коновальцем. В соответствии с этим соглашением украинская сторона 
обязывалась поставлять разведданные о польской армии, а немцы выплачивали денежные субсидии в 
размере 9 тыс. рейхсмарок в месяц. После прихода к власти в Германии национал-социалистов в руко-
водстве разведслужб остались люди, имевшие тесные контакты с отдельными членами ОУН. В декабре 
1932 г. в Берлине состоялась встреча между руководителями ОУН Коновальцем и Ярым и представите-
лями немецкой разведки капитаном Патцигом и майором фон Фоссом. В результате этой встречи была 
выработана договоренность об обновлении сотрудничества. ОУН обязалась сотрудничать с немцами 
в военной сфере в случае войны с Польшей. Немцы финансировали организацию на общую сумму 
8 тыс. марок в месяц, оказывали техническую помощь и помощь в подготовке персонала. 

Сотрудничество между ОУН и Абвером с большей или меньшей степенью интенсивности продол-
жалось на протяжении 1930-х гг. Ее активизация началась осенью 1937 г., когда военные круги Третье-
го рейха получили официальную санкцию на начало подготовки к войне. В течение этого года Е. Ко-
новалец два раза встречался в Австрии и Италии с руководителями Абвера 2 майорами Гросскуртом, 
Петцальдом и Штольце. Личные связи с Коновальцом наладил и назначенный в 1935 г. на должность 
шефа военной разведки Германии адмирал Канарис. Коновалец при помощи военной референтуры 
ОУН занимался разработкой планов и готовила почву для создания украинской армии из эмигрантов 
при помощи вермахта. В рамках этой помощи в 1938 г. оуновцы активно готовили своих боевиков в 
учебных лагерях Абвера. Члены Военной референтуры ОУН, имевшие военную подготовку, прошли 
обучение в лагерях Абвера Зауберсдорф (в 50 км от Вены). Кураторами офицерской подготовки со 
стороны немцев были полковник Абвера Э. фон Лахузен и генерал-лейтенант Т. Эндерс, а со стороны 
украинцев – М. Капустянский и Р. Сушко. Курсанты за 6 месяцев получали теоретическую подготов-
ку и солидные практические навыки, принимали участие в маневрах верхмахта. 

Сотрудничество ОУН с Абвером продолжалось и во время Чехословацкого кризиса. С момента 
формирования армии Карпатской Украины, Р. Ярый пытался договориться о поставке карпатским 
сечевикам оружия, боеприпасов и униформы со складов бывшей австрийской армии, но успеха не 
достиг. Разбитые подразделения сечевиков отступили на территорию Румынии, где были интерни-
рованы в лагерь в Ниредгази. Немцы, планируя использовать сечевиков в борьбе против Польши, и 
представители Абвера вызволили из венгерского плена 400 сечевиков, которых перевели в учебные 
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лагеря Абвера в Кирхендорфе и Гакенштейне (Верхняя Австрия), а потом в рейх вывезли всех ин-
тернированных румынами украинцев.

Перед нападением Германии на Польшу 15 августа 1939 г., руководство Абвера решило создать 
при участии ОУН украинский диверсионный отряд из 120 (по другим данным – 600) человек, ко-
торый базировался в Словакии и получил кодовое название «Bergbauernhilfe», который называют 
также Легионом Р. Сушко. (Патриляк І.К. Військова діяльність ОУН(б) у 1940 – 1942 рр. Київ, 2004. 
С. 260–265.)

71 Чехословакия как самостоятельное государство появилась на карте Европы в октябре 1918 г. 
По Сен-Жерменскому мирному договору с Австрией в сентябре 1919 г. в состав ЧСР была включена 
Подкарпатская Русь. Венгрия согласно Трианонскому мирному договору в июне 1920 г. признала за 
ЧСР территорию Словакии и Подкарпатской Руси (см. прим. 12). В результате Мюнхенского согла-
шения в сентябре 1938 г. от ЧСР были отторгнуты Судетская область (которая отошла к Германии), и 
Тешинская область (к Польше). Согласно Первому венскому арбитражу Германии и Италии в ноябре 
1938 г. к Венгрии отошла наряду с южными районами Словакии часть западных территорий Подкар-
патской Руси, включая Ужгород, Мукачево, Берегово. 14 марта 1939 г., ссылаясь на провозглашение 
Словакией независимости, Германия объявила ультиматум Чехо-Словакии (так стало официально 
именоваться государство после того, как парламент одобрил закон об автономии Словацкого края 
и Подкарпатской Руси, см. прим. 27) и на следующий день германские войска заняли Чехию, Мора-
вию и Чешскую Силезию, на территории которых 16 марта был создан имперский Протекторат Чехии 
и Моравии. Словакия в границах Венского арбитража во главе с авторитарным союзником Гитлера 
Й. Тисо стала независимым государством, а вся Подкарпатская Русь включена в состав Венгрии.

72 «Неділя» – иллюстрированный еженедельник, выходивший в 1928–1939 гг. во Львове. В нем пу-
бликовались статьи по политическим и экономическим вопросам, о культурно-просветительной рабо-
те среди украинского населения. Орган Украинского национально-демократического объединения.

73 См. примеч. 68. 
74 Согласно Первому венскому арбитражу Германии и Италии, в ноябре 1938 г. к Венгрии ото-

шла наряду с южными районами Словакии часть западных территорий Подкарпатья, включая 
Ужгород, Мукачево, Берегово. Угроза поглощения Карпатской Украины Венгрией вызвала движе-
ние солидарности за пределами края, особенно в Галиции. Для защиты Карпатской Украины была 
создана так называемая Карпатская сечь (см. прим. 34). 12 марта 1939 г. фюрер уведомил венгерско-
го посла в Берлине, что Германия дает согласие на присоединение Карпатской Украины к Венгрии. 
В этих условиях 15 марта 1939 г. сойм Карпатской Украины следом за Словакией провозгласил неза-
висимость. В связи с вторжением венгерских войск, избранный президентом Карпатской Украины 
А. Волошин обратился к Риббентропу с просьбой о «защите в немецком рейхе». Однако германский 
консул в Хусте уведомил украинскую сторону, что в ситуации, когда венгерские войска зашли уже 
достаточно далеко в глубь страны, Германия не может оказать помощи Карпатской Украине, по-
скольку это может вызвать вооруженный конфликт с венграми и поляками. Учитывая это, консул 
посоветовал «добровольно сдаться венграм». Политическое руководство Карпатской Украины фак-
тически было вынуждено капитулировать, однако руководители Карпатской сечи решили, как пи-
шут исследователи, «дать последний бой венгерским захватчикам». Боеспособность отрядов сечеви-
ков была низкой. Несмотря на то что, по подсчетам исследователей, Карпатская сечь насчитывала 
10–12 тыс. членов, военное обучение прошла незначительная их часть, а количество вооруженных 
бойцов не превышало, должно быть, 2 тыс. человек. Длительное сопротивление венгерским войскам 
оказывать было невозможно, и организованная вооруженная борьба в Карпатской Украине факти-
чески прекратилась 19 марта 1939 г. Небольшие партизанские группы, преимущественно в горной 
местности, еще какое-то время тревожили оккупантом. (Кентiй А. Указ. соч. Т. 1. С. 144–145.)

75 «Нове село» – одно из изданий, выпускавшийся издательским концерном И. Тиктора 
«Українська пресса» во Львове. Выходила в 1930–1939 гг.

76 ЦПО – Центральный промышленный округ (пол. C.O.P. – Centralny Okręg Przemysłowy).
77 Имеется в виду концентрационный лагерь, созданный польскими властями в 1934 г. в городе 

Береза Картуская (сейчас г. Береза, Брестская область) в качестве места внесудебного интернирова-
ния для лиц, обвиняемых в антигосударственной деятельности.

78 Реколекции – духовные упражнения, проводящиеся в каждом католическом приходе во вре-
мя Адвенты, т.е. литургического времени, с которого начинается новый церковный год. Реколекции 
обычно проходят с пятницы по воскресенье, чтобы как можно больше прихожан имело возможность 
принять в них участие и получить пользу для своей души. На каждой Святой Мессе священник-
реколекционист говорит проповеди, помогающие верующим понять глубокий духовный смысл 
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Адвента. Остальные священники стараются во время реколекций служить прихожанам в таинстве 
покаяния и примирения с Богом.

79 Участие ОУН в событиях на Карпатской Украине, пишет А. Кентий, неоднозначно оцени-
валось украинской политической эмиграцией. Гетманская управа считала, что Карпатская Украи-
на «не могла стать украинским Пьемонтом». По мнению гетманцев-державников, правительство 
Карпатской Украины вместо того, чтобы вместе с чехами и словаками укреплять вновь созданную 
федерацию, под влиянием крайних националистических лозунгов, выдвинутых ОУН, стремилось к 
отделению, безосновательно ожидая поддержки такого шага со стороны иностранных государств, 
прежде всего Германии и Италии. Учитывая это, судьба Карпатской Украины была решена, а воору-
женная борьба с венграми обречена была на неудачу. (Кентiй А. Указ. соч. Т. 1. С. 147.)

80 Объединение «Основа» в Данциге–Гданьске было студенческой украинской организаци-
ей, входило в Союз украинских студенческих организаций в Германии и Данциге (укр. – Союз 
Українських Студентських Організацій у Німеччині й у Данціґу, СУСОНД). СУСОНД существовал с 
1925 г., в 1939 г. был переименован в Националистический союз украинских студенческих организа-
ций в Германии (укр. – Націоналістичний Союз Українських Студентських Організацій у Німеччині).

81 Украинские националисты рассматривали Закарпатскую Украину, получившую в октябре 
1938 г. автономию в составе Чехословакии, как исходный пункт образования «великой соборной 
Украины», куда должны были войти все украинские земли. В ноябре – декабре 1938 г. лидер ОУН 
А. Мельник вел переговоры с руководством Фронта национального единства Д. Палиевым о совмест-
ных действиях двух организаций и подготовку вооруженного восстания. Польская полиция весной 
1939 г., когда события в Карпатской Украине были уже завершены и регион оккупировали венгерские 
войска, провела ряд арестов среди членов ОУН. (Федевич К.К. Указ. соч. С. 254; о ФНЕ см. прим. 47.)

82 Имеется в виду Краевая экзекутива. О структуре ОУН см. прим. 20.
83 См. прим. 3.
84 Католическая акция украинской молодежи «Орлы» (укр. – Католицька акція української 

молоді «Орли», КАУМ) – созданная по инициативе митрополита А. Шептицкого общественная ор-
ганизация, действовавшая в Галиции в 1930-х гг. Целью организации было воспитание молодежи в 
христианско-национальном духе. 

85 К началу 1920-х годов вне границ Украинской ССР оказались достаточно обширные терри-
тории, населенные украинцами. Они входили в состав трех государств – Польши, Чехословакии и 
Румынии. Украинцы в Польше проживали на территории Восточной Галиции и Западной Волыни. 
В марте 1923 г. Совет послов стран Антанты признал за Польшей все права верховной власти над 
территориями, границы которых были определены Рижским мирным договором. Румыния в 1918 г. 
оккупировала Буковину и часть Бессарабии. В состав Чехословакии по Сен-Жерменскому мирному 
договору в сентябре 1919 г. была включена Подкарпатская Русь.

86 О структуре ОУН см. прим. 21.
87 В Абвере (нем. Abwehr), органе военной разведки и контрразведки Германии в 1919–1944 гг., 

существовал отдел Абвер II, занимавшийся саботажем, диверсиями, террором, организацией вос-
станий и разложением противника.

88 См. прим. 70.
89 1-й подотдел Абвера II занимался работой среди национальных меньшинств.
90 XVII военный округ вермахта охватывал территорию северной Австрии, штаб округа нахо-

дился в Вене.
91 См. прим. 9.
92 После захвата чешских земель гитлеровской Германией они были включены в состав  

Третьего рейха под названием «Протекторат Богемия и Моравия» (см. прим. 71). Накануне нападе-
ния Германии на Польшу и в первые дни сентября 1939 г. оккупационные власти провели аресты во 
всех крупных чешских городах и прежде всего в Праге, Брно, Кладно, Моравской Остраве, которые 
коснулись самых разных слоев населения, активных функционеров бывших политических партий и 
общественных организаций. 

93 В директиве НКВД СССР от 15 сентября 1939 г. в п. 6 были перечислены все организации, 
активных представителей которых следовало арестовать сразу же после прихода оперативных 
групп НКВД. (См.: Радянськi органи державної безпеки у 1939 – червнi 1941 р. Документи ГДА СБ 
України. Київ, 2009. С. 47.) 

94 УСРП – Украинская социалистическая радикальная партия (укр. – Українська соціал-
радикальна партія, УСРП), возникшая в 1926 г. в Галиции путем объединения Украинской ради-
кальной партии с группой украинских эсеров, действовавших на Волыни. Лидером партии был 
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Л. Бачинский, а после его смерти в 1930 г. партию возглавил адвокат И. Макух. Партия выступала за 
социальную справедливость, передачу земли без выкупа для всех безземельных крестьян, развитие 
кооперации. В национальной политике партия отстаивала лозунг самоопределения наций и «собор-
ности Украины». (Фиров П.Т. Указ. соч. С. 83.)

95 Бунд (на идиш Bund – союз) – «Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и Рос-
сии» – социал-демократическая организация, основанная в 1897 г. и объединявшая еврейских ра-
бочих и ремесленников западных областей Российской империи. Бунд выступал за национально-
культурную автономию для еврейского населения западных регионов Российской империи, 
создание самостоятельной светской системы просвещения евреев, поддерживал развитие культуры 
на языке идиш. В 1898–1903 гг. и с 1906 г. – автономная организация в РСДРП, стояла на позициях 
меньшевиков. После Октябрьской революции произошел раскол в организации: часть Бунда высту-
пила против советской власти, часть вошла в РКП(б). В 1921 г. Бунд в России самоликвидировался, 
в Польше существовал до конца 1930-х гг.

96 См. прим. 9.
97 ОКВ (нем. – Oberkommando der Wehrmacht, OKW) – Верховное главнокомандование Вермахта, 

центральный элемент управленческой структуры в вооруженных сил Германии в 1938–1945 гг.
98 Ирредента – политическое общество в Италии, стремящееся к объединению всех итальянцев 

под скипетром итальянского короля, основанное Менотти Гарибальди в 1878 г. 
99 Солтыс (пол. Sołtys) – сельский староста.
100 22 октября 1939 г. были проведены выборы в Народное собрание Западной Украины (укр. – 

Народні збори Західної України), в которых, по официальным данным, приняло участие 92,83 % от 
общего количества избирателей. 26 октября Народное собрание определило основы нового госу-
дарственного и общественного устройства Западной Украины и объявило об установлении власти 
рабочих и крестьян.

101 Имеется в виду Украинский комитет помощи в Варшаве (см. прим. 110, 172). 
102 Имеется в виду «Внешнеполитическое управление НСДАП» (нем. Außenpolitisches Amt). Соз-

дано 1 апреля 1933 г., руководителем был А. Розенберг. Основной задачей управления была про-
паганда нацизма за рубежом, организация университетских обменов, стимулирование торговых 
отношений, публикация в иностранной прессе пропагандистских статей. Кроме того, Внешнепо-
литическое управление осуществляло сбор информации, публикуемой в зарубежной прессе, в том 
числе о политических эмигрантах.

103 УНАКОР от укр. – Український національний козацький Рух (Украинское национальное ка-
зачье движение) – одна из украинских эмигрантских организаций в Германии, создана в 1935 г. 
И. Полтавцом-Остряницей. Согласно уставу, целью УНАКОР являлась организация «нового 
специфического украинско-казацкого национал-социалистического фашистского уклада народ-
ной жизни». Полтавец-Остряница рассчитывал на конкретные дивиденты от нацистской партии, 
он неоднократно предлагал услуги своей организации вермахту. В мае 1935 г. он обратился с пись-
мом к Гитлеру, в котором от имени украинских казаков заявил, что «для украинского народа Брест-
Литовский договор, по которому Германия и Украина стали союзниками, остается в силе». (Осташ-
ко Т.С. Політичні амбіції Івана Полтавця-Остряниці // Проблеми вивчення історії Української 
революції 1917–1921 р. Київ, 2008. № 3. С. 147–163.) 

104 Союз вооруженной Борьбы (пол. – Związek Walki Zbrojnej, ZWZ) – конспиративная военная 
организация, созданная в 1939 г. для борьбы за восстановление независимой Польши. В 1942 г. была 
переименована в Армию Крайову.

105 См. примеч. 7. 
106 См. примеч. 51.
107 «Украинская войсковая организация» (укр. – Українстька військова організація, УВО) – 

«дело», раскрытое органами ГПУ в 1933–1934 гг. Занималась якобы шпионажем, диверсиями и са-
ботажем. Руководителем организации был объявлен украинский партийный деятель А.Я. Шумский 
(Малий словник історії України. С. 399).

108 «Літературно-науковий вісник» – литературно-художественный, научный и общественно-
публицистический журнал, основанный в 1898 г. С 1922 по 1932 г. издавался во Львове Украинским 
издательским союзом. По инициативе Е. Коновальца главным редактором был назначен Д. Донцов. 
В 1933–1939 гг. выходил под названием «Вісник».

109 См. примеч. 1, 65. 
110 Украинские комитеты помощи (укр. – Український Допомоговий Комітет, УДК) были созда-

ны на территории оккупированной Польши для представительства интересов местного населения 
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перед немецкими властями. Комитеты занимались социальными и культурными нуждами населе-
ния: вопросами гимназий, детских садов, приютив, студенческих общежитий, координацией дея-
тельности спортивних товариществ, оказанием проводовольственной помощи нуждающимся и т.п. 
(см. также прим. 172).

111 Сигуранца (рум. Siguranţă) — тайная политическая полиция в Румынии в 1921–1944 гг. Глав-
ной целью сигуранцы была борьба с революционным, рабочим и оппозиционным королю движени-
ями и организациями. В годы Второй мировой войны сотрудники сигуранцы были направлены на 
оккупированную Румынией территорию СССР в Северную Буковину, Бессарабию и Приднестровье 
для борьбы с советским партизанским движением. По неполным данным, с 1924 г. сигуранцей было 
арестовано более 75 тыс. человек. Прекратила свое существование после вступления Красной армии 
на территорию Румынии в 1944 г. и перехода Румынии на сторону Антигитлеровской коалиции.

112 Журнал «Тризуб» был основан в 1925 г. С. Петлюрой как еженедельное издание, освещавшее 
вопросы политики, общественной жизни и искусства. Изданием журнала руководил редакционный 
комитет, администратором являлся И. Косенко. Журнал выходил до 1940 г.

113 Украинская национальная партия (укр. – Українська Національна Партія, УНП) –легальная 
украинская политическая партия, действовавшая на Буковине (Румынии) в 1927–1938 гг. Партия 
продолжала традицию украинской национально-демократической партии на Буковине времен 
Австро-Венгрии. УНП выступала против румынизации украинского населения, за введение укра-
инского языка в школах, церкви, аграрную реформу. Возглавлял партию В. Залозецкий. Печатными 
органами, близкими к УНП, были «Рідний Край», «Час», «Народна Воля», «Рада» (Фиров П.Т. Указ. 
соч. С. 75). 

114 Коммунисты Буковины в 1926 г. присоединились к компартии Румынии и действовали в под-
полье. В 1929 г. была создана легальная партия «Визволення», которая призывала к борьбе за «Со-
ветскую Красную Буковину» и ее присоединение к Советской Украине. Коммунисты использовали 
ее для легального прикрытия своей деятельности. В 1934 г. партия была запрещена. 

115 Высшим органом УНДО был так называемый Народный съезд (созывался раз в два года), 
который избирал Центральный (Народный) Комитет.

116 Сельроб (укр. – Українське Селянсько-Робітниче Соціалістичне Об'єднання) – украинская по-
литическая партия просоветской направленности в Польше в 1926–1932 гг. Фактически была ле-
гальным филиалом КПЗУ. 

117 Коммунистическая партия Западной Украины (укр. – Комуністична партія Західної України, 
КПЗУ) основана в 1919 г. в Станиславе. До 1923 г. называлась Коммунистической партией Вос-
точной Галиции. КПЗУ была составной частью КРПП (Коммунистической рабочей партии Поль-
ши, с 1925 г. – Коммунистическая партия Польши), но, имея широкую автономию, проводила свои 
съезды (1925, 1928, 1934 гг.), избирала ЦК и сохраняла место в Коминтерне в составе польского 
представительства. Партия действовала в подполье, но под ее влиянием находились и легальные 
организации (1923–1924 гг. – Украинская социал-демократическая партия, 1926–1932 гг. – Укра-
инское крестьянско-рабочее социалистическое движение – Сельроб). По инициативе партии в раз-
ные годы издавались газеты «Нове життя», «Свiтло», «Сельроб» и др., журналы «Вiкна», «Культу-
ра», «Новi шляхи». В 1927 г. большинство ЦК КПЗУ поддержало так называемый «национальный 
уклон» А. Шумского в КП(б)У. В ответ генеральный секретарь ЦК КП(б)У Л. Каганович обвинил 
руководство КПЗУ в измене. Партия раскололась на большинство («шумскистов») и меньшинство 
(сторонников Кагановича). В феврале 1928 г. большинство КПЗУ под руководством И. Крилыка 
(Василькова) и Р. Кузьмы (Турянского) было исключено из Коминтерна. До конца 1928 г. на За-
падной Украине существовало две коммунистические партии: КПЗУ – большинство и КПЗУ – 
меньшинство, которое пользовалось поддержкой Москвы. В конце 1928 г. КПЗУ – большинство 
объявило о самороспуске, его лидеры заявили о признании своих «ошибок» и выехали в УССР. 
В 1938 г. Исполком Коминтерна принял постановление о роспуске Компартии Польши, а вместе с 
ней – Компартий Западной Украины и Западной Белоруссии. (Фиров П.Т. Указ. соч. С. 46–49.)

118 «Голос Нації» – периодическое издание националистического направления, входившее в 
1930-е гг. под редакцией Б. Кравцова.

119 Член ОУН Н. Лемик 21 октября 1933 г. по приказу ПУН убил начальника канцелярии кон-
сульства СССР во Львове Алексея Майлова. Был осужден и приговорен к смертной казни, которая 
была заменена на пожизненное заключение. В начале Второй мировой войны был освобожден из 
тюрьмы, стал одним из организаторов походных групп ОУН. В октябре 1941 г. был арестован гестапо 
и расстрелян в Миргороде (см. также прим. 121).
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120 «Молода Громада» (укр. – Товариство українських комбатантів «Молода громада») – общество 
ветеранов армии УГА, УНР и Украинских сечевых стрельцов, которое действовало в 1925–1939 гг. 
в Западной Украине под руководством Ю. Шепаровича. «Молода громада» была частью общеевро-
пейского процесса организации движений ветеранов Первой мировой войныпо принципу «окопно-
го братства».

121 Украинские националисты (сначала УВО, а потом ОУН) проводили террористические ак-
ции, организовывали покушения на представителей польской власти. Так, было совершено поку-
шение на Ю. Пилсудского во время его пребывания во Львове 25 сентября 1921 г., 5 сентября 1924 г. 
тоже во Львове осуществлено покушение на президента С. Войцеховского, 19 ноября 1926 г. был 
убит польский чиновник, куратор Львовского учебного округа С. Собиньский. ОУН с самого на-
чала также стремилась обратить на себя внимание активными действиями. В феврале 1930 г. Пер-
вая конференция ОУН на Западной Украине признала необходимым организовать антипольские и 
антисоветские выступления, чтобы «продемонстрировать свою неприязнь оккупации». Планиро-
валось убийство полпреда СССР в Польше В. Антонова-Овсеенко и генконсула СССР во Львове 
Г. Лапчинского, однако польской полиции удалось сорвать эти замыслы. Большой резонанс имело 
убийство оуновцами начальника восточного отдела МИД Польши Т. Голувко в августе 1931 г. в Тру-
скавце. 30 октября 1933 г. Н. Лемик застрелил зав. канцелярией Генконсульства СССР во Львове 
А. Майлова, ошибочно приняв его за генконсула. 15 июня 1934 г. от руки Г. Мацейко при активном 
участии С. Бандеры погиб министр внутренних дел Польши Б. Перацкий. Польская полиция вы-
яснила все обстоятельства покушения на Перацкого и провела аресты. 

Проводился террор и в отношении украинцев, которых подозревали в сотрудничестве с поль-
ской властью. Например, в 1934 г. был убит директор Украинской академической гимназии во Льво-
ве И. Бабий. Как показал на судебном процессе в 1936 г. Бандера, если бы Бабий был всего лишь 
лоялен польскому государству и соединял свою лояльность с требованиями национальной этики, 
ОУН не приказала бы его убить: «ОУН никого из украинцев не карала за саму их лояльность к Поль-
ше, а только за специфические ее проявления, которые наносили вред украинскому делу. Дирек-
тора И. Бабия ОУН осудила на смертную казнь, потому что он активно сотрудничал с польской 
полицией и сознательно боролся против украинского революционного подполья, выдавая польской 
полиции украинских гимназистов, студентов, членов и сторонников ОУН и подговаривал учени-
ков своей гимназии стать полицейскими доносчиками и уведомлять полицию обо всех проявлениях 
антипольской деятельности своих товарищей-украинцев». (Матвеев Г.Ф. Четыре выстрела Дракона. 
Покушение на Пилсудского // Родина. 1998. № 8. С. 116–118; Кентiй А.В. Указ. соч. Т. 1. С. 106–111; 
Szcześniak A., Szota W. Droga do nikad. Działność organizacji ukraińskich nacjonalistów i jej likwidacja w 
Polsce. Warszawa, 1973. S. 47–49; Федевич К.К. Указ. соч. С. 232.)

122 В декабре 1939 г. в Генеральном губернаторстве было основано «Украинское издательство» 
(укр. – «Українське видавництво») с центром в Кракове (действовало до марта 1945 г.), тесно связан-
ное с Украинским центральным комитетом (см. прим. 172). До присоединения Галиции к Генераль-
ному губернаторству издательство в Кракове имело монополию на издание и распространение пе-
чатной продукции. С 5 сентября 1941 г. немцы начали издавать для украинцев во Львове «Львівські 
Вісті» и хотели приобрести и украинское издательство. После нескольких месяцев переговоров 
был достигнут компромисс: украинцы сохранили «Украинское издательство», распространили 
его деятельность на Галицию, получив филиал во Львове, и получили право распространять газету 
«Краківські вісті». «Львівські вісті» остались в руках немцев. Контроль за издательской сферой со 
стороны оккупационных властей осуществлял Отдел пропаганды и уполномоченный шефа прессы 
правительства Генеральной губернии. Украинская пресса выходила практически во всех крупных 
городах. Среди периодики «Украинского издательства» были ежедневное издание «Кракiвськi вiстi», 
еженедельник «Холмська земля», литературно-художественные журналы «Iлюстрованi вiстi», «Нашi 
днi», «Вечiрня година», журналы для молодежи «Малi друзi», «Дорога» и др. В отдельную группу 
входили религиозные издания – «Богословiя», «Львiвськi єпархiяльнi вiдомостi», «Мiсiонар Пресвя-
того Серця Iсусова», «Воскресiння» и др. Проблемы образования освещались на страницах журнала 
«Українська школа» и «Студентський прапор». Существовали издания экономической направленно-
сти: «Вiсник головної групи господарки», «Господарсько-кооперативний часопис», «Залiзничник», 
«Порадник», «Український ремiсник», «Сiльський господар». (Антонюк Н.В. Українське культурнее 
життя в «Генеральній Губернії» (1939–1944 рр.): за матеріалами періодичної преси. Львів, 1997.)

123 Украинская партия социалистов-революционеров (укр. – Українська партія соціалістів-
революціонерів, УПСР) возникла в апреле 1917 г. в результате объединения отдельных кружков и 
групп эсеров, которые существовали в Украине с 1905 г. Партия выдвигала идею национально-
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территориальной автономии Украины, в социальной стратегии ориентировалась на крестьянство и 
солдатские массы. Определяющим вопросом революционных преобразований партия считала нацио-
нальный, а своей конечной целью ставила задачу строительства украинского независимого государст-
ва. В мае 1918 г. УПСР раскололось на правое и левое крыло. Правые эсеры (так называемое централь-
ное течение: В. Голубович, Н. Шаповал, Н. Чечель, А. Севрюк, П. Христюк и др.) считали революцию 
завершенной и выступали за проведение легальной оппозиционной деятельности к правительству 
гетмана П. Скоропадского. Левое крыло (Л. Ковалев, Г. Михайличенко, А. Шумский, В. Блакитный, 
П. Любченко и др.) пропагандировало советскую форму власти, добивалось сотрудничества с больше-
виками, выступало за организацию подпольной борьбы и подготовку вооруженного восстания против 
гетманского режима. Захватив доминирующее положение в ЦК, левые эсеры добились устранения из 
партии «правых» и, объявив роспуск местных организаций, перевели партию на нелегальное положе-
ние. Со временем эта часть украинских эсеров получила название «боротьбисты» (от названия газе-
ты «Боротьба», которую они издавали) и в марте 1919 г. организационно оформилась в Украинскую 
партию социалистов-революционеров-боротьбистов (коммунистов). Правые эсеры создали свой ор-
ганизационный центр и основали свою партию, которая в апреле 1919 г. возвратилась к старому на-
званию – УПСР. УПСР имела свои печатные органы: журнал «Трудова республіка» и газета «Трудова 
громада». Правые принимали участие в подготовке и проведении антигетманского восстания, а позже 
представители УПСР входили в состав правительств В. Чеховского, Б. Мартоса, И. Мазепы. В конце 
1919 г. часть членов партии выехала в эмиграцию, где отстаивала принцип «диктатуры трудовых масс» 
(Н. Шаповал, Н. Григорьев). В 1920 г. в Вене была создана «Зарубежная делегация» (укр. – Закор-
донна делегація) УПСР (М. Грушевский, Н. Шраг, П. Христюк, Н. Чечель и др.), которая выступала 
за превращение УНР в «советскую республику». В 1920–1922 гг. издавался непериодический орган 
«Борітеся – поборете». В 1920-х гг. в партии произошли очередные расколы и фактически как еди-
ная организация она перестала существовать. В 1921 г. в Харькове состоялся показательный судебный 
процесс над членами ЦК УПСР. В 1924 г. большинство членов «Зарубежной делегации» УПСР воз-
вратилось в УССР и в 1930-х гг. было репрессировано. В 1934 г. эсеровские организации объединились 
и создали в Праге общий ЦК УПСР за границей. Партия издавала непериодический орган «Трудова 
Україна». В 1950 г. УПСР вместе с другими партиями социалистической ориентации создали в эми-
грации Украинскую социалистическую партию. (Фиров П.Т. Указ. соч. С. 32–34.)

124 См. прим. 25.
125 Об УГА см. прим. 31.
126 Как утверждают украинские историки, украинская этническая территория в зоне немец-

кой оккупации была покрыта густой сетью различных военных курсов и школ. Молодых людей, 
проявивших способность к военному делу, отбирали для специальных курсов в Кракове. На этих 
курсах давались основные знания по всем воинским дисциплинам, идеологии национализма, гео-
политике, подпольной организационной деятельности, пропаганде, разведке и контрразведке, си-
стеме государственного управления в СССР, структуре советских органов безопасности и Красной 
армии, криминалистике, проведению допросов, полицейской службы, фотографированию, япон-
ской борьбе (карате). Курсы лекций разрабатывались детально, при их подготовке использовались 
материалы военных и полицейских академий Германии, данные разведки ОУН о системе военного 
обучения в СССР. Экзаменаторами на курсах в Кракове были Р. Шухевич и Я. Стецко. Отдельные 
штабные курсы действовали в Кракове для тех членов ОУН, которые уже имели воинские звания. 
Программа обучения там строилась с учетом программ подготовки офицеров в иностранных арми-
ях. Спецподготовку по диверсионной работе несколько сотен бандеровцев проходили в абверовских 
таборах в Закопане, Кринице, Команче. (Патриляк І. К. Указ. соч. С. 155–158.)

127 «Наступ» – еженедельный журнал, официальный орган Карпатской сечи (прим. 34), изда-
вавшийся С. Росохой. В 1938–1939 гг. выходил в Ужгороде и Хусте. После оккупации Карпатской 
Украины Венгрией Росоха переехал в Прагу, где сумел возобновить издание журнала, выходившего 
до 1944 г. На страницах издания часто публиковались оуновские авторы. 

128 Русский национальный комитет в Берлине оказывал помощь помощь русским эмигрантам в 
Германии: выдавал стипендии, находил работу, выделял пособия, содействовал лечению. Комитет 
работал и во время Второй мировой войны. Руководил комитетом В. Бискупский – генерал-майор 
русской армии, участник Русско-японской и Первой мировой войны. В 1918 г. командовал войска-
ми гетмана Украины П. Скоропадского. 

129 Имеется в виду правительство Польши в изгнании (пол. – Rząd RP na uchodźstwie), действо-
вавшее после оккупации страны в сентябре–октябре 1939 г. Местопребыванием правительства  
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в начале был Париж, а с 1940 г. Лондон. Правительству в изгнании во время войны подчинялись 
польские вооруженные силы, в том числе и действовавшие в Польше (Армия Крайова). 

130 См. прим. 100.
131 Имеются в виду германские предприятия, которые выполняли экономические заказы для 

СССР в рамках советско-германских Кредитного соглашения от 19 августа 1939 г. и торгового до-
говора от 11 февраля 1940 г.

132 Украинский научный институт в Берлине (укр. – Український Науковий Інститут в Берліні) 
был создан в 1926 г. по инициативе гетмана П. Скоропадского при поддержке министра райхсвера 
генерала В. Гренера с целью распространения в немецкой научной среде сведений об Украине и 
украинцах, исследования взаимосвязей Украины с западными странами, прежде всего с Германи-
ей. До 1931 г. директором института был Д. Дорошенко, которого сменил И. Мирчук. Кураторами 
института от германского правительства были генерал В. Гренер (до 1934 г.), с 1934 г. – А. Пальме, 
с 1944 г. – Гериллис. Финансовую помощь институту оказывало германское Объединение для ис-
следования украинской культуры и науки. С 1931 г. институт получал финансирование из бюджета 
министерства просвещения Германии и действовал как государственное учреждение. 

133 На 1939 г. институт имел более 80 студентов – украинцев, получающих германскую стипен-
дию Всего же в высших учебных заведениях в Берлине получали германскую стипендию (по 110 
марок в месяц) около 400 студентов-украинцев (см. док. Архива СВР).

134 Украинское бюро доверия в Германском Рейхе (укр. – Українська Установа Довір'я в 
Німецькому Райху, нем. – Ukrainische Vertrauensstelle im Deutschen Reich) с центром в Берлине было 
создано 1 декабря 1938 г. правительством рейха. Бюро должно было представлять интересы укра-
инцев в гитлеровской Германии, облегчать им связи с государственными инстанциями, в том числе 
обеспечивать их паспортами и документами, разрешающими пребывание и работу. Главные отделе-
ния бюро действовали в Вене, Праге и Лодзи. Бюро действовало до конца Второй мировой войны. 

135 «Український вісник» – орган Украинского национального объединения в Германии (см. 
прим. 3), выходил в Берлине с 1936 по 1945 гг. (первоначально непериодично, с 1938 г. ежемесячно, 
потом два, три раза в месяц, и в качестве еженедельника). В «Вестнике» выходили материалы по 
актуальным общественным и политическим темам, о деятельности УНО и т.д. 

136 Имеются в виду жители Поднепровья (укр. – Наддніпрянщина), т.е. территории, расположен-
ной по левому и правому берегам Днепра.

137 Журнал «Нація в поході» издавался в 1939–1941 гг. в Берлине, среди постоянных авторов ко-
торого были активные деятели гетманского движения.

138 Генеральное губернаторство (нем. – Generalgouvernement, польск. – Generalne Gubernatorstwo) 
(1939–1945) – административно-территориальное образование, созданное 12 октября 1939 г. ука-
зом А. Гитлера на территории оккупированной Польши. Генеральное губернаторство делилось на 
четыре округа: Краковский, Варшавский, Люблинский и Радомский. Столицей был Краков, губер-
натором – Ганс Франк. На территории Генерального губернаторства действовало законодательство 
Германии, однако большинство жителей не имело статуса граждан Германии и было ограничено в 
правах. Германия не пыталась создать какого-либо марионеточного польского правительства, вся 
администрация носила чисто немецкий характер. В августе 1941 г. в состав Генерального губернатор-
ства были включены также земли Западной Украины (пятый округ – Галиция с центром во Львове).

139 Имеется в виду подписание перемирия между Францией и Германией 22 июня 1940 г. и меж-
ду Францией и Италией 24 июня 1940 г. Военные действия на территории Франции прекратились в 
1 час 16 минут 25 июня 1940 г.

140 На рубеже 1939–1940 гг. четко обозначилась тенденция к размежеванию взглядов у членов 
ОУН. Эмигранты, возглавлявшие ПУН, не видели возможностей проведения эффективного воору-
женного выступления, считая его напрасной тратой сил. А. Мельник со своим ближайшим окру-
жением склонялся к мысли о необходимости вывести из Украины как можно больше членов ОУН 
в Генеральное губернаторство, а другим приказать в условиях глубокой конспирации проводить 
агитационно-пропагандистскую работу и готовиться к диверсиям и локальным вооруженным вы-
ступлениях только в случае начала войны между СССР и соседними странами. Главные же силы 
ОУНовцев планировалось обучить при помощи германских инструкторов в Генеральном губерна-
торстве, а во время похода вермахта против СССР использовать их в борьбе с большевизмом, как 
отдельную союзную украинскую армию. С этой целью в Кракове активно действовало украинско-
германское военное бюро, возглавляемое полковником Р. Сушко. 

Молодые и радикально настроенные оуновцы-краевики считали позицию ПУН аморфной,  
безынициативной, антиреволюционной, вредной. Они требовали от высшего руководства немед-
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ленно разработать и выслать на Украину детальные инструкции для организации восстания. Оунов-
ская молодежь была настроена оптимистично, полагая, что восстание на Украине вполне может по-
колебать основы советской власти, создаст нестабильную ситуацию на восточных рубежах Третьего 
рейха и продемонстрирует всему миру волю народа к независимости. Молодые радикалы считали 
необходимым: подготовку и проведение восстания в СССР, создание национальных военных ча-
стей за рубежом, обучение оуновцев в Генеральном губернаторстве и обеспечение повстанцев на 
Украине кадрами, планами, инструкциями, картами и т.п. 

Лидеры ПУН издали в январе 1940 г. директиву, обязавшую низовые ячейки ОУН воздержаться 
от активных действий, ожидая в условиях глубокой конспирации начала войны между Германией 
и СССР. Бандера со своими сторонниками считали такую осторожность излишней. Вследствие та-
ких тактических расхождений и личных антипатий в рядах организации произошел официальный 
раскол и 10 февраля 1940 г. был создан новый руководящий орган ОУН – Революционный провод, 
лидером которого был избран С. Бандера. Раскол ОУН на две враждебные организации стал резуль-
татом длительных внутренних процессов. Долгое время развитие их тормозилось только благодаря 
авторитету Е. Коновальца. 

Хотя сторонники Бандеры и создали Революционный провод ОУН, но некоторое время их не 
покидала мысль о примирении обоих фракций. Так, 10 июля 1940 г. Бандера созвал широкое со-
вещание актива всех проводов ОУН на Западной Украине. Его участники решили передать руко-
водство организационными делами Бандере и созданному им Революционному проводу. Вместе с 
тем они согласились, чтобы главой националистического движения оставался А. Мельник. Однако 
сторонники последнего не пошли на примирение. 27 сентября 1940 г. Главный революционный 
трибунал ОУН исключил Бандеру из рядов организации. 

В апреле 1941 г. на II съезде ОУН Бандеры (который легализовал бандеровскую ОУН в украин-
ском националистическом движении, избрав Бандеру проводником организации) фактически за-
няла непримиримую позицию против «украинских оппортунистических партий». 

Революционный провод ОУН уже в первые дни после своего отделения от ПУН Мельник стре-
мился развернуть подготовительную военную работу в Западной Украине. 10 марта 1940 г. на засе-
дании провода ОУН Бандеры было решено перекинуть на территорию УССР группы руководящих 
работников и создать краевые военные штабы на западных и северо-западных украинских землях. 
Перед ними ставилась задача в двухмесячный срок изучить свою территорию, собрать информацию 
о наличии повстанческих сил, их вооружении и потребностях в военно-техническом обеспечении, 
быть готовыми к вооруженному выступлению (Патриляк І.К. Указ. соч. С. 137–141; Кентiй А. Указ. 
соч. Т. 1. С.170–180).

141 См. прим. 126.
142 «Краківські вісті» – украинская ежедневная газета, которую выпускало «Українське видав-

ництво» (см. прим. 122) в 1940–1944 гг. в Кракове, а в 1944–1945 гг. в Вене.
143 См. прим. 12.
144 См. прим. 7.
145 В информационно-разведывательной сводке Главного транспортного управления НКВД 

СССР на 16 сентября 1940 г. отмечалось, что 2 сентября 1940 г. на ст. Журавицы прибыли и разгру-
жались 6 эшелонов с войсками, среди которых были украинцы. Они вели «агитацию среди местно-
го населения о необходимости вступления украинцев в германскую армию для борьбы за создание 
«Самостийной Украины». А по селам Генерального губернаторства «разъезжают агитаторы из числа 
украинских националистов, которые проводят активную работу по созданию украинских национа-
листических организаций для борьбы с Советским Союзом» (см.: Архив СВР. Л. 238–239). 

146 Еще в 1930 г. во время формирования Краевой экзекутивы была предусмотрена должность 
руководителя военной референтуры (укр. – військово-вишкільної референтури). Но свое развитие во-
енная референтура получила только после начала войны в 1939 г. И.К. Патриляк пишет, что в начале 
1940 г. вся боевая элита ОУН объединилась в Военном штабе, который должен был продолжить 
дело военной референтуры. Первым ее возглавил В. Гринев (укр. – Гринiв, в документах на русском 
языке – Гринев; псевдоним – Креминский). Однако вскоре он был арестован на территории УССР 
и по решению суда 20 февраля 1941 г. расстрелян. Его преемником стал Д. Грицай (известный в 
будущем под псевдонимом полковник Перебийнис – начальник Главного военного штаба УПА). 
Генеральной линией военной работы ОУН должна была стать подготовка «украинских масс» (пре-
жде всего на территории Западной Украины) к общему антисоветскому восстанию, начать кото-
рое планировалось в критический момент войны третьих стран с СССР. Следствием этого, считали 
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лидеры ОУН, должен был стать развал СССР и создание независимого украинского государства. 
(Патриляк І.К. Указ. соч. С. 98–100, 105–106.) 

147 См. прим. 121. 
148 Имеется в виду совещание рейхсляйтера Розенберга с адмиралом Канарисом, подполков-

ником Лахузеном и майором Штольцем в присутствии штабсляйтера Шикеданца, состоявшееся 
21 декабря 1938 г. по поводу проведения объединения всех украинских эмигрантских организаций в 
единый «Украинский комитет доверия». На совещании адмирал Канарис рассказал о том, что после 
консультации с министерством иностранных дел и «по согласованию с японцами» Главное коман-
дование вермахта на протяжении последних лет проводило работу с ОУН, которую он определи-
ли как «обучение в различных военных областях». Розенберг при обсуждении вопроса о создании 
«Украинского комитета доверия» отметил, что ОУН опирается в основном на Галицию и что она 
(ОУН) «столкнется с очень большими трудностями в попытках распространить свое политическое 
влияние на собственно Большую Украину. Так что при самой основательной военной подготовке, 
необходимо хорошо продумать и политическую цель», а не только преследовать «определенную во-
енную цель, как это имеет место в сотрудничестве Главного командования вермахта с группой Ко-
новалец – Ярый или ОУН». (См.: ЦГАВОВ Украины. Ф. 4628. Оп. 1. Д. 10. Л. 6–11.)

149 См. прим. 140.
150 См. прим. 135.
151 На упоминавшемся ранее совещании рейхсляйтера Розенберга с адмиралом Канарисом, под-

полковником Лахузеном и майором Штольцем в присутствии штабсляйтера Шикеданца, состояв-
шемся 21 декабря 1938 г., Главное командование вермахта предложило назначить д-ра Н. Сушко ру-
ководителем «Украинского комитета доверия». По имевшимся у Канариса сведениям Н. Сушко «не 
был сотрудником группы Коновалец – Ярый или ОУН» и поэтому «внешнеполитическое ведомство 
НСДАП соглашается с его назначением, с условием, что в помощь ему будет выделено по одному 
советнику от группы Скоропадского и от группы Коновалец – Ярый или ОУН». Ниже предлагалось 
«д-ра Николауса Сушко следует выдавать за немца, подчеркивая тем самым его нейтральную пози-
цию относительно всех украинских групп». (См.: ЦГАВОВ Украины. Ф. 4628. Оп. 1. Д. 10. Л. 6–11.)

152 «Українське слово» – еженедельник националистического направления, издававшийся в Па-
риже с 1933 г. (с перерывом в 1941–1948 гг.), неофициальный орган Провода ОУН (А. Мельника). 

153 Декалог («Десять заповідей українського націоналіста»):
«Я — Дух из вечной стихии, который уберёг Тебя от татарского потопа и поставил на грани 

двух миров творить новую жизнь: 1. Завоюешь Украинское Государство или погибнешь в борьбе 
за него. 2. Не позволишь никому пятнать славу и честь Твоей Нации. 3. Помни про великие дни 
нашей Освободительной борьбы. 4. Гордись тем, что Ты являешься наследником борьбы за славу 
Владимирового Тризубца. 5. Отомсти за смерть Великих Рыцарей. 6. Про дело не говори с тем, с 
кем можно, а с тем, с кем нужно. 7. Без колебаний совершишь самые опасные поступки, если этого 
потребуют интересы дела. 8. Ненавистью и безоглядной борьбой встретишь врагов Твоей Нации. 
9. Ни просьбы, ни угрозы, ни пытки, ни смерть не заставят тебя выдать тайну. 10. Будешь бороться 
за увеличение силы, славы, богатства и пространства Украинского государства». («Я – Дух одвічної 
стихії, що зберіг Тебе від татарської потопи й поставив на грані двох світів творити нове життя: 
1. Здобудеш Українську Державу, або згинеш у боротьбі за неї. 2. Не дозволиш нікому плямити сла-
ви, ні чести Твоєї Нації. 3. Пам'ятай про великі дні наших Визвольних змагань. 4. Будь гордий з 
того, що Ти є спадкоємцем боротьби за славу Володимирового Тризуба. 5. Пімстиш смерть Великих 
Лицарів. 6. Про справу не говори з тим, з ким можна, а з тим, з ким треба. 7. Не завагаєшся вико-
нати найнебезпечнішого чину, якщо цього вимагатиме добро справи. 8. Ненавистю й безоглядною 
боротьбою прийматимеш ворогів Твоєї Нації. 9. Ні просьби, ні грозьби, ні тортури, ані смерть не 
приневолять Тебе виявити тайни. 10. Змагатимеш до поширення сили, слави, багатства й простору 
Української Держави».) (См.: Мірчук П. Указ. соч. С. 106.)

154 Инструкция для членов ОУН «Запилля» сохранилась в переводе с немецкого на русский язык 
в ЦГАВОВ Украины (см.: ЦГАВО Украины. Ф. 3971. Оп. 1. Д. 566. Л. 92–115).

155 См. прим. 102.
156 См. прим. 142.
157 Осадники (пол. – osadnicy, ед. ч. osadnik – поселенец) – вышедшие в отставку солдаты, офи-

церы польской армии, полиции, члены их семей, а также гражданские переселенцы-поляки, полу-
чившие после окончания Советско-польской войны и позднее земельные наделы на территориях, 
отошедших Польше по Рижскому мирному договору. 

158 Автозак – автомобиль для перевозки арестованных. 
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159 См. прим. 140.
160 С. Петлюра был убит 25 мая 1926 г. в Париже С. Шварцбардом — уроженцем города Смолен-

ска. Е. Коновалец был убит 23 мая 1938 г. в Роттердаме.
161 См. прим. 1.
162 Информация о том, что референт ОУН(Б) на Западной Украине Горбовой добровольно по-

шел на сотрудничество с НКВД, была распространена Краевой экзекутивой ОУН(М) в сентябре 
1940 г. (См.: Вєдєнєєв Д., Єгоров В. Меч i тризуб. Нотатки до історії служби безпеки Організації 
українських націоналістів // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. 1998. № 1/2 (6/7).)

163 Имеется в виду одна из категорий членов ОУН – так называемое юношество (укр. – юнацт-
во), в которую входили молодые люди в возрасте от 15 до 21 года.

164 Государственное возрождение Украины (укр. – Державне відродження України, ОДВУ) – ор-
ганизация, основанная в 1931 г. в Нью-Йорке на основе отделения УВО в США. Главой был избран 
Г. Герман. Издавала «Вісник ОДВУ» (1932–1934), «Націоналіст» (1935–1937), «Україна» (1939–1941; 
все – в Нью-Йорке) и «Самостiйна Україна» (Чикаго, с 1948 г.). С началом Второй мировой войны 
Федеральное бюро расследований США провело масштабную проверку организации: в прессе по-
явились публикации о связях этой организации с нацистами. Следствие было завершено в 1944 г. 
Информацию сочли недоказанной. После Второй мировой войны ОДВУ поддерживало ОУН(М).

165 Украинское национальное объединение (укр. – Українське національне об’єднання) в Канаде – 
общественно-политическая организация, возникшая в начале 1930-х гг. по инициативе национа-
листов. Первый центр возник в Эдмонтоне в 1932 г. В 1934 г. состоялась конференция, на которой 
было оформлено УНО на территории Канады. Центральное руководство располагалось сначала в 
Саскатуне, с 1943 г. – в Виннепеге, с 1954 г. – в Торонто. 

166 «Украинский союз Бразилии» (укр. – Український союз Бразилії) был основан в 1922 г. Вел 
общественную, культурно-просветительскую и хозяйственную работу среди украинцев в Брази-
лии. Позже сменил название на хлеборобско-просветительский союз (укр. – «Хліборобсько-освітній 
союз»). Издавал газету «Український хлібороб», организовал школу-коллегию им. П. Могилы (1925–
1929 гг.), несколько кооперативов. Во время Второй мировой войны работа союза была временно 
прекращена, возобновлена в 1948 г.

167 «Наш клич» – орган украинского культурно-просветительского товарищества в Аргентине 
«Вiдродження».

168 «Хлібороб» – газета националистического направления в Бразилии, выходила с 1938 г., была 
продолжением еженедельника «Український хлібороб» (см. прим. 166).

169 «Новий шлях» – орган Украинского национального объединения в Канаде, выходила с 1930 г.
170 См. прим. 142.
171 См. прим. 21, 52, 170. 
172 После оккупации Польши из части ее земель гитлеровским правительством 12 октября 1939 г. 

было создано Генеральное губернаторство, в состав которого с 1 августа 1941 г. вошла и Галиция. 
Административный центр находился в Кракове. Генерал-губернатором стал Г. Франк. Для предста-
вительства перед оккупационными властями интересов местного населения в Генеральном губерна-
торстве действовали комитеты общественной опеки: для поляков – Главный опекунский совет, для 
евреев – Еврейская общественная самопомощь, для украинцев – Украинский центральный коми-
тет (укр. – Український центральний комітет, УЦК) с центром в Кракове, созданный летом 1940 г. 
Деятельность УЦК была строго регламентирована и ограничивалась сферой просвещения и соци-
альной защиты. УЦК организовывал административные курсы, часть выпускников которых стала 
городскими и районными старостами, руководителями городских управ и служащими других струк-
тур местного самоуправления. По инициативе УЦК были основаны банки и создана кооператив-
ная сеть, обеспечивавшая украинское население городов Генерального губернаторства продукцией 
сельского хозяйства. Возглавлял УЦК В. Кубийович. В состав УЦК входили Украинские окружные 
комитеты в Галиции (УОК, укр. – Українські окружні комітети) в Галиции и Украинские комитеты 
помощи (УДК, укр. – Українські допомогові комітети) на остальной территории Генерального гу-
бернаторства, а также делегатуры на местах. На селе представителями УОК-УДК назывались «мужи 
доверия» (укр. – мужі довіри) По настоянию УЦК в сентябре 1941 г. был создан Украинский краевой 
комитет во Львове (укр. – Український краєвий комітет, УКК) во главе с К. Панкивским. Основной 
задачей УКК было оказание населению материальной и моральной помощи в новых политических 
реалиях, вербовка украинского населения в Германию. В начале марта 1942 г. во Львове начал дей-
ствовать Деловой центр УЦК (укр. – Діловий осередок), а в апреле 1942 г. при хозяйственном отде-
ле УЦК во Львове было создано Краевое объединение украинских домовладельцев (укр. – Краєве 
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Об’єднання Українських Домовласників). Кроме того, украинцы получили разрешение на основание 
Украинских просветительских обществ (укр. – Українських Освітніх Товариств), которые пришли 
на место бывших читален «Просвіти», их центром стал отдел культурной работы УЦК.

173 Курень – в данном случае – военизированное подразделение ОУН.
174 См. прим. 146. 
175 Революционный провод сторонники С. Бандеры создали в феврале 1940 г. (см. прим. 140).
176 «Украинская громада» (укр. – Українська Громада) – общественная организация, основанная 

в 1919 г. в Берлине украинскими эмигрантами. Постепенно все большее влияние на нее оказывали 
гетманцы. В 1940–1945 гг. была одной из украинских организаций, разрешенной властями в Герма-
нии (наряду с Украинским национальным объединением).

177 См. прим. 172.
178 О гетманском движении см. прим. 25.
179 Вероятно, имеются в виду Украинские окружные комитеты или Украинские комитеты по-

мощи (см. прим. 172 и док. 1.80, 1.81).
180 См. прим. 134.
181 См. прим. 121.
182 В 1933 г. ОУН была проведена «школьная акция», когда проинструктированные боевиками 

ОУН дети отказывались отвечать на уроках на вопросы, заданные на польском языке, призывали 
польских учителей возвращаться в Польшу, из школ выбрасывались государственные символы 
польского государства и т.д. (Мiрчук П. Указ. соч. С. 254–256).

183 См. прим. 121.
184 См. прим. 121.
185 См. прим. 121.
186 После подписания Рижского мирного договора 1921 г. из интернированных украинцев при 

содействии польских спецслужб были созданы три отряда под командованием Ю. Тютюнника, 
Д. Палиева и А. Гуляй-Гуленко, которые в октябре–ноябре 1921 г. вторглись с территории Польши 
и Румынии на Украину с целью вызвать там восстание, но вскоре были разгромлены и вернулись 
обратно.

187 См. прим. 164.
188 Западноукраинская Народная Республика (укр. – Західноукраїнська Народна Республіка, 

ЗУНР) – украинское государство, созданное на западноукраинских землях после распада Австро-
Венгрии. 16 октября 1918 г. император Карл I издал манифест, в соответствии с которым Австро-
Венгрия превращалась в союз национальных государств, а народам в ее составе давалась нацио-
нальная автономия. 18 октября 1918 г. во Львове была создана Украинская национальная рада, 
которая 19 октября провозгласила Галицию, Северную Буковину и Закарпатье «единой украинской 
национальной территорией». Австрийская власть не торопилась передавать власть раде, склоняясь 
к передаче власти созданной 29 октября польской ликвидационной комиссии с целью оформле-
ния перехода всего края к Польскому государству. 1 ноября украинская власть во Львове была уста-
новлена вооруженным путем. 13 ноября 1918 г. рада приняла конституционные основы созданного 
украинского государства. Президентом ЗУНР был избран Е. Петрушевич. Однако просуществовала 
ЗУНР недолго: Северную Буковину заняла Румыния, Закарпатье отошло сначала к Венгрии, а по-
том к Чехословакии, а Галицию захватила Польша (Малий словник історії України. С. 161). 

189 Еще в начале 1940 г. С. Бандера со своими единомышленниками решили укрепить кадрами 
оуновское подполье в УССР. С этой целью были сформированы ударные (по терминологии ОУН – 
«пробоєві») группы, которые должны были заняться диверсионной деятельностью. 10 марта 1940 г. 
на совещании Революционного провода ОУН(б) было решено перейти к массовой переброске бо-
евиков в УССР для организации штабов национального восстания в Галиции и Волыни. Однако 
вскоре бандеровцы пришли к выводу о том, что на тот момент общее восстание невозможно из-
за недостатка оружия, боеприпасов и отсутствия сведений о силах противника. 24 марта 1940 г. во 
Львове был обновлен состав Краевой экзекутивы (О. Грицак, С. Новицкий, С. Никлевич и др.). 
Члены экзекутивы решили главные силы направить на заготовку оружия и амуниции, проведение 
разведки в войсковых частях, диверсий, создание организационной сети. Однако вскоре советским 
спецслужбам удалось провести массовые аресты. Наиболее сильные удары были нанесены по по-
зициям националистов во Львове, Тернопольской, Ровенской и Волынской областях. В тюрьму 
попали 658 оуновцев, из них шестеро членов краевой экзекутивы, члены областных и районных 
проводов, руководитель львовского городского провода. В начале мая 1940 г. был обновлен состав 
экзекутивы и областных проводов. Очередную экзекутиву организовали Д. Мирон, Л. Зацный, 
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И. Максимов, К. Березовский и др. Однако в конце августа – начале сентября по ОУН был нанесен 
очередной удар. В руки НКВД попал связной от краковского Революционного провода Т. Мельник, 
у которого нашли довольно детальные военные инструкции для Краевой экзекутивы. Изучив за-
хваченные документы, следователи из советских органов госбезопасности сделали вывод о том, что 
ОУН(Б) готовит общее восстание осенью 1940 г. Эти выводы подтвердил арестованный «инспек-
тор» от бандеровского провода, который объезжал регион с проверкой боевой готовности низовых 
оуновских структур. «Максим» во время допроса дал развернутые сведения о руководстве подполья 
и расшифровал найденные при нем же записи, в которых содержались сведения о местонахождении 
секретных складов с оружием и амуницией. Полученные данные позволили советским спецслужбам 
провести очередную массовую атаку на бандеровскую ОУН: были раскрыты 96 националистических 
групп и низовых организаций, арестовано 1108 человек, обнаружено 2070 винтовок, 43 пулемета, 
600 револьверов и пр. В последние дни октября 1940 г. руководителям ОУН удалось вновь реаними-
ровать Краевую экзекутиву (Д. Мирон, К. Цмоц, А. Луцкий, И. Климов и др.). Однако уже в конце 
декабря 1940 г. чекисты начали операцию «по остаточной ликвидации оуновского подполья». Уже  
арестованных бандеровцев судили: 15–19 января 1941 г. во Львове состоялся «процесс 59-ти», 7 мая 
1941 г. в Дрогобыче начался процесс над 62-мя оуновцами, 12–13 мая 1941 г. также в Дрогобыче со-
стоялся суд над 39 украинскими националистами. (Патриляк І. К. Указ. соч. С. 143–152.)

190 Газета «Час» была близка к Украинской национальной партии, действовавшей в Буковине 
(см. прим. 113). 

191 См. прим. 164.
192 Вероятно, имеется в виду так называемое Бюро иностранной помощи НСДАП, существовав-

шее при «Внешнеполитическом управлении НСДАП» (нем. Außenpolitisches Amt), которым с 1 апреля 
1933 г. руководил А. Розенберг. Основной задачей управления была пропаганда нацизма за рубе-
жом, организация университетских обменов, стимулирование торговых отношений, публикация 
в иностранной прессе пропагандистских статей. Кроме того, «Внешнеполитическое управление» 
осуществляло сбор информации, публикуемой в зарубежной прессе, в том числе о политических 
эмигрантах.

193 Массовые аресты и направление в ссылку на поселение в отдаленные местности СССР сро-
ком на 20 лет «членов семей участников контрреволюционных украинских и польских национа-
листических организаций, главы которых перешли на нелегальное положение» и «главы которых 
осуждены к ВМН» начали проводиться на основании постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
№ 1299-526сс «Об изъятии контрреволюционных организаций в западных областях УССР». (См.: 
ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 1в. Д. 534. Л. 104–105; История сталинского ГУЛАГА. Т. 1. Массовые репрес-
сии в СССР. М., 2004. С. 393.) 

194 Всего только за май 1941 г. по западным обалстям Украины «учтено 58 случаев террористи-
ческих актов, в результате которых убито 57 чел. и ранено 27 чел». Причем из этих случаев только  
17 терактов были раскрыты. Наибольшее количество терактов – 21 из 58, в мае 1941 г. было совер-
шено в Тернопольской обл., 12 – в Волынской, по 6 в Ровенской и Станиславской областях, 9 – во 
Львосвской, 3 – в Дрогобычской и один – в Черновицкой. (См.: Органы государственной безо-
пасности СССР в Великой Отечественной войне. Сб. док. Т. I. Книга вторая (1 января – 21 июня 
1941 г.). М., 1995. С. 240–241.) 

195 Брест-Литовский мирный договор (Брестский мир) был заключен 3 марта 1918 г. между Со-
ветской Россией и государствами Четверного союза и стал завершением участия России в Первой 
мировой войне.

196 Следует отметить, что до меморандума ОУН(Б), в Рейхсканцелярию и Министерство ино-
странных дел Германии направили меморандумы все крупные украинские эмигрантские органи-
зации. 14 апреля 1941 г. был направлен меморандум провода ОУН под руководством А. Мельника, 
3 июня – меморандум УНО, 11 июня – совместный меморандум УНО и УЦК (см.: Украiна в другий 
свiтовiй вiйнi в документах. 1941–1945. Т. I. Львiв, 1997. С. 16–54). 

197 В 1764 г. Екатерина II окончательно отменила гетманскую должность, и власть перешла к 
Малороссийской коллегии. В 1781 г. в ходе осуществления административной реформы на терри-
тории Гетманской Украины внедрялось Малороссийское генерал-губернаторство в составе трех на-
местничеств – Киевского, Черниговского, Новгород-Северского.

198 7 (20) ноября 1917 г. была провозглашена Украинская Народная Республика (УНР) в федера-
тивной связи с Россией. В январе 1918 г. УНР объявила о своей независимости, а в феврале 1918 г. 
подписала мирный договор со странами Четверного Союза и обратилась к Германии и Австрии за воен-
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ной помощью. В итоге 29 апреля 1918 г. был произведен государственный переворот, верховная власть 
перешла к гетману П. Скоропадскому, и было объявлено об образовании Украинской державы.

199 Панславизм – течение в российской общественной мысли второй половины XIX в., в основе 
которого лежала идея коренного отличия славянских народов от других народов Европы и необхо-
димости союза славянских народов во главе с Россией.

200 Словакия провозгласила свою автономию в составе Чехословакии 6 октября 1938 г. (22 ноя-
бря парламент ЧСР одобрил закон об автономии Словацкого края) и была объявлена независимым 
государством в границах Венского арбитража 14 марта 1939 г. Хорватия, входившая в состав Югос-
лавии, получила автономию в августе 1939 г., а 10 апреля 1941 г. усташи объявили о создании «Неза-
висимого государства Xорватия».

201 29 января 1918 г. вблизи железнодорожной станции Круты, между Бахмачом и Нежином, от-
ряд революционных войск Советской России (6 тыс. человек) разбил отряд армии УНР, состоявший 
преимущественно из юнкеров и студентов (550 юнкеров Первой Киевской юношеской школы им. 
Б. Хмельницкого, 1-я сотня Студенческого куреня (130 человек) и 20 старшин). (Малий словник 
історії України. С. 223.)

202 В апреле 1941 г. в Кракове состоялся II съезд ОУН, на котором была определена стратегия и 
тактика сторонников Бандеры на ближайшее будущее. Главной целью ОУН провозглашалось соз-
дание независимой и соборной Украины. «Организация украинских националистов стоит во гла-
ве тех украинских революционных течений и сотрудничает с теми революционными движениями 
угнетенных Москвой народов и с теми государствами, которые добиваются полного развала СССР. 
Организация украинских националистов считает союзниками Украины все государства, политиче-
ские группировки и силы, заинтересованные в развале СССР и в создании независимого ни от кого 
Украинского суверенного соборного государства», – говорилось в постановлении съезда. При этом 
«при создании единого антимосковского революционно-освободительного фронта борьбы решаю-
щее значение имеет политическая целесообразность, а не мировоззренческие, идеологические или 
программные различия». Одновременно провозглашалось, что ОУН является противником «всех 
оппортунистических течений в СССР, которые не идут на полный разрыв с Москвой, а надеются на 
частичные уступки со стороны Москвы и постепенную перестройку СССР путем революционных 
изменений». Кроме того, ОУН объявляло о своем стремлении к включению Закарпатья в Украин-
ское государство. При этом ОУН называла «А. Мельника, гетманцев, УНР, эсеров, эсдеков, унди-
стов, ФНЕ, радикалов, клерикалов» оппортунистами и попутчиками национализма, поскольку те 
«ставили украинское дело в зависимость исключительно от внешних так называемых благоприятных 
условий». Сторонники Бандеры объявили, что ОУН борется против тех политических группировок, 
которые стремятся «к возобновлению польской оккупации украинских земель»: «Ликвидация анти-
украинских акций со стороны поляков является условием нормализации взаимоотношений между 
украинской и польской нациями». Кроме того, евреи в СССР объявлялись «опорой правящего боль-
шевистского режима и авангардом московского империализма на Украине», и заявлялось о том, что 
ОУН борется против евреев «как опоры московского большевистского режима». ОУН на западных 
окраинах украинских земель стремилась к «закреплению украинского характера этих земель спосо-
бами, зависящими от обстоятельств и политической целесообразности и включения их в Украин-
ское государство, а не в польские земли». (Постанови ІІ Великого Збору ОУН (С. Бандери) // ОУН 
у 1941 році: Документи. Київ, 2006. С. 35–50.) Накануне нападения Германии на СССР сторонники 
Бандеры декларировали свою позицию в специальном меморандуме, который передали в канцеля-
рию рейха 23 июня 1941 г. (см. док. 2.1).

203 Обозначение немецких военных подразделений «Ic», «I-с» ( в документах на русском языке – 
«Iц», «I-ц») обозначало разведывательные отделы различных войсковых подразделений вермахта.

204 «Организация Роланд» (в украинских документах вместе с батальоном «Нахтигаль» фигури-
рует под названием «Дружина украинских националистов») была создана весной 1941 г. Личный 
состав батальона прошел военную подготовку в Зауберсдорфе близ Вены. В начале июня «Роланд» 
переправили в район Кимпулунга в Южной Буковине. С конца июля он располагался в районе 
г. Дубоссары, где батальон перешел Днестр и дошел до с. Унтиловки. 14 августа «Роланд» получил 
приказ двигаться в Румынию. В августе в Фокшанах батальон был разоружен. В октябре «Роланд» 
был расформирован. Батальоны «Роланд» и «Нахтигаль» были объединены в одно подразделение 
(шутцманшафтбатальон № 201). Боляновський А. Українські військові формування в збройних силах 
Німеччини (1939–1945). Львів, 2003. С. 60–73). 

205 27 января (9 февраля) 1918 г. УНР заключила мирный договор со странами германского бло-
ка. 18 февраля германские и австро-венгерские войска начали оккупацию Украины. Германская и 
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австро-венгерская армии утратили оккупационные функции после того, как 12 ноября 1918 г. между 
Германией и странами Антанты было заключено перемирие, означавшее окончание войны.

206 См. прим. 205.
207 См.: ЦДАВО України. Ф. 3833. Оп. 3. Спр. 7. Арк. 181. Текст декрета за подписью С. Бандеры 

составлен на немецком языке.
208 Представителем немецкой армии, «приветствовавшим присутствовавших и призвавших к со-

вместной наитеснейшей работе с немецкой армией под руководством великого вождя немецкого 
народа Адольфа Гитлера», был капитан проф. Кох, бывший полковник УГА. (См.: РГВА. Ф. 500к. 
Оп. 1. Д. 780. Л. 58.)

209 От имени А. Шептицкого его обращение зачитал советник митрополита о. Олиший (см. текст 
обращения Украинского национального собрания). (РГВА. Ф. 500к. Оп. 1. Д. 780. Л. 58.)

210 Текст пастырского письма А. Шептицкого опубликован в сб. док.: ОУН в світлі постанов 
Великих Зборів, Конференцій та інших документів з боротьби 1929–1955 р. (Закордонні частини 
Організації Українських Націоналістів). М[юнхен], 1955. С. 58–59; ОУН у 1941 р. С. 257–258.

211 Украинский национальный комитет (укр. – Український національний комітет, УНК) был 
создан по инициативе ОУН(Б). В состав комитета вошли представители почти всех украинских 
политических сил кроме сторонников А.  Мельника (ОУН) и Омельченко (УНО). Учредительный 
съезд состоялся в Кракове 22 июня 1941 г. В этот же день УНК отослал меморандум и текст резо-
люции Второго съезда ОУН руководству Германии. Резюме документа поручили подготовить со-
ветнику посольства В. Гросскопфу. УНК активно поддержал Акт 30 июня 1941 г. 3 июля в Кракове 
представители немецкой администрации и вермахта вызвали деятелей Украинского национального 
комитета (В. Горбового, В. Андриевского, В. Мудрого, С. Шухевича) и С. Бандеру. После этой бе-
седы госсекретарь администрации Генерального губернаторства Кунд выехал в Берлин, где 5 июля 
состоялось совещание под руководством д-ра Ляйбрандта из ведомства А. Розенберга, при участии 
представителей СД и Абвера. Было решено не прибегать к суровым мерам в отношении виновников 
«политической анархии» во Львове, ограничившись домашним арестом. В результате В. Горбовой, 
С. Бандера, Я. Стецко и др. были арестованы. (См. док. 2.8, 2.14; Скорич Л.В. Питання вiдновлення 
української державностi – iсторичний етап державотворення // Вiсник нацiонального унiверситету 
«Львiвська полiтехника». № 693 «Держава та армiя». Львiв, 2011. С. 207–211; Кентий А.В. Указ. соч. 
Т. 1. С. 226–227; Зі спогадів В. Горбового про підготовку до оголошення відновлення Української 
держави та попередній Акт проголошення 22 червня 1941 р. на Українському Національному 
Конгресі в Кракові // ОУН у 1941 році... С. 267–271.)

212 С началом агрессии Германии против СССР в западноукраинских областях начались актив-
ные антисоветские выступления, инспирированные ОУН. Стычки между оуновцами и Красной ар-
мией в самом Львове имели место между 24 и 28 июня 1941 г. Националисты обстреливали с крыш 
и окон зданий части 8-го механизированного корпуса, который форсированным маршем передис-
лоцировался в район боевых действий. 25–27 июня 1941 г. украинские националисты захватили 
населенные пункты Купновичи, Ляшки, Костильники, Мокряны Рудковского района Львовской 
области. До прихода вермахта почти весь район контролировался оуновцами, так же как Жовков-
ский и Бибрский районы. Довольно активно оуновцы действовали на территории приграничного 
Рава-Русского района Львовской области. (Патриляк І.К. Указ. соч. С. 175–177, 191–192.)

213 Объявление о провозглашении независимого Украинского государства по распоряжению из-
бранного главой правительства Я. Стецко было передано львовской радиостанцией 1 июля. В распо-
ряжении диктора были текст Акта, указ о назначении главы Государственного правительства, тезисы 
отдельных выступлений. (См.: Кук В. Державотворча діяльність ОУН. Акт відновлення Української 
держави 30 червня 1941 р. // Українське державотворення. Акт 30 червня 1941 р. С. XIII–XV.) 

214 Утром 30 июня во Львов вошли несколько частей вермахта, подразделения военной раз-
ведки полка «Бранденбург-800» и приписанный к нему отряд украинского батальона «Нахти-
галь». «Походная группа» ОУН(Б) собрала определенную часть местной интеллигенции и при-
дала этому собранию статус «законодательного собрания западноукраинских земель». Вечером 
30 июня «законодательное собрание» провозгласило Акт восстановления Украинского госу-
дарства. (См. док. № 2.9, 2.10.)

215 На учредительном съезде Украинского национального комитета (см. прим. 211) его главой 
заочно избрали генерала В. Петрова. Пока вопрос согласовывался, комитетом руководил В. Горбо-
вой. Вторым заместителем главы стал В. Андриевский а секретарями – С. Шухевич и В. Мудрый.

216 См. также прим. 196, док. № 2.8.
217 См. прим. 138.
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218 Краевое правительство, сформированное после провозглашения во Львове 30 июня 1941 г. 
Акта восстановления Украинского государства, было преобразовано в Украинское государственное 
правительство правление (укр. – Українське Державне Правління, УДП). Состав и распределение 
должностей в Украинском государственном правительстве (См.: ЦГАВО Україны. Ф. 3833. Оп. 1. Д. 
10. Л. 1–3). 

219 В сообщении полиции безопасности и СД «СССР» № 1 от 23 июня 1941 г. имеются сведения 
о том, что «ротмистр Ярый, который ранее был осведомителем Абвер II, а теперь является полков-
ником ОУН и руководителем группы “Юг”, направил телеграмму фюреру и попросил о включении 
Организации украинских националистов (ОУН) в состав немецкого Вермахта, чтобы вместе сра-
жаться за освобождение Украины» (См.: BA R 58/214. Вl. 14).

220 А. Розенберг с 1933 г. возглавлял внешнеполитический отдел Национал-социалистской пар-
тии, а с июля 1941 был министром оккупированных восточных территорий. 

221 После нападения Германии на СССР литовские националисты (Литовский фронт активистов, 
подпольная организация, существовавшая в октябре 1940 – сентябре 1941 гг.) подняли восстание в 
крупных городах Литвы. 23 июня по литовскому радио было зачитано заявление о восстановлении 
независимости Литвы, и в Каунасе было образовано правительство во главе с Ю. Амбразявичюсом. 
Однако после прихода гитлеровцев оно было распущено.

222 На Волыни вскоре после прихода немцев в Ровно был создан Украинский совет доверия 
(укр. – Україньска рада довір’я), который по поручению А. Розенберга возглавил С. Скрыпник (бу-
дущий патриарх УАПЦ Мстислав). Украинский совет доверия подчеркивал, что «сознательные 
украинцы» Волыни поддерживают «доблестные немецкие войска в их борьбе против большевизма». 
Одновременно высказывалась надежда, что немецкая власть привлечет к совместной работе укра-
инцев, а не поляков и русских, что в «основных экономических и государственных вопросах» немцы 
«сначала выслушают мысли Украинского совета доверия» (Кентiй А. Указ. соч. Т. 1. С. 237).

223 Шушниг Курт – федеральный канцлер Австрии в 1934–1938 гг. Правительство Шушнига за-
ключило с фашистской Германией соглашение, ускорившее аншлюс.

224 Украинские националисты сразу же после провозглашения восстановления Украинского 
государства сделали попытку создать первые подразделения «революционных вооруженных сил». 
Краевой проводник ОУН(б) «на материнских землях» И. Климов обратился с призывом к созданию 
Украинской национальной революционной армии. После провозглашения возрождения украин-
ского государства, 1 июля 1941 г. приказ о создании армии для защиты Украинского государства 
был расклеен во Львове (Наказ Крайового Проводу ОУН (С. Бандери) про організацію Українських 
збройних сил. Не раніше 22 червня 1941 р. // ОУН у 1941 році... С. 195–198; Наказ начального ко-
манданта Української національної революційної армії І. Климова (Є. Лєґенди) про створення армії 
для захисту Української держави. 1941 р., липня 1 // Українське державотворення... С. 129–131; 
Відозва ОУН про збройну боротьбу протии окупантів та будівництво незалежної Української держа-
ви, 1941 р., липня 6 // Там же. С. 155–156 ).

225 Во многих населенных пунктах Западной Украины состоялись собрания украинского насе-
ления, на которых население выражало поддержку созданному Украинскому национальному пра-
вительству и благодарность «непобедимой немецкой армии и ее вождю А. Гитлеру» за освобождение 
от «ярма коммунистов», а также обращалось с просьбой к Гитлеру «разрешить создание украинских 
вооруженных сил, которые плечом к плечу с непобедимой немецкой армией желали бы бороть-
ся против общего врага». (См.: ЦДАВО України. Ф. 3833. Оп. 1. Д. 45. Л. 3-4; АА Politarchiv. XIII. 
R. 105191.) 

226 Имеются в виду так называемые «походные группы», которые были сформированы в обеих 
ОУН. Особенно активно действовали сторонники Бандеры. Походные группы должны были уста-
навливать контакты одновременно с населением и командованием наступащих частей вермахта. 
Целью групп была организация местного управления и «поддержание общественного порядка». 
В результате в июле–августе 1941 г. в ряде населенных пунктов (преимущественно в сельской мест-
ности) состоялись общие собрания жителей, на которых принимались резолюции в поддержку дей-
ствий Украинского государственного правления. Деятельность «походных групп» обоих проводов 
ОУН прекратилась в середине сентября 1941 г., когда прошли первые широкие аресты активистов 
ОУН С. Бандеры (Кентiй А. Указ. соч. Т. 1. С. 215, 244).

227 В начале июля 1941 г. провод ОУН(Б) издал приказ, обязывающий областных проводников 
организовать и провести во всех городах и населенных пунктах демонстрации в поддержку Акта от 
30 июля 1941 г. На эти мероприятия рекомендовалось приглашать представителей немецких окку-
пационных властей или вермахта. Участники демонстраций должны были принимать резолюции, 
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в которых высказывалась бы благодарность руководителям немецкой армии и всему немецкому 
народу за помощь при освобождении украинской земли от «московско-большевистского гнета», 
выражалось доверие украинскому правительству во Львове и готовность следовать его приказам и 
указаниям, просьба вернуть из Германии на Украину Степана Бандеру. Принятые резолюции, под-
писанные не менее 10–15 лицами, должны были направлять проводу ОУН, украинскому правитель-
ству во Львове, митрополиту А. Шептицкому, немецкому правительству в лице его оккупационных 
чиновников. (Кентiй А.В. Указ. соч. Т. 1. С. 214–215.)

228 6 июля 1941 г. во Львове была создана Рада сеньоров, которая состояла из известных укра-
инских политических, общественных и культурных деятелей. 30 июля Рада сеньоров была преоб-
разована в Украинскую национальную раду (укр. – Українська національна рада, УНРада), которая 
декларировала себя в качестве переходного координирующего центра украинской нации в Западной 
Украине на время обновления государственной независимости Украины. УНРада действовала с со-
гласия оккупационных властей в качестве представительского органа населения Галиции. В июле–
ноябре 1941 г. Раду возглавлял К. Левицкий, а после его смерти – митрополит А. Шептицкий. В фев-
рале 1942 г. деятельность Рады была запрещена. (Довідник з історії України. Т. 3. Львів, 2001.)

229 Галиция с 1 августа 1941 г. должна быть присоединена к Генеральному губернаторству в 
качестве особой административно-территориальной единицы под названием «Дистрикт Гали-
ция». По сообщению Г. Коха в МВД в Берлине от 26 июля 1941 г., известие о том, что Восточная 
Галиция будет подчиняться гражданской администрации губернатора, распространилась очень 
быстро. Настроения украинских кругов было подавленное, а среди поляков вызвало радостные 
отклики. (Повідомлення Г. Коха до МЗС у Берліні щодо приєднання Східної Галичини до Генерал-
губернаторства та грабіжництва Угорської армії в Прикарпатті. Львів 26 липня 1941 р. // ОУН у 
1941 році... С. 380–381; отклики на это события А. Мельника, С. Бандеры, Украинского государ-
ственного правительства см.: Там же. С. 388–389, 415–417.) 

230 23 июня 1941 г. Словакия объявила войну СССР. С 24 июня словацкая моторизованная бри-
гада (ок. 4,8 тыс. человек) была подчинена 17-й армии группы армий «Юг». С 1 июля 17-й герман-
ской армии была подчинена Словацкая армейская группа в составе 2 пехотных дивизий (ок. 36 тыс. 
человек). С 19 июля словацкие пехотные дивизии несли тыловую службу на оккупированной Запад-
ной Украине. Моторизованная бригада продолжала находиться на фронте и 22 июля впервые вошла 
в боевое соприкосновение с советскими войсками в районе Винницы (Das Deutsche Reich und der 
Zweite Weltkrieg. Bd. 4. Stuttgart,. 1983. Bl. 894–897).

231 В сообщении Главного центра пропаганды ОУН (Б) во Львове в Службу безопасности ОУН 
от 28 июля 1941 г. говорилось: «Нас уведомляет о. протоиерей Табинський о следующем: наша ми-
лиция проводит теперь вместе с немецкими органами многочисленные аресты евреев. Перед ликви-
дацией евреи защищаются всеми средствами, в первую очередь деньгами. В соответствии с извести-
ями, которые имел о. протоиерей Табинський, среди наших милиционеров имеются люди, которые 
за деньги или золото освобождают евреев, которые должны быть арестованы. Мы, к сожалению, по 
этому делу не получили никаких конкретных данных, все же передаем Вам эти сведения для исполь-
зования». (См.: ЦГАВОВ Украины. Ф. 3833. Оп. 1. Л. 23, 51; ОУН у 1941 роцi… С. 389.)

232 27 июня 1941 г. Венгрия объявила войну СССР. 1 июля «Карпатская группа» венгерской ар-
мии в составе 2 моторизованных пехотных, 1 кавалерийской, 1 горно-пехотной и 1 пограничной 
егерской бригад (ок. 45 тыс. человек) была готова к действию. С 9 июля Подвижной корпус венгер-
ской армии в составе 2 моторизованных пехотных и 1 кавалерийской бригад (ок. 24 тыс. человек) 
был подчинен командованию группы армий «Юг». В дальнейшем венгерские войска в основном 
обеспечивали безопасность тыла группы армий «Юг»  (Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg... 
Bl. 889–894).

233 УР – сокращенно Укрепленный район (Укрепрайон). Скорее всего, имеются в виду красно-
армейцы пулеметных батальонов УРов.

234 См. прим. 229. 
235 См. прим. 134, 148. 
236 5 августа 1941 г. командование оперативным тылом вермахта на Украине получило приказ 

арестовать пропагандистов группы Бандеры (Наказ армії арештувати бандерівських «агітаторів» // 
Україна в Другій світовій війні у документах... Т. 1. С. 243.)

237 29 июня 1941 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) издали директиву партийным и советским органи-
зациям прифронтовых областей, в которой предусматривались меры по эвакуации или уничтоже-
нию урожая в случае угрозы его захвата противником.

238 У ОУН-Бандеры флаг был красно-черный.
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239 После ареста С. Бандеры обязанности «урядуючего» проводника исполнял Н. Лебедь, кото-
рый, однако, не пользовался единодушной поддержкой среди членов провода. С претензиями на 
лидерство выступил краевой проводник ОУН на Западной Украине И. Климов (укр. – Климiв, в 
документах на русском языке – Климов), провозгласивший себя в начале июля 1941 г. руководите-
лем Украинской национально-революционной армии. Затем он отказался от борьбы за первенство. 
Как сообщает А. Кентий, различные источники по-разному объясняют это событие. Немцы рас-
ценивали этот факт как признак того, что Климов мог быть против подпольной акции. По другим 
данным, он сам передал мандат Н. Лебедю. Однако по свидетельству известного бандеровского дея-
теля М. Степаняка, Климов намеревался создать «новый провод», и вторая конференция ОУН(Б), 
состоявшаяся весной 1942 г., осудила его действия. (Кентій А. Указ. соч. Т. 1. С. 275–276.)

240 Приказу предшествовала телеграмма Отдела Ic/А.О. Главного командования армией 11 от 
13 августа 1914 г. « Касательно: Организация Роланд. Организацию Роланд следует немедленно от-
странить от боевых действий по приказу ОКВ. Приказ по дальнейшим действиям следует». (См.: 
BA-MA. RH 20-11/485).

241 Нарком просвещения УССР Н.А. Скрыпник в 1933 г. был обвинен в «националистическом 
уклоне» и ошибках теоретического и практического характера. 

242 Рижский мирный договор между РСФСР, УССР и Польшей был подписан 18 марта 1921 г. 
Граница Украины устанавливалась по р. Збруч, а к Польше отходила западная часть Волыни. Сто-
роны отказывались от территориальных претензий, брали на себя обязательство обеспечивать на 
своих территориях права национальных меньшинств.

243 Рейхскомиссариат «Украина» был создан в соответствии с декретом А. Гитлера в составе 6 ге-
неральных округов: «Волынь», «Житомир», «Киев», «Николаев», «Таврия», «Днепропетровск».

244 См. прим. 110, 172.
245 Речь идет о событиях 31 августа 1919 г., когда объединенные армии УНР и ЗУНР заняли 

Киев. Хотя после этого армии покинули столицу, на протяжении 1920–1940-х гг. сам факт взятия 
Киева глорифицировался оуновскими идеологами (см. также: Звернення ОУН (C. Бандери) до 
українського народу з нагоди 22-ї річниці (1919 р.) взяття Києва об’єднаними збройними силами 
націоналістів 31 серпня 1941 р. // ОУН у 1941 році... С. 450–452).

246 Известные деятели ОУН, сторонники А. Мельника Е. Сеник и Н. Сциборский были убиты 
в Житомире 30 августа 1941 г. Обстоятельства и причины убийства, как считают многие специали-
сты, до сих пор вызывают множество вопросов. Руководители ОУН(М) информировали немцев, 
что якобы члены ОУН(Б) застрелили Сеника и Сциборского, что бандеровцы продолжают убивать 
членов ОУН(М) и просили, чтобы немцы приняли полицейские меры против ОУН(Б). Вследствие 
этого немцы провели первые массовые аресты бандеровцев 15 сентября 1941 г. ОУН(Б) сразу по-
сле убийства Сеника и Сциборского опубликовало специальное сообщение, в котором отвергало 
объвинения и заявляло, что «ОУН как политическая организация в своей борьбе не использует 
индивидуальный террор» (Звернення А. Мельника до українців з приводу загибелі Є. Коновальця, 
О. Сеника-Грибівського і М. Сціборського та розколу в ОУН 5 вересня 1941 р. // ОУН у 1941 році... 
С. 491–493; Комунікат ОУН (С. Бандери) про непричетність націоналістів до вбивства О. Сеника – 
Грибівського та М. Сціборського 7 вересня 1941 р. // Там же. С. 493).

247 Немецкие оккупационные власти осуществляли контроль над украинскими комитетами 
помощи (см. прим. 110), которые существовали на территории Генерального губернаторства и 
входили в состав Украинского центрального комитета (см. прим. 172). Так, в апреле 1941 г. со-
стоялась конференция УЦК с генерал-губернатором Франком. Украинская сторона подготовила 
специальный документ (мемориал), в котором основное внимание уделила правовому положению 
украинцев в Генеральном губернаторстве, затрагивала проблему украинской этнографической 
территории, предлагала назначать украинцев на посты в администрации и органах самоуправле-
ния и т.п. Однако устав для УЦК разработала германская сторона без участия украинцев. УЦК при 
посредничестве германского Красного Креста должен был сосредоточить свою деятельность на 
помощи беженцам, оставшимся без попечения родителей детям, бедному населению (Гурська О.А. 
Дiяльнiсть Українського центрального комiтету у Генеральнiй губернiї пiд час Другої свiтової 
вiйни (1941–1944 рр.) // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Сер. Держа-
ва та Армiя. 2009. № 652. С. 154).

248 Созданный весной 1941 г. батальон «Нахтигаль» участвовал в боях за Львов, после чего дви-
нулся в Тернополь и, переправившись через р. Збруч, двинулся на Винницу, а оттуда до местечка 
Юзвин. Во время пребывания в Юзвине бойцы батальона узнали об арестах членов украинского 
правительства. Далее «Нахтигаль» получил приказ передислоцироваться в Жмеринку. 13 августа 
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«Нахтигаль» получил приказ двигаться в Нойгаммер, куда прибыл 27 августа. 16 октября бойцы 
«Нахтигаля» выслали германскому командованию меморандум с требованием признать акт 30 июня 
1941 г. и освободить арестованных членов Украинского государственного правления и ОУН Банде-
ры. В ответ на это в Нойгаммере «Нахтигаль» разоружили. Бойцам «Нахтигаля» и «Роланда» объяви-
ли, что их объединяют в одно подразделение для борьбы против советских партизан в Белоруссии, и 
поэтому перевезут для дополнительного обучения во Франкфурт-на-Одере. 19 октября в этот город 
прибыли украинцы «Нахтигаля», а 21 – «Роланда». (Боляновський А. Українські військові формуван-
ня в збройних силах Німеччини (1939–1945). Львів, 2003. С. 71–74.)

249 Осенью 1941 г. в связи с развертыванием деятельности оккупационной администрации и кур-
сом нацистского руководства на подавление каких-либо проявлений самостоятельности украинцев 
было принято решение ликвидировать все вспомогательные военные формирования с нацистскими 
признаками и создать вместо них украинскую вспомогательную полицию под немецким руковод-
ством. В связи с этим были расформированы легионы «Нахтигаль» и «Роланд», Буковинский ку-
рень, а также «Полесская сечь». (Кентий А. Указ. соч. Т. 1. С. 247–248.)

250 Украинская вспомогательная полиция (укр. – Українська поліція допоміжна; нем. –Ukrainische 
Hilfs-polizei) – название охранных соединений, созданных для поддержания порядка среди местного 
населения под руководством немецких полицейских органов на территории Генерального губер-
наторства (в т.ч. Галиции) и оккупированной территории Украины в годы Второй мировой вой-
ны. Первые подразделения УВП возникли в конце 1939 г. под названием «Украинская полиция» 
(Українська поліція) в Генеральном губернаторстве. После нападения Германии на Советский Союз 
на оккупированных нацистами украинских землях по инициативе походных групп ОУН и местных 
жителей и с ведома комендатур германской армии были организованы отряды украинской мили-
ции. После установления германского гражданского управления на Украине отряды украинской 
милиции были переименованы в Украинскую вспомогательную полицию либо реорганизованы в 
охранные отряды (нем. – Schutzmannschaften). В соответствии с приказом рейхсфюрера СС Г. Гимм-
лера от 27 июля 1941 г. были созданы филиалы УВП, подчиненные руководителям СС и полиции 
оккупированных восточных территорий. В Галиции подразделения УВП создавались по распоряже-
нию властей Генерального губернаторства от 18 августа 1941 г. на базе украинской милиции. УВП 
подчинялась германской полиции порядка (нем. – Ordnungspolizei, ORPO) и охранной полиции 
(нем. – Schutzpolizei) и находилась под политическим контролем нацистской службы безопасности 
(СД). В каждом повете (районе) были созданы поветовые команды УВП, а во многих селах – посты 
УВП. Поветовые команды подчинялись окружным командам УВП, руководители которых, в свою 
очередь, подчинялись лишь окружным комендантам немецкой полиции. В крупных городах дей-
ствовали комиссариаты и посты УВП. Весной 1943 г. около 4 тыс. сотрудников УВП на территории 
Волыни с оружием в руках присоединились к частям Украинской повстанческой армии. Часть по-
лицейских в 1944 – весной 1945 г. воевала в составе дивизии «Галичина» и Украинского освободи-
тельного войска (укр. – Українського визвольного війська). (Довідник з історії України. Т. 3.)  

251 Э. Кох возглавил рейхскомиссариат «Украина» (см. прим. 243).
252 В сообщении полиции и безопасности и СД № 87 от 18 сентября 1941 г. говорится о том, что 

группа Бандеры вынесла уже около 600 смертных приговоров (см.: Украiна в другий свiтовiй вiйнi в 
документах... Т. I. С. 289–290). 

253 См. прим. 246.
254 23 сентября 1941 г. митрополит А. Шептицкий написал А. Гитлеру письмо в связи с вступле-

нием немецких войск в Киев. В письме говорилось: «Как глава украинской Греко-католической 
церкви я передаю Вашему превосходительству мои сердечные поздравления по поводу овладения 
столицей Украины, златоглавым городом на Днепре – Киевом.

Украинский народ видит в этом освобождении столицы от большевистского ига – предзнаме-
нование своего освобождения из рабства. Он видит в Вас победоносного полководца несравненной 
и славной германской армии. Он вверяет Вашему полководческому и государственному гению свое 
народное будущее при введении нового порядка в Восточной Европе. Украинский народ твердо ве-
рит в дружбу и свои жертвы, которые он понес, как народ, за свое собственное, подвергавшееся, как 
и Германия, опасности будущее в борьбе против обоюдного врага – большевизма как истребителя 
европейской и христианской культуры.

Дело уничтожения и искоренения большевизма, которое вы себе, как фюрер великого герман-
ского рейха, взяли за цель в этом походе, обеспечивает вашему превосходительству благодарность 
всего христианского мира.
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Украинская греко-католическая церковь знает об исторической значимости этого могуще-
ственного движения германского народа под вашим руководством. Так как судьба нашего народа 
отныне отдана Богом преимущественно в Ваши руки, мы надеемся как весьма заинтересованный 
друг Германии в этой борьбе, которую вы ведете также и за развитие нашего народа, на возможности 
религиозной и национальной свободы.

В благодарность вместе с украинской частью восточной церкви, связанной с всемирным хри-
стианством, я буду молить Бога о благословении победы, которая явится залогом длительного мира 
для вашего превосходительства – германской армии и германской нации». (Переклад росiйською 
мовою листа митрополита Андрея Шептицького керiвнику нацистської Німеччини А. Гітлеру у 
зв’язку із вступом німецьких військ до м. Київа. 23 вересня 1941 р. // Ліквідацiя УГКЦ (1939–1946). 
Документи радяньских органiв державної безпеки. Т. 1. Київ, 2006. С. 179–180.)

255 Служба безопасности ОУН(Б) (укр. – Служба Безпеки ОУН(Б)) – специальное структурное 
подразделение ОУН; на местах органы СБ пользовались значительной автономией. Главными за-
дачами СБ были объявлены разведывательная и контрразведывательная деятельность, борьба с про-
никновением враждебной агентуры, карательные функции.

256 Дискуссия среди сторонников Бандеры об отношении к Германии и возможностях развер-
тывания антигитлеровской борьбы велась еще в конце 1941 г. Обсуждение стратегии и тактики ор-
ганизации активно велось весной 1942 г. В апреле 1942 г. руководители бандеровской ОУН провели 
конференцию, постановления которой запрещали членам ОУН заниматься «партизанщиной», а 
требовали работать и копить силы для будущей решительной борьбы и общенационального вос-
стания. Так, критику «немецкой политико-экономической системы» предлагалось вести путем про-
пагандистской работы, борьбы с оппортунистами и «стимулирования национальной солидарности» 
во всех областях жизни. На тактику не должны были влиять «настроения минуты, индивидуальный 
темперамент». (См.: Постанови ІІ конференції ОУН (С. Бандери) про основні засади боротьби за 
українську державність. Квітень 1942 р. // ОУН в 1942 році: Документи. Київ, 2006. С. 77–85; см. 
также: Дзьобак В.В. Конфлiкти в ОУН(б)... С. 30–50.)

257 См. прим. 246.
258 См. прим. 246.
259 Имеются в виду 10 заповедей члена ОУН. См. прим. 153.
260 Украинский краевой комитет (укр. – Український крайовий комiтет, УКК) во Львове – укра-

инская легальная организация в Галиции, созданная с согласия оккупационного режима в августе 
1941 г. Возглавлял УКК К. Панкивский. В состав УКК входили отделы: организационный, финан-
совый, общественной опеки, хозяйственный, школьный, молодежный, женский, опеки над плен-
ными и др. В структуру УКК входил также украинские окружные комитеты и делегатуры, в селах 
действовали мужи доверия (мужі довір'я). В марте 1942 г. УКК на правах филиала был подчинен 
Украинскому центральному комитету в Кракове (см. прим. 172). (Довідник з історії України. Т. 3.)

261 См. прим. 224.
262 Украинская национальная рада (укр. – Українська національна рада) в Киеве – Общественно-

политический центр, созданный по инициативе ОУН (А. Мельника) 5 октября 1941 г., чтобы пред-
ставлять украинские силы перед немецкой оккупационной властью и, при благоприятных услови-
ях, превратиться в прототип украинского парламента. Возглавлял раду Н. Величковский. В ноябре 
1941 г. деятельность рады была запрещена, до 1943 г. действовала в Киеве нелегально. 29 апреля 
1944 г. вместе с Украинской национальной радой Львова Украинская национальная рада Киева и 
депутаты сейма Карпатской Украины создали Всеукраинскую национальную раду, просущество-
вавшую до 1946 г. (Довідник з історії України. Т. 3).

263 УНРада стремилась установить связи со всеми украинскими землями, оккупированными 
немцами, и приступила к организации административных органов на местах. УНРада издавала в 
Киеве газету «Українське слово» (ред. И. Рогач), в Киеве был создан Союз украинских писателей, 
предпринимались попытки создания народных университетов в Виннице и Умани.

264 «Українське слово» – ежедневная газета, выходившая в сентябре – ноябре 1941 г. в Жито-
мире, а потом в Киеве. Редакторами были И. Рогач, П. Олийник, О. Чемеринский (все – члены 
походных групп мельниковцев). Нацисты арестовали и расстреляли всех трех редакторов, а газету 
запретили. С декабря 1941 г. по октябрь 1943 г. в Киеве вместо запрещенного «Українського слова» 
стала выходить ежедневная газета «Нове Українське слово» (гл. ред. К. Штепа), которая носила от-
кровенно пронемецкий характер.

265 14 января 1942 г. на имя рейхсканцлера Германии А. Гитлера было направлено письмо при-
мерно такого же содержания за подписями митрополита А. Шептицкого, Н.Величковского, зам. 
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главного атамана УНР А. Левицкого и генерала М. Омельяновича-Павленко (См.: Архив СВР. 
Л. 3–10, 45–51).

266 На территории Херсонской области в годы войны действовали украинское националисти-
ческое подполье, основанное Южной подходной группой, насчитывавшей около 1000 человек. 
Активно действовали члены ОУН(Б) в самом Херсоне. Под прикрытием деятельности отрядов са-
мообороны, разрешенных оккупационной властью, они проводили собрания с целью пропаганды 
программы ОУН, на которых побывало до двух тысяч человек. Сторонники ОУН группировались 
вокруг командира самообороны под псевдонимом «Конрад». Они имели связь с другой группой, 
которая действовала в муниципальной администрации Херсона. Руководил ею заместитель главы 
городской управы Д. Гриц. К середине января 1942 г. обе группы были арестованы. 12 августа этого 
же года в Херсоне были арестованы еще восемь человек, заподозренных в принадлежности к укра-
инскому подполью. Еще одна волна арестов прокатилась по Херсонской области в ноябре 1942 г. 
(Горбуров Є.Г., Шитюк М.М. Суспільно-політична та бойова діяльність націоналістичного підпілля 
Півдня України в роки німецько-румунської окупації. Київ, 2003. С. 38, 42).

267 Немецкие командиры прифронтовых тыловых районов и полевые комендатуры тыловой 
армейской области ГА «Юг» первыми проявили инициативу по комплектованию охранных ко-
манд из местных жителей центральных и восточных областей Украины. На Украине до декабря 
1941 г. первые такие формирования были организованы в Ровенской и Житомирской областях. 
Были формирования также в Черниговской, Полтавской, Сталинской (ныне Донецкой), Сумской, 
Харьковской и Ворошиловградской областях. В соответствии с приказом начальника оперативного 
отдела ГА «Юг» от 14 ноября 1941 г. эти военизированные формирования получили статус «вспо-
могательных сил из местного населения» (нем. – Hilfskräfte aus einheimische Einwohner) и подраз-
делялись на вспомогательные охранные команды (нем. – Hilfskommanden der Schutzmannschaften) и 
казацкие сотни, которые вместе с подразделениями вермахта использовались для конной разведки 
в труднодоступных местностях. (Боляновський А. Українські військові формування в збройних си-
лах Німеччини... С. 97.)

268 См. прим. 246.
269 О. Кандыба был организатором Украинской национальной рады в Киеве, созданной 5 октя-

бря 1941 г. по инициативе сторонников А. Мельника (см. прим. 262).
270 См. прим. 262. 
271 Инициатива сплочения творческих работников на базе украинской национальной идеи ис-

ходила от «походной группы» ОУН (в основном – от членов мельниковской фракции), которая при-
была в Киев вместе с немецкими войсками. Организаторские функции исполнял поэт и ученый 
О. Ольжич-Кандыба. Его окружение, в которое входила и Елена Телига, пыталось создать в Кие-
ве союзы писателей, музыкантов, врачей, музейных работников, инженеров. При редакции газе-
ты «Українське слово» было основано издательство с таким же названием, а также политический 
клуб интеллигенции им. Гетмана Павла Полуботка. Телига наладила выпуск нелегального журна-
ла «Лiтаври». Кроме того, некоторое время издавались журналы «Розбудова нації» и «Український 
вісник» (редакция последнего находилась в Берлине). (Коваль М.В. Україна в Другій світовій і 
Великій Вітчизняній війнах (1939–1945 рр.) Київ, 1999. С. 238.)

272 Имеется в виду И.И. Огиенко (митрополит Илларион), в 1940 г. – архиепископ Холмский и 
Подляшский, с 1944 (по другим данным – с 1943 г.) – митрополит Холмско-Подляшский.

273 Вартегау (нем. – Warthegau) – название западной Польши после ее аннексии Третьим рейхом.
274 См. прим. 262.
275 В письме митрополита А. Шептицкого, Н. Величковского, А. Ливицкого, М. Омельяновича-

Павленко и А. Мельника к Гитлеру от 14 января 1942 г. говорилось: «Украинская нация связывала с 
развитием ситуации в Восточной Европе, которая привела в середине прошлого года к войне между 
Германией и Советским Союзом, большие надежды. Ведущие круги украинского народа были всег-
да убеждены в том, что столкновение национал-социалистической Германии с большевистской 
Москвой было неминуемым, и только Германский рейх ... мог быть в состоянии нанести больше-
визму смертельный удар. Поражение России должно дать Украине возможность присоединиться к 
политической системе Европы». Авторы письма отмечали, что отношение “украинских масс к рейху 
было в целом дружеским, и потому украинцы приветствовали германскую армию с воодушевлени-
ем и помогали германским солдатам всюду как только могли”. Но в то же время были высказаны 
претензии, связанные с отсутствием украинских военных формирований, которые бы боролись 
«плечо к плечу с германской и союзнической армиями». Кроме того, тягостное впечатление остав-
ляло «включение западноукраинской территории Галиции в Генеральное губернаторство и передача 
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Одессы вместе с другими областями под управление Румынии», что не оставляет украинскому на-
роду «надежды на позднейшее воссоединение их с материнской территорией». Наконец, «в укра-
инских центральных областях ... украинцам не дается возможность культурно-национального раз-
вития», «создаются трудности патриотической прессе, запрещаются традиционные культурные и 
просветительские объединения, закрываются школы, отбирается разрешение на деятельность науч-
ных учреждений», а немецкая администрация прекратила деятельность Украинской национальной 
рады в Киеве. Все это, говорилось в письме, создает напряженную обстановку на Украине, умень-
шает «возможность сотрудничества украинского населения с немецкими учреждениями» и играет 
на руку «антиукраинским и антинемецким факторам» (т.е. Польше и России). Информируя Гитлера 
«о действительном положении вещей на Украине», авторы письма просили «устранить негативные 
стороны и принять во внимание позитивные моменты», заверяя в своей готовности к тесному со-
трудничеству с Германией. (Україна в другий свiтовiй вiйнi в документах... Т. 2. С. 85–88.)

276 Фон Папен Франц, глава правительства Германии в июле–ноябре 1932 г., в 1933–1934 гг. 
вице-канцлер. В июле 1934 – марте 1938 гг. посол в Австрии; содействовал аншлюсу – присоедине-
нию Австрии к фашистской Германии. Будучи в 1939–1944 гг. послом в Турции, стремился вовлечь 
ее в число союзников Германии. В связи с этим на него было устроено покушение в феврале 1942 г., 
которое, однако, не увенчалось успехом. 

277 В 1942 г. бывший генерал петлюровской армии Андрей Вовк обратился к немцам с мемо-
рандумом на разрешение деятельности «Украинского национального казачьего движения» (УНКД). 
В представленной немцам программе УНКД подчеркивался постоянный и тесный союз «украин-
ской казацкой нации» с германским государством «как с природным союзником, который в равной 
мере заинтересован в общих задачах на Востоке». Гитлер признавался «главным атаманом казацкой 
Украины». В программе поднимался вопрос о создании украинской казачьей вооруженной силы 
(армии) «для охраны государства, удержания мира на Востоке не только в интересах Украины, но и 
в интересах целой Европы, а особенно в интересах дружественного немецкою государства». Однако 
немцы, как и в случае с бандеровским «правительством», не поддержали идею независимого укра-
инского «казацкого» государства и создание его национальной армии. (Органы государственной 
безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Т. 2. Кн. 1. М., 2000. С. 610.)

278 Письмо А. Вовка от 28 апреля 1942 г. о создании организации «Украинское национальное 
казачье движение», а также приложенные к нему меморандум и программа организации имеется в 
Бундесархиве (см.: BA R 43/II/1500. Вl.170–175).

279 Nachrichtendienst (нем.) – разведка.
280 «Шупо» от нем. Schutzpolizei, SchuPo – охранная полиция. 
281 На территории Рейхскомиссариата «Украина» и «военной зоны» наиболее многочисленны-

ми являлись две конфессии – Автономная и Автокефальная православные церкви (АПЦ и УАПЦ). 
АПЦ была создана летом 1941 г. усилиями волынского архиепископа Алексея (Громадского) и при-
знавала юрисдикцию Московской патриархии. В феврале 1942 г. в белорусском Пинске состоял-
ся собор автокефальных украинских епископов, воссоздавший автокефалию украинского право-
славия, ликвидированного в 1930 г. «Временным администратором православной автокефальной 
церкви на освобожденных землях Украины» с санкции А. Розенберга назначен архиепископ Луц-
кий Поликарп (Сикорский). Декретом 2 июля 1942 г. Э. Кох ограничил сферу компетенции каждой 
епархии территорией генерального округа. Таким образом, в каждом округе действовало 2 епар-
хии – автономная и автокефальная.

282 Епитрахиль – часть облачения; символ благодати священника: длинная лента, середина ко-
торой охватывает шею, а два длинных конца соединены в виде передника.

283 Учредительное собрание Женской службы Украины (укр. – Жіноча служба України, ЖСУ) 
состоялось в июле 1941 г. во Львове (см. подробнее: Офіцинський В. Дистрикт Галичина (1941–1944). 
Історико-політичний нарис. Ужгород, 2001).

284 См. прим. 262. 
285 ОУН Бандеры ставила своей целью объединить вокруг себя «все украинство, организовы-

вать, воспитывать и вести организационную работу». Большое значение придавалось не только 
воспитанию молодежи, но и созданию женской сети ОУН. (О женской сети ОУН в этот период 
см.: Інструкція Проводу ОУН (C. Бандери) про організацію соціально-економічного, суспільно-
політичного і адміністративного життя у містах під знаком української державності. Серпень 
1941 р. // ОУН у 1941 році... С. 467–469; Інструкція ОУН (С.Бандери) про політичні та організаційні 
завдання українських націоналістів на місцях. Серпень 1941 р. // Там же. С. 478–480.) 
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286 На территории оккупированной Украины летом 1941 г. при поддержке германского коман-
дования на местах стали создаваться отряды самообороны и милиции. В июле 1941 г. в Белостоке 
началось формирование 1-го украинского батальона, а в сентябре – 2-го. После выхода приказа 
рейхсфюрера СС о присвоении батальонам вспомогательной полиции порядковых номеров 1-й и 
2-й батальоны были переименованы в 41-й и 42-й. 

287 См. прим. 267.
288 В ноябре 1942 г. 2-я армия входила в состав группы армий «Б» и вела боевые действия в райо-

не Воронежа.
289 Сформированы в июне – июле 1941 г. как батальоны самообороны. С ноября 1941 г. пере-

формированы в батальоны вспомогательной полиции и использовались для борьбы с советскими 
партизанами в тыловых районах немецких групп армий на советско-германском фронте.

290 Сформированы в июле 1941 г. как батальоны вспомогательной полиции и использовались 
для борьбы с советскими партизанами в тыловых районах немецких групп армий на советско-
германском фронте.

291 Формирование «Грузинского легиона» началось в январе – феврале 1942 г.
292 Формирование «Армянского легиона» началось в январе – феврале 1942 г.
293 Первоначально в январе – феврале 1942 г. началось формирование «Кавказско-

магометанского легиона», который с 2 августа 1942 г. был разделен на «Азербайджанский легион» и 
«Северокавказский легион», в который были выделены лица различных горских национальностей 
Северного Кавказа.

294 Формирование полка началось в сентябре 1942 г. по инициативе командира 16-й моторизо-
ванной дивизии вермахта генерал-майора З. Хейнрици.

295 Вероятно, имеется в виду «Туркестанский легион», формировавшийся с января – февраля 
1942 г. из советских военнопленных среднеазиатских национальностей.

296 Наличие в сентябре 1942 г. в Краснодаре казачьей дивизии под командованием генерала 
П.Н. Краснова по послевоенным исследованиям не установлено. Не исключено, что в докумен-
те отразились искаженные сведения о том, что в сентябре 1942 г. в Новочеркасске по разрешению 
германских оккупационных властей состоялся казачий сход, избравший Штаб Войска Донского, 
который занимался формированием антисоветских казачьих полков. В районе Витебска действовал 
8-й казачий полк под командованием есаула Андреева.

297 Идея создания «Корпуса Белорусской Самообороны» разрабатывалась германскими оккупа-
ционными властями с конца июня 1942 г., а приказ о его формировании был отдан 15 июля 1942 г.

298 «Буйтур» и «Юнацтво» – молодежные организации ОУН, целью которых было патриотиче-
ское и физическое воспитание молодежи.

299 С. Бандера не был расстрелян немцами. 5 июля 1941 г. он был помещен под домашний арест, 
а 15 сентября 1941 г. переведен в центральную Берлинскую тюрьму. С начала 1942 г. по август 1944 г. 
находился в специальном бараке Целленбау концлагеря Заксенхаузен.

300 В сообщении П.К. Пономаренко И.В. Сталину от этого же числа кроме повторения той же 
информации указывалось, что «националисты под руководством “Тараса Бульбы” находятся коли-
чеством 5 тыс. человек в 6 км. восточнее д. Ленын, что 35 км. восточнее г. Сарны, оборудуют зимние 
квартиры». (См.: РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 19. Л. 145.) 

301 13 сентября 1941 г. глава РСХА Гейдрих подписал директиву об аресте руководства ОУН(Б) 
(См. также: Накази Головного штабу 11-ї німецької армії про арешти і депортацію членів ОУН 
(С. Бандери) за політичну діяльність у зоні дислокації армії 17 вересня 1941 р. // ОУН у 1941 році... 
С. 510). 

302 См.: РГАСПИ, Ф. 17. Оп. 125. Д. 93. Л. 16–17.
303 Имеются в виду низовые организации Украинского центрального комитета (см. прим. 172). 
304 О террористических актах, организованных ОУН, см. прим. 121.
305 Имеется в виду «Полесская сечь» (укр. – «Полiська сiч») – украинское вооруженное форми-

рование, действовавшее в годы Второй мировой войны. 20 июня 1940 г. совет старшин армии УНР 
уполномочили Т. Боровца создать вооруженные партизанские отряды для борьбы с советской вла-
стью. Боровец начал активную деятельность на Полесье, и в августе развернул акцию по объеди-
нению разрозненных политических сил для создания единой украинской армии. Результативными 
были переговоры с ОУН А. Мельника, монархистами во главе с полковником И. Трейком, УНАКОР 
атамана Волошина-Берчака. Тесные контакты были налажены с Белорусской национальной само- 
обороной. Переговоры с бандеровцами не дали результатов, так как Боровец отказался признать 
Акт 30 июня 1941 г. Политические группы, которые пошли на контакт с командованием «Полесской 
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сечи», осенью 1941 г. создали специальный штаб и признали в качестве командующего Т. Боровца. 
В октябре 1941 г. появилось новое название – Украинская повстанческая армия – Полесская сечь 
(укр. – Українська Повстанська Армія – Полiська сiч). В ноябре 1941 г. «Полесская сечь» была разору-
жена немцами. Весной 1942 г. возобновила деятельность. В этот период «Полесскую сечь» стреми-
лись использовать как германское командование, так и советские партизаны. В июле–августе 1942 г. 
велись переговоры между Боровцом и немцами. В сентябре–ноябре 1942 г. с аналогичной мисси-
ей в район дислокации «Полесской сечи» прибыл представитель Красной армии. Эти переговоры 
не принесли результата. Боровца активно критиковали круги ОУН-самостийников-державников 
(с 1943 г. – ОУН-Р), так как считали, что переговоры с врагом только ослабляют боевой дух. В нача-
ле 1943 г. «Полесская сечь» начала переговоры с вооруженными отрядами ОУН-СД. В мае перегово-
ры завершились. Вооруженные отряды ОУН-СД объединились с «Полесской сечью» в Украинскую 
повстанческую армию. После объединения ОУН-СД развернула партийную агитацию, Боровца 
обвинили в атаманщине и в некритическом самовосхвалении. Противостояние между ОУН-СД и 
командованием «Полесской сечи» достигло апогея в июле 1943 г. Боровец объявил о выходе своей 
группы из УПА. Чтобы избежать борьбы за название, «Полесская сечь» была переименована в Укра-
инскую национально-революционную армию (укр. – Українську Національно-Революційну Армію, 
УНРА). На базе УНРА была создана Украинская национально-демократическая партия (укр. – 
Українська Національно-Демократична Партія). 18 августа 1943 г. отряды СБ УПА окружили штаб 
УНРА в районе Стераня и арестовали ряд старшин. После вступления в конце 1943 г. советских 
войск на Житомирщину, Боровец начал переговоры с немцами о передаче его отрядам оружия и 
снаряжения для ведения партизанской борьбы с большевиками, но в ходе переговоров был аресто-
ван гестапо. Командование УНРА определенное время осуществлял атаман Л. Щербатюк-Зубатый. 
Отдельные отряды УНРА продолжали свою деятельность до 1945 г., распространив ее частично и на 
Галицию. (Довідник з історії України. Т. 2.)

306 Имеются в виду события, связанные с боями в окружении 6-й и 12-й армий 2–7 августа 1941 г. 
в районе Умани. В плен попало около 60 тыс. советских военнослужащих. 7 августа при попытке вы-
хода из окружения генерал-майор П.Г. Понеделин попал в плен. Немцы использовали этот факт в 
пропагандистских целях. Генерал Понеделин был сфотографирован рядом с немецкими офицера-
ми, и листовки с этими фотографиями разбрасывали в расположении частей Красной армии. В из-
данном 16 августа 1941 г. приказе Ставки Верховного Главнокомандования № 270 командующий 
12-й армией генерал-майор Понеделин назван трусом, дезертировавшим к врагу и сдавшимся ему 
в плен. Военная коллегия Верховного Суда СССР 13 октября 1941 г. заочно приговорила его к рас-
стрелу. До 29 апреля 1945 г. находился в немецком плену, освобожден американскими войсками и 
3 мая 1945 г. передан советским представителям. Арестован 30 декабря 1945 г. Обвинялся в том, что 
«являясь командующим 12-й армией и попав в окружение войск противника, не проявил необходи-
мой настойчивости и воли к победе, поддался панике и 7 августа 1941 г., нарушив военную присягу, 
изменил Родине, без сопротивления сдался в плен немцам и на допросах сообщил им сведения о 
составе 12-й и 6-й армий». Виновным в сотрудничестве с немцами себя не признал. 25 августа 1950 г. 
Военной коллегией Верховного Суда СССР приговорен к расстрелу с исполнением приговора не-
медленно. Реабилитирован в 1956 году посмертно.

307 О Центральном союзе украинского студенчества см. прим. 22.
308 См. прим. 283.
309 См. прим. 250.
310 Группы сельской самообороны, возникшие на Волыни и Полесье во второй половине 1942 г. 

в качестве массового сопротивления колонизационной политике нацистской Германии, по объек-
тивным причинам не могли проводить существенные наступательные акции ни против немцев, ни 
против польских или советских партизан. Руководство ОУН(Б) на Волыни и Полесье осенью 1942 г. 
решило самостоятельно приступить к созданию первых украинских вооруженных групп, действо-
вавших партизанскими методами в борьбе с «немцами, поляками и большевиками». Хотя Провод 
бандеровской организации неоднократно в своих листовках и обращениях осуждал «партизанку» 
как неэффективный метод в борьбе за государство, все же обстоятельства складывались таким об-
разом, что руководители ОУН(Б) вынуждены были согласиться с действиями волынских национа-
листов, которые начали партизанскую войну. Однако в Проводе ОУН(Б) доминировало убеждение 
о необходимости создания своих вооруженных отрядов по образцу регулярной армии, которая лишь 
временно, в зависимости от обстоятельств, действовала бы партизанскими методами. 

Летом 1943 г. руководство ОУН(Б) дало разрешение на создание отрядов Украинской народной 
самообороны (укр. – Української Народної Самооборони, УНС) на территории Галиции. Главной при-
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чиной создания УНС был рейд партизанского соединения С. Ковпака, и первоначально подразделе-
ния УНС не проводили антинемецких акций. Катализатором борьбы против гитлеровцев выступили 
боевки Службы безопасности ОУН, которые все чаще стали осуществлять теракты против предста-
вителей немецкого аппарата в регионе. Нападения гитлеровцев на отряды самообороны привели к 
развертыванию антигерманских выступлений УНС в Галиции. В течение октября – ноября УПА и 
УНС зафиксировали 47 боев с немцами, а сельская самооборона – 125 стычек. В декабре 1943 г. во 
Львове собралась Вторая конференция ОУН(Б), на ней было решено преобразовать отряды УНС в 
УПА-«Запад» (ОУН і УПА у 1943 році: Документи. Київ, 2008. С. 8, 41–44, 46, 49–50).

311 Вероятно, имеется в виду состоявшаяся в начале декабря 1942 г. во Львове так называемая во-
енная конференция ОУН(Б). Конференция приняла постановление, в котором говорилось, что вре-
мя, когда немцы и большевики воюют, необходимо использовать для широкой работы по созданию 
вооруженных сил ОУН. Подчеркивалось, что все боеспособное население обязано встать под зна-
мена ОУН для борьбы против «смертельного большевистского врага». (Кентiй А.В. Указ. соч. Т. 2. 
Українська повстанська армія та збройне підпілля Організації українських націоналістів. 1942–1956. 
Київ, 2008. С. 13–15.)

312 Возможно, речь идет об СС (Schutzstaffel – охранные отряды) и СА (Sturmabteilungen – штур-
мовые отряды).

313 На следующий день после принятия Акта о восстановлении Украинского государства, 1 июля 
1941 г. вышло обращение (пастырское письмо) митрополита А. Шептицкого к украинскому народу. 
В нем говорилось о начале новой эпохи в жизни независимой соборной Украины и признавались 
полномочия Я. Стецко как главы государственного правительства Украины. Существует мнение, 
что позитивное отношение Шептицкого к инициативе бандеровцев объяснялось тем, что Я. Стецко 
и И. Гриньох уверили митрополита в поддержке этого шага А. Мельником (Пастирський лист ми-
трополита А.Шептицького до українського народу 1 липня 1941 р.// ОУН у 1941 роцi… С. 257–258; 
Кентiй А.В. Указ. соч. Т. 1. С. 214–215; Полiщук В. Гiрка правда. Злочиннiсть ОУН–УПА (Сповiдь 
українця). Торонто–Варшава–Київ, 1995. С. 195.). См. также док. 2.10, прим. 212, 213.

314 Кроме этого, в указании отмечалось, что вспомогательные охранные команды создаются «из 
особо надежных жителей, о которых известно, что они боролись с большевизмом или настроены 
антибольшевистски». Среди прочих прав, вспомогательные команды имели право временного аре-
ста, а наказание «есть дело исключительно немецких военных сил». (См.: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. 
Д. 96. Л. 20–22).

315 См. прим. 153.
316 6 ноября 1941 г. вышел приказ рейхсфюрера СС и шефа германской полиции Г. Гиммлера, 

который обозначил цели и методы формирования местной милиции в «восточных областях». Укра-
инские формирования получали название «Schutzmannschaft» (сокр. – «Шума»), т.е. «охранные 
подразделения», и были подчинены немецкой полиции порядка (Ordnundspolizei, сокр. – «Орпо»)  
Шупо. Командование украинской полиции было переименовано в штаб украинской охранной по-
лиции. В декабре 1941 г. немецкая Шупо полностью получила контроль над Украинской охран-
ной полицией. ( Дерейко I. Українські допоміжні воєнізовані формування німецької армії і поліції в 
генеральній окрузі Київ у 1941–1943 рр. // Архiви окупації. 1941–1944. Київ, 2006. С. 797–798.)

317 «Das Schwarze Korps» («Черный корпус») – немецкая еженедельная газета, официальный ор-
ган СС.

318 В феврале 1943 г. состоялась III конференция ОУН, которая, как считают специалисты, озна-
чала переход от пассивных форм борьбы к активным. (См.: Кентiй А. Указ. соч. Т. 2. С. 20; см. также: 
Постанови Третьої конференції Організації Українських націоналістів самостійників державників 
(ОУНСД) 17–21 лютого 1943 р. // ОУН і УПА у 1943 році... С. 73–82.)

319 Имеется в виду «трезубец» (укр. – тризуб) князя Владимира. «Трезубец» был принят в каче-
стве герба в УНР (закон был официально объявлен 1 марта 1918 г.), был главным элементом гер-
ба Украинской державы П. Скоропадского, а также Директории. В 1939 г. «трезубец» стал гербом 
Карпатской Руси. После провозглашения независимости Украины стал центральным элементом ее 
государственного герба.

320 В донесении полиции безопасности от 21 мая 1943 г. говорилось, что Бульба-Боровец, наде-
явшийся, что «Полесская сечь» станет основой будущей украинской армии, еще в феврале 1942 г. 
предпринял попытку переговоров с германскими инстанциями. Новый этап переговоров начал-
ся в конце октября 1942 г. Боровец требовал признать самостоятельность Украины и связывал 
возможность дальнейших переговоров о собственной судьбе и судьбе своих отрядов с принятием 
каких-либо обязательств в отношении будущего Украины. Как говорится в документе, Боровец 



781

заявил о готовности передать свой отряд в распоряжение немцев для борьбы против большевиков 
при условии освобождения политзаключенных и прекращения акций против украинского населе-
ния, особенно поджога сел и усадеб. Германская сторона, в свою очередь, считала необходимым, 
чтобы Боровец подчинялся начальнику полиции безопасности и службы безопасности в Ровно. 
Однако, как говорится в документе, достичь договоренности не удалось, что вызвало недоволь-
ство «в самой банде Боровца», поскольку часть ее членов благосклонно восприняла идею бороть-
ся совместно с немецкой полицией безопасности против большевиков. (Виникнення i розвиток 
української банди Боровця – відомої під назвою «Тарас Бульба» // Україна в Другій свiтовiй вiйнi 
у документах... Т. 3. С. 171–176.)

321 15 марта 1943 г. Боровец написал письмо гебитскомиссару Бееру, где указывал, что для него 
основной целью является борьба с «московско-большевистской диверсией». В сложившейся ситуа-
ции (отсутствие доверия, разоружение, аресты, расстрелы) украинцы на сотрудничество не пойдут, 
однако начинать борьбу с большевиками независимо от германской власти также невозможно, 
поскольку без поддержки со стороны немцев такая акция «не даст полного результата». Борьбу с 
советскими партизанами, считал Бульба-Боровец, можно вести только украинское партизанское 
движение, официально независимое ни от кого, а в действительности действующее в тесном со-
трудничестве с немцами. Поэтому Боровец предлагал, чтобы немцы пошли на соглашение с укра-
инцами, а те, в свою очередь, приступили к действенной борьбе с «большевистской диверсией», 
причем «акция» должна быть оформлена как независимое украинское партизанское движение. При 
этом украинцы «давали для этой акции людей, а немецкая власть тайно поставляла им военный 
материал». (Лист отамана Т. Бульби-Боровця до гебітскомісара в м. Рівному Беєра про співборотьбу 
з радянськими партизанами за умов зміни ставлення німецької влади до українського населення та 
надання зброї його контрпартизанській армії 15 березня 1943 р. // ОУН і УПА в 1943 році... С. 88–
90. См. также Лист-відповідь отамана Т. Бульби-Боровця шефу СД Волині і Поділля в Рівному 
Піцу 12 травня 1943 р. // Там же. С. 122–128; З повідомлень німецьких інформаторів про умови 
переговорів Т. Бульби (Боровця) з вермахтом 11 червня 1943 р. // Там же. С. 167–168.)

322 Имеется в виду организация, действовавшая в условиях нацистской оккупации в Генераль-
ном округе «Беларусь» – Белорусская народная самооборона (бел. – Беларуская народная самапомач, 
БНС), созданная 13 октября 1941 г. БНС возглавляли И. Ермаченко (октябрь 1941 – апрель 1943 гг.), 
В. Ивановский (июнь 1943 – ноябрь 1943 гг.), Ю. Соболевский (ноябрь 1943 – февраль 1944 гг.). 
БНС действовала под контролем и руководством немецких оккупационных властей.

323 19 июля 1941 г. 9-я танковая дивизия входила в состав 14-го моторизованного корпуса 1-й тан-
ковой группы, подчиненной группе армий «Юг».

324 2 января 1942 г. 1-я моторизованная бригада СС входила в состав 55-го армейского корпуса 
2-й армии группы армий «Центр».

325 Имеется в виду группа армий «Север», действовавшая в Прибалтике и северо-западных райо-
нах РСФСР. Командующий – генерал-фельдмаршал Р. фон Лееб (до 16 января 1942 г.).

326 3 сентября 1941 г. 26-я пехотная дивизия входила в состав 6-го армейского корпуса 3-й танко-
вой группы, подчиненной группе армий «Центр».

327 Имеется в виду выступление министра пропаганды Германии Й. Геббельса 18 февраля 1943 г. 
во Дворце спорта в Берлине, в котором он призвал немецкий народ к проведению тотальной войны.

328 Советское правительство разорвало отношения с польским эмигрантским правительством. 
Соответствующая нота официально датирована 25 апреля 1943 г.

329 В донесении зам. начальника Белорусского ШПД И.П. Ганенко зам. начальника ЦШПД  
В.Н. Малину от 25 июня 1943 г., в частности, отмечалось что в одной из деревень Ровенской области 
бандеровцы с провокационной целью убили 10 поляков из местного населения и распространили 
слух, что это дело рук партизан. (См.: РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 9. Д. 2. Л. 132; НА РБ. Ф. 1450. Оп. 2. 
Д. 46. Л. 83.)

330 По сведениям из разведсводки УШПД № 58 на 12 июня 1943 г. «в г. Почаев (47 км сев. Тар- 
нополь) из Варшавы прибыло 1500 вооружегнных поляков для борьбы с партизанами и украински-
ми националистами. Польские вооруженные отряды прибыли также в Межиричи (40 км вост. Ров-
но), Тучин (22 км сев.-вост. Ровно), Ракитно (40 км вост. Сарны), Словечно (50 км сев. Коростень) 
и Костополь ( 47 км южнее Сарны). Прибывшие отряды жгут украинские села и грабят население». 
(См.: РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 1029. Л. 168–169). 

331 Украинскую повстанческую армию возглавляла Главная команда (укр. – Головна команда) 
и Главный военный штаб (укр. – Головний військовий штаб). Армия делилась на три Генеральных 
военных округа: УПА-Север (укр. – УПА-Північ) – Волынь и Полесье, УПА-Запад (укр. – УПА-
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Захід) – Галиция, украинские земли в составе Польши, УПА-Восток (или УПА-Юг; укр. – УПА-
Схід, УПА-Південь) – Каменец-Подольская, Винницкая области. Главную команду составляли глав-
нокомандующий и члены Главного военного штаба. Каждый Генеральный военный округ делился 
на военные округа. В начале 1944 г. их было в УПА-Север – 3, УПА-Запад – 6, УПА-Восток – 2 . 
В августе 1944 г. УПА-Север была преобразована на два военных округа, а УПА-Запад – на четыре. 
УПА-Восток фактически прекратила свое существование. Каждым военным округом руководил ко-
мандир и штаб. Основной боевой единицей УПА была сотня (укр. – сотня), которые объединялись 
в курени (укр. – курені). Группы куреней создавали отряды (укр. – загони). Все военные единицы 
военного округа составляли группу (укр. – групу) с разной численностью – от 12 до 36 сотен. Группы 
одного Генерального военного округа создавали тактическую единицу, равную армейскому корпу-
су. Как правило, сотня делилась на три «чоти», каждая из них подразделялась на три «роя», а каждый 
рой – на две «ланки». Окружение командира состояло из политвоспитателя, бунчужного, предста-
вителя Службы безопасности, санитара, связных, иногда – из представителей военно-полевой жан-
дармерии и разведчиков.

Каждый курень состоял из 2–4 сотен. Помимо командира куреня, имелись также шеф штаба 
(или адъютант), политвоспитатель, бунчужный, капеллан, враг и референта Службы безопасности.

В 1944 г. состоялась реорганизация УПА. Тактическими единицами стали бригады (укр. – бри-
гади), которые делились на отряды (укр. – загони), отделы и подотделы (укр. – відділи, підвідділи). 
Тактические единицы УПА идентифицировались по кодовым названиям, именам исторических 
деятелей, событиям и т.п. Иногда использовались шифры и порядковые номера. (Довідник з історії 
України. Т. 3.)

332 См. док. 2.127.
333 См. прим. 310.
334 После ареста Бандеры руководство организацией осуществлял Н. Лебедь («Максим Рубан»). 

На III Чрезвычайном съезде ОУН в 1943 г. было создано Бюро Провода ОУН из трех человек: 
Р. Шухевич, Р. Волошин и Д. Маевский. После смерти последних двух ОУН фактически руководил 
Р. Шухевич. 

335 УНДП возникла во второй половине 1942 г. в результате объединения так называемой груп-
пы Ивана Митринги (левое крыло бандеровской ОУН) и ряда левых групп (в частности, Укра-
инской партии крестьян и рабочих). Лидерами УНДП были Митринга, Б. Левицкий и другие. В 
июне 1943 г. в УНДП вступил Т. Боровец, который стал фактическим лидером партии. В августе 
1943 г. УНДП практически прекратила свое существование, а в ноябре 1943 г. ее лидер Боровец 
был арестован гитлеровцами. В конце 1944 г. он был освобожден из концлагеря и попытался воз-
обновить деятельность УНДП в условиях эмиграции. В 1945 г. большая часть членов УНДП всту-
пила в Украинскую революционно-демократическую партию И. Багряного. В 1950 г. Боровец и 
его сторонники вышли из УРДП, но попытки организовать работу УНДП не имели успеха. (Фи-
ров П.Т. Указ. соч. С. 79.)

336 См. прим. 305.
337 Псевдонимами Т. Боровца были: «Тарас Бульба», «Чуб», «Гонта». Псевдоним «Максим Ру-

бан» имел Н. Лебедь, который после ареста С. Бандеры и Я. Стецко фактически возглавлял ОУН. 
338 10 августа 1943 г. митрополит А. Шептицкий обратился к населению с пастырским письмом, 

в котором предупреждал о последствиях несоблюдения пятой заповеди («Не убий») и осуждал «зло-
бу, национальную ненависть, партийные раздоры» и пр. (Ільюшин І.І. Українська повстанська армія 
і Армія Крайова. Протистояння в Західній Україні (1939–1945 рр.). Київ, 2009. С. 302.)

339 Ляхi (укр.) – поляки.
340 15 августа 1943 г. командующий УПА Д. Клячковский («Клим Савур») издал приказ, в кото-

ром, в частности, говорилось о важности сбора зерна и сельскохозяйственных продуктов: «Помните, 
что любое количество хлеба, которое попадет в руки нашим врагам (немцам, большевикам, моска-
лям, полякам) закрепляет их позиции на наших землях». В этом же документе говорилось о при-
влечении всех военнообязанных («полная милитаризация целого украинского народа»), военных 
специалистов, а также «хозяйственных и административных сил» к работе в УПА. (См.: Наказ ко-
мандирам, комендантам і політичним керівникам про пропагандистську, господарську та війсково-
організаційну діяльність 15 серпня 1943 р. // Літопис УПА. Нова серія. Т. 2. Волинь і Полісся: УПА 
та запілля. 1943-1944. Документи і матеріали. Київ-Торонто, 1999. С. 6–7. Приказ опубликован так-
же: ОУН i УПА в 1943 роцi... С. 201–203.)

341 Разведывательную сводку УШПД см. РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 1031. Л. 27–29. В разведыва-
тельной сводке № 82 указывается: «…нами получено сообщение на 18 сентября 1943 г. о продвиже-
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нии в район Києва отряда украинских неационалистов численностью в 170–200 чел., вооруженных 
ручными пулеметами 44-мя автоматами и винтовками. Отряд имеет задачу уничтожать партизан. 
Другой крупный отряд националистов форсировал реку Тетерев и движется также в район Києва». 
(См.: Там же. Л. 33).

342 Имеются в виду члены Союза освобождения Украины (укр. – Спілки визволення України, 
СВУ). Процесс над СВУ прошел в Харькове в 1930 г. ГПУ предъявило арестованным обвинение в 
принадлежности к контрреволюционной организации, которая якобы готовила свержения совет-
ской власти путем вооруженного восстания и установления военно-фашистской диктатуры (Малий 
словник історії України. С. 374).

343 По делу СВУ на скамью подсудимых попали и молодые люди, которым было предъявлено 
обвинение в участии в юношеской организации СВУ – Союзе украинской молодежи (укр. – Спілка 
української молоді, СУМ).

344 См. прим. 305.
345 УПА придавала важное значение распространению своего влияния на восточные территории 

Украины. В мае 1943 г. состоялся первый рейд отрядов УПА в леса Житомирской области, в октя-
бре 1943 г. – на территорию Каменец-Подольской области. Однако вызвать доверие и поддержку 
населения на этой территории украинским националистам оказалось весьма сложно. По мнению 
А. Кентия, задача овладения восточной территорией Украины и создания там боевых формирова-
ний повстанческой армии не была выполнена. Кроме кратковременных рейдов, ОУН-УПА не уда-
лось создать на этой территории постоянно действующих формирований из местного населения. 
(Кентiй А. Указ. соч. Том 2. С. 108–111.) 

346 Имеются в виду бойцы одного из куреней украинской народной самообороны, который на-
зывался «Сіроманці» и действовал под руководством Д. Карпенко. 

347 1 ноября для украинских националистов было памятным днем: в ночь с 31 октября на 1 ноя-
бря 1918 г. в Галиции Украинская национальная рада объявила о создании украинского государства 
(Западноукраинской народной республики, ЗУНР). Этот праздник именовался по-разному: Листо-
падовий чин, Листопадова революцiя, Литопадовий переворот, Першолистопадове повстання. 

348 См. прим. 255. 
349 Вероятно, имеется в виду сеть Институтов народного просвещения (укр. – Інститут народної 

освіти, ІНО), действовавшая под руководством Украинского центрального комитета (см. прим. 172).
350 УССД от укр. – «Українська Самостійна Соборна Держава».
351 Скорее всего, имеются в виду события июня 1941 г.: при организации отступления советская 

власть не смогла эвакуировать заключенных станиславской тюрьмы, их расстреляли за городом (см.: 
Бiлас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917–1953. Суспiльно-полiтичний та iсторико-
правовий аналiз. У двох книгах. Кн. 2. Документи та матерiали. Київ, 1994. С. 230–231, 242–245, 
265–271; Романiв О., Федущак І. Західноукраїнська трагедія. 1941. Львів; Нью Йорк, 2002. С. 60, 
354–355). В то же время после оккупации Станислава немцами были проведены массовые аресты и 
расстрелы поляков и евреев.

352 См. прим. 172.
353 УЦК – Украинский центральный комитет (см. прим. 110, 172).
354 Постановление о формировании первой польской пехотной дивизии имени Тадеуша Ко-

стюшко было издано Государственным комитетом обороны СССР 6 мая 1943 г. 
355 Вероятно, имеется в виду Стронництво Людове (см. прим. 53). Во время Второй мировой 

войны представители партии (в 1939 г. приняла название СЛ-«Рох») входили в польское эмигрант-
ское правительство (вплоть до 24 ноября 1944 г.) и его органы, находившиеся в Польше (до мая 
1945 г.). Рядовые члены партии входили в подпольные «Батальоны хлопске». Представители левого 
крыла (СЛ-«Воля люду», по названию печатного органа, оформилось 23 марта 1944 г.) во главе с 
В. Ковальским, А. Кожицким и др. в 1944 г. входили в Крайову Раду Народову и Польский комитет 
национального освобождения.

356 Руководство УПА (Бульбы-Боровца) обратилось с призывом организовать Революционный 
совет (раду) в качестве межпартийного координационного центра и создать единый генеральный 
штаб «повстанческих вооруженных сил Украины» в конце 1942 г. Мельниковцы этот план Боров-
ца поддержали. Сторонники Бандеры, напротив, считали, что только провод ОУН(Б) может быть 
политическим центром и предлагали, что если Боровец признает это, то он может рассчитывать 
на лидерство в объединенной УПА. Но это не устраивало атамана. (Дзьобак В.В. Тарас Бульба-
Боровець... С. 146–147.)
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357 22 февраля 1943 г. в штаб Бульбы-Боровца прибыл член провода ОУН(Б) А. Бусел, кото-
рый предложил начать переговоры о совместных действиях всех «революционных сил» Украины 
в рядах УПА. 9 апреля 1943 г. начались переговоры. Руководству УПА (Бульбы-Боровца) было 
предложено признать своим руководящим органом по политической линии провод ОУН (Б) и 
Акт 30 июня 1941 г. как единую государственную концепцию Украины. Предлагалось также соз-
дать совместную армию под названием «УПА» с единым штабом под командованием Боровца; 
ввести в УПА институт партийных комиссаров и службу безопасности; начать общее восстание 
на всей Украине, причем в планы также входило «освобождение всей украинской территории 
от польского населения». Хотя предложения бандеровцев Боровец и его сторонники отклонили, 
представители обеих организаций подтвердили прежнюю договоренность о необходимости соз-
дания совместного штаба. Однако практическая реализация договоренностей между бандеров-
цами и бульбовцами затягивалась. 22 мая на встречу, где должно быть принято решение по всем 
вопросам объединения вооруженных формирований, приехали бульбовцы и мельниковцы. Де-
легация от бандеровцев не появилась. Как считали бульбовцы и мельниковцы, контакты между 
этими организациями прекратились по вине сторонников Бандеры. (Дзьобак В.В. Тарас Бульба-
Боровець... С. 151–152.)

358 Имеются в виду фольксдойче. Фольксдойче – полувоенная фашистская организация, соз-
данная на территории быв. польского государства. Членами организации являлись лица немецкой 
национальности, достигшие 18-летнего возраста. Руководство организации по Сувалковскому уезду 
осуществлялось уездным правлением «Ландратом». В волостях руководство осуществлялось волост-
ным старшиной «ФОГТ». Члены этой организации имели ряд привилегий – увеличенную норму 
товаров и продуктов питания.

359 См. прим. 305. 



785

Красная Армия на улицах г. Львова. Сентябрь 1939 г. РГАКФД. Арх. № 4-22905

ФОТОДОКУМЕНТЫ

Парад частей Красной Армии  в день празднования 22-й годовщины Октябрьской  
революции в г. Львове. 7 ноября 1939 г. РГАКФД. Арх. № 0-258746. Фотограф Б. Петрусов
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Жители г. Львова приветствуют войска Красной Армии на параде после завершения  
работы Украинского национального собрания. Октябрь 1939 г.  
РГАКФД. Арх. № 0-275179. Фотограф П. Новицкий
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Делегация Красной Армии в зале заседания Украинского национального собрания. 
г. Львов. Октябрь 1939 г. РГАКФД. Арх. № 0-229825
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Жители г. Львова на демонстрации  в день празднования 22-й годовщины Октябрьской 
революции. 7 ноября 1939 г. РГАКФД. Арх. № 0-296636. Фотограф М. Озерский

На улицах г. Львова в день празднования 22-й годовщины Октябрьской революции. 
7 ноября 1939 г. РГАКФД. Арх. № 0-296639. Фотограф М. Озерский
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Члены полномочной комиссии Народного собрания Западной Украины  
на трибуне во время парада в честь воссоединения Украины. г. Киев. 1939 г.  
РГАКФД. Арх. № 0-103286. Фотограф Б. Козюк

Лейтенант Красной Армии И. А. Фалькович беседует с местными жителями.  
г. Тернополь. 1939 г. РГАКФД. Арх. № 0-94649. Фотограф Н. Цидильковский
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Листовка ОУН с призывом готовиться к выступлению совместно с немецкой армией 
против СССР. Ранее 27 сентября 1940 г. Архив СВР
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Газета «В бой» (Орган ОУН). 20 июня 1941 г. ЦА ФСБ



793

Андрей Мельник. 1940 г.  
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 337. Л. 26

Андрей Мельник. Архив СВР. Б/д Михаил Омельянович-Павленко. 
Архив СВР. Б/д

Степан Бандера. Архив СВР. Б/д



794

Население г. Львова приветствует немецких солдат. 1941 г.  
РГАКФД. Оп. 3, № 98в, сн. 5. Фотограф Рот

«Праздник освобождения на Украине»1. 1941 г.  
РГАКФД. Оп. 3, № 264, сн. 61. Фотограф Киппер

1 Здесь и далее в кавычках приводятся авторские названия фотографий.



795

Письмо крестьян с. Волоша «правлению Украинской державы» с благодарностью  
А. Гитлеру. 6 июля 1941 г. AA Politarchiv. XIII/ R. 105191



796
Листовка ОУН. 1941 г. AA Politarchiv. XIII/ R. 105191



797

«Украинские женщины благословляют немецкие части». 1941 г.  
РГАКФД. Оп. 3, № 261, сн. 188. Фотограф Цшекель

Украинские националисты на марше. Июль 1941 г. Госфильмофонд России. 
№ 23639, ч. 2. Стоп-кадр из Германского киножурнала «УФА» № 518



798

«Украинское гостеприимство». 1941 г. РГАКФД. Оп. 3, № 264, сн. 50.   
Фотограф Германн

«Украинская девушка наливает молоко немецкому солдату». Октябрь 1941 г.  
РГАКФД. Оп. 3, № 261, сн. 244



799

«Украина. Сердечная встреча». 1941 г. РГАКФД. Оп. 3, № 264, сн. 53. Фотограф Хёле



800

«Сердечный прием на Украине». 1941 г. РГАКФД. Оп. 3, № 264, сн. 51.  
Фотограф Киппер



801

«Встреча немецких частей на Украине». 1941 г. РГАКФД. Оп. 3, № 264, сн. 45.  
Фотограф Кох

«Украинские добро вольцы». 1941 г. РГАКФД. Оп. 3, № 264, сн. 33.  
Фотограф Пётц



802

«Украинские добровольцы». 1941 г. РГАКФД. Оп. 3, № 264, сн. 15.  Фотограф Патцольд



803

«Радость на Украине». 1941 г. РГАКФД. Оп. 3, № 264, сн. 46. Фотограф Миттельштедт



804

Торжественное шествие с портретами А. Гитлера и Т. Шевченко в г. Конотопе.  
Сентябрь 1942 г. РГАКФД. Оп. 2, № 390, сн. 8

Рейхсфюрер СС Г. Гиммлер с украинским населением. 1942 г.  
РГАКФД. Оп. 3, № 261, сн. 37.  Фотограф Лукас



805

Листовка ОУН. 1 ноября 1942 г. ЦА МО РФ. Ф. 32. Оп. 11289. Д. 588. Л. 206



806

Схема краевых проводов ОУН-Бандеры, созданных в 1942 г., составленная по показаниям 



807

украинских националистов. 1954 г. ЦА ФСБ России



808

Жители Украины перед отправкой в Германию. 1942 г.  
РГАКФД. Оп. 3, №261, сн. 81. Фотограф Гримм

Население приветствует министра по делам оккупированных территорий  
А. Розенберга в г. Киеве. 1942 г. Госфильмофонд России. № 24434, ч. 1.  
Стоп-кадр из Германского киножурнала «Остланд»



809
Листовка УПА. Июнь 1943 г. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 337. Л. 74



810

Генерал-губернатор Польши Г.-М. Франк во время посещения г. Львова. 1943 г. 
Госфильмофонд России. № 24159, ч. 2. Стоп-кадр из Германского киножурнала 
«УФА» № 619/43

Генерал-губернатор Польши Г.-М. Франк перед строем рекрутов дивизии  
СС «Галичина» в г. Львове. 1943 г. Госфильмофонд России. № 24159, ч. 2.  
Стоп-кадр из Германского киножурнала «УФА» № 619/43



811

Принятие присяги бойцами дивизии СС «Галичина» в г. Львове. Июль 1943 г.  
Госфильмофонд России. № 20710, ч. 1. Стоп-кадр из Германского киножурнала 
«УФА» № 623/43



812

Листовка районной и окружной управы «Просвита» в г. Камень-Каширский.  
10 мая 1943 г. РГАСПИ. Ф. 625. Оп. 1. Д. 44. Л. 553



813

Листовка ОУН. 1943 г. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 337. Л. 93



814

Листовка ОУН. Октябрь 1943 г. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 338. Л. 161–161 об.
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иМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
 А
Абакумов В. Н. — 511
Абакумов В. С. — 259, 261, 492, 493
Авдеев — 712
Авербах Г. М. — 242, 712
Агащук — 315
Агиенко И. — 535
Адамович — 91
Айкерн Эрнст, цу — 9, 359, 360, 365, 366, 367, 

368, 369
Акеман — 197, 461, 535
Алахвердов — 239
Александров П. Ф. — 223
Алексей — 279, 515,775
Алешин — 589
Амбразявичюс Ю. — 769
Ананьев — 510
Андреев А. А. — 290, 776, 508
Андреев М. А. — 114
Андреевич Н. — 185
Андреевский Д. — 6, 346, 350
Андрей — 346
Андрейчук — 315
Андриевский Д. — 72, 155, 233, 148
Андрийчук Р. — 180
Андросюк — 316
Андрусяк В. (Ризун, Грегит) — 471
Андрухович Ф. — 433
Андрушевский — 708, 769
Андрушко — 95
Андрущук — 716
Андрэ (см. также Панасюк В., Пип, Мудрый) — 

527
Анеляк — 398
Анисимов С. — 664, 666, 668, 674, 676, 681, 701
Антон Федор (см. также Федор Антон) — 

256–258
Антоненко К. — 119, 429
Антонеску М. — 429
Антоний, архиепископ (см. также  

Марценко А. Ф.) — 465
Антонюк Н. В. — 761
Аргунов — 538,542, 545
Арпат (кличка) — 185, 214
Арсен — 709
Арсенич Н. — 267, 270
Артюшенко — 102, 144
Аутин — 98, 205
Афанасьев — 543

 Б
Багазий — 482, 483, 719
Багряновский Н. — 118
Бадер — 117
Байдак М. — 689, 691
Байдуник О. (см. также Бойдуник О., Дибро-

ва) — 121, 164, 223, 234, 293, 387, 746
Бак Т. — 117
Балабан П. — 127
Балко П. — 118, 140
Бандера А. — 204
Бандера С. — 7–9, 11–15, 18, 27, 43, 162, 163, 

174, 185–187, 202–204, 220, 223, 224, 234, 
235, 245, 248, 249, 265, 267, 268–274, 276, 
281–285, 292, 293, 295, 297, 304, 307, 311, 
320, 330–335, 340–346, 349, 350, 352–357, 
363–370, 372, 373, 378–381, 383, 386–390, 
392, 399, 403–405, 407–409, 417, 422, 
424–428, 433, 436–448, 451–458, 463, 464, 
466–470, 474–477, 479–481, 484–489, 491, 
493–499, 504, 506–508, 512, 514, 515, 519–
520, 522, 523, 526–531, 536, 539, 545–550, 
553–558, 565, 566–568, 571–574, 576, 580, 
581, 589, 593, 595–599, 609–612, 615, 623, 
626, 631–633, 635, 636, 643–645, 647, 695, 
701, 711, 727, 736, 738, 739, 745–746, 760, 
763, 766, 768, 769–773, 780

Барабань И. — 257
Барабаш Г. — 114, 221, 230
Барамидзе — 625
Баран С. — 123, 125, 314
Бараник — 125
Баранова — 30, 125
Барановский Я. (Макар) — 102, 104, 116, 125, 

162, 163, 203, 223, 234, 293, 330
Бард Б. А. (см. также Максимов И. А., Вечер-

ний) — 249, 337, 743
Бард (см. также Охримович В.) — 141, 386, 743
Бардун А. Н. — 84
Барок И. Т. — 98
Барсук (см. также Владимирец) — 217
Бартков И. — 421
Баум — 379, 381, 428, 429
Бахова З. — 266, 278
Бачинский — 758
Бачинский Я. — 127, 386
Башман Я. — 555, 570, 579, 581, 584, 591
Башук — 117, 138
Бегаль — 180



818

Бегма В. А. — 641, 678
Беда Роман — 279, 280
Бей В. — 481
Бейер — 366
Бейлинсон — 109
Бейхор В. — 690
Беласюк П. — 65
Белендс (см. также Карбовиц) — 358
Беленький Б. Я. (см. также Биленький Б. Я., 

Сокол, Бомба) — 212, 216, 218, 251
Белецкий — 90, 92, 95
Белоцерковский И. М. — 109, 110, 240
Белый (см. также Войтков) — 276
Белых — 625
Бельченко С. С. — 668
Беляк В. — 691
Бендерский Е. Г. — 114
Бендик Г. — 716
Бенеш Э. — 750
Беньковский В. А. — 242
Бербера Ф. — 227
Бергер Г. К. — 607, 614
Березовский К.–А. А. — 185, 186, 188
Беренде — 359
Берия Л. П. — 82, 104, 110
Беркет В. П. — 242
Беркнер — 87
Беркут (см. также Дидинский Л. Л.) — 216, 219, 

242, 251
Бескровный — 290
Бжловский Петр — 117
Бигун (кличка) — 732
Бизанц А. И. (кличка Бизенц А.) — 268, 269, 

350, 363
Билас В. — 132, 330, 566
Билаш (см. также Клячковский Р. Д., Клим 

Савур, Охрим) — 683, 742, 780
Биленький Б. Я. (см. также Беленький Б. Я., 

Сокол, Бомба) — 212, 216, 218, 251
Биркамп В. — 17, 127
Блавицкий В. — 117
Бланк — 125
Блашиньский — 32
Блинов — 606
Боберский И. — 32
Бобрук — 201
Богачев — 435
Богачевский Д. — 118, 164
Богдан (кличка) — 218, 698–700
Богданович А. С. (см. также Пес) — 113
Богданович С. — 120
Богомолец — 187
Богун (см. также Канюк) — 490
Богуш М. — 198, 258
Боднарчук Т. — 689
Бойдуник О. (см. также Байдуник О., Дибро-

ва) — 44, 121, 164, 223, 234, 293, 387, 746

Бойко — 91, 127
Бойтик — 423
Бойчук — 315
Болестрачин — 734
Болобан В. — 63
Болоцкий Б. — 250
Бомба (см. также Беленький Б. Я., Биленький 

Б. Я., Сокол) — 212, 216, 218, 251
Бомхард, фон — 443
Бондаренко (кличка) — 677
Бондарук П. — 266
Бондарь — 292
Бондуро М. — 663
Бор (кличка) — 698, 703
Боровец (см. также Бульба Тарас) — 10, 13, 18, 

267, 421, 492, 555, 557, 565, 569, 573–575, 
579, 610, 612, 613, 626, 631, 633–636, 
638, 639, 643, 646, 675, 678, 680, 699, 700, 
701, 704, 711, 713, 732, 736, 738, 741, 745, 
776–782

Бородянский — 217
Борух А. — 79
Борыс Я. — 689
Бохунец Л. — 44
Братковский Л. — 44, 46–48, 62, 63, 65, 66, 69
Брашчейко — 64
Бринский (Брагинский) А. П. — 676
Брук Н. М. — 241
Брыкович Х. — 32
Бситиаш — 84
Буй (см. также Горбовой Я.) — 104, 106–108, 

111, 122, 164, 202, 203, 246
Буйдунчик О. (см. также Славко) — 104, 105
Булан Е. — 638
Булах Э. Х. — 396
Булич — 127
Булка — 118, 164, 248
Бульба Т. (см. также Боровец) — 10, 13, 18, 267, 

421, 492, 555, 557, 565, 569, 573–575, 579, 
610, 612, 613, 626, 631, 633–636, 638, 639, 
643, 646, 675, 678, 680, 699, 700, 701, 704, 
711, 713, 732, 736, 738, 741, 745, 776–782

Бурак Е. К. — 109
Бурбеля — 691
Бурбыль Ю. — 689
Бурга — 733
Бурдун А. — 117
Бурдун И. — 117
Бурка В. — 421
Бурмистенко — 201
Бурячук (см. также Мискевич П.) — 523
Буссел Я. (кличка Бусол Я., Галина) — 19, 420, 

781
Бусель — 431
Бухер В. — 38
Бухер О. — 38
Бучковский В. — 39
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Бучыньский Э. — 40
Бюлов-Шванте К. А.В., фон — 350, 365, 368
Бяловонс И. — 693

 В
Ваврук В. — 448, 449
Вадис А. А. — 93, 95, 205, 206
Вайда — 623
Вайнер — 365–366
Вайс — 583
Вайс-Пришляк — 437
Валещук Т. — 98
Вальчик К. И. — 206–209, 247, 249
Вальчин О. — 186
Валюх — 330
Ванчицкий С. — 117
Ваньо Н. — 332
Варварук — 117, 138, 141, 164
Василик М. И. — 252, 253
Василик М. — 253
Василь (см. также Зеленый В., Шпак, Зенко) — 

106, 112, 135, 448, 449, 528, 698
Васильков — 538, 759
Василюк А. — 180
Василюк Г. — 214
Васиян — 284
Васкирский — 513
Василишин В. — 419
Васылькув П. — 690
Васькив Е. — 117
Вацюк Н. — 126
Ващук А. — 457
Вейце — 543
Великанович — 32
Величковский Н. И. — 13, 459, 461, 470, 471, 

476, 484, 774, 775
Венгжин А. — 693
Венгренович С. — 117
Вендлер — 642
Вервицкий — 82
Верещаг — 712
Вёрманн Э. (см. также Воерманн Э.) — 380
Верста Ф. — 206
Верус Т. — 211
Вечерний (см. также Максимов И. А.,  

Бард Б. А.) — 249, 337, 743
Вехтер Ф. — 14, 606, 607, 614
Видважный — 190, 191
Вик (см. также Зацный) — 105, 164, 766
Виктор — 335
Вильгельм II Гогенцоллерн — 234
Вильд — 583
Винкельман О. — 607
Винничук М. — 180
Вира В. — 336
Вирко (кличка Вирныч, см. также Неклевич) — 

106, 108, 111, 112, 246, 767
Вируман — 583

Витковский — 180
Витрик — 265
Витрина Н. — 127
Вихнич А. С. — 114
Вишневский — 121
Владимирец (см. также Барсук) — 217
Влаличик — 107
Власюк Р. — 120
Воблый Б. Н. — 292
Вовк А. — 497, 775, 225, 239, 249, 583
Вовк В. — 418
Вовк (см. также Матла З., Святослав, Днипро-

вый) — 742–744, 746
Воерманн Э. (см. также Вёрманн Э.) — 380
Возникевич В. — 255
Возникевич В. Ф. — 256
Войтков (см. также Белый) — 276
Войткова — 276
Войтюк — 246
Воколюк Н. — 421
Волошин А. — 72, 422, 747, 749, 751, 755, 756
Волошин Р. — 15, 386, 420, 780
Волошина — 42, 43, 73, 187, 777
Волченко — 744
Волынец С. — 121, 128
Волянский (см. также Врецьона Е., Врецьен) — 

105, 123, 164
Ворошилов К. Е. — 80
Врецьен (см. также Врецьона Е., Волянский) — 

105, 123
Врецьона Е. — 123
Врецько — 116
Вуйко (см. также Горбовой Я.) — 104, 106–108, 

111, 122, 164, 202, 203, 246
Вышиванный В. (см. также Габсбург В., 

фон) — 234

 Г
Габа П. М. — 102, 106, 107, 111, 112, 246
Габлевич П. — 127
Габрусевич И. — 102, 233, 283–285
Габсбург В., фон (см. также  

Вышиванный В.) — 234
Гавриленко М. — 258
Гаврилюк В. — 263, 315
Гаджер — 188
Гаевский — 693
Гайвас Я. (см. также Рыжий) — 275, 276, 

280–288, 436, 732
Гайдек — 109
Гайдук С. — 189, 190, 248
Гайдюк В. И. — 277, 278
Галигузов — 698, 700
Галицкий — 513, 676, 677
Галперин И. А. — 396
Галушко В. Н. — 242
Ганенко — 779
Гануляк А. — 127
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Гарашенко — 513
Гармаш (кличка) — 558, 743
Гасин А. — 104, 164
Гасин В. (см. также Триска) — 108, 246
Гаубман — 582, 583
Гаупхт Ю. А. — 450
Гаур Р. М. — 216, 219
Гейдрих Р. Т.О. — 177, 192, 776
Генке — 583
Герадот Д. (см. также Ивашин Д. М.) — 196
Герасимов — 678
Герасимовский, (см. также Гриньох И. (В.), 

Данилов, Герасымивский, Орлов) — 18, 
345, 355, 778

Герасимюк Д. — 238
Герега В. — 336
Герлих — 583
Германик (кличка) — 331, 332, 392
Гермаш — 513
Геродот Д. (см. также Ивашин Д. М.) — 119
Гетман М. — 45, 46, 239, 472
Гец — 45
Гжеля М. — 693
Гиль — 690
Гиляш Г. (см. также Шолом) — 84
Гиммлер Г. — 606, 614, 752, 772, 778
Гирей К. Н. — 188, 247
Гирняк Н. — 608
Гиродот (см. также Ивашин Д. М.) — 292
Гирский М. — 199
Гирык А. — 257
Гирык Д. — 257
Гитлер А. — 8, 31, 34–36, 47, 64, 66–68, 75, 101, 

157, 169, 175, 177, 178, 191, 192, 224, 227, 
228, 235–237, 295, 320, 334, 340, 341, 344, 
346, 356, 368, 400, 422, 484, 491, 498, 514, 
545, 549, 550, 569, 615, 629, 632, 675, 678, 
705, 748, 752, 756, 758, 762, 768, 770, 771, 
773–775

Гицнер — 12, 1663, 225, 235, 294
Гладкий — 269
Глазунов А. К. — 543
Глебовицкий — 195, 211
Гловач Я. — 79
Глузд — 583
Глух В. С. — 140, 245
Гнатев А. — 423
Гнатевич Б. — 103, 384, 387, 392
Гнатковская Д. — 330
Гнатюк И. — 117
Годлевский В. И. — 623
Голенко — 642
Голиков — 170, 229
Голиян Р. — 103, 121, 123, 125, 128
Голов — 243
Голова — 241
Головко — 122, 358, 388
Головлев — 703, 706

Головяш — 726
Голоед Я. — 122
Голощук Д. — 180
Голуб — 127
Голубец — 391
Голувко Т. Л. — 232, 566, 760
Гончарук — 41, 43, 187
Горбаль Р. Т. — 185, 249
Горбач — 659
Горбенко И. И. — 239, 241, 243, 252, 259
Горбовой Я. (см. также Буй, Вуйко, Смок, 

Славко) — 104, 106–108, 111, 122, 164, 186, 
187, 202, 203, 246

Горбовой В. — 346, 352, 764, 769
Горбовский (см. также Грабов) — 105, 232
Горин М. И. — 252, 256–259
Горлинский Н. Д. — 93, 95, 239, 288
Городиенко (кличка) — 712
Горлис-Горский (кличка Городянин-

Лисовский Ю.) — 506
Городовецький (см. также Думин О.) –
Горский К. — 273, 506
Горустович — 676
Гослар — 548
Готря В. — 722
Гоцкий — 118, 148
Гошко — 108, 246
Гошовский Ю. — 105, 164
Грабас — 199
Грабов (см. также Горбовский) — 105, 232
Грабовский — 105, 232
Грамма — 726, 728
Грановский — 238, 292
Гребенюк Я. — 527
Грегит (см. также Андрусяк В.) — 471
Гречов — 708
Гречуха М. — 698
Грибивский — 102, 233, 273, 292, 567, 600
Грибовский-Сенник Е. (см. также Канцлер) — 

772
Григорий — 118
Григорьев — 24, 124, 750, 761
Гризбевич О. — 127
Гринев В. (см. также Грынив В., Кременский, 

Суп) — 104, 106–108, 111, 112, 164, 246, 763
Гринев О. (см. также Орский) — 105, 112
Гринев Р. И. — 164, 188, 247
Гриневский — 386
Гринько — 257
Гриньох И. (В.) (см. также Данилов, Данилив, 

Герасимовский, Герасымивский, Орлов) — 
18, 345, 355, 778

Грицай И. — 104
Грицай Д. М. — 223, 234, 264, 265, 293, 763
Грицай М. Т. — 185, 187, 188, 249
Грицай Остап — 31
Грицак О. Т. — 111, 246, 766
Грозный — 242, 243, 679
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Громовенко — 100
Гроскурт Г. — 756
Гросскопф В. — 341, 343, 366, 379, 381, 400, 401, 

418, 428, 429, 768
Гроховский — 260
Грушко П. Ф. — 254
Грынив В. (см. также Гринев В., Кременский, 

Суп) — 104, 106–108, 111, 112, 164, 246, 763
Гудман М. — 247
Гудымчук — 266
Гузер — 197
Гуменчук В. А. — 254, 255
Гуммер — 540
Гурай Ф. — 190
Гураль И. — 188
Гураль Ю. — 690
Гусак — 219
Гусев А. — 420

 Д
Давиденко — 317
Далюге К. — 614
Даманская М. В. — 216
Даниил — 450
Данилевич М. — 93
Данилив (Данилов, см. также Гриньох И. (В.), 

Герасимовский, Герасымивский, Орлов) — 
18, 188, 345, 355, 778

Данилишин Д. — 566
Данилишиный — 232, 330
Данилюк — 315
Данилюк П. — 118
Дасюк — 716
Дашкевич Р. — 103, 120, 121, 125, 128
Девосер — 386
Дегтярь В. — 237, 317
Дейнер Р. Т. — 188, 247
Дельвиг С. — 418
Деммель Г., фон — 76
Деркач — 315
Деркач Я. — 433
Дзедзиц К. — 39
Дзюк — 183
Дзюмюк Иван — 263, 264
Дибенсон Е. — 114
Диброва (см. также Бойдуник О.,  

Байдуник О.) — 44, 121, 164, 223, 234, 293, 
387, 746

Дивнич-Ляйтвихс — 457
Дидинский Л. Л. (см. также Беркут) — 216, 219, 

242, 251
Дидул — 316
Димчин Н. — 421
Дияк (кличка) — 331
Днипровый (кличка, см. также Матла З., Свя-

тослав, Вовк) — 742–744, 746
Добромиль Д. — 120, 258
Добротвар В. (Добротвор) — 88, 89, 94

Добрянский И. — 254
Довбак — 729
Довгань — 109
Долбнев — 317
Доленко — 513, 514, 516
Долынай — 64
Домаский — 694
Домошчак О. — 64
Донцов Д. — 103, 116, 128, 358, 759
Доронин — 30
Доценко М. — 421
Дроздов — 518
Друг (см. также Котарский В. Ю.) — 112, 387, 

389
Дружинин — 684
Дубовой (псевдоним) — 695
Дубовой И. (Дубов) — 44, 63
Дубровский — 513, 514
Дударь — 126, 183
Дудий — 316
Дудик — 95
Дума М. — 333
Дума П. (см. также Маевский Д., Косар) — 742, 

743, 746, 780
Думанский М. И. — 185–188
Дунайский М. И. — 249
Душенко М. — 693
Дьяк И. — 335
Дьякив Я. — 46
Дьяков — 187
Дьяченко — 417
Дьяченко М. — 417
Дьяченко — Заливайский — 118, 171
Дюбко — 523
Дюжий Н. — 118

 Е
Ебенгард — 535
Евген (кличка) — 720, 726, 728, 729
Евтух — 638, 679
Емлютин Д. Е. — 676, 681, 684, 701
Еремчук В. — 89
Ермаченко — 622, 623, 678, 779
Ермолаев — 421
Ефремов С. — 72
Ефтымович — 45

 Ж
Жабская М. — 694
Жабский М. — 694
Жабский Я. — 694
Жарский А. — 118
Жарчевский С. Я. — 113
Жданов А. А. — 290
Жебровский (см. также Шебровский) — 112, 

113
Железняк — 701, 726
Желиговский — 605, 606
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Жилавый Я. — 423
Жиронский — 211
Жук Г. — 637, 638
Жуков — 173, 569
Жуковский Б. — 126
Журавлев В. П. — 157
Журавлев М. И. — 114
Журавлев П. М. — 115, 157, 159, 169
Журиха Н. — 149

 З
Забавский — 116
Заворотный — 583
Зайцев М. А. — 114, 143, 173
Закевичюс — 349
Закирничный В. — 98
Закоштуй А. — 263, 264, 287, 604
Залевский — 540
Зализняк Н. — 72
Залозецкий В. — 120, 196, 197, 759
Залыбнюк — 95
Заозерный — 186
Заревич Б. (см. также Мыцик И.) — 276
Зарехта Т. — 127
Заровенный В. — 127
Заровный М. С. — 495, 496
Заукель Ф. — 517
Захарков А. — 332
Захвалинский — 719
Зацны Л. — 72
Зацный (см. также Вик) — 105, 164, 766
Зачкевич О. М. — 212
Заяц С. — 126
Звойницкий Н. — 421
Зданейко — 283
Зеленко — 84, 283
Зеленый — 106, 112
Зелинский С. — 421
Зелиньский — 685
Зенко (см. также Зеленый В., Василь, Шпак) — 

106, 112, 135, 448, 449, 528, 698
Зибер — 359
Зиберт — 392
Зинько — 139, 250
Зоревич — 106
Зубач — 316
Зубик М. — 121
Зубович М. — 127
Зубрий И. Н. (Орленко) — 212, 216, 218, 251
Зузяк — 315

 и
Ибраев — 317
Иванов — 157
Ивановский В. — 779
Иванчук — 90, 92, 95
Иванчук Г. — 212
Иванчук И. — 212

Ивахув П. — 35
Ивашин Д. М. (см. также Геродот Д. М.) — 119, 

292
Ивашков — 106, 246
Ивашков Б. Н. — 105
Ивашов — 316
Игорь (кличка) — 17, 18, 726
Измайлов — 121
Илларион, о. (см. также Огиенко И. И.) — 255, 

294, 775
Ильков В. — 107, 108
Истомин — 206

 К
Кавар В. М. — 260
Кавка — 188
Казак И. — 118, 148
Казимерчук С. — 690
Калецкий — 91
Калина (см. также Лопатинский Е., Снег) — 73, 

104, 108, 111, 162, 246, 267
Калинин П. З. — 540, 585, 676 679
Калиниченко — 217
Кальченко — 396
Канарис Ф. В. — 175, 177, 191, 192, 756, 763, 764
Кандыба О. — 468, 470, 471, 774
Канцлер (см. также Грибовский-Сенник Е.) — 

104, 273
Канюк (см. также Богун) — 490
Капраэлян — 544
Капустиньский — 689
Капустянский Н. — 6, 11, 44, 233, 363, 756
Каранщин — 100
Караульная Е. — 433
Караульный А. — 434
Карачевски И. (см. также Свобода) — 105, 122
Карб — 333
Карбович (Карпович, см. также Стецько Я.) — 

341, 346, 358, 366, 368–370, 372, 380, 381, 
383, 399, 413, 437, 438, 467

Карбовиц (см. также Белендс) — 358
Карл XII — 323, 327
Карналухов И. –420
Карнас Я. — 694
Карнаухов — 386
Карнуха — 659
Карпевич И. — 118, 148
Карпин О. — 257
Карпинец И. — 330
Карпов — 584
Картушевский П. — 421
Кассян — 84
Касьян — 655
Кац З. — 194
Кацалап К. — 181
Кацмар К. — 273
Качан И. — 258
Квасница — 386
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Квасницкий — 243
Кватерук Л. — 423
Кербех — 403
Керничный В. — 97
Керонаис — 397
Киза — 641
Кикоть — 555, 578, 579
Киллингер М. Ф., фон — 418
Киндий Б. Н. (см. также Рак) — 212, 216, 218, 

219, 251
Кипибеда В. Л. — 98
Кипибеда Л. — 98
Кирилов — 120, 196
Кирничный — 370
Киселев Павел — 127
Киселев С. — 127
Кисель С. — 127
Китер — 716
Кишай М. Н. — 212
Кладочный И. А. — 743–744
Клещов А. Е. (см. также Клющев) — 30, 632, 

633
Клим (кличка) — 199, 683, 742, 743, 780
Клим Павел (см. также Павло) — 105, 164
Климив Иван (Климов Е.) — 405, 453, 571, 771
Климир — 358
Климишин И. — 285
Климишин Н. — 402, 403
Климов (см. также Мармаш) — 207, 215, 218, 

219, 246, 272
Климов И. (см. также Легенда Е.) — 164, 272, 

387, 389, 456, 741, 742, 766, 770, 771
Климов И. С. — 118
Клищук — 180
Клокманн — 359, 360
Клочурак С. С. — 66, 72
Клуховский Я. — 126
Клып Иван — 118
Клющев (Клющов, см. также Клещов) — 30, 

632, 633
Клячковский Р. Д. (см. также Клим Савур, 

Охрим, Билаш) — 683, 742, 780
Кмець В. — 180
Кмець И. — 180
Кмичиц А. — 687, 688
Кныш З. (см. также Роберт) — 277, 280–282, 

285
Князев — 229
Кобель В. — 690
Кобулов — 288, 312, 313, 682
Кобъевич — 116, 129, 163
Кобылко И. — 423
Коваленко — 316, 608, 643
Коваленко А. — 431
Коваленок С. Ф. — 538
Ковалив — 45
Ковальчук — 90, 140
Ковальчук А. — 264

Ковалюк В. Т. — 185, 186
Ковалюк З. Г. — 216, 249, 251
Ковенко А. — 640
Ковпак С. А. — 590, 608, 728, 778
Когачевский В. — 44
Когут — 45
Козак — 105, 149, 150, 164
Козиброда — 693
Козланюк П. — 128
Козловский У. — 145
Козлонюк П. — 121
Козуб В. — 126, 127
Козюк П. — 421
Козяр А. — 287
Коленковский А. — 119
Колесниченко — 213, 292
Коломеец А. — 421
Колосовский В. Н. — 118, 139, 140
Комар Д. Л. — 98
Комарь — 92, 94, 95
Конде — 292
Кондрат — 215, 265
Конкин — 590
Коновалец Е. — 116, 120, 122, 123, 125, 291, 566, 

595
Коновалец М. — 124, 125, 140, 149, 153, 713
Конрад — 463, 464, 774
Конык (см. также Онуфрик) — 276, 283
Конюх — 257
Коралевский Н. — 292
Кордюк — 102, 125, 392
Коренец Д. — 125
Коренц В. — 270
Коржан — 280
Кормыло — 689
Корн — 583
Корнеев — 100
Корнецкий — 670
Коровицкий И. — 472
Королышыный М. — 63
Корольчук — 604
Коротченко Д. С. — 701
Косак (кличка) — 332, 333
Косаковский — 250
Косар (см. также Маевский Д., Тарас, 

П. Дума) — 742, 743, 746, 780
Косач Ю. — 45, 46, 63
Косенко У. — 434
Косик Ю. — 691
Косиор З. — 38, 40–41
Космачук — 274
Коссак З. — 44
Костельник И. — 557
Костр М. — 557, 596
Костр Ю. — 557, 596
Коструба Т. — 45
Косьчук Т. — 79
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Кот Д. — 258
Котарский В. Ю. (см. также Друг) — 112
Которович И. — 118
Кох Э. — 13, 346, 350, 365, 366, 368, 369–370, 

373, 381, 391, 400, 401, 413–416, 418, 427, 
428, 459, 460, 535, 560, 591, 613, 646, 768, 
773, 775

Кошуба — 199
Кравцов Б. — 103, 121, 274, 392, 760
Кравчук Е. — 563, 580
Кранц — 370
Крапивский — 193
Краснов — 100
Краснов К. Е. — 99
Краснок П. Н. — 776
Красновский — 88
Краус А. — 70
Кременский (см. также Гринев В., Грынев, 

Суп) — 104, 106–108, 111, 112, 164, 246, 763
Креничный — 93
Кренц К. — 31, 33–38, 41
Кречет (см. также Турчманович) — 742
Креш (кличка) — 736
Кржановский — 292
Кривая М. — 122
Кривулин — 109, 110
Крижановский — 197
Кримсецкий — 719
Криницкий В. — 423
Крипьякевич И. П. — 391
Крисько Л. — 713
Крих — 451, 536
Криштальский — 125
Крониш Д. И. — 242
Крохмальный — 449
Крук (кличка) — 135, 136, 284, 331, 699, 704
Крупнык — 691
Крупский К. — 265, 266
Крушельницкий И. — 694
Крушинский — 45
Крушиньский Ф. — 63
Крый М. — 691
Крымский А. Е. — 187
Крыштальский — 421
Крюгер — 606, 607, 614, 615
Кубай А.И — 84
Кубийович В. — 12, 163, 225, 227, 235, 294, 384, 

560, 621, 622, 765
Куба — 290
Кудак М. — 421
Кудевич В. — 210
Кудрик П. — 119
Кузич И. — 337
Кузнецов — 396, 398
Кузнецов А. А. — 492
Кузьмик В. — 273
Кузьмин — 540
Кузьмин А. — 497

Кузьминский — 64
Кузьмович В. И. — 85, 86, 124, 125
Кузьмюк В. (Кузьмык В.) — 529, 546
Кулешов Н. А. — 114
Кульбик — 181
Кульчиньски М (Кульчицкий Н.) — 386
Кульчицкий П. — 386
Кульчицкий Р. — 121, 123
Кундт — 350, 352–354, 365, 366, 368, 769
Кураж П. (Кураш П.) — 119, 133
Куренной Д. — 421
Курило — 242
Курманович В. И. — 46. 64, 65, 68, 102, 233, 247
Курчынский — 694
Курылас — 693
Кухарь — 106, 107
Куц (кличка) — 682
Куц А. И. (см. также Сарамага П. Т.) — 262, 288
Куц И. В. — 262, 288, 682
Куц У. В. — 262
Кучера — 217
Кучинский Р. — 126
Кучма — 694
Кушнерев С. М. — 114
Кушнир В. — 199
Кырылюк М. — 689

 Л
Лабо О. — 125
Лавкарт — 583
Лаврынюк Э. — 79
Лазарек Й. (Ю.) — 9, 365, 366
Лайнер Р. Б. — 241
Ламмерс Г. Э. — 175, 334, 340
Лапшинский — 213
Лахман Федор — 421
Лахузен Эрвин Вивермонт, фон — 756, 763, 764
Лаш — 440
Лебедь Н. (см. также Рубан М.) — 164. 223, 234, 

264, 265, 267–271, 273, 283–285, 293, 437, 
741–743, 745, 746, 771, 780

Лебедь — Гнатковская (см. также  
Гнатковская Д.) — 330

Лебит — 405
Лев (кличка) — 712
Левадный — 709
Левандовский — 250, 258
Левицкий — 392, 453, 468
Левицкая Г. (см. также Кума) — 112
Левицкая З. — 108
Левицкая М. — 112
Левицки М. — 112, 392, 453, 468
Левицкий В. — 608, 643
Левицкий Д. П. — 82, 85, 86
Левицкий К. А. — 47, 82, 83, 86, 770
Левицкий М. (Н.) (см. также Макаренко, Сла-

вута, Микадо) — 126
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Левицкий Р. — 125
Левицкий С. — 448, 450
Левченко — 583, 585, 604
Левчук — 148, 691
Левчук Ал. — 180
Левчук Ан. — 180
Лезунец — 266
Лейббранд Г. — 227, 359
Лемик Н. — 7, 121
Лемиш (см. также Пивдня) — 741, 742
Ленкавский С. — 693, 746
Ленц — 358
Леонов А. М. — 88, 90
Лысак Н. — 127
Лесник — 583
Лешко А. — 98
Лешчыньский Э. — 690
Лещина — 127
Лещинский (см. также Психолог) — 126
Лещук А. — 199
Ливицкий А. Н. — 750, 775
Лидов — 68
Ликс — 718
Липа Ю. — 267
Лис (кличка) — 113, 712
Лисевич — 603
Литанчук — 250
Литвин — 693
Литвинский — 734
Литкенс — 569
Лихо (кличка) — 727
Лицюк И. — 386
Логин — 144
Логин В. — 127, 144
Логин Я. — 126, 127
Логуш О. — 43
Логуш С. — 125
Лозакер — 642
Лозинский И. — 333
Локота — 99
Локоть А. А. — 242
Локоть М. С. — 242
Лооз Т. — 497
Лопатинский (см. также Тымчий В., Снег) — 

73, 104, 108, 111, 162, 246, 267
Лопушняк — 315
Лосик — 315
Лотоцкий — 250
Лоттермозер — 369
Лохвин П. — 79, 495
Лукаш Н. — 127
Лукашук Б. — 633
Луцкий М. — 16
Луцкий О. М. — 85
Луцюк И. — 402
Лысак Н. — 127
Лысей — 358
Лысюк К. — 72

Лыхмус — 625
Люсик (см. также Молчиц М.) — 638
Лятышевский А. — 580
Ляхович Е. — 233

 М
Магаляс С. С. — 212, 216, 251
Магер В. — 423
Маевский Д. (см. также Тарас, Косар, 

П. Дума) — 742, 743, 746, 780
Мазепа И. С. — 140, 322, 323, 342, 750, 761
Мазурец С. — 287
Мазурок — 314
Майковский — 472
Майлов — 7, 232, 233, 566, 760
Мак (кличка) — 742
Макар (см. также Барановский Я.) — 102, 104, 

116, 125, 162, 163, 203, 223, 234, 293, 330
Макаренко (см. также Левицкий М.) — 695
Макебен — 429, 430
Макогон Я. — 126, 498, 499
Максименко — 492, 493, 691
Максимов И. А. (см. также Бард Б. А., Вечер-

ний) — 249, 337, 743
Максимов И. Д. — 184–188, 766
Максыс А. — 79
Макух Е. — 117, 758
Маленков Г. М. — 290, 508, 695
Маликов — 578
Малин — 486, 487, 590, 621, 779
Малый И. — 276
Малюца — 265
Мандрыка В. — 94, 716
Манеев — 583, 584
Манухин — 290
Маритчак О. — 385
Маркус М. — 212
Мартынек — 106
Мартынец — 116, 445, 755
Мартынов А. Н. — 196, 555, 556, 565, 570, 578, 

579, 581, 582, 584, 590, 591, 608, 609, 615, 
617, 674, 675, 681

Мартынович Б. — 35
Мартынович В. — 35
Мартыщенко — 604
Марунчак М. — 580
Марушак — 315
Марценко А. Ф. (см. также Антоний,  

архиепископ) — 465
Марцынюк П. Ф. (см. также Эмиль) — 112
Марчак Р. — 475
Марченко — 264, 605
Марченко А. — 386, 420
Марчеян В. — 608, 643
Марчин П. — 78
Марчук С. — 457
Марчук Ф. Л. — 640
Масык М. — 689
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Масютин — 227
Матвейчук Н. М. — 185, 186, 188, 249
Матла З. (Метла, см. также Святослав, Вовк, 

Днипровый) — 742–744, 746
Матковская — 332
Матковский — 332, 333, 337
Махилынский — 445
Махно (кличка) — 710
Мацейко Г. — 7, 232, 760
Мацелинский Д. — 126, 132
Мацкив М. М. — 212
Мацкив Н. М. — 216, 219
Медведев Д. Н. — 640, 695, 713
Медведь И. — 108, 122, 216, 332
Медик — 659
Медиш — 605
Межжерин А. — 698
Межюк — 94
Мельник А. А. — 36, 64, 48, 73,75, 102, 104, 

116, 202, 223, 232, 233, 245, 248, 273, 275, 
291,293,295, 467,488, 508, 523, 532, 556, 557, 
566, 567, 572, 596, 623, 643, 644, 736, 482

Мельник Д. — 127
Мельник Н. — 126
Мельникова А. — 126
Мельничук В. — 62, 318
Мельта И. — 257
Мельта С. Ф. — 257
Меляныч — 275
Менакер А. А. — 396, 397
Менда С. — 105, 499
Меркулов В. Н. — 11, 13, 22, 82, 84–86, 206, 

220, 231, 239, 243, 251, 259, 576, 592, 712, 714
Мех — 199
Мешик П. Я. — 223, 259, 260, 313
Мигаль А. А. — 253, 255
Мигаль А. В. — 253
Мигаль В. В. — 253, 254
Мигаль В. К. — 253–255
Микола (см. также Сциборский Н.) — 6, 123, 

233, 273–275, 387, 427, 438, 567, 600, 739, 
771, 772

Миколайчук Степан — 263, 264
Миллер — 716
Мирковский — 698–700
Миройненко — 543
Мирон — 16, 216, 218, 219, 741, 742
Мирон А. — 216, 218, 251
Мирон Д. — 184–187, 216, 218, 245, 248, 249, 

258, 259, 264, 282, 285, 557, 596, 766
Миронюк — 183, 314
Мирошниченко — 590
Мирск Я. Я. — 84
Мискевич П. (см. также Бурячук) — 523
Мисюра — 684
Миттергерст — 365, 370
Михайленко Н. — 397
Михайленко С. — 397

Михайлов А. Н. — 229, 252, 256, 259, 290, 291, 
396

Михайловский Б. Н. — 633
Михаленко — 435
Михняч Я. — 693
Мицкевич — 109, 118, 199
Мишуга Л. — 292
Могила — 209, 217, 765
Могилевский М. Х. — 396
Могильницкий И. И. — 84
Модест (см. также Цмоц) — 186, 215, 217–219, 

766
Мойсак М. — 118
Мокров — 473, 581, 582, 584
Молащук Л. — 187
Молодцов — 398
Молотов В. М. — 80, 157, 173, 231, 239, 312, 435, 

538, 551, 633
Молчиц М. (см. также Люсик) — 638
Монастерский Р. — 693
Мормол С. — 690
Морозов — 726
Морус — 68
Мостович Н. — 204, 420–423
Мосыль И. — 127
Мох — 442
Мохнацкий — 201, 203
Мстислав, о. (см. также Скрыпник С.) — 408, 

769
Мудрик — 125
Мудровский И. — 92, 94, 95, 97, 98
Мудрый (см. также Панасюк В., Пип, Андрэ) — 

34, 45, 46, 68, 124
Мудрый В. — 103, 346, 350, 743, 744, 747, 748, 

769
Мурачевский — 128
Мурашко — 227, 262
Мусял Н. — 127
Муха А. — 638
Муха С. — 118, 258
Мухин — 315
Мыцик Иван (см. также Заревич Б.) — 276, 

280–283, 286
Мыцик Роман (см. также Флюор) — 276, 280
Мэе — 627
Мятковская — 397

 Н
Нагорный — 214
Надрага А. — 62
Назаренко — 583, 584
Назарко С. — 258
Назарук — 121
Наместник Ф. — 190
Наполеон I — 327, 440
Нарольский — 388
Наумов — 712
Небе — 349
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Небожук Ф. — 117
Неведомый (см. также Петровский А., 

Юрко) — 111
Недоля В. — 421
Недошицко И. — 35
Неклевич (Никлевич, см. также Вирко) — 106, 

108, 111, 112, 246, 767
Неныч — 690
Неринг — 17, 716
Нестеренко — 120
Ниимура — 292
Никита И. — 423
Никитюка М. — 265
Николаев — 530
Николай К. — 141
Нимчук Д. — 755
Нимчук И. К. — 85, 86
Ниткевич — 143
Ницкевич — 237, 292
Новак — 442
Новиков — 510
Новицкий — 240, 766
Новосад К. — 240, 241
Ногаль — 78, 79

 О
Огиенко И. И. (о. Илларион) — 255, 294, 775
Оглоблин А. — 534, 719
Околот Б. — 580
Олейник — 108, 275, 774
Олейник М. — 181
Олейникова М. — 127
Оленев Ю. — 127
Олесиюк Б. — 423
Олеськив В. — 746
Ольжич–Кандыба О. — 774
Ольшанецкая — 106
Омельченко Т. — 155, 238, 274, 356, 608, 643, 

768
Омельянович–Павленко — 44, 363, 774, 775
Омелянович — 484
Онацкий Е. — 155, 233, 292
Онишкевич А. П. — 143
Онишкевич И. — 143
Онишкевич Т. — 388
Онишкевич Ю. Г. — 144
Онуфрик (см. также Конык) — 276, 283
Орел (кличка) — 17, 27, 669
Ореховский — 111
Орленко (см. также Зубрий И. Н.) — 212, 218
Орлов (см. также Гриньох И. (В.), Данилов, 

Герасимовский, Герасымивский) — 18, 345, 
355, 778

Орлик (см. также Мирон) — 719, 741, 742
Орловский — 241
Орский (см. также Гринев О.) — 105, 106
Орышкевич Я. — 71
Осокин — 149, 176

Остап — 526
Осташко Т. С. — 758
Охрим (см. также Клячковский Р. Д., Клим 

Савур, Охрим, Билаш) — 683, 742, 780
Охримович В. (см. также Бард) — 141, 386, 743

 П
Павло (см. также Клим Павел) — 105, 164
Павлов М. И. — 136, 142
Павлова Т. Ф. — 30
Павловский Ф. — 686
Павлусевич Т. Н.(М.) — 212, 216, 217, 251
Павль — 734
Павлюк — 117, 119, 164
Павляк М. — 78, 79
Падюк И. М. — 84
Паладийчук Р. — 121
Паламарчук Д. — 16, 17
Палидович — 392
Палиев Д. — 103, 116, 123, 128, 757, 766
Палий — 119
Палим — 728
Пальме А. — 762
Палицо — 515
Палюк — 107
Панас (кличка) — 698, 726
Панасюк В. (см. также Пип, Андрэ, Мудрый) — 

527
Панечко Д. — 139
Панихида Д. — 98
Пантина Л. Ю. — 30
Панченко — 586
Панченко–Юревич — 275
Паньковский — 449, 765, 773
Панышан — 324, 358
Паньшин — 398
Парадовски Т. — 72
Паранько А. — 257
Паранько Г. — 257
Паранько С. — 257
Паращук А. — 126
Партыка М. Н. — 257
Пархотик В. — 423
Пасека В. — 690
Пасечко П. И. — 136, 141, 142
Пастушенко В. — 141
Паулюс А. — 17
Паулюс Ф. — 472, 473
Пахолок С. И. — 253
Паша (кличка) — 402, 403
Пашевский В. П. — 266
Пашин — 205
Пащенко — 421
Пелевич — 83
Пеленский В. — 421
Пеленский З. — 744
Пеленьский Л. — 44, 63
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Перацкий Б. — 7, 122, 174, 223, 232, 234, 265, 
293, 342, 566, 760

Переистый — 451
Перунь Ф. — 122
Перфецкий Р. — 118
Пес (см. также Богданович А. С.) — 113
Петерс Й. — 580
Петлер П. — 121, 126
Петлюра — 45, 101, 202, 233, 292, 294, 389, 450, 

453, 495, 566, 750, 751, 759, 764
Петр — 255, 698, 699
Петрачук К. — 263
Петренко (псевдоним) — 529
Петро (кличка) — 743
Петров — 99, 670, 769
Петровский А. (см. также Юрко, Неведо-

мый) — 111
Пех — 90
Пивдня (кличка) — 741
Пиговски Л. –
Пидгайме — 583
Пилипенко Н. — 119
Пилсудский Ю. — 57, 122, 566, 748, 752, 760
Пиотровски — 686
Пип (см. также Андрэ, Мудрый, Панасюк) — 

527
Питель — 125
Пичманн — 338, 339, 359, 364
Пихутко — 283
Пищенко И. — 119
Пищул Д. — 255
Пищула Н. — 255
Плакса Т. — 127
Платон — 670, 671
Плахотник — 587
Плахта — 734
Плеховский А. — 111
Плигаль — 314
Побигущий Е. — 10
Поглядилов — 590
Поглядилов К. А. — 590
Погорецкий — 744
Подлужный М. — 257, 258
Полатай — 583
Полидович — 188
Поликарп — 425, 515, 598, 670, 775
Поляника Г. А. — 241
Полянский — 368, 369
Понеделин П. Г. — 585, 777
Пономаренко П. К. — 508, 510, 540, 555, 570, 

577, 578, 581, 582, 586, 590, 608, 620, 621, 
631, 632, 633, 661, 665, 666, 672, 675, 676, 
680, 700, 712, 776

Попудренко Н. Н. — 565, 570
Пороховский И. Е. — 119, 134, 196, 292
Постелюк — 717
Потиенко — 513
Прийма — 246

Пристаж З. — 117
Приходько — 396
Прицак — 187
Прицак Э. — 121, 126
Пришляк — 270
Пришляк Г. — 332
Прокудин Г. Т. — 585
Проскурницкий С. — 126
Процык — 140
Прхаль — 67
Психолог (см. также Лещинский) — 126
Пташник — 109
Пухарев — 584
Пушек — 213
Пушкевич — 398
Пшебский М. — 717
Пшегорский — 521

 Р
Рабичь — 116
Рабок С. И. — 241
Равлик И. — 742
Равыч Д. — 72
Радзиевский — 196
Раевский — 420
Райнгардт — 14, 461
Райхман Л. Ф. — 192
Райценштайн Э. –
Рак (см. также Киндий Б. Н.) — 216, 218
Раковский — 744
Рамдорф — 403
Ратушный Т. М. — 98
Рафалович Д. — 423
Рафалович П. — 423
Рафальский В. — 263, 264
Рашенко — 726
Раштикис С. — 626
Ребенок — 523
Ребет — 384, 392, 746
Ревай Ф. — 755
Ревай Ю. — 47, 61, 62, 64, 66, 68, 72
Ревак И. — 742
Регей Б. — 62, 452, 453
Регей В. — 44
Редько — 240
Рейтер — 692
Ременец — 94
Рентц — 365
Риббентроп И. — 8, 47, 48, 66, 74, 341, 384, 748, 

752, 756
Ризун (см. также Андрусяк В.) — 471
Риттер К. — 418, 429
Роберт (см. также Муров, Кныш) — 215, 218, 

277
Робитницкий — 402, 403
Рогач И. — 719, 774
Рогожа Р. — 448, 450
Родос — 110, 114, 288
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Розенберг А. — 154, 175, 327, 334, 418, 429, 430, 
496, 758, 764, 767, 769, 775

Розенберг-Шварцен — 226
Роквес — 625
Ролендо — 632
Романишин П. — 118
Романов П. М. — 242
Романов П. П. — 242, 243
Романюк Р. — 126
Рорбах П. — 324
Росляк — 385
Россох — 199, 761
Ростик — 402
Ротыч — 91
Рохач И. — 72
Рубан М. (см. также Лебедь Н.) — 656, 674, 675, 

741–744, 780
Рубан С. — 664
Рубашенко — 726
Рудакевич Я. — 38
Рудкой — 387
Русов Ю. — 119, 196
Рыбак (кличка) — 289, 726
Рыбак Г. — 638
Рыбак С. — 125
Рыбчук — 386
Рыжевский — 386
Рыжий (см. также Гайвас Я.) — 275, 276, 

280–288, 436, 732
Рыко-Ярый (см. также Ярый Р.) — 233, 291
Рымаж — 693

 С
Сабат — 182
Сабуров — 555, 557, 576–578
Савенков И. Г. — 250
Савин — 217
Савицкий А. (кличка Муссолини) — 217
Савицкий Г. — 259
Савицкий Д. — 257
Савицкий Н. — 639, 640
Савка — 330
Савойка Л. — 45
Саврич И. — 419
Савур К. (см. также Клячковский Д., Охрим, 

Билаш) — 683, 742, 780
Савченко С. — 13, 149, 172, 459
Садовник А. Н. — 639
Садовский — 101
Сазыкин — 313
Сайко Я. — 51
Сакович У. — 623
Сало А. — 278
Саловский В. Д. — 254
Салогор Н. — 710, 712
Сальский — 154
Сам С. Б. — 721, 723
Самчук — 123

Самчук У. — 123
Санкой — 639
Сапожник Ф. — 182, 183
Сарамага П. Т. (см. также Куц А. И.) — 262, 286
Сасунин — 590
Сатанейко — 283
Са, фонов — 240
Сацевич И. — 423
Сацюк А. — 421
Сватка — 64
Свержбинский А. И. — 113
Сверхун Ф. — 37
Свинеренко — 171
Свионтик — 199
Свиренк — 172
Свиридов — 213
Свирин — 173
Свитлык Л. — 69
Свобода (см. также Карачевский И.) — 164
Свобода Ф. (см. также Чучкевич) — 277, 286
Святослав (см. также Матла З., Вовк, Днипро-

вый) — 742–744, 746
Сдырко А. А. — 96–98
Севрюк — 152–155, 623, 761
Седененко — 590
Секерыньский П. — 35
Селишко О. — 102, 155, 274
Селянский Ю. — 149
Семененко — 513
Семенишин П. — 117
Семенишин Ф. — 117
Семенов — 434
Семенюк С. — 117, 136, 667
Семчишин Д. — 116, 214, 217
Семянчук — 386
Сеник Е. (см. также Грибовский, Канцлер) — 

273, 275, 285, 292, 438, 600
Сеник Е. — 771, 772
Сенник М. — 104, 126, 163, 333, 426, 427
Сербенин — 196
Сербенюк — 120
Сергеев — 510
Сергей (кличка, см. также Степаняк М. Д.) — 

742, 743
Сергиенко В. Т. — 104, 108, 110, 212, 213, 239, 

241, 243, 252, 259, 261, 319, 576, 577
Сергийчук В. — 565
Сердюк М. — 127, 266, 267
Сердюк Ю. — 127
Середа Н. — 133
Середин П. — 127
Середин Ю. — 127
Серкис А. К. — 256
Серкис Г. С. — 254
Серов И. А. — 22, 82, 84–86, 90–93, 95, 99, 100, 

109, 110, 114, 161, 176, 184, 189, 191–193, 
196–198, 201, 204–206, 209, 212–215, 220, 
223, 229



830

Сивак П. А. (см. также Юрко, Неведомый) — 
402

Сивир — 583
Сивон — 403
Сивый — 95
Сидор — 698
Сидорчук И. — 640
Сидоряк А. — 580
Сикорский В. — 113, 598, 632, 641, 728, 737
Силюк С. — 265
Синенький — 128
Синий (см. также Старух Я.) — 571, 742
Синклер-Урбан — 116
Сирко (кличка) — 104, 163
Скажецкий Т. — 97, 98
Скалецкий В. С. — 94, 98
Скалецкий Н. — 98
Скаляк — 83
Скиба Я. — 687
Скирлупей З. — 171
Скопряк А. П. — 243
Скопряк П. А. — 242, 243
Скопюк И. В. — 204, 215, 217, 248, 251, 

263–266, 276, 278, 282, 283, 285
Скопюк Н. — 263, 264, 266
Скорич Л. В. — 769
Скоропадский Д. П. –63, 156
Скоропадский П. П. — 18, 45, 46, 63, 103, 156, 

175, 223, 225, 232, 239, 287, 291–293, 324, 
448, 472, 484, 527, 596, 623, 750, 750, 761, 
762, 767, 778

Скрипчук Г. — 145
Скрипчук М. В. — 145
Скрынник — 540, 541
Скрыпник А. — 771
Скрыпник С. (о. Мстислав) — 408, 769
Слабан С. — 127
Слава-Складовский Ф. — 748
Славко (см. также Горбовой Я., Буй, Вуйко, 

Смок) — 104, 106–108, 111, 122, 164, 186, 
187, 202, 203, 246

Славко (см. также Буйдунчик) — 105
Слипченко — 513
Слободян — 691
Смальстоцкий — 154, 155
Смирнов Г. В. — 30
СмирновМ. — 172
Смок (см. также Горбовой Я., Буй, Вуйко) — 

104, 106–108, 111, 122, 164, 202, 203, 246
Снег (см. также Тымчий В., Лопатинский) — 

73, 104, 108, 111, 162, 246, 267
Снитко — 283
Сновидович — 258
Собашек — 106, 246
Собиньский С. — 760
Соболевский Ю. — 779
Собчакивна А. — 126
Согор Лев — 333, 334

Сокол (см. также Беленький Б. Я.,  
Биленький Б. Я., Бомба) — 212, 216, 218, 
251

Соколов — 632, 701
Соколова А. Н. — 30
Сокольников С. А. — 292
Солецкий Л. — 694
Соловей А. — 289, 638, 647
Солонинка Н. — 332
Сонуля — 590
Сосна (кличка) — 640
Сосновский В. К. — 250
Сосновский С. И. — 135
Сосуля — 717
Сошинский С. — 421
Спартак (кличка) — 402
Спольский — 332, 385
Срочыньски Р. — 692
Сталин И. В. — 11, 22–24, 80, 180–182, 231, 

243, 290, 312, 321, 371, 423, 508, 514, 
538,549, 550, 583, 632, 654, 679, 695, 737, 776

Станиславский Л. — 47, 62, 63, 66, 68
Стаповей — 529
Стариков — 743
Старух Я. — 267, 283–285, 320, 332, 355, 

391,403, 571,578, 579, 581, 582, 742
Стасик В. — 257
Статкевич (см. также Шуберт) — 112
Стахив В. — 320, 340б 341, 342, 379, 380
Сташко Л. И. — 620, 621, 694, 695, 712–714
Стельмащук Ю. — 23, 716
Степанов — 625
Степанович — 116
Степанюк А. — 240, 272, 285
Степаняк М. Д. — 16, 742–744, 771
Стефанив Г. — 363
Стефаник Ю. — 187, 388
Стец — 386
Стецько Я. (см. также Карбович) — 341, 346, 

358, 366, 368–370, 372, 380, 381, 383, 399, 
413, 437, 438, 467

Стилецкий — 515
Стиславский И. — 722
Стойжак В. — 180
Столярский — 603
Стопин — 424
Сторожук — 744
Стратус Т. — 143
Строкач Т. А. — 259, 555, 556, 565, 570, 584, 590, 

591, 608,609, 615, 616, 620, 632, 637, 664, 
666, 668, 674, 675, 681

Ступницкий — 713
Стырко Я. — 145
Судариков — 109
Судоплатов П. А. — 7, 114, 115, 161, 163, 165, 

167, 231, 459, 551, 552, 566, 569, 576, 620, 753
Судьба С. — 571
Сулим — 105, 112
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Сулим М. — 62
Сулятицкий — 277, 386, 403
Сумчук — 123
Суп (см. также Гринев В., Кременский, Гры-

нев) — 104, 106–108, 111, 112, 164, 246, 763
Сухих И. Н. — 30
Сухоручко-Хословски — 44
Сушко М.– 65, 71, 86, 87, 111, 115, 155, 177, 

203, 764
Сушко Р. — 9, 11, 44, 45, 102, 104, 116, 130, 153, 

162, 163, 165, 173, 221–223, 226, 230, 231, 
233, 234, 245, 267, 268, 271, 274, 275, 280, 
281, 285, 293, 295, 363, 756, 762

Сциборский Н. (см. также Микола) — 6, 123, 
233, 273–275, 387, 426, 427, 438, 567, 600, 
739, 771, 772

Сырых — 581, 582, 584
Сыч (кличка) — 104, 267

 Т
Табаковский — 604
Тарара — 583
Тарас (см. также Маевский Д., Косар, 

П. Дума) — 742, 743, 746, 780
Тарасова В. П. — 30
Таращук И. — 88, 89, 94, 127
Татарин А.А — 250
Таценко — 184
Твердовский А. — 117
Тевелев — 161
Теленко М. — 143
Теленко С. — 135
Телига Я. — 719, 774
Темный (кличка) — 726
Темный С. — 257, 258, 259
Тенчик — 315
Тепер — 675
Терешневский — 119
Терлецкий — 731
Тесля Я. — 126, 127
Тетюк — 314
Тиля — 717
Тимофеев — 641
Тимофей (кличка) — 698, 699, 714, 727
Тимошенко С. К. –435
Тимощук П. — 274
Тиофил о. (Феофил о.) — 513, 515, 516
Тисовский — 125
Тисовшиский — 623
Тит — 219
Тихий — 317
Тихолиз — 219
Ткач Н. — 127, 393
Ткач Я. — 247
Топольницкий Р. — 448, 449
Топорович — 127
Тральков В. И. — 149
Трач В. — 126

Трач Я. — 188, 193
Трепке В. — 292
Триска (см. также Гасин В.) — 108
Троцюк Ю. (см. также Хлид Хазар) — 523
Трояновский Т. — 692
Трусь — 118
Трущак Н. — 127
Тунгуз-Зависьляк Ю. — 748
Тур (см. также Шухевич Р.) — 104, 164,743
Тудоров Ф. — 689
Турак М. Д. (Турок М.Д) — 91–93, 95, 98, 120, 

387
Турковский В. — 104
Турчин — 240
Турчинов — 317
Турчманович — 468, 742
Турчын А. — 79
Тусевич — 616
Тхожевский — 118
Тыктор И. — 67,68
Тымчий В. (см. также Лопатинский, Снег) — 

104, 108, 111, 162, 246, 267
Тычинский Б. — 107, 188, 246
Тюрк — 642
Тютько В. — 448, 449
Тютюнник Ю. — 766
Тюшко О. — 51

 У
Удовиченко А. — 44
Украинец — 201. 203, 204
Улименко М. — 128

 Ф
Файг — 450
Фалалеев Ф. Я. — 510
Фальков — 530
Фац — 226
Федак С. — 232, 273, 566
Федевич К. К. — 747, 748, 757, 760
Феденко П. — 750
Федерика И. М. — 148
Федечко Ф. (см. также Ярема) — 107, 112, 125
Федор Антон (см. также Антон Федор) — 182, 

190, 206, 256, 257, 258
Федоров — 109, 565, 640, 641, 684
Федосюк А. М. — 88, 90, 94
Федотов — 170, 184, 189, 201, 694
Федусевич — 358
Федущак И. — 781
Федченко — 190
Фейгенбаум Н. И. — 241
Фёль — 350, 365, 368
Феофил — 513
Фербек — 402
Фердман — 290
Филофей — 623
Филюк — 261
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Фиров П. Т. — 746, 750, 752, 753, 755, 758–761, 
780

Фитин П. М. — 161, 168, 170, 223, 228, 229, 430, 
433, 436, 667, 668

Фландер — 120
Флешар — 692
Флешар С. — 692
Флюор (см. также Мыцик Р.) — 276
Фолашевич С. И. — 145
Форд — 239, 293
Формолиев — 664
Формус — 193
Форостецкий — 535
Форостивский — 719
Фосс, фон — 755
Франк Г. М. — 129, 398, 400, 762, 765, 772
Фридрих — 748
Фурманец И. — 613
Фус — 316

 Х
Харабец — 610
Хардт — 419
Харкевич — 105, 107, 164
Харух — 64
Хархота — 240
Хассе — 642, 643
Хвилевой — 742
Хвилевский –
Хейнрици З. — 776
Херцнер — 442
Хильгер — 400, 401
Хирняк Н. — 32
Хитрик — 420
Хлопов — 589
Хмара (кличка) — 218
Хмель — 17
Хмельницкий Б. — 322, 323, 342, 767
Хмиль Б. — 497
Хмыз В. А. — 253
Хмыз М. А. — 254–256
Ходочек Т. В. — 98
Ходюк С. — 200
Холиан Р. — 64, 66, 67, 69
Холиский — 149
Холмский И. — 471,775
Холоденко — 397
Холодный — 708
Ховранюк — 139
Хома В. С. — 135
Хомзыном — 63
Хомин Г. — 335
Хомин И. — 335
Хомич К. А. — 640, 647
Хомишин — 373
Хорбовый В. — 51
Хоронжак А. — 332
Хоффман — 442

Хохлов — 398
Хоц Т. — 694
Храпков — 676, 701
Хрестанюк — 139
Хржонстовский С. М. — 112
Хрипливый — 128
Христюк П. — 761
Хробак — 731
Хромика Д. — 691
Хроновят М. — 363
Хрущев Н. С. — 22–24, 176, 201, 615, 637, 643, 

695
Хыл В. — 689
Хыл Я. — 689
Хымынець Ю. — 72

 Ц
Царинник — 513
Цебринский В. — 127
Целевич А. — 148
Целевич В. М. — 85, 86, 123, 124
Целиховский — 417
Цень С. — 132
Цехановский П. — 451. 521, 522
Цибульский — 217
Цивринский Д. И. — 97, 98
Цильке — 456
Цмоц К. (см. также Модест) — 186, 215, 

217–219, 766
Цобай — 107
Цыб С. — 55
Цыбин — 206
Цыбрух С. — 448, 449
Цыпко — 613

 Ч
Чайка (кличка) — 677, 713
Чайковский — 149, 215
Чемеринский О. — 102, 387, 774
Чепеловский Л. — 685
Черкасов В. К. — 562
Черницкий Е. — 119, 196
Черномас И. — 127
Черный Е. — 148, 149, 422
Черныш С. — 421
Черняк А. — 643
Чертковский — 99
Чесюк А. — 287
Четорбуч Н. — 149
Чех — 219
Чеховской В. — 761
Чечель Н. — 761
Чигирин М. — 265
Чкаленко — 155
Чикивна М. — 127
Чоботов — 314–315
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Чорны Роман (см. также Шухевич Р.) — 64
Чубатый Г. Д. — 132, 136–138, 140, 141
Чуб (кличка) — 780
Чубровский — 205
Чугунова Е. А. — 30
Чудинов — 470, 471
Чуй В. — 274
Чума — 142
Чупринчук — 315
Чучкевич (см. также Свобода Ф.) — 277, 286

 Ш
Шавалюк — 106, 112
Шавроньски А. — 79
Шалупчук П. — 423
Шандрук П. — 18
Шаповал Н. — 750, 755, 761
Шаповал М. — 44, 63
Шарле — 360, 364
Шарф Г. — 550
Шарый Ч. — 692
Шатилов С. — 23
Шаул (кличка) — 698, 703
Шафраньский П. — 79
Шаховской Н. — 263, 264
Швабюк — 182
Шванн Н. — 333
Шварко Г. — 423
Шварцбард С. — 764
Шведык И. — 107
Швец К. — 265
Шебровский (см. также Жебровский) — 112, 

113
Шевелев И. Г. — 296
Шевченко — 149, 150, 168, 240, 292, 751
Шевченко Т. Г. — 161
Шевчик Л. — 186
Шевчук А. — 643
Шевчук С. М. — 681
Шекерик И. — 719
Шелкин — 616
Шемет Б. — 292
Шенк — 448, 449
Шепарович Ю. — 760
Шепелев В. Н. — 30
Шептицкий А. — 99, 116, 208, 216, 232, 248, 251, 

296, 346, 385, 437, 484, 557, 598, 644, 753, 
757, 768, 770, 773–775, 778, 780

Шестин — 148
Шеф — 44, 47, 62, 63, 66, 207
Шефер Л. И. — 241
Шикеданц А. — 177,191,192,763, 764
Шикин И. В. — 589
Шинкар — 219
Шитов — 615, 616,632
Шитюк М. — 774
Шмаков П. — 676, 679
Шматко П. Е. — 451

Шмигельский — 94
Шмигельский В. — 88
Шмидт А. — 227, 236, 324
Шолом (см. также Гиляш Г.) — 207
Шольц — 226
Шорный М. — 419
Шпак — 135, 698
Шпак И. (см. также Сабтрошеч) — 546
Шпилер — 127
Шпрей — 441
Шраг Н. — 761
Шрачук — 421
Шредер В. — 14, 178, 627
Штепа Н. — 719, 728, 774
Штоас А. — 680
Штойко Т. Ф. — 250
Штольце Э. — 7, 9, 359, 756,763, 764
Штуль В. — 523
Штуль О. — 276, 746
Штундер — 315
Штуттергейм, фон — 175, 177,191
Штюльпнагель К. Г., фон — 362
Шуберт (см. также Статкевич) — 105
Шуберт О. — 451
Шубский И. — 278,279, 287
Шугай — 314
Шукатко А. А. — 188
Шульган М. — 144
Шульгиным В. А. — 154, 155, 292
Шумелд Я. — 273, 275
Шуменская О. — 421
Шуменский Ю. — 423
Шумский А. — 759, 761
Шупак — 702
Шустакевич И. — 145
Шухевич Р. (см. также Тур, Чорны Роман) — 

293, 743
Шушнинг К. А.Й. И.Э., фон — 369, 770
Шчепанька — 694

 Щ
Щегольский — 127
Щербаков А. С. — 430, 433, 436, 508, 511, 682
Щербанюк — 125
Щербатюк-Зубатый Л. — 777
Щливиньски — 692

 Э
Эйзенмайер — 625
Эмиль (см. также Марцынюк П. Ф.) — 112
Эрнерунгсамт — 717
Эрфлинг — 364

 ю
Юзефинувн — 686
Юзефович В. — 112
Юзефский — 265, 266
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Юзьков — 691
Юпин — 255
Юрды — 622
Юркевич А. — 79
Юркевич В. — 113
Юрко (см. также Петровский А.) — 106, 107, 

111, 402, 403, 638, 742
Юрчынкович Ф. — 421

 я
Яворский — 81, 199, 246
Ядвига — 471
Ядив Д. — 105
Якима Я. — 32
Якимович — 118
Якунин В.К — 5
Якушев — 606
Якоб — 77, 78
Якоби — 14
Яковенко М. — 119, 196, 397
Яковенко П. — 119
Якубский — 719
Якубовский П. И. — 134, 149
Яловой — 540
Ян Борис — 689

Яндигадыб — 667
Янив М. Ф. — 241
Янив В. — 43
Янов В. — 274, 423
Янув М. В. — 250
Янушайтис — 83,
Ярема Я. — 32
Ярема (см. также Федечко Ф.) — 107, 112, 125
Яремчук — 565
Яремчук Я. С. — 39
Ярецкий И. — 111
Яро — 202
Ярок (см. также Яюжанс Н.) — 144, 726
Ярополк (кличка) — 274
Ярый Р. — 10, 102, 104, 155, 156, 163, 233, 276, 

285, 291, 358, 364, 437, 438, 755, 756, 764, 769
Ясный П. М. — 241–243
Ястреб — 676, 677
Яцев В. — 423
Яценюк — 402
Яцков Я. — 121
Яцура — 284
Ячив — 358
Ячминский — 603
Яюжанс Н. (см. также Ярок) — 144, 726
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ГЕОГРАФиЧЕСКиЙ УКАЗАТЕЛЬ
 А
Австрия — 24, 225, 232, 239, 293, 343, 369, 668, 

746, 747, 754, 756–759, 768, 771, 772, 777
Александрийский р-н Кировоградской обл. — 

434
Александрия, г. Александрийского р-на Киро-

воградской обл. — 434
Александровка, с. Ровенской обл. — 613
Александровка, с. Солонянского р-на Днепро-

петровской обл. — 450
Америка — 43, 45, 47, 63, 68, 70, 125, 233, 234, 

237, 239, 292, 293, 539, 566, 605, 676, 677, 
749–751

Англия — 99, 156, 157–159, 169, 183, 224, 227, 
233, 235, 295, 326, 457, 458, 470, 472, 480, 
498, 520, 539, 564, 567, 605, 606, 636, 644

Андреевка, с. Макаровского р-на Киевской 
обл. — 434

Андрушевский р-н Ровенской обл. — 708
Арна, г. Болгарии — 292
Артемовск, г. Сталинской обл. — 476
Африка — 473
Ахтырка, г. Сумской обл. — 513

 Б
Бабичи, с. Радеховского р-на Львовской обл. — 

702
Баворов, г. Велико-Борковского р-на Терно-

польской обл. — 32
Байковцы, с. Тернопольской обл. — 126, 127
Баку, г. — 563
Балта, г. Одесской обл. — 408
Балтийское море — 323
Барановическая обл. — 431
Барановичи, г. (УССР) — 81, 350
Барки, с. Ратновского р-на Волынской обл. — 

180
Барковичи, с. Волынской обл. — 726
Бегомль, г. Минской обл. — 545
Бела, м. — 230
Белая Церковь, г. Киевская обл. — 402, 546, 

674, 700, 701, 704
Белгород, г. — 625
Белград, г. (Сербия) — 44
Белеев — 51
Белеховка — 51
Белз, м. (Германия) — 117, 133, 135–138, 141, 

142, 164, 167, 221, 717
Белограйщина — 732, 733

Белокоровичи, Ровенская обл. — 608
Бело-Подляска, г. — 211
Белопольск, д. Сумской обл. — 525
Белоруссия — 4, 14, 80–82, 84, 101, 209, 220, 

357, 405, 422, 423, 430, 447, 452, 466, 485, 
497, 509, 519, 522, 525, 529, 540, 547, 552, 
571, 609, 622, 623, 625, 629, 632, 675, 676, 
678, 710, 752, 753, 760, 761, 774

Белосток, г. — 399, 400, 404, 540, 778
Белый Колодезь — 604
Белое, с. — 665
Бельгия — 63, 72, 226, 233, 436
Бендоровцы, с. Смелянского повита — 707
Бердичев, г. Житомирской обл. — 358, 692, 700
Бережан, г. Тернопольской обл. — 207, 449, 747
Бережанский р-н Тернопольской обл. — 190, 

214, 217, 248, 260, 314, 612
Березновский р-н — 646
Березно, с. Владимирецкого и Высоцкого 

р-нов — 552, 573, 636, 640, 646, 754, 755
Березны Великие, с. Великоберезнянского р-на 

Закарпатской обл. — 35, 61, 66
Березовая Балка Одесской обл. — 586
Березовщина — 734
Березолупы, фольварк — 655
Беремовцы, с. — 242
Берестейщина — 386
Берестечко, г. Волынской обл. — 647
Берестечковский р-н Волынской обл. — 179–

181
Берестовец, хут. Костопольского р-на Ровен-

ской обл. — 613
Берестье, с. Ровенской обл. — 17, 612, 613
Берестяны, с. Цуманского р-на Ровенской 

обл. — 653, 657, 663
Берлин, г. (Германия) — 6, 8, 12, 16, 18, 25, 26, 

30, 34, 35, 45, 46, 48, 60, 62, 68, 70, 72–74, 
76, 77, 104, 115, 116, 134, 144, 150, 151, 153–
156, 163, 165, 167, 173–175, 177, 191, 192, 
209–211, 222, 223, 225, 227, 228, 231, 232, 
233, 236–239, 244, 247, 248, 264, 272–277, 
280, 285, 287, 291, 293, 294, 320, 328, 334, 
340–342, 348, 352–356, 358–360, 362, 363, 
366, 370, 372, 378, 379, 381, 392, 398, 400, 
401, 404, 407, 408, 413, 416, 418, 424, 425, 
428, 429, 436, 438, 439, 441, 442, 444, 445, 
447, 456, 463, 469, 471, 474, 475, 477, 484, 
485, 488, 489, 493, 496, 498, 507, 519, 522, 
526, 528, 529, 539, 545, 547, 548–550, 553, 
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554, 564, 571, 580, 589, 593, 596, 606, 608, 
609, 614, 621, 623, 633, 666, 701, 705, 706, 
750, 751, 755–757, 762, 763, 766, 770, 772, 
776, 781

Берма, хутор — 640
Бессарабия — 12, 120, 187, 311, 401, 758, 760
Бжежаны, г. (УССР) — 37, 39–41, 64, 120, 

690–692
Бизеев, с. — 221, 230
Била, с. Белобожницкого р-на Тернопольской 

обл. — 127
Билгорай, г. — 280
Билозирка, м. Кременецкого уезда Волынского 

воеводства — 88
Битковице, с. Рогатининского р-на Станислав-

ской обл. — 690
Бичаль, с. Ровенской обл. — 632
Бобровиц, г. — 537
Бобрка, г. Львовской обл. — 255, 256, 259
Бобруйск, г. Бобруйской обл. — 432, 509, 543
Богемия — 79, 758, 759
Боголюбы, с. Луцкого р-на Волынской обл. — 

263, 264
Богородчины, г. Станиславской обл. — 120
Богумин, г. — 65
Богуславка, с. Киевской обл. — 653, 654
Бозорский р-н — 707
Болдуры, с. Бродовского р-на Львовской 

обл. — 692
Болехов, г. Станиславской обл. — 50–52, 57
Болохов — 734
Большая Острица — 654
Большой Омеляник — 652
Большой Стыдень, с. Степаньского р-на Ро-

венской обл. — 663
Борзна, н.п. Борознянского р-на Черниговской 

обл. — 538
Борисов, г. Минской обл. — 509, 543
Борисполь, г. Киевской обл. — 538
Борка, г. — 252
Борки, н.п. Кременецкого р-на Тернопольской 

обл. — 685
Борки-Великие, г. Тернопольской обл. — 32, 35
Борковский уезд Тернопольской обл. — 120
Боровая, хут. Высоцкого р-на Ровенской 

обл. — 639
Борожнице, с. Сарненского округа Ровенской 

обл. — 738
Борок, с. — 671
Борок, колония — 671
Борщевский р-н Тернопольской обл. — 315
Ботошаны, г. (Румыния) — 338, 359
Боярки, с. Ровенской обл. — 538
Боярки, колония Ровенской обл. — 616
Брагинский р-н Полесской обл. — 661
Бразилия — 210, 766
Брак, колония — 653
Бранденбург, г. (Германия) — 323, 441, 442

Брауншвейг, г. (Германия) — 547, 550, 554, 580
Брашов, г. — 221, 230
Бремен, г. (Германия) — 548
Бреславль, г. (УССР) — 80
Бреслау, г. (Германия) — 548
Брест, г. (БССР) — 343, 349, 431, 609
Брест-Литовск, г. (БССР) — 320, 400, 405, 416, 

424–427
Брище, колония — 653
Бровари, г. Киевской обл. — 538
Броды, г. Бродовского р-на Львовской обл. — 

120, 360, 659, 691, 693
Бронницы, г. Ровенской обл. — 608
Брусиловка, с. Васильевского р-на Запорож-

ской обл. — 559
Брюссель, г. (Бельгия) — 6, 72, 155
Брянск, г. (РСФСР) — 538, 544
Бубнов с., Владимирецкий р-н Ровенской 

обл. — 702
Бубрка, г. (УССР) — 120
Буг, р. — 169, 287, 408, 445, 555, 631, 653, 659, 

673, 676, 703, 713
Будзинь, с. Краковецкого повита — 336
Будки, с. Ровенской обл. — 435
Будынь, с. — 336
Буковина, с. Ходоровского р-на Дрогобычской 

обл. — 119, 120, 336, 388, 401, 503, 505, 753, 
754, 758, 760

Буково, с. Луцкого р-на Волынской обл. — 240
Бутейки, с. Степаньского р-на Ровенской 

обл. — 639, 663, 666, 679, 686, 687
Бутьево, хутор — 640
Бухарест, г. (Румыния) — 119, 134, 196, 197, 

292, 311, 755
Бухнюв, с. Тарнопольского р-на Тернополь-

ской обл. — 693
Бучач, с. Тернопольской обл. — 417
Бучачский р-н Тернопольской обл. — 36, 38, 

120, 207, 214, 215, 691, 692
Буэнос-Айрес, г. (Аргентина) — 210, 746
Быстшицы, с. Людвипольского р-на Ровенской 

обл. — 631
Бело-Подляска, г. (БССР) — 211

 В
Валавск, с. — 552
Валки, с. Белоцерковского р-на Киевской 

обл. — 480, 513
Валуйки, с. Олесского р-на Львовской обл. — 

743
Валька Котовська, колония — 657, 658
Ванзей, г. (Германия) — 225, 239, 293
Варани Перетоки, с. Сокальского р-на Львов-

ской обл. — 715
Варваровка, с. Новоград-Волынского р-на 

Житомирской обл. — 662
Вартегау, г. (Германия) — 479, 776
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Варшава, г. (Польша) — 25, 31, 43, 44, 62, 68, 
72, 82, 84, 101, 117, 118, 134, 150, 151, 154, 
163, 174, 221, 230, 232, 265 267, 271, 284, 
390, 483, 544, 627, 633, 652, 688, 694, 728, 
734, 750, 751, 755, 758, 759, 780, 781

Васили, с. повита Белз — 717
Васильково, с. Киевской обл. — 538
Ватенштедт — 554, 580
Веймар, г. (Германия) — 548
Велики Очи, с. — 337
Великие Борки, с. Тернопольской обл. — 35
Великие Луки, г. Псковской обл. — 35
Великобритания — 19, 746
Величье, с. Волынской обл. — 261
Велота, с. — 423
Вена, г. (Австрия) — 6, 31, 35, 67–70, 72, 73, 

132, 150, 163, 233, 401, 441, 442, 498, 548, 
606, 745, 757–759, 762–764, 769

Венгрия — 7, 8, 16, 59, 61, 64, 67, 68, 74, 153, 
156, 200, 222, 268, 409, 411, 428, 467, 550, 
553, 566, 568, 623, 744, 748, 749, 754–757, 
760, 762, 767, 772, 773

Венден — 554
Вербив, с. Бережанского р-на Тернопольской 

обл. — 214
Вербиж, с. — 221, 230
Вербский р-н Волынской обл. — 179, 289
Вербь — 638
Вербятин, с. Сарненского округа Ровенской 

обл. — 738
Вердче-Большие, с. Волынской обл. — 616
Верхняя Кубань, д. — 543
Верховина — 66
Верхостав, с. — 702
Вигнанка, с. Шацкого р-на Волынской обл. — 

183
Вигуричи, с. — 652
Видимор, пос. — 688
Виктория, с. — 652
Вилейка, г. Вилейского р-на Молодечненской 

обл. — 81
Вилька Жапаливска, с. — 734
Вильно, г. (БССР) — 80, 81, 349, 350, 366, 564, 

630
Вильце, с. — 337
Вильшенцы, с. Станиславской обл. (УССР) — 

250
Винаданце, с. Грубешовского повита — 703
Винниковский р-н Львовской обл. — 219
Винница, г. Винницкой обл. — 388, 419, 468, 

485, 505, 523, 532, 534, 586–588, 612, 698, 
699, 772–776

Винницкая обл. — 386, 419, 533, 564, 587, 631, 
699, 703, 704, 782

Винявки, с. Тернопольской обл. — 250
Вирка, с. — 671
Витебск, г. Витебской обл. — 510, 541, 544, 767
Виточно, д. — 211

Вишнёвец, д. Тернопольской обл. — 685, 686
Вишневичи, с. Радомышльского р-на Жито-

мирской обл. — 708, 709
Владава, г. — 195
Владимир-Волынский р-н Волынской обл. — 

179, 180
Владимир-Волынский, г. Волынской обл. — 16, 

109, 135, 447, 619, 676, 677, 682
Владимирецкий р-н Ровенской обл. — 11, 612, 

638, 640, 641, 646
Владьки, с. Зрочевского р-на Львовской обл. 

УССР — 100
В.-Литовская, с. Киевского р-на Полтавской 

обл. — 433
Влодав, г. (БССР) — 211, 278–280, 286, 287
Водники, с. — 258
Воды — 393
Володарск-Волынский, с. Володарско-

Волынского р-на Житомирской обл. — 396
Володимирц, г. Ровенской обл. — 524
Воложин, г. Молодечненской обл. — 80, 81
Волонин, с. — 716
Волонична, с. повита Сокальского р-на Львов-

ской обл. — 716
Волосовичи, с. Домановичского р-на Полес-

ской обл. — 588
Волпинский р-н Пинской обл. — 632
Волча, с. Добромильского р-на Дрогобычской 

обл. — 734
Волчицк, с. — 651
Волчицы, с. — 637
Волынская обл. — 10, 19, 22, 109, 110, 178, 182, 

184, 185, 200, 201, 207, 213, 216, 217, 239, 
240, 261, 262, 276, 287, 314–316, 318, 319, 
386, 615, 616, 638, 645, 646, 668, 676, 677, 
681, 699, 726, 767, 768

Волынский лес (УССР) — 616
Волынь (УССР) — 123, 422, 477, 478, 480, 481, 

610, 619, 671, 689, 698, 731, 773, 782
Вольфенбюттель, г. — 554
Воля Верещинская, д. — 195, 211
Вородни, д. Жлобинского р-на Гомельской 

обл. — 431
Воронеж, г. (РСФСР) — 778
Вороненка, м. Надворнянского повета — 62, 65
Воронин, с. Владимирецкого р-на Ровенской 

обл. — 638
Воротнев — 656
Вороцив, с. Яновского (Ивано-Франковского) 

р-на Львовской обл. — 229
Вороч, г. — 527
Восточная Галиция — 57, 399, 400, 597, 688, 

747, 749, 758, 760, 772
Восточная Европа — 75, 320, 321, 323, 324, 327, 

334, 342, 410, 411, 412, 415, 416, 774, 775, 777
Восточная Малопольша — 41, 42, 46, 59, 60, 

71, 749
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Восточная Украина — 301, 328, 342, 401, 411, 
413, 468, 470, 490, 507, 514, 515, 520, 531, 553

Вощанцы, с. — 580
Вседлиска, с. — 687
Вудки, с. — 658
Вудячев, с. — 651
Высоцк, д. Бродовского р-на Львовской обл. — 

692, 693
Высоцк, г. Ровенской обл. — 331, 638, 640
Высоцкий р-н Ровенской обл. — 289, 608, 638, 

640, 645, 646
Вышка, с. Козовского р-на Тернопольской 

обл. — 190
Вышки, с. Бережанского р-на — 190
Вюрцбург, г. — 548

 Г
Гаи, г. — 580
Гаи, с. — 259
Гайды, с. — 735
Галенивце — 655
Галинувка, с. Цуманского р-на Волынской 

обл. — 616, 646
Галитчина, м. Станиславской обл. — 67
Галицийский округ Станиславской обл. — 404, 

405, 407, 424–426, 436, 438, 440, 493, 494, 
548, 621, 763

Галиция — 12, 14, 18, 20, 86, 103, 122, 175, 
178, 211, 232–234, 361, 389, 400, 401, 404, 
405, 413, 414, 417, 425–427, 437, 440, 449, 
478, 491, 498, 502, 505, 606, 607, 614, 621, 
622, 651, 700, 704, 731–733, 745, 747, 748, 
752–759, 761, 765–767, 772, 774, 776, 777, 
779, 780, 782, 784

Галич, г. Станиславской обл. — 669
Гамбург, г. — 548
Ган-Великий, с. — 126
Ганновер, г. — 548
Ганцевичский р-н Пинской обл. — 432
Гараджи, с. — 655
Гараймивка, с. — 658
Гарайновка, с. — 657
Гарбузово, с. Заложцевский р-н Тернополь-

ской обл. — 241
Гданьск, г. (Польша) — 65, 71, 758
Гдень, с. Черниговской обл. — 661
Германия — 4, 5, 7–12, 15, 18, 19, 24–27, 32, 

33, 42, 46, 48, 62, 64, 65, 67, 68, 70, 73–76, 
79, 80, 86, 87, 89, 91, 100–105, 108, 109, 
114–119, 121–123, 127, 129, 130–145, 
147–152, 154, 155, 157, 158, 161–164, 166–
170, 172, 173, 175, 178, 180, 183, 186, 192, 
194–196, 198–200, 209–211, 219, 221–229, 
231, 232, 234, 236–239, 245, 247, 250, 256, 
258–260, 263, 264, 266, 269, 272, 274, 275, 
277, 279, 281, 291–293, 295, 314, 320–322, 
324, 326–329, 341–343, 346, 352–354, 
358, 360, 366, 371–373, 378, 379, 397, 399, 

400, 408–417, 437, 444, 451, 457–459, 462, 
469, 472, 473, 478, 482, 490, 495, 496, 500, 
507, 508, 510, 515–520, 523, 524, 533, 537, 
539, 540, 542, 547, 549, 554, 556, 558–560, 
567–569, 575–577, 580, 585, 587, 592, 595, 
597, 601–604, 608, 623, 625, 628, 631, 632, 
641–645, 647, 650, 651, 653, 661, 664, 667, 
668, 676–678, 681, 686, 692, 704, 705, 711, 
713, 725, 727, 730, 736, 745, 746, 748–759, 
762–764, 765–777, 779, 781, 808

Гирко-Полонка, фольварк — 647, 652
Глембочек, колония Ровенской обл. — 616
Глухов, с. Глуховского р-на Сумской обл. — 

221, 230, 581, 582
Гоголево, с. — 716
Годовнянский р-н Волынской обл. — 179
Голя, с. в 30-ти км от г. Влодава — 278
Голобский р-н Волынской обл. УССР — 615, 

616
Голобы, с. Голобского р-на Волынской обл. — 

422, 615
Голосиевский лес — 701
Голубцы, с. Волынской обл. — 616
Гомельская обл. — 432, 585
Гирко-Полонка, с. — 647, 648, 652
Горностайполь, м. Черниговской обл. — 661
Города, с. — 118, 336
Городенка, г. Городенковского р-на Станис-

лавской обл. — 84, 120, 448
Городенко-Залещики, г. — 119
Городец, с. Славечанского р-на Житомирской 

обл. — 579, 638
Городище, с. Киевской обл. — 652, 653
Городище, фольварк — 647, 648
Городницкий р-н Житомирской обл. — 698, 

709
Горохов, г. Волынской обл. — 421, 494, 531, 

618–620, 647, 702
Гороховский уезд Волынской обл. — 265
Горшово, с. — 716
Горынь, р. — 663
Гослар — 548
Гота — 554, 580
Гояны, н.п. — 393
Грабина, д. — 688
Градиславичи, с. Бобркского р-на Львовской 

обл. — 256, 257, 259
Грани, с. Домбровицкого р-на Ровенской 

обл. — 637, 639, 641
Грань, с. Ровенской обл. — 612
Грац, г. — 68, 135
Гримайлов, м. Тернопольской обл. — 126, 127
Гродно, г. Гродненской обл. — 172, 350
Грубешов, г. (Германия) — 118, 144, 157, 163, 

164, 201, 203, 204, 226, 236, 263, 267, 280, 703
Грудек-Ягелонский, г. (БССР) — 120
Губин, с. Сенкевичского р-на Волынской 

обл. — 652
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Губкове, с. Людвипольского р-на Ровенской 
обл. — 670

Гура Хуморулуй, г. — 338
Гура, с. — 118
Гурля, с. Людвипольского р-на Ровенской 

обл. — 613
Гурна, с. Ровенской обл. — 613
Гусятин, уезд Тернопольской обл. — 120
Гута-Степановская, с. Ровенской обл. — 616, 

641, 686–688
Гута Хыцка, п. — 687
Гутники — 690
Гуции, с. Седлищанского р-на Волынской 

обл. — 314
Гуцульщина — 394, 395, 728

 Д
Давид-Городок (Давид-Гродек), г. Давид-

Городокского р-на Пинской обл. — 424, 
432

Дания — 411
Данциг, г. — 548, 758
Девятинки, с. Ново-Стрелисского р-на — 255
Дедеркалы, с. Кременецкого р-на Тернополь-

ской обл. — 686
Демидовка, с. Ровенской обл. — 637, 680
Дениски, с. Томашевского уезда Брестской 

обл. — 119, 133
Денисово, с. — 37
Денисы, с. — 126
Деражная — 640
Деражно, с. Ровенской обл. — 17, 638, 646
Деражненский р-н Ровенской обл. — 632
Деражнянский р-н Ровенской обл. — 289, 698, 

699
Деревени, с. — 703
Десна, р. — 538, 666
Детройт, г. (США) — 239, 293
Децеркалы, с. Кременецкого р-на Тернополь-

ской обл. — 684
Джари, с. Порицкого р-на Волынской обл. — 

181
Дзумск — 685
Дибще, с. Козовсецкого р-на Тернопольской 

обл. — 207
Дивин — 423
Димитров, г. — 580
Дички, с. — 126
Днепр, р. — 307, 408, 409, 444, 445, 488, 508, 

538, 540, 541, 585, 664, 667, 712, 763, 774
Днепропетровск, г. Днепропетровской обл. — 

12, 247, 388, 408, 434, 451, 452, 487, 533, 562, 
627, 643, 773

Днестр, р. — 372, 392, 394, 408, 409, 445, 769
Доброводы, с. Збаражского р-на Тернополь-

ской обл. — 39
Добровуд — 39

Добромиль, г. Перемышльского округа Львов-
ской обл. — 120, 374, 275, 391, 732, 734

Должанка, с. Тернопольского р-на Тернополь-
ской обл. — 691

Долина, г. Долинского р-на Станиславской 
обл. — 50–52, 11–20, 731

Дольная Липица, с. Рогатининского р-на Ста-
ниславской обл. — 690

Домановичский р-н Полесской обл. — 431, 588
Домашев — 144, 654
Домбровица, с. Домбровицкого р-на Ровен-

ской обл. — 17, 613
Домбровицкий р-н Ровенской обл. — 608, 612, 

637, 638, 645–647
Доменополь — 660
Дон, р. — 473
Дорошин — 611
Драгановки, с. Тернопольского р-на Терно-

польской обл. — 689
Драганувка, с. Тернопольского р-на Терно-

польской обл. — 691
Драгичинский р-н Пинской обл. — 632
Дрезден, г. (Германия) — 547, 554, 572
Дрищев, с. Бжежанского р-на — 44, 45
Дрогиченский р-н Пинской обл. — 431
Дрогобычский уезд Дрогобычской обл. — 120
Дрогобыч, г. Дрогобычской обл. — 271, 388, 

389, 394, 453, 747, 768
Дрогобычская обл. — 112, 185, 186, 188, 200, 

204, 213, 216, 247, 250, 315, 382, 388, 645, 
668, 768

Дрышчув, г. Бжежанского р-на — 692
Дубель-Старый, д. — 195
Дубенский уезд — 265
Дубецко, м. — 99
Дублино, с. Тернопольской обл. — 127
Дубно, г. Волынской обл. — 618, 619
Дубно, с. Ровенской обл. — 289, 421, 637, 638, 

639, 641
Дубровка, с. — 662
Дубье, с. — 317
Дыблица, с. — 687
Дыхта, пос. — 689
Дюкен-Халла, (США) — 580
Дюксинь, с. — 638
Дюссельдорф, г. (Германия) — 548

 Е
Европа — 4, 6, 42, 70, 75, 158, 224, 228, 233, 237, 

295, 298, 320, 323–329, 334, 341, 343, 344, 
363, 373, 374, 400, 410, 411, 413, 462, 498, 
519, 530, 675, 706, 749–751, 757, 769, 776, 
777

Ельский р-н Полесской обл. — 552

 Ж
Жабский лес, БССР — 651
Жабчицкий р-н Пинской обл. — 632
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Жабьевский р-н Станиславской обл. — 315
Жашковичи, с. Порицкого р-на Волынской 

обл. — 181
Жебче, с. — 221, 230
Женева, г. Швейцарии — 6, 45, 70, 155, 498
Жидачев, г. Стрийского округа Дрогобычской 

обл. — 49, 52–54, 56–58, 60, 120
Жидичин, с. (территория генерал-

губернаторства) — 263, 278, 287
Жизновер, с. Бучачского р-на Тернопольской 

обл. — 214
Жирятино — 544
Житомир — Коростень, ж.д. Житомирской 

обл. — 707
Житомир, г. Житомирской обл. — 358, 382, 402, 

403, 445, 452, 456, 458, 468, 474, 475, 486, 
488, 497, 522, 530, 531, 547, 549, 567, 586, 
587, 600, 626, 631, 632, 667, 680, 698, 699, 
707, 728, 734, 772, 773, 775, 776

Житомирская обл. — 381, 386, 408, 434, 436, 
456, 465, 475, 558, 562, 578, 579, 585, 631, 
645, 665–668, 698, 699, 703, 704, 774, 783

Жорниска, с. Яновского (Ивано-
Франковского) р-на Львовской обл. — 229

Жужин, с. — 117
Жулька, г. (УССР) — 120
Журавичи, с. Волынской обл. — 726
Журивиче, с. Ровенской обл. — 663

 З
Заблоцкая, с. Коростеньского р-на Житомир-

ской обл. — 708
Заболотовский р-н Волынской обл. — 179
Заболотцы, с. Порицкого р-на Волынской 

обл. — 181
Забороль, с. — 652
Загай, с. — 652
Загайцы, д. Кременецкого р-на Тернопольской 

обл. — 684, 685
Загреб, г. (Хорватия) — 210
Загребелье, с. — 126
Задереевка, с. Черниговской обл. — 662
Закарпатская Русь — 33, 35, 36, 38, 39, 41, 45, 

48, 59–65, 148
Закарпатская Украина — 8, 24, 36, 44, 47, 48, 63, 

66–68, 194, 569, 615, 748, 749, 758
Закопань, г. — 163, 165, 174, 226, 270–272, 275, 

276, 671
Закружье, хут. Ровенской обл. — 613
Залавье, с. — 652
Залищики, уезд (Галиция) — 382
Заложцы, с. Заложчевского р-на Тернополь-

ской обл. — 241, 242
Залужа, д. Мизочского р-на Ровенской обл. — 

79
Залуже Садки, с. — 685
Зальцгиттер — 554

Заморочення, с. Высоцкого р-на Ровенской 
обл. — 638

Заморочье, с. Высоцкого р-на Ровенской 
обл. — 663

Замость, г. — 163, 267, 280
Замосць — 376
Заользье — 68
Западная Белоруссия — 80–82, 84, 748, 752, 

753, 760
Западная Украина — 5, 7–11, 20, 22, 23, 26, 

27, 80–86, 88–90, 96, 99, 103, 105, 106, 108, 
109, 120, 121, 124, 125, 127, 129–131, 136, 
137, 139, 140, 142, 145, 148, 150, 154, 157, 
160, 161, 163, 164, 166, 167, 185, 197, 208, 
213, 215, 224, 235, 244, 249, 271, 272, 281, 
282, 286, 293–296, 330, 343, 345, 354, 359, 
365, 366, 371, 380, 399, 409, 410, 413, 457, 
476, 477, 480, 488, 491, 505, 519, 550, 551, 
553, 556, 557, 566–569, 578, 590, 594, 601, 
605, 613, 620, 623–625, 646, 647, 675, 694, 
699, 701, 703–705, 711, 712, 719, 728, 745, 
752–756, 758–761, 763–766, 771–773, 789

Запорожская обл. — 456, 559, 602, 645
Запорожская сечь — 525, 536, 597
Зарудзе, д. Кременецкого р-на Тернопольской 

обл. — 35
Зарудзе, с. около Матвийовиц — 685, 686
Засан, г. — 99, 102
Заставя, п. Дерманьского уезда Здолбуновского 

р-на Ровенской обл. — 79
Затурпы, фольварк — 650
Заугольцв, колония Ровенской обл. — 616
Заулек, с. Цуманского р-на Волынской обл. — 

616, 646
Збаражский р-н Тернопольской обл. — 126, 

691, 692
Збаражский уезд Тернопольской обл. — 10, 39, 

90, 91, 93, 94, 120, 206, 245
Збараж, г. Тернопольской обл. — 88–95, 97, 245
Зборов, г. Зборовского р-на Тернопольской 

обл. — 33, 38, 689
Збруч, р. — 55, 336, 362, 440, 668, 751, 752, 773
Звиров, с. — 656
Здишова, с. — 423
Здолбунов, г. Здолбуновского р-на Ровенской 

обл. — 654
Здолбуново, с. Ровенской обл. — 552, 637, 662, 

727
Здолбуновский р-н Ровенской обл. — 698
Зеленовка, в р-не г. Варшавы (Польша) — 627
Зелив, с. Яновского (Ивано-Франковского) 

р-на Львовской обл. — 229
Зивка, с. — 671
Зидлингсхаузен — 580
Зимнее, с. — 703
Злочев, г. Злочевского р-на Львовской обл. — 

39, 40, 120, 271, 377, 717
Злочевский р-н Львовской обл. — 36
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Знаменка, г. Николаевской обл. — 528
Знаменский р-н Кировоградской обл. — 434
Золотое, с. Высоцкого р-на Ровенской обл. — 

608, 638, 684
Золотопотоцкий р-н Тернопольской обл. — 315

 и
Иванков, с. Переяславского р-на Киевской 

обл. — 661
Ивановский р-н Пинской обл. — 632, 781
Иванувка, с. Терембовлянского р-на Терно-

польской обл. — 690
Иванчаны, с. Збаражского р-на Тернопольской 

обл. — 90–93
Иванычи, ст. Порицкого р-на Волынской 

обл. — 702
Ивенец, см. Ивенецкий р-н Барановической 

обл. — 80
Иворы, с. — 122
Ивят — 538
Иорданья — 53, 754
Ирландия — 46
Иршава, г. Иршавского р-на Закарпатской 

обл. — 66
Испания — 32, 260, 411
Италия — 32, 73, 75, 104, 121, 132, 154, 155, 194, 

234, 291, 292, 382, 498, 567, 644, 668, 674, 
756–759, 763

Ихровица, с. Тернопольского р-на Тернополь-
ской обл. — 693

Йозефсштадт, м. — 456

К
Кавказ — 221, 229, 519, 522, 544, 563, 571, 705, 

706, 778
Кадлубиска, с. Бродовского р-на Львовской 

обл. — 693
Казань — 563
Кайзервальд, фольварк — 718
Калинковичский р-н Полесской обл. — 588
Калмыкия — 545
Калуш, г. Калушского р-на Станиславской 

обл. — 51, 58, 120, 448–450
Кальниково, с. Мостийщины — 735
Каменец-Подольск, г. Каменец-Подольской 

обл. — 233, 388, 499, 500, 502, 504, 526, 539, 
612, 617

Каменец-Подольская обл. — 386, 466, 499, 500, 
502, 505, 526, 585, 727, 782, 783

Каменка, хут. Ланковского р-на Станислав-
ской обл. — 255

Каменский, г. (УССР) — 120, 526
Камень-Каширский р-н Волынской обл. — 

179, 261, 265, 422
Камень-Каширск, г. Камень-Каширского р-на 

Волынской обл. — 16, 619, 639, 646, 810
Камень-Каширский уезд Волынской обл. — 

265

Кампулунг, г. — 338
Камянец Стрелецкий — 717
Камянск, г. Днепропетровского р-на Днепро-

петровской обл. — см. Днепропетровск
Канада — 31, 45, 125, 156, 210, 225, 231, 234, 

237, 239, 257, 291, 293, 566, 749, 766
Канев, г. Канаевского р-на Киевской обл. — 

538
Карачив, с. Яновского (Ивано-Франковского) 

р-на Львовской обл. — 229
Карлсруэ, г. — 548
Карпаты, горы — 19, 42, 102, 246, 292, 727, 732, 

735, 747, 749
Карпатская сечь — 7, 8, 41, 42, 47, 72, 748, 749, 

751, 752, 756–758, 762
Карпатская Украина — 7, 8, 44, 46, 64, 66–68, 

71, 210, 223, 234, 293, 409, 499, 747–749, 
751–758, 762, 775

Карховка, с. Черниговской обл. — 662
Кассель, г. — 548
Катериновка, с. Шарминского р-на Ровенской 

обл. — 613, 662, 709
Каунас, г. — 630, 755, 756, 771
Кашивка, с. Голобского р-на Волынской 

обл. — 615
Кашище, колония — 654
Кащатин — 538
Келки — 422
Кельн, г. Германии — 548
Кенигсберг, г. — 548
Керестур, г. (Югославия) — 210
Киверецкий р-н Волынской обл. — 179, 650, 

651, 653, 655, 656
Киверичино — 654
Киверцы, с. Волынской обл. — 263, 287, 650, 

651, 653
Киверцы, ст. Луцкого р-на Волынской обл. — 

263, 658
Киев, г. Киевской обл. УССР — 12, 27, 85, 86, 

91, 115, 119, 125, 157, 161, 162, 167, 184, 187, 
192, 198, 202, 204, 206, 209, 211, 213, 220, 
233, 239, 241, 247, 252, 303, 305, 311, 319, 
337, 341, 345, 351, 358, 370, 388, 402, 403, 
417, 425, 435, 439, 440, 447, 452, 456, 457, 
459–463, 465, 468–472, 474, 476, 481–489, 
491, 494, 495, 497, 505, 507, 519, 520, 523, 
525, 527–531, 533–538, 544, 546, 550, 553, 
557, 559, 560, 562–565, 572, 586, 595–597, 
611, 612, 637, 643, 647, 649, 652, 661, 664, 
666, 667, 669, 674, 683, 688, 699–701, 704, 
711, 712, 718, 772–777, 789, 808

Киев-Нежин, ж.д. — 610, 674
Киевская обл. — 381, 434, 466, 469, 475, 534, 

562, 585, 587, 645, 666
Кировоград, г. Кировоградской обл. — 408, 476, 

531, 667
Кировоградская обл. — 434, 435, 585, 645, 667
Киселинский р-н — 656
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Кисилин, с. Озютичевского р-на Волынской 
обл. — 183

Кишинев, г. (Молдавская ССР) — 120, 393, 405
Клавсцы, с. Чертковского р-на Ворошилов-

градской обл. — 126
Клевань, г. Клеванского р-на Ровенской обл. — 

480, 489, 490, 640, 641
Клепачев — 651
Клесово, с. Ровенской обл. — 613, 637, 665
Клетня, г. — 544
Клецк, г. Клецкого р-на Барановичской обл. — 

81
Климец, с. — 68
Клювиньце, с. Копычинского р-на Тернополь-

ской обл. — 692
Князь, с. Ровенской обл. УССР — 608
Кобринский р-н Брестской обл. — 433
Кобылье, с. Збаражского р-на Тернопольской 

обл. — 90, 92, 93, 95
Кобыльница Русская, с. — 336
Кобыльницы, с. — 333
Кобыляны, с. Збаражского уезда Тернополь-

ской обл. — 245
Коваль-Нересть, шоссе — 659
Ковель, г. Ковельского р-на Волынской обл. — 

16, 115, 258, 388, 417, 421, 422, 426, 615, 616, 
639, 646, 647, 662, 665, 673, 677, 699, 702, 704

Ковель, ст. — 403, 637, 662, 663
Ковельская обл. — 676, 726
Ковельский уезд Волынской обл. — 265
Кожанувка, д. Тираспольского р-на — 194
Козелиц, г. Черниговской обл. — 537
Козова, с. — 389
Козовский р-н Тернопольской обл. — 190
Козье, колония Ровенской обл. — 616
Колище колония — 658
Колка, с. Волынской обл. — 616, 726
Колки, г. Волынской обл. — 615, 641
Колки, с. Ровенской обл. — 17, 421, 422, 663, 

664, 701
Колковский р-н Волынской обл. — 16, 179, 616, 

651, 654–656, 681, 713
Колодеювка, с. Скалатского р-на Тернополь-

ской обл. — 690
Колодна — 39
Коломия, г. (УССР) — 107, 289
Коломыя, г. Коломыйского р-на Станислав-

ской обл. — 65, 70, 84, 120, 448
Колоновиче, с. — 687
Колпыта, с. Черниговской обл. — 662
Комальчи, с. — 734
Команча, с. Санокского уезда — 170, 735, 762
Комарувка, с. Бучачского р-на Тернопольской 

обл. — 691
Комля, м. — 658
Конты, с. Кременецкого р-на Тернопольской 

обл. — 685, 686
Копачевка, с. — 651

Копычиньцы, с. Чернелицкого р-на Станис-
лавской обл. — 689, 690, 692

Корбов, с. Эмильчинского р-на Житомирской 
обл. — 631

Корец, г. Корецкого р-на Ровенской обл. — 665
Коритницы, с. Владимирецкого р-на Ровен-

ской обл. — 702
Королювка, с. Бучачского р-на Тернопольской 

обл. — 692
Корон — 538
Коросне, с. — 733
Коростеневский лес Житомирской обл. — 708
Коростень, г. Коростеньского р-на Житомир-

ской обл. — 396, 668, 672, 699, 704, 707, 781
Коростеньский р-н Житомирской обл. — 707
Корсунь, г. Киевской обл. — 538
Корчин, с. Сокальского повита Львовской 

обл. — 716, 717
Коршев, с. Коршевского р-на Станиславской 

обл. — 652
Коршивец, с. — 648
Корюковский р-н Черниговской обл. — 563
Косинки, с. — 616
Косов, г. Косовского р-на Станиславской 

обл. — 390
Костополь, г. Костопольский р-на Ровенской 

обл. — 491, 545, 551, 552, 573, 611, 616, 617, 
636–638, 647, 679

Костопольский р-н Ровенской обл. — 289, 552, 
638, 646, 698

Костюхновка, с. — 651
Котово, с. Бжежанского р-на — 692
Котовский р-н Днепропетровской обл. — 707
Кохановка, с. — 337
Коцюбинский р-н Черниговской обл. — 436, 

662
Крагачи, с. Белопольской волости Сумской 

обл. — 118
Краков, г. (Польша) — 12, 39, 65, 102, 104–108, 

111–113, 117, 132, 133, 135–141, 144, 
150, 151, 153, 155, 157, 158, 162, 163, 166, 
167, 170, 173, 174, 183, 186, 195, 196, 203, 
204, 211, 220–223, 225, 226, 230, 231, 234, 
235, 244, 245, 247, 249, 264, 267, 268, 272, 
274–276, 280–283, 285, 286, 292–295, 332, 
363, 369, 370, 376, 384, 398, 407, 425, 439, 
497, 523, 530, 531, 593, 606, 607, 614, 621, 
642, 643, 678, 745, 752, 753, 761, 762–764, 
766, 768–770, 775

Краковец, г. Краковецкого р-на Львовской 
обл. — 333, 335–337

Краматорск, г. Сталинской обл. — 469, 476, 480
Красиловка, с. Городницкого р-на Житомир-

ской обл. — 662, 709
Красне, с. Злочевского р-на Львовской обл. — 

39, 40
Красное, м. Молодечненской обл. — 80
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Красное, с. Злочевского повита Львовской 
обл. — 717

Краснопольский р-н Сумской обл. — 590
Красносельцы, ст. Збаражского р-на Терно-

польской обл. — 95
Красный Сад, с. Сенкевичского р-на Волын-

ской обл. — 650
Красныстав, г. — 280
Кременец, г. Кременецкого р-на Тернополь-

ской обл. — 422, 486, 612, 618–620, 685, 686
Кременецкий р-н Тернопольской обл. — 314, 

684, 685
Кременчуг, г. Кировоградской обл. — 474, 484, 

488, 508
Кремьянец, г. Волынской обл. — 670
Креница, г. — 118, 119
Кривица, с. Домбровицкого р-на Волынской 

обл. — 637
Кривой Рог, г. Днепропетровской обл. — 408, 

487, 531
Криница, с. — 163–165, 174, 264, 423, 733, 762
Кристополь — Радехов, шоссе — 717
Кристополь, г. (Германия) — 118
Крицев, Холмщина — 717
Кричальск, с. — 638, 646
Кропивники, с. Шацкого р-на Волынской 

обл. — 183
Кросно — 87
Крым, УССР — 458, 492, 509, 627
Ксаворивку, с. Сокальского повита Львовской 

обл. — 715
Кубань — 247, 408, 473, 543, 604, 605
Кудыновец, с. Зборовского р-на Львовской 

обл. — 38
Куликовичи, с. — 659
Куликовский р-н Львовской обл. — 212
Кульчин, с. — 651
Кульчице, с., уезд Могельницы Теребовлян-

ского р-на Тернопольской обл. — 691
Куман, с. — 610
Куритиба, г. (Бразилия) — 210
Курники (Курняки), с. Збаражского р-на Тер-

нопольской обл. — 90, 93, 127
Курорт, колония — 671
Кухче, с. Морочнованского р-на Ровенской 

обл. — 638
Кшеменец, г. — 39

 Л
Лавечна — 66
Лавров, с. Луцкого р-на Волынской обл. — 182, 

287, 638, 647, 652
Лазы, с. — 330–332
Лакшин, с. Бережанского р-на Тернопольской 

обл. — 260
Ланивка, хут. Манаевского сельсовета — 241
Лановцы, с. Лановецкого р-на Тернопольской 

обл. — 686

Ланчинский р-н Станиславской обл. — 176
Ласково, с. Владимир-Волынского р-на Во-

лынской обл. — 183
Латвия — 439, 463, 466, 477, 488, 529, 545, 547, 

552, 571, 573, 581, 622, 623, 627
Лахти — 60
Лаши, с. Волынской обл. — 726
Легионово, р-н г. Варшавы (Польша) — 627
Лежайск — 733, 734
Лежахов, с. Ярославского р-на — 735
Лейно, д. — 211
Лейпциг, г. — 548, 645
Лельчицкий р-н Полесской обл. — 710
Лемберг, г. (см. также Львов) — 6, 7, 11, 12, 14, 

17, 19, 26, 32–36, 40, 43, 45–48, 50, 52, 56, 
62–70, 82, 83, 85, 87, 99, 103–108, 111–114, 
120–122, 125, 128, 132, 137, 140, 142–144, 
148, 153, 154, 161, 164, 184–188, 192, 193, 
197, 202, 206, 207, 212, 213, 216–219, 232, 
233, 244, 246, 247, 249–251, 264–266, 271, 
280, 281, 293, 294, 305, 317, 335, 337, 340, 
343, 345–347, 349, 350, 354, 355, 358, 360, 
364–366, 368–371, 373–375, 378–382, 384, 
387–391, 393, 395, 398–400, 403, 407, 409, 
414–417, 419–421, 436, 438, 440, 441, 445, 
448–450, 458, 464, 467, 468, 471, 479, 480, 
491, 494, 497, 499, 514, 527, 546, 548–550, 
553, 557, 560, 566–568, 571, 572, 580, 585, 
594, 597, 602, 610, 611, 614, 616, 621, 632, 
635, 643, 646, 647, 669, 685, 716, 718, 728, 
732, 741–745, 747–761, 763, 766–768, 
770–778, 780, 783–788, 794, 808, 810, 811

Лемишев, с. — 702
Лемковщина — 163, 210, 730
Ленинград, г. Ленинградской обл. — 371, 458, 

466, 477
Ленын, д. — 778
Лесово, с. — 651
Летичев, г. Волынской обл. — 619
Леушены — 393
Либерец — 65
Линюшки, д. — 211
Липно, с. Ровенской обл. — 663
Липовка, с. Макаровского р-на Киевской 

обл. — 434
Лиско, г. (УССР) — 170
Литва — 172, 439, 475, 477, 496, 509, 519, 525, 

529, 539, 571, 573, 581, 606, 609, 616, 622, 
623, 625, 626, 755, 756, 759, 770, 771

Литвица, с. Домбровицкого р-на Ровенской 
обл. — 637, 693

Литовиж, с. Порицкого р-на Волынской обл. — 
181

Литовская ССР — 291, 296
Лишкив, с. — 221, 230
Лодзи — 38, 102, 763
Локачивский р-н Волынской обл. — 179
Локт — 62
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Ломавичи, д. Полесской обл. — 432
Ломане, колония — 653
Ломница, д. — 211
Ломовичи, с. Октябрьского р-на — 588
Лондон, г. (Великобритания) — 14, 19, 484, 498, 

636, 644, 744, 746, 763
Лопатин — 389
Лопушна, Бжежанский р-н — 691
Лопянка — 51
Лохвице, г. Лохвицкого р-на Полтавской 

обл. — 495, 627
Лошнюв, с. Теребовлянского р-на Тернополь-

ской обл. — 690
Лубны, г. Лубенского р-на Полтавской обл. — 

452, 508
Лубянке, с. Збаражского уезда Тернопольской 

обл. — 93, 245
Луга, р. — 702
Лужки, хут. Рава-Русского р-на Львовской 

обл. — 119
Луй — 393
Луковицы-Горишня, с. — 317
Лунинец, г. Волынской обл. — 619, 675, 680
Лутынск, с. Ровенской обл. — 612
Луцк, г. Луцкого р-на Волынской обл. — 78, 79, 

109, 178, 183, 247, 262–266, 277, 278, 281, 
282, 285, 287, 360, 376, 378, 382, 389, 390, 
402, 403, 417, 420, 421, 425, 431–433, 474, 
486, 546, 550, 553, 560, 617–620, 638, 639, 
645–647, 650, 652, 655, 656, 662, 665, 670, 
672, 673, 678, 680, 681, 702, 703

Луцкий р-н Волынской обл. — 179, 182, 240, 
650, 652, 655, 656

Лучинка, с. Славечанского р-на Житомирской 
обл. — 579

Львов (Лемберг), г. Львовской обл. — 6, 7, 11, 
12, 14, 17, 19, 26, 32–36, 40, 43, 45–48, 50, 
52, 56, 62–70, 82, 83, 85, 87, 99, 103–108, 
111–114, 120–122, 125, 128, 132, 137, 140, 
142–144, 148, 153, 154, 161, 164, 184–188, 
192, 193, 197, 202, 206, 207, 212, 213, 
216–219, 232, 233, 244, 246, 247, 249–251, 
264–266, 271, 280, 281, 293, 294, 305, 317, 
335, 337, 340, 343, 345–347, 349, 350, 354, 
355, 358, 360, 364–366, 368–371, 373–375, 
378–382, 384, 387–391, 393, 395, 398–400, 
403, 407, 409, 414–417, 419–421, 436, 438, 
440, 441, 445, 448–450, 458, 464, 467, 468, 
471, 479, 480, 491, 494, 497, 499, 514, 527, 
546, 548–550, 553, 557, 560, 566–568, 571, 
572, 580, 585, 594, 597, 602, 610, 611, 614, 
616, 621, 632, 635, 643, 646, 647, 669, 685, 
716, 718, 728, 732, 741–745, 747–761, 763, 
766–768, 770–778, 780, 783–788, 794, 808, 
810, 811

Львовская обл. — 10, 22, 100, 104, 108, 110, 121, 
141, 142, 162, 184, 198, 208, 209, 213, 216, 
217, 241, 246, 250, 252, 253, 258, 262, 315, 

317, 387, 616, 645, 646, 668, 676, 701, 741, 
743, 770

Льорх, м. — 272
Любачов, г. Волынской обл. — 69, 120, 331, 332, 

718
Любешов, м. Любешовского р-на Волынской 

обл. — 639, 646
Люблин, г. — 102, 118, 157, 163, 168, 173, 174, 

370, 614, 627, 642, 643
Любомльский р-н Волынской обл. — 179, 183
Любомля, с. Волынской обл. — 183, 417, 618, 

637
Любчи, с. Любченского р-на Барановичской 

обл. — 651
Людвипольский р-н Ровенской обл. — 612, 613, 

631, 646, 670, 698, 699
Людынь, с. Высоцкого р-на — 638
Люкенвальд, г. (Германия) — 114
Люксембург, г. — 226
Лютинск, с. Высоцкого р-на Ровенской обл. — 

638
Ляды, колония Дубровненского р-на Витеб-

ской обл. — 671
Ляцк, м. Добромильского р-на Дробычской 

обл. — 734

 М
Магдебург, г. — 548, 554, 580
Майдан Лепенский, с. — 657
Майдан Липинский — 653
Майданок, с. Ровенской обл. — 663
Майданский лес — 735
Макаров, г. Макаровского р-на Киевской 

обл. — 403
Максимовка, с. Збаражского р-на Тернополь-

ской обл. — 91, 692
Малейки, с. Черниговской обл. — 662
Малин, с. Острожецкого р-на Дубецкого окру-

га Ровенской обл. — 264, 654, 670, 681
Малин, г. Житомирской обл. — 486, 700
Малинский лес Житомирской обл. — 707
Малинский р-н Житомирской обл. — 579, 699, 

700, 704
Малая Вишанка, с. Киевской обл. — 611
Малые Чарноконьцы, с. Копычиньского р-на 

Тернопольской обл. — 689
Малый Омеляник — 652
Малый Стыдень, с. Ровенской обл. — 663
Малый Ходачков — 35
Мальцы, с. М.-Коцюбинского р-на Чернигов-

ской обл. — 436
Мальцыцы, с. Яновского (Ивано-

Франковского) р-на Львовской обл. — 229
Манаев, с. Заложцевского р-на Тернопольской 

обл. — 241
Манаево, с. Тернопольской обл. — 250
Маневичи, с. Маневичского р-на Волынской 

обл. — 615
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Манчжоу-Го — 234
Мариуполь, г. Сталинской обл. — 493
Марков, с. Марковского р-на Ворошиловград-

ской обл. — 702
Марковичи, с. — 702
Мармарош Шигет — 66
Марцевивка, колония — 702
Марцеловка, с. — 702
Марьянувка (Марьяновка), с. Цуманского р-на 

Волынской обл. — 616, 646, 726
Масломенч, с. — 118
Матвейовцы, д. Кременецкого р-на Терно-

польской обл. — 685
Матиев — 422
Маячковская, с. Эмильчинского р-на Жито-

мирской обл. — 631
Мглин — 545
Медведево, с. — 651
Мединова-Слобода, с. Житомирской обл. — 

436
Межиляборец, с. — 734
Межирицкий р-н Ровенской обл. — 670
Мезеево, с. Волынской обл. — 619
Мелени, с. — 710
Мелна, с. — 383
Менделеевка, с. Чкаловского р-на Днепропе-

тровской обл. — 451
Мехово, д. Витебской обл. — 79
Мизочский р-н Ровенской обл. — 79, 698, 699
Мизочь (Мизоч), г. Мизочского р-на Ровен-

ской обл. — 557, 565, 686
Мизун-Старый — 51
Микашевичи, с. Волынской обл. — 619
Микашевиче-Птич, ж.д. — 609
Микашевичи, с. Ленинского р-на Пинской 

обл. — 609, 619
Микитов, с. — 657
Миколаев, с. Стрийского округа Дрогобычской 

обл. — 408
Микулиньцы, с. Микулинецкого р-на Терно-

польской обл. — 35
Милуши, с. — 263
Минск, г. Минской обл. — 14, 211, 350, 361, 

370, 431, 509, 540, 541, 589, 622, 630, 633, 
679, 748

Мирополье, с. Чкаловского р-на Днепропе-
тровской обл. — 451

Михайловка, с. Ровенской обл. — 663
Михлин, с. Сенкевичского р-на Волынской 

обл. — 650, 652
Млины, г. Млиновского р-на Ровенской обл. — 

637, 641
Млиновский р-н Ровенской обл. — 637, 641
Млинув, г. Ровенской обл.– 637
Млыны, с. — 333, 336
Могельница, г. Теребовлянского р-на Терно-

польской обл. — 693

Могельницкий уезд Теребовлянского р-на 
Тернопольской обл. — 691

Могилев, г. Могилевской обл. — 509, 543, 545, 
627, 629

Могильное, с. — 660
Модынь, с. Ровенской обл. — 612
Мокрые Велички, с. Черниговской обл. — 662
Молдавия — 710, 712
Молодечно, г. Молодечненской обл. — 80
Монастежиска, с. Бучачского р-на Тернополь-

ской обл. — 691, 693
Монастыри, с. Ярославского р-на — 735
Моравия — 8, 79, 130, 226, 746, 747, 757–759
Москва, г. Московской обл. РСФСР — 11, 74, 

82, 84, 170, 181, 202, 297–299, 306–308, 310, 
320, 322–327, 371, 373, 391, 397, 408–412, 
430, 433, 454, 459, 496, 502, 520, 555, 556, 
570, 577, 578, 581, 582, 586, 589, 590, 593, 
594, 598, 601, 618, 636, 664, 677, 695, 705, 
706, 728, 760, 769, 776, 777

Мосты-Великие, с. Великомостовского р-на 
Львовской обл. — 118, 611

Мосцицка, г. (УССР) — 120
Мосьциск, с. Перемышлянского округа Львов-

ской обл. — 388
Мотиковичи, с. Ровенской обл. — 612
Мукачево, с. Мукачевского р-на Закарпатской 

обл. — 66, 649, 755, 757
Мульчиче, с. Морочновского р-на Ровенской 

обл. — 638
Мущаницы, с. — 658
Мшаны, с. Яновского (Ивано-Франковского) 

р-на Львовской обл. — 229
Мыдзск, с. Ровенской обл. — 663
Мышковице, с. Тернопольского р-на — 35, 38
Мюнхен, г. (Германия) — 548, 572, 746
Мякиш, с. (около Кобыльницы Русской) — 

335, 336
Мяколовичи, с. Эмильчинского р-на Жито-

мирской обл. — 631

Н
Навоз, с. — 651
Нагачев, с. — 337
Надворная, г. Надворнянского р-на Станис-

лавской обл. — 60, 62, 580
Надворянский, уезд Станиславской обл. — 120
Надитичи — 53
Наконечны, с. Яворовского р-на Львовской 

обл. — 336
Нары, с. Угновского р-на — 118
Натварды, с. — 735
Небужка, с. — 651
Невель, г. — 545
Невецк, с. Домбровицкого р-на Ровенской 

обл. — 637
Нежин, г. Черниговской обл. — 537, 538, 674, 

769
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Неосвичи, с. Озютичевского р-на Волынской 
обл. — 183

Несвиж, г. Несвижского р-на Барановичской 
обл. — 80, 81

Несвич, с. Сенкевичского р-на Волынской 
обл. — 652

Нетребы, с. Владимирецкого р-на Ровенской 
обл. — 266

Нижний Струтин, с. Золочевского р-на Харь-
ковской обл. — 50, 51

Николаев, г. Николаевской обл. — 53, 54, 393, 
394, 439, 444–446, 452, 453, 464, 485, 527, 
533, 546, 611

Николаево, с. Бобркского р-на Львовской 
обл. — 258

Николаевская обл. УССР — 393, 528, 585
Никополь, г. Никопольского р-на Днепропе-

тровской обл. — 408, 446
Нище, с. — 241
Новгород-Волынский р-н Житомирской 

обл. — 465, 672, 662, 673, 680, 698
Новгрудок, г. Новогрудского р-на Баранович-

ской обл. — 80
Ново-Троицкое, с. Опалинской обл. — 492
Ново-Борисов, г. — 545
Новоград Волынский, г. Новоград-Волынского 

р-на Житомирской обл. — 465, 662, 672, 
673, 680, 698

Новоселки, с. Киевской обл. — 661
Новоселье, с. Морочаковского р-на — 640
Новосилка, с. Подгаецкого р-на Тернополь-

ской обл. — 693
Ново-Стрелисский р-н — 254, 255
Новый Олексинец, с. Зборовского р-на Терно-

польской обл. — 689
Ной-Кройце, с. Ровенской обл. — 523
Норвегия — 347, 411, 425, 525
Носов, с. Подгаецкого р-на Тернопольской 

обл. — 213
Носовичи, д. Василевичского р-на Полесской 

обл. — 588
Ночи, д. Клецкого р-на Барановичской обл. — 

431
Нудижи, с. Головнянского р-на Волынской 

обл. — 183
Нью-Йорк, г. (США) — 210, 292, 746, 766
Нюрнберг, г. (Германия) — 548, 572

 О
Обухов, г. Обуховского р-на Киевской обл. — 

538
Овруч, г. Овручского р-на Житомирской 

обл. — 487, 565
Одесса, г. Одесской обл. — 119, 247, 408, 444, 

446, 465, 534, 550, 553, 567, 643, 645, 777
Ожидаево, с. Львовской обл. — 121
Озаричи, Домановичский р-н Полесской 

обл. — 588

Оздев, с. — 652
Озерецкие, хут. Рафаловского р-на Ровенской 

обл. — 677
Озерце, с. — 651
Озютичевский р-н Волынской обл. — 179, 180, 

183
Ойтула, с. — 580
Октябрьский р-н Полесской обл. — 588
Олевск, г. Олевского р-на Житомирской обл. — 

612, 662, 672, 673, 680
Олевский р-н Житомирской обл. — 435
Олешнив, с. — 658
Олиев, с. — 241
Олыка, с. Олыкского р-на Волынской обл. — 

655, 672
Ольгинский р-н Сталинской обл. — 493
Оппельн, г. — 572
Орваница, с. Ровенской обл. — 612, 665
Орджоникидзеград, г. Бежицкого р-на Брян-

ской обл. — 543, 551
Орша, г. Оршанского р-на Витебской обл. — 

629
Осава, колония — 653, 765
Остланд — 488
Остмарк — 76
Остривки — 671
Остров, с. Ровенской обл. — 35, 126
Островск, с. Морочновского р-на Ровенской 

обл. — 638
Острог, г. Острожского р-на Ровенской обл. — 

476, 557, 565, 611, 698, 713
Острогский р-н Ровенской обл. — 698
Острожецкий р-н Ровенской обл. — 651, 654, 

670
Острожок, г. Острожецкого р-на Ровенской 

обл. — 637
Оструг — 79
Охримовцы, с. Тернопольской обл. — 127, 144
Охрымовице, с. Збаражского р-на Тернополь-

ской обл. — 691
Ошерслебен — 554
Ошитки, с. Киевской обл. — 661
Ошмяны, г. Ошмянского р-на Молодечнен-

ской обл. — 80

 П
Павурин, с. Маневического р-на Волынской 

обл. — 615
Панасувка, с. Скалатского р-на Тернопольской 

обл. — 690
Паньска Долина, колония Млыновского р-на 

Ровенской обл. — 652
Париж, г. (Франция) — 6, 44–46, 63, 113, 119, 

154, 155, 178, 210, 498, 746, 755, 756, 763, 766
Парыщев, с. Черниговской обл. — 661
Пейн — 554
Пельчи, с. Колковского р-на Волынской 

обл. — 654
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Пендыки, с. Цуманского р-на Волынской 
обл. — 616

Пеня, с. Острожецкого р-на Волынской обл. — 
654

Первомайск, г. Первомайского р-на Одесской 
обл. — 408, 585

Перекопанная, с. Перемышльского р-на 
Львовской обл. — 735

Перелысянка, с. Цуманского р-на Волынской 
обл. — 616, 646

Перелюк, с. — 563
Перемыслив, с. — 221, 230
Перемышль, г. Львовской обл. — 17, 105, 118, 

120, 154, 163, 164, 168, 169, 198, 280, 284, 
391, 729, 732–735, 747

Переспа, с. Волынской обл. — 616
Перечын Велыки — 66
Перешпа, с. Шацкого р-на Волынской обл. — 

183
Петриков, г. Петриковского р-на Полесской 

обл. — 430
Печенежин, г. Печенежинского р-на Станис-

лавской обл. — 120
Печихвостенский лес — 702
Пидлиски Большие, с. Львовской обл. — 335
Пильганив, с. Луцкого р-на Волынской обл. — 

182
Пинск, г. Пинской обл. — 399, 400, 423, 424, 

431, 489, 557, 576, 617, 626, 672, 676, 777
Пинская обл. — 430, 432, 555, 632
Пинск-Брест, ж.д. (БССР) — 609
Пинщина (БССР) — 386
Пишчыты — 686
Пишщатыньце, д. Кременецкого р-на Терно-

польской обл. — 685
Пличаново, с. Волынской обл. — 638
Плотично (Плоцычно), м. — 171, 172, 211
Повкино, с. Ярославского р-на — 735
Подбережье, с. — 702
Подберезье, с. — 702, 703
Подвысокое, с. Подвысоцкого р-на Кирово-

градской обл. — 586
Подгаецкий р-н Тернопольской обл. — 205, 

213–215
Подгайцы, г. Тернопольской обл. — 120, 290, 

693
Подгородище, с. — 258, 259
Поддубецкий р-н Волынской обл. — 179, 655
Поддубцы, с. Волынской обл. — 278, 655, 656
Подзамче, ст. Львовской обл. — 317
Подкамень, с. Подкаменского р-на Львовской 

обл. — 18, 685
Подкарпатская Русь — 7, 44, 45, 47, 63, 69–72, 

75, 747, 749, 751, 752, 754–758
Подкарпатье — 39
Подлесье, с. Олесского р-на Львовской обл. — 

651

Подолия — 477–481, 489, 491, 610, 617–620, 
634, 671

Подолье — 731
Подселече, колония Ровенской обл. — 616
Пожарки, с. — 653, 655
Поздимир, с. Сокальского р-на Львовской 

обл. — 717
Позен, г. — 548
Покровск, д. — 211
Полбеда, с. — 687
Полесская обл. — 432, 585, 586, 710
Полесье, Волынской обл. — 13, 15, 388, 402, 

422, 425, 426, 550, 553, 569, 612, 615, 618, 
650, 698, 745, 778, 779, 782

Полесье, Полесской обл. — 422, 423, 424
Полтава, г. Полтавского р-на Полтавской 

обл. — 323, 466, 484, 495, 525, 562–564
Полупановка, с. Скалатского р-на Тернополь-

ской обл. — 690
Польна-Слобода, с. Славечанского р-на Жито-

мирской обл. — 579
Польша — 4, 6–8, 10, 22, 24, 26, 31, 3336, 39, 

42–48, 55, 57, 62–65, 67–75, 83, 85, 87, 100, 
101, 110, 115, 116, 118, 120, 122–125, 127–
131, 133, 134, 145, 153–155, 157, 163, 164, 
166, 169, 170, 173, 183, 192, 203, 220–223, 
225, 226, 228, 230–232, 234–238, 244, 263, 
265, 266, 286, 293, 322, 323, 330, 337, 353, 
355, 399, 404, 409, 412, 425, 440, 459, 467, 
478, 501, 523, 530, 555, 556, 566, 605, 606, 
632, 633, 643, 686, 687, 706, 732–734, 744, 
746–763, 765–767, 773, 776, 777, 782, 808, 
810

Поляница — 51
Полянка, д. Житковичского р-на Полесской 

обл. — 431
Попельня, с. Попельнянского р-на Житомир-

ской обл. — 486, 547
Порице, с. Яновского (Ивано-Франковского) 

р-на Львовской обл. — 229
Порицкий р-н Волынской обл. — 179, 181
Поросли, д. — 640
Поросна, д. Владимировского р-на Ровенской 

обл. — 608
Поставы, г. Поставского р-на Молодечненской 

обл. — 80
Потсдам, г. (Германия) — 548
Почаев, г. Почаевского р-на Тернопольской 

обл. — 711, 781
Почапиньцы, с. Тернопольского р-на — 689
Почеп — 545
Прага, г. (Чехия) — 6, 42, 43, 61, 63, 64, 66–69, 

79, 150, 151, 153, 154, 155, 174, 177, 178, 210, 
275, 390, 471, 484, 548, 580, 622, 623, 750, 
751, 758, 759, 762, 763

Прешев, г. — 210
Прибалтика — 323, 324, 441, 452, 485, 622, 624, 

628, 630, 781
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Припять, р. — 661, 680
Пропойск, г. — 431, 544
Проскуров, г. Волынской обл.– 377
Проскуров, г. Каменец-Подольской обл.– 466, 

502, 505, 619
Протасовичи, с. Октябрьского р-на — 588
Прусинув, с. Сокальского р-на Львовской 

обл.– 118
Прут, р. — 339
Пряшов — 66
Пуховичи, м. Минской обл. — 431
Пушкино, д. Дорогобужского р-на Смоленской 

обл. — 585
Пущеводица, с. — 538
Пшебраже, с. — 653
Пшеворск, г. — 170, 221, 230
Пшемышляны, г. (УССР) — 120
Пясечно — 53
Пятигорск, г. (РСФСР) — 544

 Р
Рава-Русская, г. Рава-Русского р-на Львовской 

обл. — 118, 120, 132, 143, 148, 149, 266
Радичи, с. Новоград-Волынского р-на Жито-

мирской обл. — 662
Радожев, с. Владимирецкого р-на Ровенской 

обл. — 638
Радомышльский р-н Житомирской обл. — 579, 

708
Радомно, м. — 99
Ракитно, м. Ракитнянского р-на Киевской 

обл. — 578, 613, 640, 672, 674, 781
Ракитновский р-н Ровенской обл. — 435, 638, 

646, 647
Ракитнянский округ Киевской обл. — 435
Ратно — 421, 422
Ратнов, с. Ратновского р-на Волынской обл. — 

652
Ратновский р-н Волынской обл. — 179, 180, 316
Рафаловка, с. Рафаловского р-на Ровенской 

обл. — 640
Рафаловский р-н Ровенской обл. — 638, 666, 

677
Рашов (Рошов), г.– 733
Ревушки — 660
Рейхенберг, г. (Германия) — 548, 572
Ренив, с. Заложецкого р-на Тернопольской 

обл. — 242
Репки-Любеч, дорога Черниговской обл. — 662
Республика немцев Поволжья — 625
Речица, с. Высоцкого р-на Ровенской обл. — 

377, 639, 640
Ржешовянка, поселение Пониковица Бродов-

ского р-на Львовской обл. — 693
Рига, г. (Латвия) — 358, 447, 456, 625, 630
Ровеница, с. Домбровицкого р-на Ровенской 

обл. — 637, 638

Ровенская обл. УССР — 11, 16, 17, 19, 22, 112, 
185, 188, 199, 216, 247, 250, 288, 290, 315, 
316, 386, 387, 435, 489, 564, 665, 670, 676, 
694, 698, 699, 701, 704, 710, 713, 726–728, 
767, 768, 776, 781

Ровно — Киверцы, ж.д. — 653
Ровно — Луцк, автодорога — 610
Ровно, г. Ровенской обл. — 12, 260, 382, 

388, 389, 402, 403, 417, 420, 421, 447, 459, 
474, 476, 481, 486, 489, 494, 496, 497, 515, 
523–526, 529, 530, 532, 533, 535, 544, 
550, 551, 553, 568, 572, 573, 575, 586, 591, 
602, 610, 612, 632, 635, 636, 638, 646, 653, 
662–665, 668, 660, 673, 678–682, 694, 712, 
714, 771, 781

Рогатин, г. Рогатинского р-на Станиславской 
обл. — 383, 388, 690

Рогатинский р-н Станиславской обл. УССР — 
314, 387

Рогатинский, уезд УССР — 120, 384
Рогдановка, с. Львовской обл. — 107
Роговский Прудок, д. Пропойского р-на — 431
Родзехув, г. Родзеховского р-на Львовской 

обл. — 120
Родымно, ст. — 280
Рожище, с. Волынской обл. — 649, 651
Рожищенский р-н — 649, 651, 653–655
Рожищанский р-н Волынской обл. — 179
Рожнятов, г. Рожнятовского р-на Станислав-

ской обл. — 50–52
Роздоле — 53
Рокитно, с. Рокитновского р-на Ровенской 

обл. — 552, 573, 608
Романово, с. — 252, 254, 255, 257, 258
Романовка, с. Бобркского р-на Львовской 

обл. — 252, 694
Ромище, с. — 615
Ромны, г. — 579, 627
Рославль, г. — 509
Россия — 4, 16, 18, 25, 30, 74, 80, 82, 84, 99, 103, 

108, 115, 156, 157, 168, 169, 173, 183, 213, 
231, 232, 238, 260, 288, 296, 313, 323–329, 
353, 355, 440, 444, 457–459, 473, 478–480, 
50, 520, 523, 526, 552, 569, 606, 609, 627, 636, 
682, 695, 706, 711, 713, 714, 719, 748, 749, 
758, 759, 769, 776, 777, 809

Рохисна, с. Киевской обл. — 611
Рошосны, с. Киевской обл. — 611
Руда Бродска, с. Бродовского р-на Львовской 

обл. — 691
Рудия, с. Высоцкого р-на Ровенской обл. — 638
Рудки, г. Рудковского р-на Дрогобычской 

обл. — 120, 370
Рудки, с. — 671
Рудники, с. Николаевского уезда — 654
Рудно, с. Львовского р-на Львовской обл. — 

715
Рудня, с. Волынской обл. — 612, 726
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Рудня, с. Ровенской обл. — 726
Румыния — 12, 24, 64–68, 74, 89, 119–121, 130, 

134, 196, 223, 234, 238, 291, 292, 311, 401, 
405, 406, 411, 418, 428, 429, 467, 523, 550, 
553, 566–568, 597, 644, 754, 757, 758, 760, 
767, 769, 777

Русановка, с. Тернопольской обл. — 126, 127
Русилов, с. — 718
Русин, с. — 221, 230
Рутения (переименована в Прикарпатскую 

Украину) — 623
Рыбинск, с. — 563
Рыбное, хут. Станиславского р-на Станислав-

ской обл. — 659
Рыбча, д. Кременецкого р-на Тернопольской 

обл. — 685, 686
Рыдомль, с. Кременецкого р-на Тернополь-

ской обл. — 685
Рычичаны, с. Яновского (Ивано-

Франковского) р-на Львовской обл. — 229
Рятнив с. — 648

 С
Савичи, с. Домановичского р-на — 588
Садовой Вильцес — 702
Садовская Вилька, с. — 703
Садуки — 685
Самбор, г. Самборского р-на Дрогобычской 

обл. — 62, 120, 375, 403, 684
Самборщина, Дрогобычской обл. — 732
Сан, р. — 653
Санок, г. Германии — 48, 105, 116, 117, 133, 

142, 143, 163, 164, 170, 174, 221, 230, 281, 445
Сантерка, с. Коростенского р-на Житомирской 

обл. — 707
Санторка, с. — см. Сантерка
Сарненский р-н Ровенской обл. — 435, 613, 738
Сарны, г. Сарненского р-на Ровенской обл. — 

16, 421, 435, 489, 494, 495, 524, 539, 545, 551, 
573, 576, 578, 610–612, 617, 626, 633, 634, 
636, 637, 640, 641, 645, 665, 666, 672–674, 
680, 699, 700, 704, 738, 778, 781

Саскатун, г. (Канада) — 210, 766
Сасов, с. Олесского р-на Львовской обл. — 718
Сасово, м. Злочевского р-на Львовской обл. — 

100
Свенарский лес — 616
Свидница, с. — 336, 337
Свинюхы, д. волости Старый Олексинец Кше-

менецкого р-на — 39
Свобода — 51
Святошино, с. — 538, 666
Сгуще, с. — 663
Себечив, с. — 221, 230
Северная Буковина, Дрогобычская обл. — 187, 

196, 197, 498, 499, 597, 760, 767, 768
Северная Волынь, Волынская обл. — 643
Северный Кавказ — 519, 522, 563, 571, 778

Седлиско, поселение — 687
Седлищанский р-н Волынской обл. — 179, 314
Сельца, с. Ровенской обл. — 612
Семенув, с. Теребовлянского р-на Тернополь-

ской обл. — 691
Семиградье, г. (Румыния) — 67
Сенкевичский р-н Волынской обл. — 179, 652, 

655
Сенява, с. Бжежанского р-на — 690
Середы, с. Макаровского р-на Киевской обл. — 

434
Серники, д. Дрогичинского р-на Пинской 

обл. — 432
Серхово, д. — 679
Сибирь, РСФСР — 328, 705, 715
Сильно, с. — 653, 654
Симферополь, г. (Крым) — 457, 458, 463, 464, 

627
Сирники, с. Бобркского р-на Львовской обл. — 

252
Скалат, г. Тернопольской обл. — 84, 120, 127
Сколе, г. Стрийского р-на Дрогобычской 

обл. — 56, 57, 120, 148
Скреновск, г. ( Польша) — 627
Скрыгач, с. — 118
Славечно, с. Славечанского р-на Житомирской 

обл. — 579
Славутский р-н Житомирской обл. — 698
Славянск, г. Славянского р-на Сталинской 

обл. — 480, 606
Слобода, д. Полесской обл. — 432, 691
Словакия — 24, 67, 268, 329, 342, 349, 411, 754, 

755, 757, 768, 772
Словения — 68, 781
Слуцк, г. Белоруссии — 545, 629
Случь, р. — 631, 709, 727
Смаковцы, с. — 126
Смековцы, с. Тернопольской обл. — 121
Смитник, г. — 723, 724
Смоленск, г. Смоленской обл. — 447, 456, 528, 

624, 625, 627, 766
Смолиго — 474
Снятин, г. Станиславской обл. — 120, 382
Снятин, уезд (Галиция) — 84, 120
Снятын, г. Коломыйевского р-на Станислав-

ской обл. — 65, 84
Сокаль, г. Сокальского р-на Львовской обл. — 

117, 118, 120, 139, 149, 376, 388, 715–717
Сокачев, г. (Польша) — 627
Соломиевка, с. Ровенской обл. — 612, 613, 665
Софиевка — 531
Софи, хут. Ровенской обл. — 613
София, г. Болгарии — 292
Сохи, с. Домбровицкого р-на Ровенской обл. — 

608, 646
Средняя Азия — 328
СССР — 4, 5, 7, 9–11, 13–15, 19, 22–24, 26, 

27, 42, 80, 82, 84–86, 99–102, 107–111, 



850

114–117, 119, 121–125, 127–135, 137, 139, 
141–145, 147, 148, 150, 152, 158, 161–164, 
166–174, 185, 187, 192, 194, 196, 204, 206, 
220, 222–225, 227–229, 231–234, 238, 239, 
241, 243, 245, 247, 251, 259–264, 266–270, 
272, 277–279, 281–283, 286–288, 291, 292, 
294–296, 298, 307, 308, 310–313, 319, 336, 
348, 356, 358, 360, 362, 370, 374, 378, 389, 
398, 404, 405, 407, 416, 424, 425, 433, 435, 
436, 438, 439, 444, 445, 447, 451, 452, 456, 
458, 459, 463, 465, 466, 469, 473–475, 477, 
481, 485, 488, 492, 493, 508, 511, 518, 521, 
525, 528, 529, 536, 540, 542, 547, 551, 552, 
556, 558, 559, 566, 567, 569, 573, 592–594, 
597, 601–603, 605, 606, 612, 620, 622, 626, 
632, 637, 643, 668, 675, 682, 694, 695, 698, 
700, 703, 706, 711–714, 726, 728, 736, 
741–745, 747, 750, 751, 758–765, 768–773, 
776, 777, 779, 783, 790

Стай (Старый) Угрынов, с. Станиславской 
обл. — 425

Сталинград, г. — 563
Сталино, г. — 473, 474, 476, 477, 488, 627
Станислав, г. Станиславской обл. — 62, 68, 120, 

197, 271, 304, 372, 373, 382, 388, 389, 425, 
448, 450, 572, 691, 731, 752, 753, 760, 783

Станиславовское воеводство (УССР) — 125, 
749

Станиславская обл. — 10, 107, 108, 112, 135, 
176, 185, 186, 188, 192, 193, 199, 213, 
215–218, 229, 247, 250, 314, 315, 378, 381, 
383, 386, 387, 603, 668, 701, 768

Старая Брыкула, с. Теребовлянского р-на Тер-
нопольской обл. — 690

Старики, с. Берестечковского р-на Волынской 
обл. — 181

Стародуб — 545
Староконстантинов, г. Старо-

Константиновского р-на Каменец-
Подольской обл. — 476

Старосилье, с. Волынской обл. — 726
Старый Самбор, г. Старо-Самборского р-на 

Дрогобычской обл. — 120
Старый Скалат, м. Скалатского р-на Терно-

польской обл. — 689, 690
Стаховка, с. Владимирецкого р-на Ровенской 

обл. — 641
Стенжаричи, с. Владимирецкого р-на Ровен-

ской обл. — 702
Степановка, с. Степановского р-на Ровенской 

обл. — 715
Степановский р-н Ровенской обл. — 679
Степанча Градская, с. — 684
Степань, м. Степаньского р-на Ровенской 

обл. — 663, 687
Степань, райцентр Ровенской обл. — 639, 640, 

663
Степаньский р-н Ровенской обл. — 638

Стодоличи, с. — 552
Стоки, с. — 255
Столин, Волынская обл. — 617, 619
Столпцы, г. (УССР) — 80, 81
Стоход, р. — 676
Стоянов, м. Радоховского р-на Львовский 

обл. — 716
Стрий (Стрый), г. Стрийского р-на Дрогобыч-

ской обл. — 49, 51, 55–58, 60, 62, 120, 148, 
204, 371, 148, 448–450, 728, 747, 752, 753

Стрилков — 611
Стрильча, с. Городенковского р-на Станислав-

ской обл. — 703
Стронництво Народово — 49, 53, 54
Струмилово, г. (УССР) — 120
Струсовский р-н Тернопольской обл. — 315
Струсув, м. Струсовского р-на Тернопольской 

обл. — 126
Студно, с. — 661
Стырь, р. — 676
Сувалки, г. — 171, 172, 211
Суворцы, м. Тернопольской обл. — 127
Сумская обл. — 525, 543, 562, 564, 577, 581, 582, 

589, 590, 645, 776
Сумы, г. Сумского р-на Сумской обл. — 525, 

543
Сухивец, с. Клеваньского р-на Ровенской 

обл. — 670
Суховоля, с. Яновского (Ивано-Франковского) 

р-на Львовской обл. — 229
Суходолы, с. Бобркского р-на Кировоградской 

обл. — 702
Сучава, г. — 338
Сушки, с. Барашевского р-на Житомирской 

обл. — 558
США — 72, 158, 223, 225, 231, 233, 234, 237, 239, 

291–293, 498, 580, 746, 749, 751, 766
Сяник, с. — 733
Сянки, с. Турковского р-на Дрогобычской 

обл. — 65

 Т
Табинки — 423
Таганрог, г. Ростовской обл. — 459, 625, 668
Тарасевичевы Велички, с. Черниговской 

обл. — 662
Тарасовка, с. Збаражского р-на Тернопольской 

обл. — 88
Тарнава Нижняя — 62
Тарнув, г. УССР — 115
Тартаково, с. Сокальского р-на Львовской 

обл. — 715
Твердити, с. Озютичевского р-на Волынской 

обл. — 180
Теклювка с., Ровенской обл. — 612
Телячье, с. Подгаецкого р-на Тернопольской 

обл. — 213
Теонополь, п. — 383
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Тернополь, г. Тернопольской обл. — 31, 33, 
34, 36–38, 40, 41, 44, 88, 89, 93, 94, 114, 205, 
271, 382, 389, 417, 448, 449, 773, 774, 789

Тернопольская обл. УССР — 10, 15, 19, 21, 22, 
30, 88, 90, 91, 93, 95, 185, 186, 188, 189, 205, 
206, 208, 209, 213, 214–217, 241–243, 245, 
248, 250, 290, 382, 386, 387, 451, 536, 668, 
710, 767, 768

Терпиловка, с. Тернопольской обл. — 126
Тетыльковцы, с. Кременецкого р-на Терно-

польской обл. — 685
Тиверофф, г. — 531
Тигин — 430
Тирасполь, г. Молдавской — 408
Тисменица, м. Тисменецкий р-н Станислав-

ской обл. — 192
Тисов — 51
Тлумач, г. Тлумачского р-на Станиславской 

обл. — 120
Тлумачский р-н Станиславской обл. — 176
Тлустенька, м. Тлустянского р-на Тернополь-

ской обл. — 128
Толсте, с. Залещицкого р-на Тернопольской 

обл. — 691
Тольче, с. — 658
Томашгруд, г. Ровенской обл. УССР — 613
Томашев, г. — 118, 143, 148, 163, 267
Топилише, с. Порицкого р-на Волынской 

обл. — 181
Тополе, с. — 651, 654
Торчин — Луцк, шоссе — 650
Торчин, с. Торчинского р-на Волынской 

обл. — 649, 650, 703
Торчинский р-н Волынской обл. — 179, 486, 

650, 652, 656
Тоторновичи, с. Коростеньского р-на Жито-

мирской обл. — 708
Травники — 642
Требеж, с. Олесского р-на Львовской обл. — 

743
Трембовль, г. — 120, 389, 690, 691, 693
Трипутни, с. — 637, 639, 640, 641, 646
Тростянец, с. Тростянецкого р-на Сумской 

обл. — 51, 204, 658
Тросчанец, с. Бжежанского р-на — 692
Труш, с. (Германия) — 117
Тужа-Велька — 51
Туничский лес — 710
Турка, г. Симбирского округа — 62, 65, 120, 387
Турция — 187, 238, 292, 644, 777
Туры, п. — 687
Тыклеевка, с. Ровенской обл. — 612
Тырка с. — 687
Тырки, п. — 687
Тяпче — 51

 У
Уванич, м. — 702
Угив, с. Берестечковского р-на Волынской 

обл. — 180

Угнов, г. Угновского р-на — 279
Угнов, ст. Угновского р-на — 279, 280
Уздцы, с. Острожецкого р-на Ровенской обл. — 

654
Украина — 4–16, 18, 20, 22–27, 30, 33–37, 39, 

42, 44–48, 55, 59, 63, 64, 66–68, 71, 74, 75, 
80–86, 88–92, 95, 96, 98–101, 103–111, 
114, 116, 120–125, 127–134, 136, 137, 139, 
140, 142, 145, 148, 150, 152–154, 156–158, 
160–169, 173, 176, 181, 185, 186, 189, 191, 
193, 194, 196–198, 200, 201, 203, 204, 206, 
208–211, 213–215, 218, 220, 221, 223–229, 
232–239, 241, 243, 244, 247, 249, 251, 256, 
259, 261, 268, 271, 272, 281, 282, 286, 290–
303, 310–313, 319–335, 337, 340–345, 350, 
352–354, 356–359, 363, 365, 366, 370–374, 
376, 379–381, 384, 386, 387, 389–395, 398, 
399, 401, 403, 404, 408–415, 417, 418, 422, 
423, 425, 427, 428, 433–435, 438–440, 447, 
450–454, 456–465, 467–470, 472–785, 
488–500, 502, 505–509, 513–515, 518–520, 
522, 523, 525–532, 534–536, 539, 540, 544, 
545, 547, 548, 550, 552, 553, 555–569, 571, 
573, 574, 576, 578–580, 587, 589–610, 612, 
613, 615–617, 619, 623–625, 630–637, 639, 
641–648, 656, 659–661, 665–668, 670–672, 
675, 676, 678, 681, 683, 684, 694–701, 703–
706, 710–712, 718–720, 725, 726, 728–730, 
735, 738–743, 745–784, 789, 794, 799–801, 
803, 808

Умань, Ново-Архангельский р-н Кировоград-
ской обл. — 495, 585, 612, 775, 779

Уравичи, с. — 657, 659
Урмань — 44, 45
Усномирский лес — 707
Устилугский р-н Волынской обл. — 179
Ухта-Печорск, г. — 495

 Ф
Фастов, г. Киевской обл. — 402
Фастовский р-н Киевской обл. — 708
Феодосия, г. (Крым) — 487, 625
Ферлиевка, с. — 717
Финляндия — 223, 234, 237, 291, 292, 411
Фокшаны, г. (Румыния) — 406, 769
Франкфурт-на-Майне, г. (Германия) — 548, 

580
Франкфурт-на-Одере, г. (Германия) — 441–

443, 548, 774
Франция — 44, 63, 71, 87, 99, 154, 158, 159, 194, 

223, 226, 232, 234, 269, 360, 424, 425, 627, 
746, 755, 756, 763

Фрумозуль, г. — 359, 360

 Х
Хайданувка, с. — 687
Хал, пос. — 688
Харбин, г. (Китай) — 211, 238, 292
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Харьковская обл. — 466, 475, 479, 513, 517, 533, 
645, 776

Хатылуб, с. Лобачевского района Львовской 
области — 142

Хемнитц, г. — 548
Хернбург — 554
Херсон, г. Херсонской обл. — 408, 445, 446, 463, 

464, 527, 530, 546, 776
Хмельницк, г. Хмельницкого р-на Винницкой 

обл. — 408
Хмельно, с. Радеховского р-на Львовской 

обл. — 715
Ходачков Вельки, с. Тернопольского р-на Тер-

нопольской обл. — 691
Ходачков, с. — 383
Ходоров, с. Стрийского округа Дрогобычской 

обл. — 383
Холепты — 452
Холменский р-н Черниговской обл. — 164, 563
Холм, г. Холменского р-на Черниговской 

обл. — 115, 118, 119, 151, 157, 158, 163, 173, 
201, 221, 226, 227, 230, 236, 264, 279, 280, 
283, 284, 286, 368, 403, 483, 535, 571, 633, 642

Холопеничи, г. — 545
Холопичах, с. — 702
Хорватия — 329, 342, 769
Хорин, г. Волынской обл. — 619
Хоробрив, с. повита Белз — 717
Хоростков — 692
Хорынка, д. — 686
Хотинец, с. Перемышлянского района Львов-

ской области — 142
Хотинский округ — 388
Храпин, с. Морочнованского р-на Ровенской 

обл. — 638
Хуст, г. Хустского р-на Закарпатской обл. — 42, 

43, 45–47, 61, 66–68, 71–73, 623, 749, 751, 
752, 755, 757, 762

 Ц
Цвиртц — 485
Целганов, с. — 652
Центральный, п. Оршанского р-на Витебской 

обл. — 629
Цепарив с. — 647
Цепцевичи, с. Владимирецкого р-на Ровенской 

обл. — 638, 641
Церковна — 51
Цуманский р-н Волынской обл. . — 616, 646, 

650, 651, 653, 654
Цумань, с. Цуманского р-на Волынской обл. — 

638, 651, 655

 Ч
Чайково, с. Владимирецкого р-на Ровенской 

обл. — 640, 646
Чайково, с. Высоцкого р-на Ровенской обл. — 

640, 646

Чаруков, с. — 652
Ченчевицы, с. Ровенской обл. — 612
Черенца, с. — 658
Чернелицы, с. Чернелицкого р-на Станислав-

ской обл. — 691
Чернигов, г. Черниговской обл. — 452, 523, 530, 

533, 565, 580, 582, 610, 661, 662, 666, 667, 680
Черниговская обл. — 233, 436, 465, 563, 582, 

662, 667, 668, 710, 776
Чернин, с. Киевской обл. — 661
Черничи, с. Ровенской обл. — 663
Чернобыль, г. Киевской обл. — 661, 680
Чернобыльский р-н Киевской обл. — 661
Черновицы, г. (Румыния) — 66, 120, 134, 197, 

247, 372, 388, 409, 498, 550, 553
Черное море — 194
Черноустье, р. — 647
Черняковцы (Черняховцы), с. Збаражского 

уезда Тернопольской обл. — 91, 93, 94, 245
Чертков, г. УССР — 84, 120, 121, 128, 386, 448, 

449
Чертковский уезд — 84, 120, 126, 128
Черторыйск, г. — 651
Чехия — 8, 64, 67, 124, 130, 226, 746, 747, 756
Чехо-Моравский протекторат — 291
Чехословакия — 6, 7, 24, 43, 45, 46, 61, 67, 

74, 115, 121, 130, 153, 232, 291, 566, 623, 
748–756, 758, 767, 769

Чешув, г. — 170
Чикаго, г. (США) — 239, 293, 746, 766
Чикаловичи, с. — 661
Чиковка, с. Новоград-Волынского р-на Жито-

мирской обл. — 662
Чоповецкий лес — 707
Чорторыск, м. Волынской обл. — 616
Чудельчин, с. Ровенской обл. — 613
Чужковичи, с. Колковского р-на Волынской 

обл. — 656
Чумаки, с. Томашевского р-на Днепропетров-

ской обл. — 450, 451

 Ш
Шанхай, г. (Китай) — 292
Швебишгминд, г. — 272
Швейцария — 6, 19, 72, 87, 234
Швеция — 19, 323, 327
Шепель, фольварк — 650
Шепетовка, с. Шепетовского р-на Каменец-

Подольской обл. — 505, 565, 586, 665, 727
Шепетовский р-н Житомирской обл. — 698
Шибали (Шу[ы]бали), с. Бжежанского р-на — 

38–41
Ширахи, с. — 652
Шлопаки, с. Тернопольской обл. — 127
Шлопеки, с. Збаражского р-на Тернопольской 

обл. — 126
Шляхтинцы, с. Тернопольской обл. — 127
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Шоломия, с. Винниковского р-на Львовской 
обл. — 258

Шостка, г. — 544, 627
Шпаново, с. Ровенского р-на Ровенской обл. — 

638, 646
Шпиколосы, с. Поморянского р-на Львовской 

обл. — 686
Штутгарт, г. (Германия) — 272, 548
Шумбор, Самборский р-н Дрогобычской 

обл. — 684
Шумск, г. Ровенской обл. — 557, 565
Шумск, г. Шумского р-на Тернопольской 

обл. — 698
Шумский р-н Тернопольской обл. — 698
Шупарка, д. Борщечувского р-на Тернополь-

ской обл. — 689, 692
Шупарка, с. Бучачского р-на Тернопольской 

обл. — 692

 Щ
Щедрин, м. Гомельской обл. — 432
Щурийский — 422

 Э
Элиста — 544
Эсмань, с. Сумская обл. — 581, 582
Эстония — 439, 463, 466, 475, 477, 488, 496, 499, 

521, 525, 529, 573, 581, 622, 625, 637

 ю
Югославия — 32, 87, 120, 210, 238, 260, 606, 674, 

769
Южная Америка — 234, 566

Юрьево, с. Нуревльского района Сумской об-
ласти– 562

Юрьевская обл. — 562

 я
Яворов, г. Яворовского р-на Львовской обл. — 

142, 333, 336, 376
Яворовщина, Львовская обл. — 732, 735
Ягайлон, г. — 336
Янковицы, с. Тернопольской обл. — 35
Янувка, с. Межеричского р-на Ровенской 

обл. — 689
Янули, с. Домбровицкого р-на Ровенской 

обл. — 637
Янцека, с. Ровенской обл. — 613
Яполость, м. — 672
Япония — 194, 603
Ярмолинцы, с. Ярмолинейского р-на Каменец-

Подольской обл. — 502, 617, 619
Яров лес — 652
Ярослав — Лежайск, шоссе — 734
Ярослав, г. — 133, 135, 136, 141, 144, 149, 163, 

170, 173, 174, 221, 230, 280, 281, 284, 331, 
335, 731, 733, 735

Ярославский повет — 733
Ясина — 66
Яссы — 393, 464
Ястжембов, г. — 37
Ястребово (Ястшембово), с. (УССР) — 32
Яструбич, с. Сокальского р-на Львовской 

обл. — 716
Ятвия, с. — 254
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СПиСОК СОКРАЩЕНиЙ
AAN – Archiwum Akt nowych – Архив актов 

новых (Польша)
A.H.Qu (Armeehauptquartir) – Штаб армии
Abt. Ia/Ic/A.O. – отделы оперативный, раз-

ведывательный Штаба армии
Abteilung Iс А.О. – Разведывательный отдел 

Штаба армии
АК (Armee commando) – Командование армии
А.О. (Oberkommando der Armee) – Штаб армии
А.О. и V.O. (Volksorganisation ) – национальной 

организации Абвера II
АОК (Armeeoberkommando) – Главное коман-

дование армией

BA (Bundesarchiv) – Федеральный архив Гер-
мании

BA-MA (Bundesarchiv – Militaerarchiv) – Феде-
ральный военный архив Германии

BdS – Befeltshaber des Sicherheitsdienstes – Ко-
мандование СС

Bfh – главнокомандующий

DOK (Dowodztwa Okrsugow Korpusow) – 
Окружное командование корпуса 

g.Kdos – секретное дело командования
g.Rs (Geheime Reihsache) – секретно, дело 

государственной важности
G.V.-Mann – агент-информатор

I.A. – подписано начальником оперативного 
отдела 

Ic (Iц) – разведывательный отдел
Ic А.О. – разведывательный отдел Штаба армии

Kdrs – командир
K.O.P. (Korpus Ochrony Pogranicza) (пол.) – 

Корпус охраны пограничья 
Kripo (Kriminalpolizei) (нем.) – Криминальная 

полиция 

LW (Luftwaffe) – ВВС – Военно-воздушные силы

O.Qu., – служба оберквартирмейстера 
O.Qu./IV Wi (Oberquartiermeister-Armee-

wirtschaftsführer) – служба оберквартир-
мейстера – начальник отдела военного 
хозяйства

oViA (oder Vertreter im Amt) – или заместитель 
[начальника] отдела

OKW (Oberkommando der Wehrmacht) – ОКВ – 
Верховное главнокомандование вермахта

OZN (Obóz Zjednoczenia Narodowego) – 
ОЗОН – Лагерь национального единства

PA AA Politarchiv des Auswertigesamt – Архив 
Министерства иностранных дел Германии

P.P. (Polizei Polsky) – Государственная полиция 
Польши

PP (Polizei Polsky) – Государственная полиция 
Польши

RSHA – (Reichssicherheitshauptamt) – РСХА – 
Главное управление имперской безопасности

PSS (Polska Partia Socjalistyczna) – ППС – 
Польская социалистическая партия

Geb/A/+K/+Gebiergsarmeekorps – Командова-
ние горнопехотного корпуса

RP RAM (Politische Referentur des Reichsaussen-
ministers) – Политическая референтура 
Имперского министра иностранных дел

S., U.St.S. Pol (Staatssekretär, Unterstaatssekretär) 
– статс-секретарь, младший статс-
секретарь – политические вопросы

SiPo – Полиция безопасности 
SPuSD (Sicherheitpolizei und Sicherheitdienst) 

– СС и СД – Полиция безопасности и 
внутренняя безопасность 

SRI – Samodzielny Referat Informacyny –  
Отельный сектор информации

VLR (Vortragender Legationsrat ) – легационный 
советник 

АП РФ – Архив Президента Российской 
Федерации

б., быв. – бывший
БУНД – Всеобщий еврейский рабочий союз в 

Литве, Польше и России
БШПД – Белорусский штаб партизанского 

движения

ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский коммуни-
стический союз молодежи

ВМН – высшая мера наказания
вр. – временно 
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г. – город, господин
ГА РФ – Государственный архив Российской 

федерации
ГДА СБУ – Галузевий державний архiв Служби 

безпеки Украiни – Отраслевой государ-
ственный архив Службы безопасности 
Украины

ГРУ – Главное разведывательное управление
ГУГБ – Главное управление по борьбе с бан-

дитизмом
ГУГБ – Главное управление государственной 

безопасности
ГУПВ – Главное управление пограничных 

войск
ГЭУ – Главное экономическое управление

ДОТ – Долговременная огневая точка
др. – доктор

Ж.д. – железная дорога

зам. – заместитель 
зл. – злотый
ЗУЗ – Западные украинские земли

кав. – кавалерийский
КВО – Киевский военный округ
КЕ – Краевая экзекутива
КПЗУ – Коммунистическая партия Западной 

Украины
к-р, к/р – контрреволюционный
КЦ УНДО – Кооперативный центр Украин-

ского национально-демократического 
объединения

м. – местечко
мгр – магистр
моб. – мобилизационный

НА РБ – Национальный архив Республики 
Беларусь

нем. – немецкий
НКВД СССР – Народный комиссариат вну-

тренних дел СССР
НКГБ СССР – Народный комиссариат госу-

дарственной безопаснотии СССР
НСДАП – Национал-социалистическая рабо-

чая партия Германии

ОКВ (Oberkommando der Wehrmacht) – Верхов-
ное командование вермахта

орг. – организация
ОУЗ – средние (Осередни) украинские земли
ОУН – организация украинских националистов

п. – пан
ПО – пограничный отряд
ПОВ – Польска организация войскова
Погран. – пограничный
Полит. – политический 

поль. – польский
пом. – помощник
ПУН – Провод ОУН

рай. – районный
РГВА – Российский государственный военный 

архив 
РГАНИ – Российский государственный архив 

новейшей истории
РГАСПИ – Российский государственный ар-

хив социально-политической истории
рев. – революционный
реф. – референт
РККА – Рабоче-Крестьянская Красная Армия
РКМ – рабоче-крестьянская милиция
РКМ – райком комсомола
РННА – Русская Народная Национальная 

Армия
РУ – Разведывательное управление
РУ РККА – Разведывательное управление 

Рабоче-Крестьянской Красной Армии

СВР – Служба внешней разведки Российской 
Федерации

СВУ – Спілка визволення України – Объеди-
нение освобождения Украины

сд – стрелковая дивизия
ск – стрелковый корпус
сов. – советский
соц. – социалистический
сп – стрелковый полк 
СРИ, СРИнф. – Отдельный информационный 

реферат 
СС (Schutzstaffeln) (нем.) – Охранные отряды
ст. – станция
стр. – стрелковый
СУЗ – Східні українські землі – Восточные 

украинские земли 
СУМ – Cпiлка українской молоді – Союз укра-

инской молодежи
СУН – Спілка українцев Неметчины – Союз 

украинцев Германии

УВО – Украинская Военная Организация
УГА – Украинская Галицкая Армия
УГБ НКВД – Управление государственной 

безопасности НКВД СССР
УДК – Украинский допомоговый комитет – 

Украинский комитет помощи
УКВУ – Украiнский Комiтет визволення 

Украiны – Украинский комитет освобож-
дения Украины

укр. – украинский
УНДО – Украинское национально-

демократическое объединение
УНКВД – Управление НКВД
УНКГБ – Управление НКГБ
УНО – Украинское национальное объединение
УНР – Украiнська Нацiональна Рада – Укра-

инский национальный совет
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УНРА – Украинская народная революционная 
армия

УПВ – Управление пограничных войск.
УПВО – Управление пограничных войск НКВД
УПСР – Украинская партия социалистов-

революционеров
УРКМ – Управление рабоче-крестьянской 

милиции
УСДП – Украинская Социал-Демократическая 

Партия 
УСРП – Украинская социалистическая ради-

кальная партия
УЦК – Украинский центральный комитет
уч. – участок, участковый
УШПД – Украинский штаб партизанского 

движения

ФНЕ – Фронт Национального Единства

хоз. – хозяйственный

ЦДАВО – Центральный державний архiв  
вищих органiв влади України –  
Центральный государственный архив 
высших органов государственной власти 
Украины

ЦДАГО – Центральный державний архiв 
громодянських об’еднань України – Цен-
тральный государственный архив обще-
ственных организаций Украины

ЦА МО РФ – Центральный архив Министер-
ства обороны РФ

ЦА ФСБ России – Центральный архив Феде-
ральной службы безопасности России

ЦШПД – Центральный штаб партизанского 
движения

ЧСР – Чехословацкая республика

ЭКО (УНКВД) – Экономическое управление 
НКВД
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