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ВСТУП
Дана книга є продовженням тому 9 серії “Літопис УПА”,
що побачив світ у 2007 р.1 Вона вміщує матеріали з архівних
кримінальних справ на заарештованих і засуджених органами
радянської влади членів ОУН і УПА, які зберігаються у фондах
Галузевого державного архіву Служби безпеки України (м. Київ).
Ці документи, при обов’язковому критичному осмисленні їх
змісту, є важливим джерелом у вивченні історії протиборства
українського націоналістичного підпільно-повстанського руху та
радянських органів влади.
Цінність поданих у збірнику документів полягає у тому, що
в них міститься інформація не лише про заарештованого і його
діяльність, але й свідчення про інших діячів націоналістичного
руху та їх взаємовідносини, про діяльність повстанських підрозділів, їх організацію, боротьбу, зв’язок тощо.
До збірника включені матеріали архівних кримінальних
справ на сім осіб: Павлович Микола Харитонович, ПавловичБабинець Іван Іванович, Лиховський Петро Олександрович,
Харків Віктор Степанович, Ґоляш Григорій Іванович, Матвіїв
Юліан Миколайович та Коваль Степан Йосипович. Більшість
із них, займаючи різні керівні посади в ОУН і УПА, володіли важливою інформацією, а тому давали свідчення, які сьогодні можна
використовувати як достатньо достовірне джерело вивчення
українського повстанського руху.
До збірника увійшло 143 документи. Вони об’єднані в п’ять
розділів, основним наповненням яких є протоколи допитів заарештованих, незначну частку складають протоколи допитів свідків
1
Літопис УПА. Нова серія. – Т. 9: Боротьба проти повстанського руху
і націоналістичного підпілля: протоколи допитів заарештованих радянськими
органами державної безпеки керівників ОУН і УПА (1944-1945) / Національна
академія наук України, Інститут української археографії та джерелознавства
ім. М. С. Грушевського НАН України, Видавництво “Літопис УПА”, Державний комітет архівів України, Державний архів СБ України. – Київ – Торонто, 2007. – 897 с.
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та протоколи очних ставок. Хронологічні межі збірника охоплюють період слідства і коливаються від січня 1945 р. до вересня
1954 р. Фактично ж, хронологія висвітлених у документах збірника подій, набагато ширша. Територіальні межі визначаються
областями Західної України, які до вересня 1939 р. перебували
у складі Польщі, в період із вересня 1939 р. до літа 1941 р. – у
складі Української РСР, з осені 1941 р. до осені 1944 р. – під
німецькою окупацією, а з осені 1944 р. знову на даних теренах
було встановлено радянську владу.
Документи у збірнику подані за хронологічним принципом.
Порядок розташування розділів визначають дати арештів осіб,
розташування документів усередині розділів – дати їх створення. Винятком є виписка з протоколу допиту референта Служби
безпеки ОУН на м. Львів Й. Панькова від 28 жовтня 1944 р., яка
подається у вигляді додатку до протоколу допиту В. Харківа від
22 травня 1946 р. (розділ 2, док. № 10).
Основний масив документів подається без скорочень, у
повному обсязі. Тексти документів публікуються російською
мовою – мовою тогочасного діловодства в Україні. Лексика протоколів повністю відповідає термінології, притаманній радянським органам спецслужб 1950-х років. Одним із яскравих прикладів є залишене в документах визначення “бандит”, “банда”
“бандугрупування”, “бандглаварь”, “бандпособники” та ін., що
означало – противник, група противників, керівник групи чи співчуваючі противникам комуністичного режиму. Оформлення протоколів також подається без суттєвих змін, що дозволяє навіть
відстежити стиль – “почерк” слідчого. А розміщення документів
по мірі їх створення сприяє відтворенню нерозривності слідчого
процесу.
Отже, перший розділ збірника поєднує матеріали на трьох
осіб, які проходили за однією архівною кримінальною справою:
Павлович Микола Харитонович (вміщені документи за період з
20 серпня 1945 р. по 3 жовтня 1945 р.), Павлович-Бабинець Іван
Іванович (з 25 січня 1945 р. по 23 жовтня 1945 р.) та Лиховський
Петро Олександрович (11 вересня 1945 р. – 1 жовтня 1945 р.).
Безперечно, головним фігурантом у даній справі є Павлович
Микола Харитонович. У матеріалах архівної кримінальної справи
зазначалося, що він “дезертирував з Червоної армії, вступив до
лав УПА, виконував обов’язки викладача підстаршинської школи
та заступника коменданта школи, начальника штабу загону та
заступника командира загону “Вовчака”, а потім – заступника
командира та заступника начальника штабу північної групи “Турів”,
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заступника та начальника штабу з’єднання “Завихост”, готував
керівні кадри, складав інструкції, програми занять, устав УПА,
давав вказівки про посилення активності в проведенні диверсійнотерористичних актів, неодноразово керував боями і сам брав
участь у боях проти радянських партизанів, працівників та військ
НКВС, мав тісний зв’язок із німцями, з якими вів переговори про
отримання зброї та боєприпасів, вербував молодь до лав УПА”2.
Народився М. Павлович 23 серпня 1914 р. в с. Седлище
Седлищенського району (нині Старовижівський район) на Волині
у селянській родині. Після закінчення семирічної школи, у 1932 р.
вступив на навчання до Ковельського технічного землевпорядного училища, проте, через його закриття, закінчувати навчання
змушений був у м. Вільно. У 1937 р. здобув диплом техніказемлевпорядника, після чого протягом двох років працював землевпорядником у різних районах Західної Білорусі та Польщі.
У вересні 1939 р., у зв’язку із нападом Німеччини на Польщу,
був призваний до польської армії. Після окупації німцями Польщі
повернувся додому, де проживав до вступу на її територію
військ Червоної армії, після чого влаштувався на роботу до
Седлищенського райземвідділу, проте в 1940 р. був скорочений,
після чого працював вчителем Седлищенської неповної середньої школи.
Після закінчення навчального року, восени 1940 р., вступив
на сільськогосподарський факультет Львівського політехнічного
інституту (на лісове відділення). Проте, через складне матеріальне
становище навчатися в інституті не зміг і в кінці 1940 р. повернувся
в рідне село, де почав працювати інспектором бюджетів у
районному фінансовому відділі.
У червні 1941 р., з початком німецько-радянської війни,
М. Павловича мобілізували до Червоної армії та відправили на
фронт. У бою під Ковелем був поранений, а тому лишився на
окупованій німцями території. Восени 1941 р. відділом народної
освіти Седлищенського району був призначений завідувачем
початкової школи в с. Дубечне, де працював до закриття школи
в грудні 1941 р.
У лютому 1942 р. М. Павлович влаштувався лісничим
Садівського лісництва Торчинського району Волинської області,
де пропрацював до березня 1943 р. Працюючи в лісництві, у люто2
Звинувачувальний висновок Управління НКВС Волинської області по слідчій справі № 1943 відносно М. Х. Павловича, І. І. Павловича-Бабинця,
П. О. Лиховського. 27 жовтня 1945 р., м. Луцьк. – ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67433,
арк. 163.
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му 1943 р. одружився з учителькою Тамарою Олександрівною
Рижковською (у збірнику подається протокол її допиту, розділ 1,
док. № 27).
26 березня 1943 р. М. Павлович вступив до лав УПА під псевдонімом “Яворенко”, де перебував до березня 1945 р. Невдовзі
після вступу, командиром воєнної округи “Турів” “Рудим”
(Ю. Стельмащук) він був призначений викладачем топографії
у старшинській школі УПА в Скулинському лісі Ковельського
району, куди виїхав 1 червня 1943 р. Паралельно також виконував обов’язки заступника коменданта школи. 31 серпня 1943 р.
в школі закінчилися навчання, а її випускників розподілили по
сотнях УПА. Після цього в середині вересня 1943 р. М. Павлович
на певний час (близько півтора місяці) був призначений шефом
(начальником) штабу загону УПА “Озеро”. Згодом цей загін злився з групою УПА «Турів» і М. Павлович до 19 січня 1944 р. обіймав
посаду другого заступника командира групи УПА «Турів» і заступника шефа (начальника) штабу цієї групи.
9 квітня 1944 р. М. Павлович був направлений “Вовчаком”
(О. Шум) до командира загону УПА «Голубенка» (О. Громадюк),
який дислокувався у Володимир-Волинському районі. У цьому
загоні він перебував до червня 1944 р.
У жовтні 1944 р. М. Павлович прибув до Камінь-Каширського
району і був призначений другим заступником командира групи
УПА “Завихост” “Дубового” (І. Литвинчук) та виконував обов’язки
шефа (начальника) штабу групи. За дорученням “Дубового”
він склав програму навчання для старшинської школи УПА в
Рівненській області. Як шеф штабу, займався підготовкою оперативних наказів з бойової діяльності, вишколу рядового складу,
заготівлі продуктів тощо. 29 грудня 1944 р. М. Павлович був
направлений до бригади УПА «Кубіка» (Т. Зінчук), де перебував
при штабі як військовий спеціаліст.
Після арешту в січні 1945 р. “Рудого” (Ю. Стельмащук)
М. Павлович фактично відійшов від керівних справ, а у зв’язку
із посиленням Службою безпеки ОУН чисток серед вояків УПА,
він взагалі потрапив під підозру і вирішив перейти на нелегальне
становище. В ніч на 1 березня 1945 р. М. Павлович повернувся
додому, де переховувався до моменту свого арешту. Однією із
причин відходу із лав УПА він назвав посилення чисток СБ ОУН,
викликаних, у першу чергу, захопленням у кінці січня 1945 р.
органами НКВС “Рудого”, загибеллю 12 лютого 1945 р. командира УПА-“Північ” “Клима Савура” (Д. Клячківський), розгортанням
агентурної війни НКВС УРСР проти керівництва УПА.

16

19 серпня 1945 р., під час відвідин матері, М. Павлович
при спробі вирватись з оточення військ НКВС був поранений у
голову і затриманий. Слідство проводилось у в’язниці НКВС в
м. Луцьк. 27 жовтня 1945 р. йому було висунуто звинувачення
за ст.ст. 54-1 “б”, 54-11 Кримінального кодексу УРСР. 4 листопада 1945 р. Військовий трибунал військ НКВС Волинської
області засудив його до вищої міри покарання – розстрілу, з
конфіскацією майна. 14 лютого 1946 р. М. Павлович був розстріляний. 20 лютого 1998 р. Військова прокуратура Західного
регіону України винесла висновок у архівній кримінальній справі
відносно М. Павловича та ін., визнавши його “обґрунтовано
засудженим по вказаній кримінальній справі та непідлягаючим
реабілітації”3.
Протоколи допитів М. Павловича, що включені до збірника,
поруч із біографічними даними та інформацією про його участь
у підпільно-партизанській боротьбі УПА, містять досить цінну і
змістовну інформацію про керівний склад групи “Турів” та групи
“Завихост”, військові формування, що входили до них, кількість
особового складу тощо. Оскільки М. Павлович був заступником
командира та шефом штабу групи “Турів”, а пізніше – другим
заступником командира та виконуючим обов’язки шефа штабу
групи “Завихост”, то можна вважати, що рівень достовірності
поданої ним інформації досить високий, тим більше, що він,
займаючи ці посади, здійснював облікову роботу, в тому числі й
стосовно особового складу.
Не менш цікавою є й інформація про діяльність підстаршинської школи в Скулинському лісі, зокрема, про організацію роботи, програму навчання, викладацький склад, кількість слухачів та
ін. Слід зазначити, що М. Павлович складав навчальні програми
для підстаршинських шкіл, програму для вступаючих в УПА тощо.
Крім того, він брав участь у розробці Дисциплінарного статуту
УПА (за розпорядженням “Рудого”), проект якого був представлений восени 1943 р. І хоча цей статут не був затверджений, але,
зі слів М. Павловича, в практичній роботі він використовувався.
Також у протоколах допитів М. Павловича можна віднайти
інформацію і про роботу Служби безпеки ОУН, про активних
діячів підпільного руху ОУН та керівного складу УПА, про бойові
дії проти радянських партизанів, працівників та військ НКВС на
3
Висновок Військової прокуратури Західного регіону України по архівній
кримінальній справі № 12645 відносно М. Х. Павловича, І. І. Павловича-Бабинця,
П. О. Лиховського. 20 лютого 1998 р., м. Львів. – ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67433,
арк. 208.
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території Волинської і Рівненської областей, якими М. Павлович
неодноразово керував чи в яких сам брав участь тощо.
Разом із М. Павловичем у даній справі також проходив його
двоюрідний брат Павлович-Бабинець Іван Іванович. Йому,
поряд з іншими, було пред’явлено звинувачення в тому, що він
“…був учасником УПА, мав зброю, пройшов військову підготовку,
брав участь у боях проти радянських партизанів, ухилився від
мобілізації в Червону армію, будучи затриманим здійснив втечу,
вступив у боївку СБ, брав участь у вбивстві радянських громадян
та пограбуванні їх майна, в засідках проти працівників та військ
НКВС” 4.
Народився І. Павлович-Бабинець у 1909 р. в с. Седлище
Седлищенського району (нині Старовижівський район) на Волині
в селянській родині. В 1923 р. закінчив один клас школи, проживав з батьками, а після одруження в 1938 р. – самостійно в
с. Мизове Седлищенського району; займався сільським господарством.
Після окупації території Волинської області німецькими військами у 1941 р., І. Павлович-Бабинець залишився проживати в
своєму селі. В листопаді 1942 р. його закликали на службу в поліцію в якості поліцейського, де він пропрацював до кінця липня
1943 р.: спочатку до квітня – в Седлищенській районній поліції,
потім протягом майже двох місяців – у Ковельській міській поліції, а насамкінець – у Ратнівській районній поліції.
У вересні 1943 р. І. Павлович-Бабинець вступив до загону
УПА “Кубіка” (Т. Зінчук), отримав псевдонім “Тихий”, пройшов
військове навчання. Перебуваючи в загоні приймав участь у боях
проти радянських та польських партизанів. Під час одного з боїв
у жовтні 1943 р. був поранений і відправлений додому на лікування.
Після вступу на територію Волинської області Червоної армії
перейшов на нелегальне становище і переховувався до початку
1945 р. У січні 1945 р. був затриманий Седлищенським районним відділом НКВС, проте втік і до квітня переховувався. У квітні
1945 р. вступив до районної боївки СБ “Петруся”, де, залишивши
псевдонім “Тихий”, перебував до 28 липня 1945 р.
Надалі повернувся в своє село, перебував на нелегальному
становищі й разом із М. Павловичем, який доводився йому дво4
Звинувачувальний висновок Управління НКВС Волинської області по слідчій справі № 1943 відносно М. Х. Павловича, І. І. Павловича-Бабинця,
П. О . Лиховського. 27 жовтня 1945 р., м. Луцьк. – ГДА СБ України, ф. 5,
спр. 67433, арк. 163.
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юрідним братом, переховувався від органів радянської влади
у схроні біля власного будинку. 29 серпня 1945 р. І. ПавловичБабинець був виявлений та захоплений опергрупою районного
відділу НКВС.
27 жовтня 1945 р. І. Павловичу-Бабинцю було висунуто звинувачення за ст.ст. 54-1 “а” та 54-11 Кримінального кодексу УРСР.
4 листопада 1945 р. Військовий трибунал військ НКВС Волинської
області засудив його до вищої міри покарання – розстрілу,
з конфіскацією майна. 14 лютого 1946 р. вирок було виконано. Після розгляду архівної кримінальної справи відносно
І. Павловича-Бабинця та ін., 20 лютого 1998 р. Військова прокуратура Західного регіону України винесла висновок, що він
“обґрунтовано засуджений по вказаній кримінальній справі та не
підлягає реабілітації”5.
Протоколи допитів І. Павловича-Бабинця, включені до збірника, поруч із інформацією про нього, містять дані про діяльність
місцевої районної поліції, сформованої німцями на окупованій
території декількох районів Волинської області; боротьбу загону
УПА “Кубіка” з радянськими та польськими партизанами; про
керівний склад та діяльність районної боївки СБ “Петруся” тощо.
Цікавим є протокол допиту І. Павловича-Бабинця від 25 січня
1945 р. під час його першого арешту органами НКВС (розділ 1,
док. № 1), матеріали якого суттєво різняться від його подальших
свідчень.
Третім фігурантом даної справи є Лиховський Петро
Олександрович, якому було пред’явлено звинувачення в тому,
що він “належав до банди УПА, мав зброю, закінчив школу підстаршин, … виконував обов’язки особистого секретаря командира куреня, а потім командира загону, … виконував обов’язки
ройового, бунчужного, а потім завідувача складами загону
“Голубенко”, брав участь у боях проти радянських і польських
партизанів та нападах на польські села, проводив терористичні
акти проти радянського партактиву, займався пограбуванням
мирного населення…”6.
5
Висновок Військової прокуратури Західного регіону України по архівній
кримінальній справі № 12645 відносно М. Х. Павловича, І. І. Павловича-Бабинця,
П. О. Лиховського. 20 лютого 1998 р., м. Львів. – ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67433,
арк. 208.
6
Звинувачувальний висновок Управління НКВС Волинської області по слідчій справі № 1943 відносно М. Х. Павловича, І. І. Павловича-Бабинця,
П. О. Лиховського. 27 жовтня 1945 р., м. Луцьк. – ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67433,
арк. 163-164.
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Народився П. Лиховський у 1923 р. в с. Коритниця
Локачинського району Волинської області в селянській родині.
Після закінчення сільської школи в с. Коритниця в 1936 р. вступив
до неповної середньої школи в с. Свинюхи (тепер с. Привітне), де
закінчив 7 класів, потім навчався у школі в м. Горохів, де закінчив
8 класів. З вересня 1942 р. по січень 1943 р. вчився на матуральних курсах в м. Володимир-Волинський, проте не завершив їх і
повернувся додому.
Від січня 1943 р. працював у Садівському лісництві
Торчинського району в якості практиканта лісничого. Саме у
цьому лісництві лісничим на даний час був М. Павлович. У кінці
березня 1943 р. разом із М. Павловичем вступив до лав УПА в
сотню “Чорноморця”, взявши псевдонім “Мазуренко”. У сотні
“Чорноморця” пробув до вересня 1943 р., де займався військовою підготовкою – навчався у школі підстаршин, по закінченню
якої отримав звання “вістун”. У вересні 1943 р. перейшов до
курінного “Бескита” (В. Лук’янчук), де виконував обов’язки секретаря. У грудні 1943 р. перейшов в якості секретаря до командира
загону “Сосенка” (П. Антонюк), за вказівкою якого писав накази,
розпорядження, інструкції, вів облік чисельного складу загону,
здійснював технічну роботу. Неодноразово приймав участь у
боях проти радянських та польських партизанів, займався конфіскацією продуктів харчування у населення для постачання
загону тощо. В загоні “Сосенка” пробув до січня 1944 р., потім –
до квітня був при “Князю” – заступникові “Сосенка”, пізніше, до
травня – в сотні “Ворона”. Від “Ворона” потрапив до загального
господарчого загону “Голубенка” (О. Громадюк), де працював
завідувачем складами загону, постачав загін продуктами харчування та одягом, слідкував за дотриманням розпорядку в загоні.
Тут перебував до серпня 1944 р., коли, відлучившись додому,
відстав від загону. Після цього П. Лиховський деякий час діяв
з кущовим провідником ОУН під псевдонімом “Марко”, потім –
районним провідником ОУН Локачинського району “Тимошом”,
кущовим керівником юнаків під псевдонімом “Славко” та ін.
10 вересня 1945 р., потрапивши в засідку, в бою з працівниками НКВС був поранений і затриманий. 27 жовтня 1945 р.
йому було висунуто звинувачення за ст.ст. 54-1 “а” та 54-11
Кримінального кодексу УРСР. 4 листопада 1945 р. Військовий
трибунал військ НКВС Волинської області засудив П. Лиховського
до вищої міри покарання – розстрілу, з конфіскацією майна.
Проте, ухвалою Військової Колегії Верховного Суду СРСР від
8 грудня 1945 р. розстріл було замінено на 20 років каторжних
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робіт з конфіскацією майна та з обмеженням прав на 5 років.
23 липня 1956 р. за рішенням Комісії Президії Верховної Ради
СРСР П. Лиховський був звільнений з виправно-трудових таборів
на поруки батька. 20 лютого 1998 р., після вивчення архівної кримінальної справи стосовно П. Лиховського та ін., Військова прокуратура Західного регіону України визнала його “обґрунтовано
засудженим” та “непідлягаючим реабілітації”7.
Як уже зазначалося, П. Лиховський вступив до повстанського руху разом із М. Павловичем, а тому в протоколах його допитів
міститься інформація і про вступ останнього до лав УПА. До того
ж, протоколи очних ставок, що проводилися між П. Лиховським
і М. Павловичем, М. Павловичем та І. Павловичем-Бабинцем, а
також протоколи допитів свідків, містять уточнювальну інформацію, вносять роз’яснення на деякі спірні, достеменно нез’ясовані
питання.
Другий розділ збірника вміщує документи за період із 6 лютого 1945 р. по 5 червня 1946 р. і стосується Харківа Віктора
Степановича.
Народився В. Харків у 1922 р. в с. Немилів Радехівського
району Львівської області в селянській родині. Після закінчення
у 1936 р. 7-ми класів в Радехові виїхав до Львова, де вступив
до двохрічної сільськогосподарської школи, по закінченню якої
отримав диплом огородника. У школі в 1937 р. вступив до молодіжного товариства “Сокіл”. У 1938 р. після закінчення школи
повернувся в рідне с. Немилів, де на початку 1939 р. вступив до
Організації Українських Націоналістів. За період перебування в
ОУН мав псевдо “Чорний”, “Блудний”, “Хмара” (під останнім відомий найбільше).
У 1939 р. В. Харків був військовим референтом Галицького
проводу ОУН, а після приєднання західних областей до УРСР
восени 1939 р., перебрався до м. Кракова. У травні 1941 р.,
отримавши вказівку керівництва ОУН, разом із іншими членами
організації виїхав до м. Нойгамер (східна Німеччина), де формувався батальйон “Нахтіґаль”. Був зачислений до складу батальйону і протягом місяця проходив військову підготовку. Після розформування батальйону “Нахтіґаль”, був зарахований до 201-го
охоронного батальйону, створеного у жовтні 1941 р. з учасників
розформованих батальйонів “Нахтіґаль” та “Ролянд”, який діяв
7
Висновок Військової прокуратури Західного регіону України по архівній
кримінальній справі № 12645 відносно М. Х. Павловича, І. І. Павловича-Бабинця,
П. О. Лиховського. 20 лютого 1998 р., м. Львів. – ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67433,
арк. 208.
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на окупованій німцями території Білорусі з березня по грудень
1942 р.
У грудні 1942 р., після розформування 201-го охоронного
батальйону В. Харків повернувся до Львова, де на той час мешкала
його мати. Протягом січня – квітня 1943 р. він проживав у Львові.
У квітні 1943 р. В. Харків був призначений референтом
Львівського міського проводу ОУН, потім, весною 1944 р. – командиром військової округи № 1 “Башта” УПА “Захід”. Він організував перший вишкільний табір для ВО “Башта”; у травні “вивів” усіх
військовиків зі Львова “в ліс”, сформував перший бойовий відділ;
у липні об’єднав відділи в курінь “Холодноярці”, командував цим
куренем. У вересні 1944 р., після розформування ВО “Башта”,
був призначений першим військовим інспектором штабу військової округи № 2 “Буг” УПА “Захід”. Будучи інспектором займався
контролем діючих з’єднань УПА, поповненням їх бойовими групами, перепідготовкою їх особового складу шляхом створення
військових вишколів, пошуком зброї, обмундирування тощо.
Від квітня 1945 р. переховувався у с. Немилів. У серпні перебрався до Львова, де під підробленими документами проживав
до моменту затримання. 28 січня 1946 р. був заарештований
опергрупою Управління боротьби з бандитизмом НКВС УРСР.
Як свідчать документи архівної кримінальної справи відносно
В. Харківа, 29 червня 1946 р. Військовий трибунал військ НКВС
Київської області засудив його як “активного українського націоналіста” за ст.ст. 54-1 “а”, 54-11 Кримінального кодексу УРСР із санкцією ст. 2 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 19 квітня 1943 р.
до 20 років каторжних робіт, з конфіскацією майна та подальшим
обмеженням у правах на 5 років. 24 січня 1956 р., за протестом
військового прокурора Київського військового округу на звернення самого В. Харківа та його матері, ухвалою Військового трибуналу Київського військового округу вирок було змінено (виключено
ст. 2 Указу Президії Верховної Ради від 19 квітня 1943 р. як “необґрунтовано застосовану”) і міру покарання було знижено до 10
років позбавлення волі у виправно-трудових таборах та обмеження в правах до 3 років. 23 березня 1995 р. Прокуратура Львівської
області винесла висновок у архівній кримінальній справі відносно
В. Харківа, визнавши, що він “обґрунтовано засуджений по цій
справі та реабілітації не підлягає”8.
8
Висновок Прокуратури Львівської області по архівній кримінальній
справі № 34693 відносно В. С. Харківа. 23 березня 1995 р., м. Львів. – ГДА СБ
України, ф. 5, спр. 67581, арк. 218.
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Після винесення вироку відбував покарання у Озерному
виправно-трудовому таборі (в Іркутській області РФ). Після перегляду справи та зміни міри покарання в 1956 р. був звільнений і
до 1988 р. проживав у Львові.
У протоколах допитів В. Харківа, окрім, безперечно, важливої
інформації про його діяльність, міститься також багато інших цінних даних, зокрема, про діяльність підпільної організації у Львові
напередодні війни, про так званий “Львівський націоналістичний
край”, його округи, керівників цих округ та їх місце перебування
тощо. Досить змістовною є інформація і про членів ОУН та учасників УПА, в тому числі й керівного складу Центрального проводу ОУН,
провідників ОУН окружного, обласного рівнів, членів Головного
військового штабу УПА, командуючих УПА та ін. Говориться у
протоколах і про формування батальйону “Нахтіґаль”, потім
201-го охоронного батальйону, їх бойову діяльність на окупованій
військами Вермахту території України та Білорусі. Окремо слід
відмітити і розкриття в протоколах такого напрямку роботи, як
вишкільна підготовка вояків УПА. Сам В. Харків основну мету військових вишколів бачив у тому, щоб “підготувати військові кадри
із числа найбільш активних членів ОУН для УПА, як рядового, так і
командного складу” (розділ 2, док. № 7).
1950-ті роки стали часом тотального наступу та винищення
залишків націоналістичного підпілля на західних теренах України.
Тільки в 1950 р. до західних областей для допомоги місцевим органам держбезпеки було відправлено 100 співробітників
центрального апарату МДБ УРСР та 589 представників обласних управлінь МДБ зі східного регіону9. Одним із результатів їх діяльності було викриття та загибель 5 березня 1950 р.
Головного командира УПА, Голову Бюро Проводу ОУН, Голови
Генерального секретаріату УГВР Р. Шухевича. Понесли значні
втрати й командно-провідницькі кадри на рівні округ, надрайонів
та районів. Серед них був і Ґоляш Григорій Іванович, матеріали
з архівної кримінальної справи якого увійшли до третього розділу
збірника. Вони охоплюють період з 19 квітня по 5 червня 1950 р.,
із них – період з 19 по 30 квітня, коли він ще не перебував під
слідством, представлений протоколом допиту та витягами з протоколів допитів стосовно Г. Ґоляша інших осіб.
Народився Г. Ґоляш 19 серпня 1910 р. в с. Бишки
Бережанського повіту на Тернопільщині в селянській родині. Мав
9
Кентій А. В. Нарис боротьби ОУН-УПА в Україні (1946–1956 рр.). – К.,
1999. – С. 73.
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середню освіту. З 1932 р. він активний учасник ОУН. Найбільш
відомий в підпільному середовищі як “Бей”, мав також псевдоніми “Бульба”, “Модест”, “Шолом” та ін.
Протягом 1932-1937 рр. був керівником станичної мережі ОУН у своєму с. Бишки, потім, до літа 1939 р. – військовим
референтом Бережанського повітового проводу ОУН. З літа
до осені 1939 р. виконував обов’язки військового референта
Бережанського окружного проводу ОУН. Після окупації території Західної України радянськими військами восени 1939 р.
перейшов на захоплену німцями територію Польщі, де до лютого
1941 р. служив у поліції в містечку Стараховіце.
У лютому 1941 р. з групою підпільників ОУН Г. Ґоляш нелегально перейшов кордон на територію СРСР та до червня 1941 р.
виконував обов’язки військового референта Бережанського
окружного проводу ОУН. З літа 1941 р. до літа 1943 р. був особистим кур’єром та охоронцем крайового провідника ОУН на
ЗУЗ М. Степаняка.
Влітку 1943 р. за розпорядженням М. Степаняка вступив
до лав дивізії СС “Галичина”. Після невдалого бою під Бродами
у липні 1944 р. знову залучився до підпілля ОУН, де до серпня
1945 р. був організаційним референтом Тернопільського обласного проводу ОУН.
Протягом серпня – жовтня 1945 р. виконував обов’язки
керівника пункту зв’язку крайового проводу ОУН “Поділля” та
здійснював зв’язок між керівником Тернопільського обласного проводу ОУН “Данилом” (І. Шанайда) і керівником ОУН на
галицьких землях “Петром” (Р. Кравчук).
У жовтні 1945 р. Г. Ґоляш був відкликаний у розпорядження
Центрального проводу ОУН і особисто Р. Шухевичем направлений у м. Львів зі спеціальним завданням по підбору в місті конспіративних квартир та місць укриття для членів ЦП ОУН. Протягом
1947-1950 рр. проживав у Львові, переховувався в обладнаному
ним бункері. Мав зв’язок з Р. Шухевичем через зв’язкову “Анну”
(Г. Дидик) та двічі зустрічався з ним особисто у своєму схроні.
27 квітня 1950 р., перебуваючи у власному схроні, був виявлений військами МДБ. Під час захоплення вчинив збройний
спротив та невдалу спробу самогубства.
Після короткого лікування у клініці Львівського державного
медичного інститут Г. Ґоляш 5 травня 1950 р. був заарештований. 15 травня 1950 р. йому було висунуто звинувачення за
ст.ст. 54-1 “а” та 54-11 Кримінального кодексу УРСР у тому, що
він “являвся кадровим учасником підпілля ОУН, де займав різно-
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манітне керівне становище, вів активну збройну боротьбу проти
радянської влади”10.
Перебуваючи під слідством у внутрішній в’язниці Управління
МДБ Львівської області, 16 червня 1950 р. Г. Ґоляш, за досить
сумнівних обставин, помер. У постанові Управління МДБ
Львівської області про припинення слідчої справи від 22 червня 1950 р. з цього приводу зазначено лише про факт смерті11.
Певні роз’яснення щодо причини смерті містяться у висновку
Львівського судово-медичного моргу: “Смерть Г. І. Ґоляша наступила від масивної травми голови, супроводжуваною пошкодженням м’яких тканин голови та обличчя, роздробленням кісток
черепа та масивним пошкодженням мозкової тканини великих
півкуль мозку; крім того, на трупі було виявлено: відкритий перелом правого стегна, закритий перелом гомілки та чисельні садна
шкіри на нижніх кінцівках. Всі вказані пошкодження утворилися
при падінні тіла Ґоляша з великої висоти на тверду, тупу з нерівностями поверхню, причому падіння було на голову, а пошкодження на ступнях ніг у вигляді чисельних садин шкіри, очевидно, утворилися від зіткнення зі стіною будівлі при сповзанні тіла
вниз. … Смерть насильницька – травми від падіння з висоти.
Враховуючи обставини випадку, а також характер пошкоджень,
виявлених на трупі Ґоляша, є підстави вважати, що смерть
Ґоляша наступила в результаті самогубства”12.
У 1993 р. до Прокуратури Львівської області звернулася
Любов Парасюк – племінниця Г. Ґоляша із заявою на його
посмертну реабілітацію. 30 вересня 1993 р., на підставі Закону
УРСР від 17 квітня 1991 р. “Про реабілітацію жертв політичних
репресій в Україні”, його було реабілітовано.
У протоколах допитів Г. Ґоляша, а також витягах з протоколів допитів Г. Дидик і М. Угрина, які знали його по підпільній
роботі, міститься достатньо повна інформація про діяльність
Г. Ґоляша, починаючи від його вступу до ОУН, і закінчуючи проживанням на нелегальній квартирі у Львові. Інтерес викликають
10
Постанова Управління МДБ Львівської області про пред’явлення
звинувачення Г. І. Ґоляшу. 15 травня 1950 р., м. Львів. – ГДА СБ України, ф. 6,
спр. 75521-фп. , арк. 60.
11
Постанова Управління МДБ Львівської області про припинення слідчої справи Г. І. Ґоляша. 22 червня 1950 р., м. Львів. –ГДА СБ України, ф. 6,
спр. 75521-фп. , арк. 160.
12
Висновок Львівського судово-медичного моргу про причини смерті Г. І. Ґоляша.
19 червня 1950 р., м. Львів. – ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75521-фп. , арк. 157 та зв.
Див. ст. 364: Акт УМДБ по Львівській обл. про смерть Г. Ґоляша 16 червня 1950 р.
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ті фрагменти з протоколів, що висвітлюють його взаємини із
Р. Шухевичем та його зв’язковою “Анною” (Г. Дидик). Цінними
є свідчення про діяльність націоналістичного підпілля у Львові,
його активних учасників та прихильників. У протоколах допитів
Г. Ґоляша міститься також інформація про окремих референтів
крайових, окружних, надрайонних і районних проводів ОУН з військових, фінансових, організаційних, пропагандистських питань,
про зв’язкових тощо. Є також деякі дані про його дружину – Ґулай
Марію Андріївну, яка, за свідченнями Г. Ґоляша, під час перебування німців у м. Львові була учасницею ОУН та займала становище заступника керівника районного проводу ОУН жіночої мережі
Львівського сільського району, була заарештована органами
МДБ в 1948 р. (розділ 3, док. № 5).
Четвертий розділ збірника стосується Матвіїва Юліана
Миколайовича і ґрунтується лише на протоколах його допитів
за період з 29 травня по 1 листопада 1952 р.
Народися Ю. Матвіїв 1919 р. в с. Білявці Бродівського повіту
Тернопільського воєводства (нині у Львівській області) в родині
сільських вчителів. Мав вищу юридичну освіту (у 1937 р. закінчив
Люблінський університет (Польща), а в 1937-1939 рр. – університет в Брюсселі (Бельгія), факультет соціально-економічних
наук). Був членом ОУН з 1932 р. і займався здебільшого роботою
з вербування до ОУН нових учасників та їх ідеологічним вихованням. Був одружений та мав двох дітей (дружина – Дицьо-Матвіїва
Любов Михайлівна – у 1951 р. як учасниця підпілля ОУН була
засуджена за ст. 54-12 Кримінального кодексу УРСР на 5 років
виправно-трудових таборів).
Після вступу восени 1939 р. на територію Західної України
радянських військ, разом із дружиною перейшов на терени
Польщі. Від травня 1940 р. по 23 березня 1944 р. служив в українській поліції, що підпорядковувалася німецькій жандармерії:
спочатку з 1 травня 1940 р. по жовтень 1941 р. – в Польщі, в
м. Грубешеві Люблінського воєводства, а потім – на окупованій території СРСР (з жовтня по листопад 1941 р. – на посаді
секретаря окружної команди поліції в м. Коломия, а з листопада
1941 р. до 23 березня 1944 р. – на посаді коменданта районної
поліції в м. Кути Станіславської області).
23 березня 1944 р., разом із підпорядкованими йому поліцейськими, Ю. Матвіїв вступив до лав УПА, де перебував під
псевдонімом “Недобитий” та займав керівні посади. У січні
1945 р. був призначений керівником куреня УПА під назвою
“Перемога”, мав звання “старший булавний”. Курінь діяв на
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території Станіславської області, налічував 450 вояків. 15 квітня 1945 р. за активну збройну боротьбу Головним військовим
штабом УПА Ю. Матвіїва було нагороджено Бронзовим Хрестом
Бойової Заслуги та присвоєно звання хорунжого.
Від травня до вересня 1945 р. разом зі своїми вояками
діяв на території Румунії. Після повернення, в листопаді 1945 р.
пройшов спеціальні курси в СБ ОУН, після чого з грудня 1945 р.
по вересень 1947 р. у званні поручника був референтом СБ
Косівського надрайонного проводу ОУН, паралельно з травня до
вересня 1947 р. був його керівником.
З вересня 1947 р. по травень 1948 р. Ю. Матвіїв діяв як референт СБ Коломийського окружного проводу ОУН, а потім, у травні
1948 р., був призначений заступником керівника Буковинського
окружного проводу ОУН. З липня 1950 р. до арешту органами
МДБ у травні 1952 р. очолював даний провід.
У ніч з 27 на 28 травня 1952 р. Ю. Матвіїв разом із М. Кричуном
(“Черемшина”) був захоплений працівниками МДБ у криївці в лісі
біля с. Люча Яблунівського району Станіславської області, доставлений в Управління МДБ м. Станіслав (нині Івано-Франківськ) та
поміщений у внутрішню в’язницю УМДБ Станіславської області.
Після проведення попереднього слідства, у липні 1952 р.
Ю. Матвіїва було переведено до внутрішньої в’язниці МДБ УРСР
м. Києва. 28 жовтня 1952 р. слідчу справу Ю. Матвіїва було об’єднано
зі справою М. Кричуна, оскільки, як зазначається у постанові про
об’єднання слідчих справ, вони “мали між собою організаційний
зв’язок та проводили активну антирадянську діяльність”13.
18 листопада 1952 р. Ю. Матвіїву було висунуто звинувачення
за ст.ст. 54-1 “а”, 54-8, 54-9, 54-11 Кримінального кодексу УРСР.
А 19-20 січня 1953 р. в м. Києві проходило засідання Військової
Колегії Верховного Суду СРСР, на якому розглядалося питання
у справі стосовно Ю. Матвіїва та М. Кричуна. Їм було винесено
вирок: “піддати вищій мірі покарання – розстрілу, з конфіскацією
всього майна. … Вирок остаточний і оскарженню не підлягає”14.
Клопотання засуджених про помилування Президією Верховної
Ради СРСР у березні 1953 р. було відхилено. А 6 квітня 1953 р.
вони були розстріляні у м. Києві.
13
Постанова відділу слідчої частини МДБ УРСР про об’єднання слідчих
справ відносно Ю. М. Матвіїва та М. П. Кричуна. 28 жовтня 1952 р., м. Київ. – ГДА
СБ України, ф. 5, спр. 67443, т. 6, арк. 29.
14
Вирок Військової Колегії Верховного Суду СРСР по справі відносно
Ю. М. Матвіїва та М. П. Кричуна. 20 січня 1953 р., м. Київ. – ГДА СБ України, ф. 5,
спр. 67443, т. 6, арк. 283.

27

30 квітня 1996 р. Прокуратура Івано-Франківської області винесла висновок у архівній кримінальній справі стосовно
Ю. Матвіїва та М. Кричуна, визнавши їх “обґрунтовано засудженими по даній кримінальній справі і такими, що не підлягають
реабілітації”15.
Як свідчать матеріали архівної кримінальної справи, слідство
стосовно Ю. Матвіїва велося дуже інтенсивно – допити проводилися фактично кожного дня і часто двічі на день, особливо до
відправлення його в Київ. У справі було допитано велику кількість
свідків. У протоколах допитів заарештованого, крім біографічних
даних, містилася повна інформації про його підпільну діяльність в
ОУН, а також про бойову діяльність в УПА та СБ ОУН.
Значний дослідницький інтерес викликає подана ним інформація про активних учасників підпільно-повстанського руху
ОУН та УПА на території Станіславської та Чернівецької областей; мережу проводів ОУН надрайонного та районного рівнів у
даному регіоні; систему зв’язку, пункти зустрічей, зв’язкових;
місце можливого збереження зброї та документів націоналістичного підпілля; різноманітні документи організаційного характеру, як то програми, інструкції тощо. Заслуговують на увагу
свідчення Ю. Матвіїва стосовно роботи зі створення і поширення націоналістичних організацій на східноукраїнських теренах.
Досить цікавий матеріал міститься і в його роз’ясненнях щодо
змісту та характеру документів, які були виявлені працівниками
МДБ при його захопленні. Зокрема, серед знайдених матеріалів були: записки під назвами “Адреси”, “До основ звітності”,
“Організаційні вказівки”, “Схема звітування”, “Неопановані терени”, “Постановка роботи”, “Огляд ситуації в терені (схема)”, “До
вияснення”, “Допомога з терену 21”, “Сальдо на 1.1.1952 р.”,
“Касова книга”, “Різне” та ін. Поміж документів містилися також
і матеріали програмного характеру, зокрема проекти “Програми
організаційного вишколу” та “Конспекту організаційного вишколу”, датовані квітнем 1950 р.
П’ятий, останній, розділ, хронологічні межі якого охоплюють 27 серпня 1953 р. – 28 вересня 1954 р. стосується Коваля
Степана Йосиповича.
Народився С. Коваль 3 січня 1914 р. в с. Корчин Радехівського
району Львівської області в селянській родині. Мав середню
15
Висновок Прокуратури Івано-Франківської області по архівній кримінальній справі № 31008 відносно Ю. М. Матвіїва та М. П. Кричуна. 30 квітня
1996 р., м. Івано-Франківськ. – ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67443, т. 6, арк. 330.
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музичну освіту. В 1933 р. вступив до Товариства “Просвіта”. У
1938 р. за націоналістичну діяльність був заарештований та засуджений польською владою на 5 років ув’язнення. З кінця 1930-х
років вважав себе активним членом ОУН.
У вересні 1939 р., після встановлення на території Західної
України радянської влади, перейшов на окуповану німцями територію Польщі, проживав у Грубешівському повіті. Вів підпільну
націоналістичну діяльність під псевдонімом “Рубащенко”; виконував обов’язки спочатку підрайонного, а потім – районного військовика ОУН; організував у с. Жужель молодіжне формування
під назвою “Січ”, де навчав юнаків військової справи.
На початку війни Німеччини проти Радянського Союзу в червні 1941 р., за завданням підпілля, прибув на окуповану німцями
територію України, у м. Луцьк, де взяв участь у відборі учнів для
створеної окупаційною владою сільськогосподарської школи. Від
вересня 1941 р. по березень 1943 р. був шефом даної школи, а у
березні 1943 р. увесь особовий склад школи в кількості 300 чоловік на чолі із С. Ковалем вступив до лав УПА.
Від березня до осені 1943 р. С. Коваль був шефом групи УПА
під командуванням “Олега”, займався здебільшого заготовкою
озброєння та продуктів харчування. У листопаді 1943 р. приймав участь у нараді, що проводив на Стиденських хуторах на
Рівненщині “Клим Савур” (Д. Клячківський), де обговорювалися
питання щодо підготовки до посилення військової та ідеологічної боротьби на західних теренах після проходження фронту
на захід. Після цього С. Коваль отримав у командування загін
“Котловина”, куди входило 300 чоловік і, який діяв у декількох
районах Волинської області.
З літа 1944 р. по вересень 1945 р. С. Коваль був ад’ютантом
крайового провідника та члена Центрального проводу ОУН
“Дубового” (І. Литвинчук), мав додаткові псевда “Бурлака” та
“Юрко”.
Восени 1945 р., будучи запідозреним у зв’язках із органами
НКВС, втік від “Дубового” і до 1947 р. перебував на нелегальному становищі, після чого здобув нові документи на ім’я Литвина
Дмитра Петровича, 1910 року народження, легалізувався та проживав у м. Станіслав, де одружився, працював художнім керівником районного будинку культури, навчався у музичному училищі,
працював керівником хору в Станіславському державному педагогічному інституті.
24 квітня 1954 р. С. Коваль був заарештований, а 4 травня
1954 р. йому було висунуто звинувачення за ст.ст. 54-1 “а”, 54-11
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Кримінального кодексу УРСР у тому, що він “був членом контрреволюційної Організації українських націоналістів – ОУН, займав
керівне становище, мав організаційні псевдоніми “Рубащенко”,
“Бурлака”, “Юрко” та зі зброєю в руках у 1943-1945 рр., будучи
командиром загону “Котловина”, на території Волинської області
проводив активну націоналістичну діяльність”16.
20-23 листопада 1954 р. відбулося засідання Військового
трибуналу Прикарпатського військового округу, на якому
С. Коваль був засуджений за ст. 54-4 Кримінального кодексу
УРСР на 10 років позбавлення волі у виправно-трудових таборах,
без конфіскації майна через його відсутність. 30 липня 1956 р.
стосовно С. Коваля на засіданні Комісії Президії Верховної Ради
СРСР було прийнято рішення обмежитися відбутим терміном
покарання. 8 серпня 1956 р. він був звільнений, повернувся у
м. Станіслав до своєї родини.
Після здобуття Україною незалежності, справа С. Коваля
знову потрапила в поле зору прокуратури. 15 вересня 1992 р.
згідно висновку Волинської обласної прокуратури його було реабілітовано.
Перший протокол допиту С. Коваля, поданий у даному розділі,
датується 27 серпня 1953 р. і складений задовго до його затримання та висунення йому звинувачень (розділ 5, док. № 1). Наступний
протокол допиту С. Коваля датується 24 квітня 1954 р. після його
затримання (розділ 5, док. № 13). Крім того, до розділу включено
протоколи допитів свідків, які здебільшого опитувалися до арешту
С. Коваля. В подальших протоколах самого заарештованого містяться звіряння його показів зі свідченнями на першому допиті,
уточнюються окремі факти, подаються більш детальні описи його
діяльності на окупованій німцями території Польщі, у Луцькій сільськогосподарській школі, у збройних формуваннях УПА спочатку
під командуванням “Олега”, потім – в якості командувача загону
“Котловина”, а ще пізніше – на посаді ад’ютанта крайового провідника та члена Центрального проводу ОУН “Дубового”. Зокрема,
певний інтерес викликають свідчення С. Коваля стосовно діяльності сільськогосподарської школи, організованої німцями у м. Луцьк.
В них описується розпорядок дня школи, її кількісний склад, викладацький штат, націоналістична підпільна діяльність у школі. У протоколах також міститься інформація про структуру групи УПА “Північ”,
16
Постанова Управління КДБ при Раді Міністрів УРСР по Волинській області про пред’явлення звинувачення С. Й. Ковалю. 4 травня 1954 р., м. Луцьк. – ГДА
СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП, т. 1, арк. 58.
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керівний склад та місце дії її окремих груп (“Турів”, “Заграва”, інших
формувань) тощо. Представляють інтерес і свідчення С. Коваля
про обставини загибелі заступника крайового провідника ОУН на
ПЗУЗ, члена Центрального проводу ОУН “Дубового”.
Як бачимо, документи, що наповнюють даний збірник, мають
велику наукову цінність як історичне джерело, й становлять значний інформаційний інтерес. На їх сторінках міститься багато
важливої інформації про створення та становлення УПА, взаємини між керівниками УПА та ОУН, загальні засади і конкретні напрями діяльності повстанців під час Другої світової війни та в повоєнну добу. Значну цінність становлять дані про місця, пов’язані з
активними діями українського збройного підпілля, про учасників
підпільно-повстанського руху та прихильних до них осіб (їх прізвища та псевдоніми, короткі характеристики, діяльність тощо).
А тому, дані документи є незамінним і важливим джерелом для
вивчення історії українського національно-визвольного руху, що
ширився на теренах України в середині ХХ століття, слугують
для характеристики його учасників, дозволяють поряд з іншими
документальними комплексами об’єктивно усвідомити причини
здобутків і невдач у боротьбі за українську державність.
Володимир Лозицький

* * *
Усі документи збірника мають заголовки, складені упорядниками, в яких зазначено порядковий номер документа, його тип,
зміст і дата.
Упорядниками умисне, для відстеження особливостей
ведення діловодства радянськими органами спецслужб того
часу, дублюється назва документу та його дата в заголовку і в
самому тексті. В протоколах залишено також вступну частину
документу – дані про слідчого, коротка біографічна довідка на
підслідчого, час початку та завершення допиту. Також, в кінці
кожного протоколу подається примітка щодо наявності на кожній
його сторінці підпису допитуваного про ознайомлення з матеріалами протоколу.
У виданні максимально збережена лексика, авторські та
редакторські особливості текстів. Документи подаються мовою
оригіналу (російська).
Упорядниками, згідно з нормами діючого правопису, виправлені без застережень орфографічні та пунктуаційні помилки,
неправильне вживання деяких географічних назв.
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Тексти документів подано на основі сучасних правил публікації історичних документів. Втрати, авторські пропуски чи нерозбірливо написані частини тексту позначаються квадратними
дужками – […]. Вписані упорядниками пропущені слова також
подаються у квадратних дужках.
Майже всі документи подаються у повному обсязі. У скороченому вигляді подаються незначна кількість протоколів допитів, здебільшого свідків, які не стосуються основного фігуранта
справи, або ж мають змістовні повтори.
Якщо документ був підписаний чи його копія завірена, то прізвище людини, яка це зробила, береться у дужки – (М. Павлович).
Якщо підпис напроти прізвища відсутній, це позначається також
за допомогою тире і дужок: (–) Ю. Матвіїв.
Кожний документ супроводжується легендою, в якій зазначено місце його зберігання (скорочена назва архіву, номера
фонду, опису, справи, тому, аркушів), вказується автентичність
документів (оригінал, засвідчена копія, копія) і тип відтворення
(рукопис, машинопис).
Збірник складається із вступної частини українською і англійською мовами, п’яти розділів, тематичних приміток, покажчика
та списку скорочень.
Виявлення, відбір та науково-археографічну підготовку документів і написання приміток для тому виконали – Світлана
Власенко, Олександр Іщук, Анатолій Кентій, Сергій Кокін,
Володимир Лозицький.
Упорядники висловлюють щиру подяку за науково-допоміжну
роботу Діані Бойко, Ірині Бухарєвій, Тетяні Котик.
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INTRODUCTION
The present volume is a continuation of vol. 9 in the Litopys UPA
series, which was published in 2007.17 It includes the materials of
archived criminal cases stored in the collections of the Branch State
Archive of the Security Service of Ukraine (Kyiv) on several members
of the OUN and the UPA, who were arrested and convicted by the
organs of the Soviet government. These documents are an important
source for the study of the history of the clandestine Ukrainian nationalist insurgent movement and the organs of Soviet power.
The importance of this collection of documents lies in the fact
that they contain information on captured OUN and UPA members
and their activities, as well as data on other nationalist figures and
their relations with each other, and the organization, activities, and
struggle of various insurgent subunits.
This volume contains materials from archived criminal cases
on seven individuals: Mykola Kharytonovych Pavlovych, Ivan
Ivanovych Pavlovych-Babynets’, Petro Oleksandrovych
Lykhovs’ky, Viktor Stepanovych Kharkiv, Hryhorii Ivanovych
Goliash, Yuliian Mykolaiovych Matviiv, and Stepan Yosypovych
Koval’. The majority of these individuals, all of whom held leading
positions in the OUN and the UPA, had access to important information. Therefore, their statements may be regarded as a reliable
source for the study of the Ukrainian insurgent movement.
The volume contains 143 documents and is divided into five
chapters. Most of the documents are interrogation reports on these
seven arrestees; the remaining documents are interrogation reports
on confrontations (ochni stavky). The documents cover a given inves17 Litopys UPA, New Series, vol. 9: Borotba proty povstanskoho rukhu i
natsionalistychnoho pidpillia: protokoly dopytiv zaareshtovanykh radianskymy
orhanamy derzhavnoi bezpeky kerivnykiv OUN i UPA (1944–1945) (Kyiv; Toronto:
Natsionalna akademiia nauk Ukrainy, Instytut ukrainskoi arkheohrafii ta dzhereloznavstva
im. M. S. Hrushevskoho, Vydavnytstvo “Litopys UPA,” Derzhavnyi komitet arkhiviv
Ukrainy, Derzhavnyi arkhiv SB Ukrainy, 2007).

33

tigation period and range from January 1945 to September 1954.
In fact, the chronology of the events reflected in these documents
is much broader. The geographic range of the documents encompasses the oblasts of Western Ukraine, which were part of Poland
until September 1939; part of the Ukrainian SSR from September
1939 to the summer of 1941; under German occupation from the fall
of 1941 to the fall of 1944; and once again part of the Ukrainian SSR
from the fall of 1944.
The documents in this collection are organized chronologically.
The ordering of the chapters is determined by the date of arrest of
every individual, while the location of the documents in each chapter
is determined according to the date when they were created. One
exception is a fragment from the interrogation report on I. Pan’kiv, the
responsible leader of the OUN Security Service (OUN SB) for the city
of L’viv, dated 28 October 1944, which is included in the form of an
addendum to the interrogation report on Viktor Kharkiv, dated 22 May
1946 (Chapter 2, doc. № 10).
Most of the documents have been reproduced in their entirety.
The language of these documents is Russian, the official language of
the Soviet bureaucracy in the Ukrainian SSR at the time. The lexicon
of the interrogation reports fully corresponds to the terminology used
by the Soviet security organs in the 1950s. Some vivid examples are
the epithets “bandit” (read: “adversary”) “gang” or “gang group”
(read: “group of adversaries”) “gang leader” (read: “leader of a
group”), “abettor of a gang” (read: “sympathizer”). Owing to the fact
that few changes were made to the interrogation reports, it is possible
to distinguish the particular “signature” of an investigator. The placement of documents according to the date they were created helps to
recreate continuity of the investigation process.
Chapter One features materials on three individuals who were
grouped together in one case file: Mykola Pavlovych (documents
covering the period from 20 August 1945 to 3 October 1945),
Ivan Pavlovych-Babynets’ (documents covering the period from
25 January 1945 to 23 October 1945), and Petro Lykhovs’ky (documents covering the period from 11 September 1945 to 1 October
1945).
Without a doubt, the main figure in this case is Mykola Pavlovych.
According to his case materials, he “deserted from the Red Army,
joined the UPA, carried out the functions of a lecturer at a non-commissioned officer candidate school and deputy commandant of the
school, chief and deputy chief of the headquarters of the “Vovchak”
Detachment, and later, deputy commander and deputy chief of the
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headquarters of the northern group “Turiv,” deputy and chief of the
headquarters of the “Zavykhost” formation; he trained leading cadres; drafted instructions, study programs, the structure of the UPA;
issued guidelines on the intensification of the execution of sabotageterrorist acts; led battles several times and took part in battles against
Soviet partisans, NKVD employees and troops; had close links with
the Germans, with whom he conducted negotiations about obtaining
weapons and ammunition; recruited young people to the ranks of the
UPA.”18
Mykola Pavlovych was born on 23 August 1914 into a peasant family in the village of Sedlyshche, Sedlyshche raion (today:
Starovyzhiv raion) in Volyn’. After completing the seventh grade,
in 1932 he enrolled at the Technical Land Management School in
Kovel’. After the school was shut down, he was forced to complete
his studies in Vilnius. He graduated in 1937 with a diploma in technical land management, and for the next two years he worked as a land
manager in various districts of Western Belarus’ and Poland.
When Germany invaded Poland in September 1939, Pavlovych
was drafted into the Polish army. After the Germans occupied Poland,
he made his way home, where he was living until the arrival of the Red
Army. He found work in the Sedlyshche raion land department, but
was laid off in 1940. He then found work as a teacher at the partial
high school in Sedlyshche. In the fall of 1940 Pavlovych enrolled at
the Faculty of Agriculture at the L’viv Polytechnic Institute (Forestry
Department). However, owing to a lack of funds, he was unable to
continue his studies and in late 1940 returned to his native village,
where he found work as a budget inspector in the raion financial
department.
With the outbreak of the German-Soviet war in June 1941
Pavlovych was mobilized into the Red Army and sent to the front.
He was wounded at the Battle of Kovel’, after which he remained
in German-occupied territory. In the fall of 1941 the Department of
Public Education in Sedlyshche raion appointed him director of the
elementary school in the village of Dubechne, where he worked until
it was closed in December 1941.
In February 1942 Pavlovych was hired as a forest ranger by
the forestry administration of Torchyn raion, Volyn’ oblast, where he
18
Zvynuvachuvalnyi vysnovok Upravlinnia NKVS Volynskoi oblasti po
slidchii spravi № 1943 vidnosno M. Kh. Pavlovycha, I. I. Pavlovycha-Babyntsia,
P. O. Lykhovs’koho. 27 zhovtnia 1945 r., m. Luts’k, HDA SB Ukrainy, fond 5, file 67433,
fol. 163.
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worked until March 1943. In February 1943 he married a schoolteacher named Tamara Oleksandrivna Ryzhkovs’ka (the interrogation
report on Ryzhkovs’ka is reproduced in Chapter One, doc. № 27).
On 26 March 1943 Pavlovych joined the UPA and adopted the
codename “Yavorenko.” He was a member until March 1945. Shortly
after he joined the UPA, “Rudyi” (Yu. Stel’mashchuk), the commander
of the “Turiv” Military Okruha, assigned him to teach topography at
the UPA officer candidate school located in the Skulyn forest in Kovel’
raion. On 1 June 1943 he left to take up his duties at the school,
where he also served as the school’s deputy commandant. After the
courses ended on 31 August 1943, the graduates were assigned to
various UPA companies. Starting in mid-September 1943 Pavlovych
spent approximately 45 days as the chief of the headquarters of
the “Ozero” UPA detachment, which was eventually merged with
the “Turiv” UPA group. Until 19 January 1944 he served as second
deputy commander of “Turiv” as well as deputy chief of this group’s
headquarters.
On 9 April 1944 “Vovchak” (O. Shum) assigned Pavlovych to the
commander of the “Holubenko” (O. Hromadiuk) UPA detachment,
who was stationed in Volodymyr-Volyns’kyi raion. He remained here
until June 1944.
In October 1944 he arrived in Kamin’-Kashyrs’ky raion, where he
was appointed second deputy commander of the “Zavykhost” UPA
group led by “Dubovyi” (I. Lytvynchuk), serving as acting chief of the
group’s headquarters. On “Dubovyi’s” instructions he devised a program of studies for the UPA officer candidate school in Rivne oblast.
As the chief of the headquarters, he prepared operational orders
on combat activities, trained rank and file personnel, procured food
supplies, etc. On 29 December 1944 he was assigned to the “Kubik”
(T. Zinchuk) UPA brigade, where he served as a military specialist.
After the arrest of “Rudyi” (Yu. Stel’mashchuk) in January 1945,
Pavlovych withdrew from his leading functions. In connection with the
intensification of the purges that were being conducted in the ranks
of the UPA by the OUN Security Service, he too fell under suspicion
and decided to go underground. On the night of 1 March 1945 he
made his way home, where he remained in hiding until his arrest. As
one of the reasons behind his departure from the UPA he cited the
escalation of purges by the SB OUN, which were sparked above all
by “Rudyi’s” capture by the NKVD, the death on 12 February 1945 of
“Klym Savur” (D. Kliachkivs’ky), the commander of UPA-North, and
the escalation of the agentura war against the UPA leadership, waged
by the NKVD of the Ukrainian SSR.
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On 19 August 1945, while Pavlovych was visiting his mother,
NKVD troops surrounded the house. Attempting to escape the encirclement, he was wounded in the head and captured. His investigation
took place in the NKVD prison in the city of Luts’k. On 27 October
1945 he was charged under Articles 54-1b and 54-11 of the Criminal
Code of the Ukrainian SSR. On 4 November 1945 the Military Tribunal
of the NKVD Troops of Volyn’ oblast sentenced him to the highest
degree of criminal punishment, execution by shooting, with confiscation of property. The sentence was carried out on 14 February 1946.
On 20 February 1998 the Military Prosecutor’s Office of the Western
region of Ukraine issued a finding with regard to the archived criminal case on Mykola Pavlovych and others, which stated that he was
“justly convicted in the indicated criminal case and is not eligible for
rehabilitation.”19
The interrogation reports on Mykola Pavlovych, along with biographical data and information on his participation in the UPA’s clandestine insurgent struggle, contain valuable information on the leading members of the “Turiv” and “Zavykhost” groups, their constituent
military formations, number of personnel, etc. Since Pavlovych was
the deputy commander and chief of the “Turiv” group headquarters and, later, second deputy commander and acting chief of the
“Zavykhost” group’s headquarters, it may be reasonably assumed
that the information he provided during his interrogations has a high
level of reliability. Furthermore, during the course of his duties he also
engaged in registration work, including the registration of personnel.
Equally interesting is the information pertaining to the noncommissioned officer candidate school in the Skulyn woods, the
organization of work at the school, its program of studies, faculty,
number of students, etc. Pavlovych also devised study programs for
non-commissioned officer candidate schools, as well as a program
designed for new UPA recruits, etc. He also helped develop the UPA’s
Disciplinary Statute (on “Rudyi’s” orders), the draft of which was
unveiled in the fall of 1943. According to Pavlovych, even though this
statute was never validated, it was used in practical work.
The interrogation reports on Mykola Pavlovych also contain valuable information on the work of the OUN’s Security Service, active
figures of the OUN clandestine movement and leading UPA person19
Vysnovok Viiskovoi prokuratury Zakhidnoho rehionu Ukrainy po arkhivnii
kryminalnii spravi № 12645 vidnosno M. Kh. Pavlovycha, I. I. Pavlovycha-Babyntsia,
P. O. Lykhovs’koho. 20 liutoho 1998 r., m. L’viv, HDA SB Ukrainy, fond 5, file 67433,
fol. 208.
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nel, and combat actions targeting Soviet partisans as well as NKVD
personnel and troops on the territory of Volyn’ and Rivne oblasts,
which Pavlovych frequently commanded or in which he fought.
The case against Ivan Pavlovych-Babynets’ is part of the
same case file as his cousin Mykola Pavlovych. He to was indicted on
charges that “he was a member of the UPA, had weapons, completed
military training, took part in battles against Soviet partisans, refused
to be mobilized into the Red Army, after being arrested he escaped,
joined an SB fighting group, took part in killing Soviet citizens and
looting their property, [and took part] in ambushes against NKVD
personnel and troops.”20
Ivan Pavlovych-Babynets’ was born in 1909 into a peasant family in the village of Sedlyshche, Sedlyshche raion, in Volyn’. In 1923
he completed one year of schooling. Following his marriage in 1938,
he and his wife moved to the village of Myzove, in Sedlyshche raion,
where he worked as a farmer. They remained living there even after
Volyn’ oblast was occupied by the Germans in 1941.
In November 1942 he was ordered into the police service, and
worked as a policeman until late July 1943. He was initially assigned
to the police station in Sedlyshche raion until April 1943, after which
he spent two months with the Kovel’ municipal police force, and
finally, the Ratniv raion police force.
In September 1943 Pavlovych-Babynets’ joined the UPA detachment led by “Kubik” (T. Zinchuk), adopting the codename “Tykhyi.” After
completing military training, he was assigned to a detachment and took
part in various battles against Soviet and Polish partisans. During a battle
in October 1943 he was wounded and sent home to recover.
After the Red Army occupied Volyn’ oblast, he became an illegal and hid until early 1945. In January 1945 he was arrested by
the NKVD division of Sedlyshche raion. However, he managed to
escape and went to ground until April 1945. That month he joined
the “Petrus’” SB raion fighting group. Abandoning his codename
“Tykhyi”, he remained a member of the group until July 1945. He
returned to his village, where he lived as an illegal. Together with his
cousin Mykola Pavlovych, he evaded capture by concealing himself in
a hideout located near his house. There, on 29 August 1945, he was
captured by an operations group of the NKVD raion division.
20
Zvynuvachuvalnyi vysnovok Upravlinnia NKVS Volynskoi oblasti po
slidchii spravi № 1943 vidnosno M. Kh. Pavlovycha, I. I. Pavlovycha-Babyntsia,
P. O. Lykhovs’koho. 27 zhovtnia 1945 r., m. Luts’k, HDA SB Ukrainy, fond 5, file 67433,
fol. 163.
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On 27 October 1945 Pavlovych-Babynets’ was charged under
Articles 54-1a and 54-11 of the Criminal Code of the Ukrainian
SSR. On 4 November 1945 the Military Tribunal of the NKVD Troops
of Volyn’ oblast sentenced him to the highest degree of criminal
punishment—execution by shooting, with confiscation of property.
The sentence was carried out on 14 February 1946. After examining the archived criminal case on Pavlovych-Babynets’ and others,
on 20 February 1998 the Military Prosecutor’s Office of the Western
region of Ukraine issued the finding that he was “justly convicted in
the indicated criminal case and is not eligible for rehabilitation.”21
Together with biographical data, the interrogation reports on
Pavlovych-Babynets’ contain information on the activities of the
local raion police force, which was created by the Germans in several raions of Volyn’ oblast, as well as information about the leading figures and activities of the “Petrus’” SB raion fighting group,
etc. Particularly noteworthy is the report on an interrogation that
took place on 25 January 1945, during his first arrest by the NKVD
(Chapter One, doc. № 1). These materials differ fundamentally from
his later statements.
The third figure in this criminal case is Petro Lykhovs’ky, who
was indicted on charges that he was “a member of an UPA gang, had
weapons, completed a non-commissioned officer candidate school,
… served as the personal secretary to a battalion commander, and
later as the commander of a detachment, … served as a squad leader, warrant officer, and, later, as the chief of units of the “Holubenko”
detachment, took part in battles against Soviet and Polish partisans
and attacks on Polish villages, carried out terrorist acts against Soviet
party activists, engaged in looting the civilian population …”22
Petro Lykhovs’ky, the son of a peasant, was born in 1923 in the
village of Korytnytsia, Lokachi raion, Volyn’ oblast. After completing
his schooling in the village, in 1936 he enrolled in the high school in
the village of Svyniukhy, where he completed seven grades. Later, he
completed eight grades at a school located in the town of Horokhiv.
From September 1942 to January 1943 he did his matriculation
21
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courses in the city of Volodymyr-Volyns’ky. After failing to complete
them, he returned home.
In January 1943 he found employment as an apprentice forest
ranger in the Sadove forestry administration, where Mykola Pavlovych
had worked at one time. In late March 1943 he and Pavlovych
joined the UPA “Chornomorets’” Company, adopting the codename
“Mazurenko.” During his assignment to this company, which ended
in September 1943, he studied at a non-commissioned officer candidate school. After completing his studies, he was promoted to the
rank of corporal. In September 1943 he was assigned to a battalion
led by Commander “Beskyd” (V. Luk’ianchuk), where he served as
secretary. In December 1943 he began serving as secretary to the
detachment led by “Sosenko” (P. Antoniuk), where he was assigned
to draft orders, directives, and instructions, maintain a register of the
detachment’s numerical strength, and carry out a variety of technical duties. He took part in various battles against Soviet and Polish
partisans, requisitioned food from the population, etc. He remained
with “Sosenko’s” detachment until January 1944; he served as
“Sosenko’s” second in command until April of that year and spent
one month (until May) in “Vorona” Company. From there he was
transferred to a general economic detachment led by “Holubenko”
(O. Hromadiuk), where he managed the detachment’s storehouses,
supplied the soldiers with food and clothing, and ensured that routine
in the detachment was maintained. He remained with “Holubenko’s”
detachment until August 1944, when he returned home and abandoned the detachment. Afterwards, Lykhovs’ky worked with the
kushch OUN leader (under the codename “Marko”); the raion OUN
leader of Lokachi raion (under the codename “Tymish”), and the
kushch youth leader (under the codename “Slavko,” and others).
On 10 September 1945 Lykhovs’kyi was captured during a battle
with NKVD troops. On 27 October he was charged under Articles
54-1a and 54-11 of the Criminal Code of the Ukrainian SSR. On
4 November the Military Tribunal of the NKVD troops of Volyn’ oblast
sentenced him to the highest degree of criminal punishment—execution by shooting, with confiscation of property. On 8 December
a resolution handed down by the Military Collegium of the Supreme
Court of the USSR commuted his capital sentence to twenty years’
hard labor with confiscation of property and curtailment of rights for
an additional five years. On 23 July 1956, following a decision issued
by the Commission of the Presidium of the Supreme Soviet of the
USSR, Lykhovs’ky was released from the labor camp into his father’s
care. On 20 February 1998, following a review of the archived crimi-
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nal case on Lykhovs’ky and others, the Military Prosecutor’s Office
of the Western region of Ukraine declared that he had been “justly
convicted” and “ineligible for rehabilitation.”23
As noted earlier, Lykhovs’ky joined the Ukrainian insurgent
movement at the same time as Pavlovych. Thus, the interrogation
reports on him also contain information on the latter’s membership
in the UPA. The interrogation reports on confrontations that took
place between Lykhovs’ky and Pavlovych and between Pavlovych
and Pavlovych-Babynets’ and the interrogation reports on various
witnesses all contain information that clarify several controversial,
unresolved questions.
Chapter Two features documents on Viktor Kharkiv, covering
the period from 6 February 1945 to 5 June 1946. Kharkiv was born
in 1922 into a peasant family living in the village of Nemyliv, Radekhiv
raion, L’viv oblast. After completing the seven-grade school in
Radekhiv, he left for L’viv, where he enrolled at a two-year agricultural
school, from which he graduated in 1938 with a diploma in gardening.
In 1937, while he was still in school, he joined the Sokil youth society.
In 1938, following his graduation, he returned to his native village,
where he joined the Organization of Ukrainian Nationalists in early
1939. During his time in the OUN he used the codenames “Chornyi,”
“Bludnyi,” and “Khmara” (he was mostly known according to the latter codename).
In 1939 Kharkiv was appointed the responsible leader for military affairs of the OUN’s Galician leadership, and after the western
oblasts were annexed to the Ukrainian SSR in the fall of 1939, he
moved to Cracow. In May 1941 the OUN leadership ordered him and
other members of the organization to move to the eastern German
city of Neuhammer, where the Nachtigall Battalion was formed.
He received one month of military training. After the battalion was
disbanded, Kharkiv was assigned to the 201st Schutzmannschaft
(Guard) Battalion, which was created in October 1941 from the
members of the disbanded Nachtigall and Roland battalions. The
201st Battalion operated in German-occupied Belarus from March to
December 1942.
In December 1942, following the disbandment of the 201st
Battalion, Kharkiv returned to L’viv, where his mother resided; he
23
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lived there from January to April 1943. In April 1943 he was appointed
responsible leader of the L’viv municipal OUN leadership and later, in
the spring of 1944, he became the commander of Military Okruha
(VO) № 1 “Bashta,” UPA-West. He organized the first training camp
for VO “Bashta’; in May he led all the L’viv-based fighters into the
forests and formed the first fighting unit; in July he merged all the
units into the “Kholodnoiartsi” Battalion and was appointed its commander. In September 1944, after the dissolution of VO “Bashta,”
he was appointed first military inspector of the headquarters of
Military Okruha № 2 “Buh,” UPA-West. As inspector, he controlled
the UPA’s active formations, replenished their ranks with fighting
groups, retrained personnel by creating military training courses, and
acquired weapons and uniforms.
He went into hiding in Nemyliv in April 1945. In August he moved
back to L’viv, where he lived with the aid of forged documents until
he was captured. On 28 January 1946 he was arrested by an operations group of the Directorate for the Struggle against Banditry of the
NKVD of the Ukrainian SSR.
On 29 June 1946 the Military Tribunal of the NKVD Troops of
Kyiv oblast convicted him as an “active Ukrainian nationalist” under
Articles 54-1a and 54-11 of the Criminal Code of the Ukrainian SSR,
according to Article 2 of the Decree of the Presidium of the Supreme
Soviet of the USSR, dated 19 April 1943. He was sentenced to twenty
years’ hard labor with confiscation of property and curtailment of
rights for an additional five years. On 24 January 1956 the military
prosecutor of the Kyiv Military District lodged a protest in response to
an appeal lodged by Kharkiv and his mother. As a result, the Military
Tribunal of the Kyiv Military District excluded Article 2 of the Decree
of the Presidium of the Supreme Soviet, declaring that it was “unjustly
applied,” and therefore reduced his sentence to ten years’ of hard
labor camps and curtailment of rights for an additional three years.
On 23 March 1995 the Prosecutor’s Office of L’viv oblast issued the
finding, based on Kharkiv’s criminal case, that he had been “justly
convicted in this case and is not eligible for rehabilitation.”24
Kharkiv was sent to the Ozernoe corrective-labor camp in
Irkuts’k oblast (Russian Federation). After his case was reviewed and
his sentenced reduced in 1956, he was released. He lived in L’viv until
1988.
24
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Besides providing important information on his activities, the
interrogation reports on Viktor Kharkiv include a variety of other valuable data, including information on the activities of a secret organization that existed in L’viv on the eve of the Second World War—the “L’viv
Nationalist Krai”—and on its okruhas, the leaders of these districts,
and their location, etc. These reports also contain a considerable
amount of information on OUN members and UPA soldiers, including the members of the Central Leadership of the OUN, okruha- and
oblast-level OUN leaders, members of the Supreme Headquarters
of the Ukrainian Insurgent Army, UPA commanders, and others. The
interrogation reports also mention the formation of the Nachtigall
Battalion, later reformed as the 201st Schutzmannschaft Battalion,
and the combat operations of the two battalions in German-occupied
Ukraine and Belarus. These interrogation reports also contain important information on the military training of UPA soldiers. Kharkiv
believed that the main goal of military training was “to train military
cadres from among the most active members of the OUN for the
UPA, both rank and file and command personnel” (Chapter Two, doc.
№ 7).
The 1950s were the period of the Soviet government’s all-out
offensive, whose goal was to annihilate the remnants of the nationalist underground in Ukraine’s western regions. In 1950 alone
100 members of the central apparatus of the MGB of the Ukrainian
SSR and 589 representatives of oblast MGB directorates were dispatched from eastern Ukraine to help the local security organs in the
western Ukrainian oblasts.25 One of the results of their activities was
the discovery of the whereabouts and the death on 5 March 1950 of
Roman Shukhevych, the Supreme Commander of the UPA, the head
of the Bureau of the OUN Leadership, and the head of the General
Secretariat of the Ukrainian Supreme Liberation Council (UHVR).
There were significant losses among other leading UPA cadres
on the okruha, nadraion, and raion levels. One of these was Hryhorii
Goliash, the subject of the documents pertaining to the archived
criminal case featured in Chapter Three. These documents encompass the period from 19 April to 5 June 1950. The period from 19 to
30 April, predating the start of his investigation, is represented by an
interrogation report on him and extracts from interrogation reports on
other people in connection with Goliash’s case.
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Hryhorii Goliash, the son of a peasant, was born on 19 August
1910 in the village of Byshky, Berezhany povit, Ternopil’ wojwodstwo.
He completed his secondary school education. By 1932 he was an
active OUN member. Known in the Ukrainian underground mostly as
“Bei,” he also used the codenames “Bul’ba,” “Modest,” “Sholom,”
and others.
From 1932 to 1937 he was the head of the OUN stanytsia network in Byshky. For a period of some two years, until the summer
of 1939, he was the responsible leader for military affairs of the
OUN’s Berezhany county (povit) leadership. From the summer to
the fall of 1939 he was also the responsible leader for military affairs
of the OUN leadership in Berezhany okruha. After Western Ukraine
was occupied by Soviet troops in the fall of 1939, Goliash moved to
German-occupied Poland, where he served with the police in the city
of Starachowice until February 1941.
In February 1941 Goliash and other OUN members illegally
crossed the border into the USSR, and until June of that year he
served as the responsible leader for military affairs of the OUN leadership of Berezhany okruha. From the summer of 1941 to the summer
of 1943 he was the personal courier and bodyguard of M. Stepaniak,
the OUN krai leader in the Western Ukrainian Lands (ZUZ).
In the summer of 1943 he was ordered by Stepaniak to join the
SS Galicia Division. After the unsuccessful Battle of Brody in July
1944, Goliash rejoined the OUN underground, where he served as the
organizational responsible leader of the OUN leadership of Ternopil’
oblast until August 1945.
Between August and October 1945 he headed the liaison point
of the “Podillia” OUN krai leadership and liaised between “Danylo”
(I. Shanaida), the head of the Ternopil’ oblast OUN leadership, and
“Petro” (R. Kravchuk), the OUN leader in the Galician lands.
In October 1945 Goliash was recalled on the orders of the Central
Leadership of the OUN (TsP OUN) and dispatched personally by
Shukhevych to L’viv, where he was tasked with finding safe houses
and hiding places for members of the TsP OUN. He remained in L’viv
from 1947 to 1950, living in a bunker that he had personally outfitted. He communicated with Shukhevych through his courier, “Anna”
(H. Dydyk), and met with him twice in his hideout.
On 27 April 1950 Goliash was discovered in his bunker by MGB
troops. Before being captured, he fought back and made an unsuccessful attempt to commit suicide. After a brief period of recovery in
a clinic of the L’viv State Medical Institute, Goliash was arrested on
5 May 1950. On 15 May he was charged under Articles 54-1a and
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54-11 of the Criminal Code of the Ukrainian SSR. The indictment read
that “he was a cadre member of the OUN underground, where he held
a variety of leading posts, waged an active armed struggle against
the Soviet power.”26
Goliash was held for investigation in the internal prison of the
MGB Directorate of L’viv oblast, where on 16 June 1950 he was found
dead under mysterious circumstances. The decision to terminate the
investigation, issued on 22 June 1950 by the MGB Directorate of L’viv
oblast, merely records his death.27 Some clarifications of the cause
of death are contained in the findings of the L’viv Forensic-Medical
Morgue: “The death of H. I. Goliash was the result of massive trauma
to the head, accompanied by damage to the soft tissues of the head
and the face, the splintering of the bones of the skull, and massive
injuries to the brain tissue of the large hemispheres of the brain; in
addition, the body showed: an open fracture of the right femur, a
closed fracture of the tibia, and numerous abrasions on the skin on
the lower extremities. All the indicated injuries resulted from Goliash’s
body falling from a great height onto a hard, uneven surface; in addition, he did not fall on his head; the injuries to the feet, indicated by
the numerous skin abrasions, were clearly the result of a collision with
the wall of a structure while his body was sliding down. … The death
was violent—trauma from a fall from a height. Taking into consideration the circumstances of this event, as well as the nature of the
injuries discovered on Goliash’s body, there are grounds to believe
that Goliash’s death was the result of suicide.”28
In 1993 Goliash’s niece Liubov Parasiuk sent a declaration
to the Prosecutor’s Office of L’viv oblast, requesting posthumous
rehabilitation for her uncle. On 30 September 1993 Hryhorii Goliash
was rehabilitated on the grounds of the Law of the Ukrainian
SSR (17 April 1991), “On the Rehabilitation of Victims of Political
Repressions in Ukraine.”
The interrogation reports on H. Goliash and extracts from interrogation reports on H. Dydyk and M. Uhryn, who knew him from his
26
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clandestine work, contain nearly complete information on Goliash’s
activities, beginning from the time he joined the OUN and ending
with his residence in an illegal house in L’viv. Particularly interesting
are fragments of reports that shed light on his friendly relations with
Roman Shukhevych and his courier “Anna.” The interrogation reports
on Goliash also contain information about various responsible military,
financial, organizational, and propaganda leaders of the OUN’s krai,
okruha, nadraion, and raion leaderships. These documents also contain some data on his wife Maria Andriivna Gulai, who, according to
Goliash’s statements, was a member of the OUN during the German
occupation of L’viv and deputy leader of the OUN raion leadership in
the women’s network of the L’viv rural raion. She was arrested by the
MGB in 1948 (Chapter Three, doc. № 5).
The subject of Chapter Four is Yuliian Matviiv, and the only featured documents are interrogation reports on him covering the period
from 29 May to 1 November 1952. Matviiv was born in 1919 into a
family of village schoolteachers in the village of Biliavtsi, Brody county, Ternopil' wojwodstwo (today: L’viv oblast). In 1937 he completed
his law studies at the University of Lublin (Poland), and from 1937 to
1939 he was a student at the Faculty of Socioeconomic Studies at a
university in Brussels (Belgium). He joined the OUN in 1932 and was
occupied mainly with recruiting new members to the organization and
providing them with ideological training. He was married to Liubov
Dytsio-Matviiva, with whom he had two children. In 1951 his wife was
convicted under Article 54-12 of the Criminal Code of the Ukrainian
SSR and sentenced to five years of corrective-labor camps.
After Soviet troops occupied Western Ukraine in the fall of 1939,
Matviiv and his wife moved to Poland. From May 1940 to 23 March
1944 he served in the Ukrainian police, which was subordinated
to the German gendarmerie. From 1 May 1940 to October 1941
he was based initially in Hrubieszów (Hrubeshiv), located in Lublin
Województwo (Poland) and later, in German-occupied territory of
the USSR. From October to November 1941 he was the secretary
of the okruha command of the police in the city of Kolomyia. From
November 1941 to 23 March 1944 he held the post of raion police
commandant in the city of Kuty, Stanyslaviv oblast.
On 23 March 1944 Matviiv and the policemen under his command
joined the UPA, where he held leading positions under the codename
“Nedobytyi.” In January 1945 he was appointed the head of the UPA
battalion “Peremoha” with the rank of Master Sergeant. The 450strong battalion operated on the territory of Stanyslaviv oblast. On
15 April 1945 the Supreme Military Headquarters of the UPA awarded
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Matviiv the Bronze Cross of Combat Merit and promoted him to the
rank of Second Lieutenant.
Between May and September 1945 he and his soldiers operated
on the territory of Romania. After their return, he completed special
courses with the SB OUN in November 1945, after which he was
promoted to the rank of First Lieutenant. Between December 1945
and September 1947 he was the SB responsible leader of the Kosiv
nadraion leadership of the OUN, and its head from May to September
1947.
From September 1947 to May 1948 Matviiv was the SB responsible leader of the Kolomyia okruha leadership of the OUN and later,
in May 1948, he was appointed deputy leader of the Bukovyna okruha
leadership of the OUN. From July 1950 until his arrest by the MGB in
May 1952 he headed this leadership.
During the night of 27 May 1952 Yu. Matviiv and M. Krychun
(“Cheremshyna”) were captured by the MGB in their forest hideout
in the woods near the village of Liucha, Yabluniv raion, Stanyslaviv
oblast, delivered to the MGB Directorate in the city of Stanyslaviv
(today: Ivano-Frankivs’k), where he was imprisoned in the internal
prison of the MGB Directorate.
After a preliminary investigation, in July 1952 Matviiv was transferred to the internal prison of the MGB of the Ukrainian SSR in Kyiv.
On 28 October 1952 Matviiv’s case was joined with Krychun’s case
because, as noted in the resolution calling for the merging of these
two investigation cases, they “shared an organizational link and carried out active anti-Soviet activities.”29
On 18 November 1952 Matviiv was charged under Articles 54-1a,
54-8, 54-9, and 54-11 of the Criminal Code of the Ukrainian SSR. A
session of the Military Collegium of the Supreme Court of the USSR
was held on 19–20 January 1953 in Kyiv, where Matviiv and Krychun’s
case were heard. Both men were sentenced “to the highest degree
of criminal punishment—execution by shooting, with confiscation of
all property. …The verdict is final and not subject to appeal.”30 The
defendants’ appeals for clemency were denied by the Presidium of
the Supreme Soviet of the USSR in March 1953, and on 6 April 1953
they were shot in Kyiv.
29
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On 30 April 1996 the Prosecutor’s Office of Ivano-Frankivs’k
oblast issued its finding on the archived criminal case on Matviiv and
Krychun, declaring that both had been “justly sentenced according to the given criminal case and therefore are not eligible for
rehabilitation.”31
The materials of the archived criminal case show that Matviiv’s
investigation was conducted intensively: he was interrogated on a
daily basis, often twice a day, especially after he was moved to Kyiv.
Many witnesses were questioned in connection with his case. In addition to biographical data, the interrogation reports on Matviiv contain
complete information on his clandestine activities in the OUN and his
combat activities in the UPA and the SB OUN.
Of particular interest to researchers is the information that these
documents reveal about the various members of the clandestine insurgent movement of the OUN and the UPA on the territory of Stanyslaviv
and Chernivtsi oblasts; the network of OUN leaderships on the nadraion and raion levels in those regions; the liaison system, meeting
points, and couriers; potential storage places for weapons and documents of the nationalist underground; and various documents of an
organizational character, such as programs, instructions, etc. Also
noteworthy are Matviiv’s statements about the creation and spread
of nationalist organizations in the eastern Ukrainian territories. Other
interesting materials may be found in his explanations of the content
and character of the documents that were found by the MGB during
his capture. These materials include notes variously titled “Addresses,”
“On the Basics of Reporting,” “Organizational Guidelines,” “Reporting
Scheme,” “Uncontrolled Territories,” “Organization of Work,” “Review
of the Situation in the Territory (Scheme),” “For Clarification,”
“Assistance from Territory 21,” “Balance As of 1.1.1952,” “Cash
Book,” “Miscellaneous,” and others. Also included among these
documents are materials of a programmatic nature, in particular drafts
of the “Programs of Organizational Training” and “Conspectus of
Organizational Training,” dated April 1950.
The fifth and final chapter, encompassing the period from
27 August 1953 to 28 September 1954, is devoted to Stepan Koval’.
The son of a peasant, Koval’ was born on 3 January 1914 in the village
of Korchyn, Radekhiv raion, L’viv oblast. He completed his secondary education specializing in music. In 1933 he joined the Prosvita
31
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Society. He was arrested by the Poles in 1938 on charges of engaging
in nationalistic activities and was sentenced to five years’ imprisonment. From the late 1930s he considered himself an active member
of the OUN.
In September 1939, after Soviet rule was established on the territory of Western Ukraine, he moved to German-occupied Poland,
where he lived in Hrubieszów County. He engaged in nationalist activities under the codename “Rubashchenko,” initially serving as a subraion head and later, as the OUN raion responsible leader for military
affairs. He also organized a branch of the youth formation “Sich” in
the village of Zhuzhel’, where he taught the art of war to young men.
When the German-Soviet War broke out in June 1941, Koval’ was
ordered by the Ukrainian underground to go to the city of Luts’k in
German-occupied Ukraine, where he took part in selecting students
for an agricultural school established by the Nazi occupying regime.
He was the director of this school from September 1941 to March
1943. In March 1943 the entire school—300 people, headed by
Koval’—joined the UPA.
Between March and the fall of 1943 Koval’ was the chief of an UPA
group led by “Oleh” and was mostly engaged in procuring weapons
and food supplies. In November 1943 he took part in a meeting held
in the hamlet of Stydens’ky, in the Rivne region, which was chaired
by “Klym Savur” (D. Kliachkivs’ky). The participants of the meeting
discussed preparations for escalating the military and ideological
struggle in the western territories after the westward shift of the front.
Koval’ was assigned the command of the “Kotlovyna” detachment
(300 men), which operated in several raions of Volyn’ oblast.
From the summer of 1944 to September 1945 Koval’ was the
adjutant of “Dubovyi” (I. Lytvynchuk), the krai leader and member of
the Central Leadership of the OUN. He adopted several new codenames: “Burlaka” and “Yurko.”
In the fall of 1945 Koval’, suspected of having links with the
NKVD, fled from “Dubovyi” and lived as an illegal until 1947. He then
acquired forged documents under the name of Dmytro Petrovych
Lytvyn (b. 1910), legalized his status, and settled down in the city of
Stanyslaviv, where he got married. He was the artistic director of the
raion house of culture, studied at a music institute, and was the conductor of a choir at the Stanyslaviv State Pedagogical Institute.
Koval’ was arrested on 24 April 1954. On 4 May he was charged
under Articles 54-1a and 54-11 of the Criminal Code of the Ukrainian
SSR for being “a member of the counterrevolutionary Organization
of Ukrainian Nationalists, the OUN, [where] he held a leading posi-
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tion, had the organizational pseudonyms ‘Rubashchenko,’ ‘Burlaka,’
‘Yurko,’ and armed with weapons in 1943–1945, being the commander of the ‘Kotlovyna’ detachment, he carried out nationalist
activities on the territory of Volyn’ oblast.”32
At a hearing of the Military Tribunal of the Subcarpathian Military
District held on 20–23 November 1954 Koval’ was convicted under
Article 54-4 of the Criminal Code of the Ukrainian SSR and sentenced
to ten years of corrective-labor camps, without confiscation of property owing to its absence. On 30 July 1956 the Commission of the
Presidium of the Supreme Court of the USSR, convened in connection
with his case, issued a finding to reduce his sentence to time served.
He was thus released on 8 August 1956, and returned to his family in
Stanyslaviv. After Ukraine declared its independence, his case was
reexamined by the Prosecutor’s Office. Koval’ was rehabilitated by a
decision handed down by this office on 15 September 1992.
The first interrogation report on Stepan Koval’, dated 27 August
1953, was drawn up long before his arrest and indictment (Chapter
Five, doc. № 1). The next interrogation report is dated 24 April 1954,
was drawn up after his arrest (doc. № 13). Chapter Five also includes
interrogation reports on witnesses, most of whom were questioned
before his arrest. The next reports on Koval’ contain comparisons that
were made between his statements and those provided by witnesses
during the first interrogation; clarifications of certain facts; and more
detailed descriptions of his activities in German-occupied Poland,
at the agricultural school in Luts’k, and in armed formations of the
UPA, initially under “Oleh’s” command and later, as the commander
of the “Kotlovyna” detachment and, finally, as “Dubovyi’s” adjutant.
Of particular interest are Koval’s statements concerning the activities
of the agricultural school, the number of students and faculty, and
the school’s clandestine operations. The interrogation reports also
contain information on the structure of UPA Group “North,” its leading personnel, and the terrain of operations of its individual groups
(“Turiv,” “Zahrava,” and others). Also noteworthy are Koval’s statements on the circumstances surrounding the death of “Dubovyi,” who
was a member of the Central Leadership of the OUN.
The documents included in this volume provide important information on the creation and consolidation of the UPA, relations
between the leaders of the UPA and the OUN, and the general prin32
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ciples and concrete directions of Ukrainian insurgent activity during
and after the Second World War. They also contain data on the various locales where the Ukrainian armed underground operated and
on the members of the clandestine insurgent movement and their
sympathizers (their surnames and codenames, brief descriptions,
activities, etc.). Thus, this volume is an invaluable source for the
study of the history of the Ukrainian national-liberation movement in
the mid-twentieth century. Together with other sets of documents,
these documents are crucial to achieving an objective understanding
of the reasons behind the achievements and failures of the struggle
for Ukrainian statehood.
Volodymyr Lozyts’kyi

* * *
The compilers of this volume assigned a title to each document,
designating a cardinal number and specifying the type of document,
content, and date. The original title and date of each document were
deliberately retained in the title and the text in order to demonstrate
the record-keeping practices of the Soviet security organs. The introductory parts of the interrogation reports were also retained: they
contain data on the investigator, a brief biographical note about the
individual under investigation, and the start and end times of an interrogation. Each interrogation report is followed by a note stating that
every page of the report was signed by the interrogated individual, his
signature attesting to the fact that he was informed about the content
of the interrogation report.
Both the original lexicon and the authorial and editorial features
of the compiled documents were retained to the maximum possible
degree. The documents appear in their original language (Russian).
The compilers silently corrected spelling and punctuation mistakes
as well as misidentified geographic place-names.
The texts of the documents were reproduced in accordance with
current rules concerning the publication of historical documentation. Authorial omissions and indecipherable or missing passages
are marked by an ellipsis within square brackets: e.g., […]. Omitted
words that were supplied by the compilers also appear within square
brackets.
Most of the documents in this volume are reproduced in their
entirety. Only a handful of interrogation reports appear in abbreviated
form, mostly reports on witnesses, which do not pertain to the individual under investigation or which contain repetitive content.
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If a document was signed or its copy was certified, the surname
or codename of the individual who signed it appears in parentheses,
e.g. (M. Pavlovych). If a signature is missing next to a surname, this
lacuna is marked by a dash within parentheses, e.g., (–) Yu. Matviiv.
Each document is accompanied by a legend indicating its storage place (abbreviated name of the archive, number of the fond,
list, file, volume, folio); designation of authenticity (original, certified
copy, copy); and type of document (handwritten script, typescript).
The volume consists of an introductory part in Ukrainian and
English, five chapters, thematic notes, an index, and list of abbreviations.
The following individuals located, selected, annotated, and carried out the archaeographic preparation of the documents: Svitlana
Vlasenko, Oleksandr Ishchuk, the late Anatolii Kentii, Serhii Kokin,
and Volodymyr Lozyts’kyi.
The compilers gratefully acknowledge the assistance of Diana
Boiko, Iryna Bukharieva, and Tetiana Kotyk.
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РОЗДІЛ І
ДОКУМЕНТИ З АРХІВНОЇ
КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
МИКОЛИ ПАВЛОВИЧА,
ІВАНА ПАВЛОВИЧА-БАБИНЦЯ
ТА ПЕТРА ЛИХОВСЬКОГО

Обкладинка архівної кримінальної справи Миколи Павловича та інших.
ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67433
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№1
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ І. ПАВЛОВИЧА-БАБИНЦЯ
25 січня 1945 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
1945 г., января, 25-го дня

с. Сероховичи

Я, оперуполномоченный Седлищанского РО НКВД лейтенант Жадан, сего числа допросил в качестве задержанного:
гр[аждани]на Павловича Ивана Ивановича, 1909 г[ода]
рождения, уроженец и житель с. Седлище Седлищанского
района Волынской области, украинец, б[ес]п[артийный],
малограмотный, гр[ажда]нство СССР, со слов не судим.
Об ответственности за дачу ложных показаний предупрежден по ст. 89 УК УССР
(Павловіч)
Вопрос: Расскажите, Павлович, чем Вы занимались при
немецкой оккупации?
Ответ: По приходу немцев я работал в наймах по заготовке
строительного материала в соседних хозяев. Здесь я заболел
грыжей и был отправлен в Ковельский госпиталь. В госпитале
я пролежал около полутора месяца и по выздоровлению был
выписан.
Находясь на своей господарке, мне пришла картка явиться в
район. Прибыв в район, меня послали работать в полицию*.
Проработав в полиции с октября м[еся]ца до декабря
1942 г., я с полиции сбежал и скрывался дома. В сентябре
1943 г. ко мне на квартиру ночью пришла банда УПА в количестве 10 человек во главе с «Кубиком»33 и силою меня забрали с
собою в лес.
В банде УПА я был всего один месяц. В одном из боев с
немецкими войсками меня ранило в грудь и руку. После ранения
я был отпущен бандой УПА домой на излечение. Мне было приказано командиром банды УПА «Кубиком» по выздоровлению
*

Тут і далі підкреслено від руки невідомою особою.
“Кубік”, він же “Ромб”, “Архип”, – Зінчук Тихон (1909-1946). Народився
в с. Несухоїже, тепер с. Воля Ковельського району Волинської області. У 19431944 рр. – командир загону “Озеро” ВО УПА “Турів”. З осені 1944 р. до 1946 р.
– командир бригади “Соборна Україна” (імені Вовчака) ВО УПА “Завихост”.
У 1946 р. – референт зв’язку Західного краю ОУН “Москва” на ПЗУЗ. Сотник УПА
від 7 березня 1946 р. Загинув у квітні 1946 р. за нез’ясованих обставин.
33
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вернуться в банду, но я больше не пошел и скрывался все время
дома до прихода Красной Армии.
Вопрос: Скажите, Павлович, что Вы делали, находясь в
полиции при немцах, и что Вас заставило с полиции сбежать и
скрываться дома?
Ответ: Находясь в полиции, я нес охрану, т. е. стоял на вахте.
Из советских людей и партизан я никого не выдавал. Одежду,
хлеб, мясо с населения не собирал. Я сбежал с полиции потому, что видел, как немецкие власти жестко расправлялись с
честными гражданами, забирали последние продукты и оставляли население голодным. Видя несправедливость немецких
властей, я решил [с] полиции сбежать и скрываться дома.
Вопрос: Находясь в бульбашском отряде34, т. е. в банде УПА,
почему Вы, Павлович, не сбежали раньше, чем Вы были ранены
и отпущены?
Ответ: Раньше я не сбежал с банды УПА потому, что меня
держали все время под надзором.
Вопрос: Почему Вы, Павлович, продолжали скрываться,
когда Красная Армия освободила данную территорию?
Ответ: Я скрывался потому, что боялся и считал, что меня
арестуют.
Вопрос: Скажите, Павлович, Вы знали, что Вас привлекут
к ответственности за то, что Вы не явились на регистрацию в
Седлищанский РВК?
Ответ: Да, я знал, что мне необходимо явиться в райвоенкомат на регистрацию, но не являлся потому, что боялся за свое
прошлое, будучи при немцах полицаем и участником банды
УПА.
Вопрос: Имеете ли Вы в настоящее время связь с бульбашами, т. е. бандами УПА?
Ответ: В настоящее время я связи с бандами УПА никакой не
имел после моего прихода домой.
Вопрос: Что Вы можете дополнить к своим показаниям?
Ответ: К своим показаниям дополнений никаких не имею и
больше ничего не знаю.
Записано с моих слов правильно и мне вслух зачитано, в чем
и расписываюсь
(Павловіч)*
34

Йдеться про формування під проводом Т. Бульби-Боровця.
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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Допросил:
оперуполномоченный Седлищанского РО НКВД
лейтенант

(Жадан)

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67433, арк. 91-92 та зв.
Оригінал. Рукопис.

№2
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ М. ПАВЛОВИЧА
20 серпня 1945 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
20 августа 1945 г.
Я, старший оперуполномоченный ОББ УНКВД Волынской
области лейтенант Лянгузов, сего числа допросил задержанного:
Павловича Николая Харитоновича, 1914 года рождения, уроженец с. Седлище Седлищанского района
Волынской области, по социальному происхождению из
крестьян, беспартийный, по национальности украинец,
образование среднее – окончил в 1937 г. Виленское техническое училище, женат. Жена – Рыжковская Тамара
Александровна, 1917 года рождения, проживала в
с. Блудове Локачевского района, сейчас неизвестно где.
Гражданин СССР. Со слов не судим.
Об ответственности за дачу ложных показаний по ст. 89
УК УССР предупрежден
(М. Павлович)
Вопрос: Расскажите коротко о своей трудовой деятельности, начиная с 18-летнего возраста.
Ответ: В 1932 г. я поступил в техническое училище в
гор. Ковель Волынской области, где учился на землеустроительном факультете до 1935 г. В связи с упразднением землеустроительного факультета в Ковельском училище я поехал
доканчивать свое образование в гор. Вильно, где и окончил его
в 1937 г. После окончания я начал работать землеустроителем в
с. Заполье Косовского уезда Барановической области до осени
1937 г., затем выехал в Вильно, где работал у одного инжене-
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ра землеустроителем до мая м[еся]ца 1938 г. Затем выехал в
Варшаву и работал техником по планировке переустройства
старых городов у инженера Гудкевича до начала войны Польши
с Германией. С началом войны был взят в польскую армию, в
27-ю артдивизию, в отдельную измерительно-топографическую
батарею. Осенью 1939 г., в связи с капитуляцией – разгромом
Польши Германией, я возвратился домой в Седлище.
С приходом частей Красной Армии в западные области
Украины, я поступил на работу во временный земельный комитет, в Дантынскую волость Ковельского уезда, где работал
техником-землеустроителем до начала 1940 г., затем, в связи с
реорганизацией административного деления, я поступил работать учителем в Седлище, работал на этой должности до конца
1940 г. Затем уволился и поступил учиться во Львовский политехнический институт. В связи с недостатком средств учиться
не стал, а выехал снова в Седлище, где поступил на работу в
Седлищанский райфинотдел на должность инспектора бюджета,
где и работал до начала войны с Германией.
Вопрос: Окончили ли Вы какую-либо немецкую специальную
разведывательную школу?
Ответ: Нет, не окончил.
Вопрос: Имели ли Вы связь с ОУН при Польше и при советской власти до начала войны Советского Союза с Германией?
Ответ: Нет, не имел.
Вопрос: Когда и при каких обстоятельствах Вы вступили в
УПА?
Ответ: С начала войны Советского Союза с Германией я
также был взят в Красную Армию, затем был ранен и по ранению
остался в Ковеле. После излечения в январе 1942 г., в период
немецкой оккупации Волынской области, я поступил на работу
в должности лесничего в Садовское лесничество в Торчинском
районе – до 26 марта 1943 г. 26 марта, в связи с приказанием
немецких оккупационных властей о сдаче оружия всеми лесниками, я собрал последнее в количестве 5 штук винтовок и думал
отвезти в Горохов, но отвезти в Горохов оружие мне не удалось,
так как в этот день пришли бандиты и забрали оружие и меня в
банду УПА.
Вопрос: Ранее до 26 марта 1943 г. имели ли Вы связь с
УПА?
Ответ: Нет, не имел.
Вопрос: Какое псевдо Вам дали, мобилизовав Вас в банду
УПА?
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Ответ: Мне предложили выбрать псевдо самому, и я избрал
«Яворенко».
Вопрос: Расскажите, в какой должности Вы были в УПА до
момента освобождения западных областей Украины частями
Красной Армии?
Ответ: Вскоре после того, как я был взят в банду УПА, я был
назначен преподавателем топографии в подофицерскую школу
УПА, которая размещалась в Скулинском лесу Ковельского
района близ с. Гишин, одновременно исполнял должность*
заместителя коменданта школы.
Вопрос: Кто руководил этой школой, и назовите ее преподавательский состав.
Ответ: Организатором и руководителем школы являлся
«Рудой» 35. Преподавателями были:
Максименко Петро, «Чутка»36 – преподаватель тактики, убит
в ноябре 1944 г.
Овчаренко Николай – комендант школы, убит в сентябре 1943 г.
«Струм» – преподаватель строевой подготовки. Убит осенью
1944 г.
В должности преподавателя я работал до 31 августа 1943 г.
После этого я был в загоне «Вовчака»37 – его заместителем
и начальником штаба. Загон входил в группу «Турив», кото*

Мабуть, правильно буде – обязаности.
“Рудий”, він же “Кайдаш”, – Стельмащук Юрій Олександрович (19201945). Народився 17 жовтня 1920 р. в с. Коршів Луцького району на Волині. Член
ОУН. Закінчив гімназію в Луцьку. Учасник військових вишколів ОУН в Кракові. В
1941-1943 рр. – військовий референт Ковельської округи ОУН на ПЗУЗ. Один із
перших організаторів УПА на Волині – Поліссі. У 1943-1944 рр. – командир ВО
“Турів” і ВО “Завихост”, член КВШ УПА-Північ. Поручник УПА від 1 листопада
1943 р. Заарештований органами НКДБ важко хворим на тиф 26 січня 1945 р., а
6 серпня 1945 р. засуджений до розстрілу. Вирок було виконано 5 жовтня 1945 р.
6 травня 1996 р. прокуратура Волинської області визнала Ю. Стельмащука таким,
що засуджений обґрунтовано та не підлягає реабілітації.
36
“Чутка”, він же “Мамон”, – Максимчук (Максименко) Петро (1920-1944).
У 1943-1944 рр. – викладач тактики, а потім командир підстаршинської школи УПА
ВО УПА “Турів”. Поручник УПА від 26 січня 1944 р. Від серпня 1944 р. – начальник
вишкільного відділу ШВО “Завихост” та ЗГ “33”. Загинув у квітня 1944 р. у бою з
військами НКВС.
37
“Вовчак” – Шум Олексій (Олекса) (1919-1944). Народився в с. Шайно
(нині Журавлине) Ковельського району Волинської області. В УПА – з весни
1943 р.: організатор і командир сотні “Стохід” на Ковельщині, потім – командир
куреня. З серпня 1943 р. – ШВШ ВО “Турів”, заступник командира ВО. Загинув
20 березня 1944 р. у сутичці з німцями під час переходу німецько-радянського
фронту. Похований у с. Жашковичі Іваничівського району Волинської області.
Восени 1944 р. четверта бригада ВО “Завихост” носила ім’я “Вовчака”.
35
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рой командовал «Олег»38. У «Вовчака» пробыл около полутора
месяца. После того, как «Рудой» принял командование группы
УПА «Турив», я являлся заместителем начальника штаба группы
«Вовчака» и вторым заместителем «Рудого». В этой должности я
был до февраля 1944 г. В связи с приближением фронта «Рудой»
приказал «Вовчаку» и мне с сотней стрельцов продвинуться к
[р.] Буг.
9 апреля 1944 г. «Вовчак» послал меня к «Голубенко»39,
который в то время командовал загоном. Это было связано с
тем, что у «Голубенко», среди стрельцов, было стремление уйти
из УПА. Я же должен был познакомиться с обстановкой и дать
указания «Голубенко».
Вопрос: Где в это время находился «Голубенко»?
Ответ: «Голубенко» в это время находился во ВладимирВолынском районе.
Вопрос: До какого времени Вы были у «Голубенко»?
Ответ: При загоне «Голубенко» я находился до июня месяца
1944 г., т. е. до момента перехода через фронт.
Вопрос: Советско-германский фронт Вы переходили вместе
с «Голубенко»?
Ответ: В связи с трудностью перехода через фронт, я с 5-ю
человеками из загона «Голубенко» решил остаться близ польского гор. Холм и переждать пока пройдет фронт.
Вопрос: Куда Вы направились после перехода фронта и
кем Вы служили в УПА после установления советской власти в
западных областях Украины?
Ответ: 26 октября 1944 г., прибыв в Камень-Каширский
район, я встретился с «Рудым». Последний был доволен тем, что
я приехал, и рассказал мне, что группы «Турив» уже не существует, и что последняя объединена с группой «Заграва», которой
38
“Олег”, він же “Василь”, “Гриша”, “Щупак”, “Данило”, “Микола
Ковтонюк”, – Якимчук Микола (1914-1947). Народився на Черкащині, мешкав в
с. Піддубці Луцького району Волинської області. Член ОУН. Закінчив Львівський
політехнічний інститут. З початку 1943 р. – військовий референт Волинської
області. Активний організатор та учасник УПА. З літа 1943 р. – командир ВО
“Турів”; з вересня – заступник командира запілля ВО “Турів”. Загинув 29 липня
1947 р. у бою з підрозділами МВС при спробі пробитися з оточення біля с. Борохів
Ківерцівського району Волинської області.
39
“Голубенко”, він же “Голобенко”, “Остріжський”, – Громадюк Олексій
(1912-1944). У 1943 р. – командир загону в ВО УПА “Турів”. З березня 1944 р.
– командир загону “імені Богуна”. Від серпня 1944 р. – заступник командувача
і шеф ШВО “Завихост”. Поручник УПА від 31 серпня 1944 р. Загинув 27 грудня
1944 р. у бою з підрозділом НКВС біля с. Мульчиці Володимирецького району
Рівненської області.
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командует «Дубовой»40. Таким образом, уже к этому времени
была создана Северо-Восточная группа УПА «Завихост», которой командовал «Дубовой». Начальником штаба группы был
«Голубенко».
После этого разговора я некоторое время находился при
штабе соединения, а затем был вызван «Дубовым».
Вопрос: Для какой цели Вас вызвал к себе «Дубовой»?
Ответ: Вызвав меня, «Дубовой» предложил мне составить программу для подофицерской школы, которая должна была организоваться за р. Стырь в Ровенской области.
На приеме у «Дубового» кроме меня находился «Голубенко».
Проинструктировав нас о запасе продовольствия на зиму и о
рейдовой тактике, последний приказал нам возвратиться в штаб
соединения.
Вопрос: Были ли Вы устно назначены «Дубовым» его вторым
заместителем во время пребывания у последнего?
Ответ: Вторым заместителем «Дубового» я был назначен на
другой день после его посещения, его приказом. Первым заместителем в этом приказе назначался «Голубенко». Практически
же, после этого приказа я был занят составлением программы
для подофицерской школы, которую я вскоре составил.
Вопрос: Расскажите о своей дальнейшей деятельности в УПА?
Ответ: В начале декабря 1944 г. группу-соединение снова
принял «Рудой». Начальником штаба по-прежнему оставался
«Голубенко». С ним вместе, т. е. с «Рудым», в штаб соединения прибыли: шеф СБ «Петро» 41, шеф СБ соединения
40
“Дубовий”, він же “Максим”, “Давид”, “Корній”, “7604”, “9245”, “0405”,
“8228”, – Литвинчук Іван Самійлович (1921-1951). Народився в с. Бискупичі Руські,
тепер с. Нехвороща Володимир-Волинського р-ну Волинської області. Член ОУН.
Вчився у православній духовній семінарії в Кремeнці. Політв’язень польських тюрем
у 1937-1939 рр. В 1940-1941 рр. був працівником організаційної референтури
Проводу ОУН у Кракові. У 1941-1943 рр. – провідник ОУН Сарненської округи. Був
одним із перших організаторів УПА на Волині – Поліссі. У 1943-1946 рр. – командир
ВО “Заграва” та ВО “Завихост” УПА-Північ. У 1944-1951 рр. – провідник Західного
краю ОУН “Москва” на ПЗУЗ. У 1945-1951 рр. – крайовий командир УПА-Північ. У
1949-1951 рр. – заступник крайового провідника ОУН на ПЗУЗ. Загинув у власній
криївці біля с. Золочівка Демидівського р-ну Рівненської області. Іменований
посмертно полковником УПА і нагороджений Золотим Хрестом Заслуги.
41
“Петро”, він же “Залісний”, “Яшко”, – Ковальчук Панас (1913-1949).
Народився в с. Білосток Луцького району Волинської області. Член ОУН. У 19411943 рр. – окружний референт СБ Володимир-Волинщини; у 1943-1944 р. – обласний
референт СБ Волинської області; 1944-1948 рр. – крайовий референт СБ Західного
краю “Дніпро”; 1948-1949 рр. – керівник СБ ПЗУЗ. Загинув 4 березня 1949 р. біля
с. Хорохорин Луцького р-ну Волинської обл. у криївці, оточений спецвідділом МВС.
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«Мирон» 42 и «Крылач» 43 – работник ОУН, являвшийся заместителем начальника тыла и снабжения соединения.
27 декабря 1944 г. был убит «Голубенко». 29 декабря 1944 г.
«Рудой» послал меня к бригаде «Кубика», приказав быть при
ней до его приезда. «Рудой» приехал в бригаду «Кубика»
уже больным, и о том, чтобы я принял от него соединение,
он мне ничего не сказал. С ним были «Крылач», «Мирон» и
«Петро». По приезду последних «Крылач» заявил нам на совещании о том, что командование соединением принимает он,
заместителем его будет «Петро». Вторым заместителем будет
«Золотаренко»44 – пропагандист соединения. Обо мне он ничего не сказал.
Вопрос: Скажите, кто командовал соединением после пленения «Рудого» и смерти «Крылача»?
Ответ: После пленения «Рудого» и смерти «Крылача» командиром соединения являлся «Петро».
Вопрос: Какие обязанности Вы выполняли в период командования соединением «Крылача» и «Петра»?
Ответ: В это время СБ проводило чистку УПА, подбирая
командный состав по партийной принадлежности, я же находился в это время при штабе соединения. В связи с пленением
«Рудого» и смертью «Крылача» меня стали подозревать в том, что
я саботирую, так как все операции военного характера «Крылач»
согласовывал со мной, как с военным специалистом.
Вопрос: Какие именно вопросы с Вами разрешал «Крылач»,
которые привели к неудаче ваше соединение?
Ответ: К этому можно отнести организацию охраны сопровождения «Рудого». Я эту охрану посоветовал организовать так,
как предлагал «Крылач», не указав ему на организацию ракетной
связи. Кроме того, в день убийства «Крылача» последний мне, в
42
Затовканюк Федір – “Мирон” (1917-1946). У 1944 р. – референт СБ.
В 1945-46 рр. – референт СБ Волинської (Луцької) округи. Поручник СБ від
22.І.1948 р.
43
“Крилач”, він же “Віталій”, – Матвійчук Панас. У 1941-1943 рр. був
окружним провідником ОУН Володимир-Волинщини. Від червня 1943 р. –
обласний провідник Волині; з вересня – комендант запілля ВО “Турів”; від серпня
1944 р. – крайовий організаційний референт західного краю “Дніпро”. Загинув у
ніч з 15 на 16 лютого 1945 р. у лісі біля с. Яйно Ковельського району Волинської
області в сутичці із підрозділом НКВС.
44
“Золотаренко” – пропагандист, а з кінця 1944 р. – заступник командира
з’єднання УПА “Завихост” П. Матвійчука (“Крилача”). Член Військового польового
суду, який 7 березня 1944 р. засудив до розстрілу курінного УПА-Північ П. Антонюка
(“Сосенко”). Подальша доля не встановлена.
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виду болезни, поручил организовать охрану лагеря. И ряд других
менее важных примеров.
Вопрос: В чем Вы замечали, что Вас подозревают в саботаже?
Ответ: О том, что мне не доверяют, я догадывался потому, что на совещания меня никогда не приглашали, тогда как
«Кубик», будучи командиром бригады, на совещания приглашался, и находился почти всегда вместе с «Крылачем» и «Петром».
Кроме того, я замечал, что за мной следят.
Вопрос: Что Вы решили сделать в связи с недоверием к вам
руководства соединения?
Ответ: В связи с недоверием ко мне руководства соединения, я решил уйти с УПА. 28 февраля 1945 г., когда штаб соединения стоял в Панском лесу около с. Замшаны Седлищанского
района, я попросил разрешения у «Мирона» сходить додому
(«Мирон» в это время замещал «Петра», так как последнего при
штабе не было). «Мирон» разрешил мне. Я с группой, которая
шла на с. Облапы за продуктами, пошел домой.
Вопрос: Приезжал или приходил ли к Вам кто-либо с УПА в
связи с Вашим дезертирством?
Ответ: В ту же ночь ко мне на квартиру в Седлище приехали «Мирон» и «Кубик» с охраной. Я в это время находился
дома. Приехав ко мне, они зашли в хату, оставив вокруг хаты
оцепление. Я понял, что приехали за мной, вышел из хаты, пригласил стоявших на улице зайти в помещение и покушать, на что
последние согласились. Я, под видом выйти оправиться, ушел и
больше не возвращался, скрываясь.
Вопрос: Приходил ли кто-либо после этого к Вам с СБ?
Ответ: Дня через четыре после моего прихода и приезда
«Мирона» ко мне приходили два бандита и спрашивали у матери,
где я нахожусь. Меня в это время дома не было.
Вопрос: Почему Вы не явились с повинной в органы НКВД?
Ответ: Я боялся быть расстрелянным.
Вопрос: Где Вы скрывались до момента Вашего задержания?
Ответ: Скрывался я около дома в с. Седлище.
Вопрос: Известно ли Вам, где находится «Кос»45, и имели ли
Вы с ним связь или с другими членами ОУН и участниками УПА?

45
Ймовірно мова йде про Михайлича Андрія (“Кос”), який у 1945 р. був
районним провідником Седлищанського району.
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Ответ: «Коса» я не знаю и связи ни с кем из УПА и ОУН в это
время не имел.
Протокол с моих слов записан верно
Допросил:
лейтенант

(М. Павлович)*

(Лянгузов)

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67433, арк. 9-12 та зв.
Оригінал. Рукопис.

№3
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ М. ПАВЛОВИЧА
29 серпня 1945 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
1945 г., августа, 29-го дня

гор. Луцк

Я, начальник следственного отд[еления] ОББ Управления
НКВД по Волынской области ст[арший] лейтенант Бунтин,
допросил:
Павловича Николая Харитоновича, 1914 года рождения,
уроженец и житель с. Седлище Седлищанского района
Волынской области, из крестьян-середняков, украинец,
гр[аждани]н СССР, беспартийный, образование среднее, женат, не судим.
Допрос начат в 10 часов.
[Допрос] окончен в 20 часов 30 минут.
Вопрос: Расскажите свою автобиографию.
Ответ: Родился я в 1914 г. в с. Седлище Седлищанского
района Волынской обл[асти] в семье крестьянина-середняка.
Родители мои: отец – Павлович Харитон Лукич, 64-х лет, умер в
1945 г.; мать – Павлович Ксения Ульяновна, 58-ми лет, проживает
в с. Седлище того же района и занимается сельским хозяйством.
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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Два моих брата в 1944 г. были призваны в ряды Красной Армии,
из них Сергей в настоящее время находится на излечении в госпитале, а Василий погиб.
До 1932 г. я проживал со своими родителями, учился в
школе. После окончания 7-го класса поступил в Ковельское техническое землеустроительное училище, которое окончил не в
гор. Ковель, а в гор. Вильно, т. к. польским правительством все
сельскохозяйственные училища были закрыты, за исключением
в городах Варшава и Вильно.
Закончив в 1937 г. указанное мною училище, я в течении
2-х лет работал землеустроителем в разных районах Западной
Белоруссии и самой Польши. В 1939 г., в связи с нападением
Германии на Польшу, я был призван в польскую армию. После
капитуляции Польши ушел домой, где и проживал до 1939 г., т. е.
до момента освобождения Западной Украины частями Красной
Армии от польского панства.
С установлением советской власти на территории
Западной Украины я поступил на работу в Седлищанский
райземотдел, но в 1940 г. был сокращен, после чего устроился преподавателем Седлищанской неполной средней
школы. После окончания учебного года в 1940 г., подготовился и сдал экзамен во Львовский политехнический институт
на сельскохозяйственный факультет, лесное отделение. В
институте учиться мне не представилась возможность в связи
с материальным положением. В конце 1940 г. из института я
ушел и стал работать в Седлищанском райфинотделе инспектором бюджетов.
22 июня 1941 г., в связи с вероломным нападением
Германии на Советский Союз, я был мобилизирован в Красную
Армию и зачислен в одну из артиллерийских частей*, название которой сейчас не помню, и направлен на фронт между
городами Владимир-Волынск[ий] и Любомль. На поле боя
меня ранило в ногу и я остался на территории, оккупированной немецкими войсками, пришел домой, где проживал и
лечился.
Вопрос: Чем Вы занимались в период временной оккупации
немецкими войсками территории Волынской области?
Ответ: Придя домой, я быстро залечил свою рану и осенью отделом народного образования Седлищанского района
был назначен заведующим начальной школой в с. Дубеч[не]
*

Тут і далі підкреслено від руки невідомою особою.
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Заболотьевского района Волынской области, но, примерно,
через месяц немецкие власти закрыли все школы. Осенью
этого же 1941 г. я приехал в гор. Луцк, обратился в лесхоз,
откуда меня направили лесничим Садовского лесничества
Торчинского района Волынской обл[асти]. В этой должности я
проработал до марта месяца 1943 г., а потом вступил в банду
УПА.
Вопрос: В период Вашей работы лесничим, какую Вы имели
связь с немцами?
Ответ: За период моей работы лесничим Садовского лесничества я никакой связи с немцами не имел. В своей работе я подчинялся надлесничему Абрамович Дмитрию Титовичу,
контора которого находилась в с. Корытница Локачевского или
Гороховского района, точно не помню.
Вопрос: В Ваше лесничество немцы приезжали?
Ответ: В мое лесничество немцы изредка приезжали с нарядом от надлесничего за получением дров или каких-либо лесоматериалов.
Вопрос: За этот период в лесах Вашего лесничества появлялись советские партизанские отряды?
Ответ: За период моей работы лесничим в лесах моего лесничества никаких партизанских отрядов не было и их появление
не замечалось.
Вопрос: Вы давали указания подчиненным Вам лесникам и
объездчикам сообщить Вам о появлении на их участках советских партизан или каких-либо других лиц?
Ответ: Я ни лесникам, которых в моем подчинении было
три, ни объездчику никаких указаний о том, чтобы сообщать мне
о появлении советских партизан, не давал, т. к. в этот период
советских партизан в Садовском лесу не было.
Вопрос: Назовите фамилии подчиненных Вам лесников и
объездчика?
Ответ: Лесников у меня было три, все они были местные:
1. Воскресенский Павел, [уроженец и житель] с. Садово,
1909 года рождения.
2. Никитюк Иван, 1912 года рождения, урож[енец] и житель
с. Садово.
3. Ореховец Никон, пожилой, уроженец и житель с. Садово.
Объездчиком был Янчинко Василий, около 60 лет, проживает
[в] с. Садово.
Секретарь лесничества Иванюк – убит в 1943 г. осколком
бомбы.
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Вопрос: Под каким псевдонимом и при каких обстоятельствах Вы вступили в банду УПА?
Ответ: В марте месяце 1943 г. по указанию ОУН все полицейские, лесничие бросили работать у немцев, ушли с оружием
в леса, в которых из этого контингента была организована так
называемая УПА, которая, как говорили ее руководители, организована для борьбы против немцев, а потом оказалось, что
УПА совместно с немцами ведет вооруженную борьбу против
Красной Армии – против советской власти.
Через надлесничего Абрамовича я получил распоряжение
немецкой жандармерии из гор. Горохов о сборе имеющегося в
моем лесничестве оружия и сдачи его в жандармерию. Мною
было собрано пять винтовок и приготовлены для отправки в
Горохов. В этот же день, 26 марта 1943 г., вечером ко мне пришла
группа вооруженных неизвестных для меня людей, назвавших
себя украинскими партизанами, взяли у меня собранное оружие и предложили мне вступить в эту группу, предварительно
обрисовав цели и задачи группы. Я возражать не стал и ушел с
ними. На другой день присвоил себе псевдоним «Яворенко», под
которым и находился в банде УПА до момента моего задержания, т. е. до 19 августа 1945 г.
Протокол с моих слов записан верно и мною прочитан
(М. Павлович)*
Допросил:
нач[альник] след[ственного] отд[еления] ОББ
ст[арший] лейтенант
(Бунтин)
ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67433, арк. 22-27.
Оригінал. Рукопис.

*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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№4
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ І. ПАВЛОВИЧА-БАБИНЦЯ
29 серпня 1945 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
(задержанного)
1945 г., августа, 29-го дня
Допрос начат в 14 часов.
Допрос окончен в 22 часа.
Я, нач[альник] отд[ела] ББ Седлищанского РО НКВД лейт[енан]т
Боголюбов, с[его] числа допросил в качестве задержанного:
Павловича, он же Бабинец, Ивана Ивановича, 1909 года
рождения, уроженец с. Седлище Седлищанского р[айо]на
Волынской области, житель с. Мизово Седлищанского
р[айо]на Волынской области, украинец, гр[аждани]н
СССР, из крестьян-середняков, со слов ранее не судился,
женат. Жена – Павлович Харитина Прокоповна, 1924 года
рождения, дочь – Павлович Екатерина Ивановна, 1942
года рождения, проживают в с. Мизово Седлищанского
р[айо]на Волынской обл[асти].
Об ответственности за дачу ложных показаний предупрежден по ст. 89 УК УССР
(Павловіч)
Вопрос: Расскажите, Павлович-Бабинец, где проживали и
чем занимались в период немецкой оккупации Вы и Ваша жена?
Ответ: В период немецкой оккупации я, Павлович-Бабинец,
до зимы 1943-[19]44 гг. работал в своем сельском хозяйстве.
Примерно в декабре 1943 г. поступил в немецкую полицию*, где
исполнял обязанности полицейского, имел на вооружении винтовку. Жена моя работала в своем хозяйстве. В марте 1944 г. я
из полиции ушел и вступил в банду УПА, руководил этой бандой
командир бригады УПА под псевдонимом «Кубик», где находился
до отступления немцев.
Вопрос: Чем Вы занимались, находясь в полиции?
Ответ: Находясь в полиции, я исполнял обязанности рядового полицейского, стоял на посту у помещения полиции, больше
ничем не занимался.
*
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Тут і далі підкреслено від руки невідомою особою.

Вопрос: При каких обстоятельствах Вы вступили в банду УПА?
Ответ: В марте 1944 г. немцы начали арестовывать полицию,
тогда я со всеми полицейскими добровольно ушел в банду УПА – до
командира бригады УПА под псевдонимом «Кубик». В этой банде
я находился до мая 1944 г., а в мае м[еся]це в бою в с. Радовичи
Турийского района меня ранили немцы и я ушел по ранению домой.
Бой был в с. Радовичах между бандой «Кубика» и немцами.
Вопрос: Какие обязанности Вы исполняли в банде «Кубика»,
и под каким псевдонимом?
Ответ: В банде «Кубика» я исполнял обязанности рядового
участника УПА под псевдонимом «Тихий», на вооружении имел
русскую винтовку.
Вопрос: Где Вы находились и чем занимались после Вашего
ухода из банды «Кубика»?
Ответ: После того, как я получил ранение в мае 1944 г. в
бою с немцами, я находился дома в с. Мизово Седлищанского р[айо]на,
пока ушли немцы из с. Мизово. С приходом частей Красной
Армии я также остался дома, скрывался от органов советской
власти, боялся идти в Красную Армию. В декабре 1944 г. я был
задержан органами НКВД в своем доме, как уклоняющийся от
призыва в Красную Армию.
Находясь в КПЗ Седлищанского РО НКВД, в январе 1945 г.
я и еще со мною 6 человек, содержащихся в КПЗ участников
УПА, договорились подкопать яму под стену КПЗ и произвести побег из КПЗ, что и было сделано в ночь с 11 на 12 января
1945 г. Всего нас было 7 человек, подкопали под стену КПЗ яму
и сбежали. После того, как мы совершили побег из КПЗ, я сразу
пришел домой, где скрывался от органов советской власти до
апреля 1945 г. В апреле 1945 г. до меня в дом пришли 20 человек
для меня незнакомых участников УПА и предложили мне идти с
ними, я на это дал согласие.
От меня из дому я с этими участниками УПА пошел на хутора с. Седлище Седлищанского р[айо]на, где комендант СБ под
псевдонимом «Петрусь» допрашивал меня по вопросам, «как я
сбежал из КПЗ». Я ответил, что взорвали пол в КПЗ, подкопали
под стену и сбежали. Я рассказал, что в период немецкой оккупации я находился в банде «Кубика», тогда «Петрусь» спросил у
меня: «Какое псевдо у Вас было в банде «Кубика»?». Я ответил,
что псевдо мое было «Тихий». «Петрусь» сказал мне, что теперь
тоже будет «Тихий», дал мне польскую винтовку и пять патронов к
ней. С этой винтовкой я находился в банде «Петруся» до 28 июля
[19]45 г. под псевдонимом «Тихий».
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Вопрос: Чем занималась боевка СБ, в которой Вы находились, и где она оперировала?
Ответ: Боевка СБ, в которой я находился, занималась ограблением граждан и террористическими актами. Так, в июне 1945 г.
боевка СБ, которую возглавлял «Петрусь», несколько раз делала
засады на шоссейной дороге Ковель – Брест. В этих засадах я
также принимал участие. В результате засад, произведенных
нашей боевкой, сожжено две автомашины в с. Секунь. Сколько
жертв в этом бою понесла боевка и какие были жертвы из состава едущих на автомашинах, я не знаю, но знаю, что в завязавшейся перестрелке между нашей боевкой, сидевшей в засаде, и
едущими военнослужащими были жертвы с обеих сторон. В этом
столкновении я также участвовал, стоял на посту в с. Секунь, в
тылу сидевшей в засаде нашей боевки СБ.
Боевка «Петруся», в которой я находился, также занималась
ограблениями граждан в с[елах] Седлище, Буцынь, Секунь,
Мизово Седлищанского р[айо]на, забирали у граждан указанных
сел коров, овец и вещи. У кого забирали указанное, по фамилии
я не знаю. Я лично взял у граждан три коровы по приказанию
«Петруся», фамилии хозяев не знаю.
Боевка СБ, возглавляемая комендантом СБ под псевдонимом «Петрусь», оперировала на хуторах сел Секунь, Мизово,
Буцынь, Седлище, а также в кустах возле этих сел.
Вопрос: Перечислите состав боевки СБ, где Вы находились,
и ее вооружение?
Ответ: Боевка, в которой я находился, насчитывала всего
18-20 человек. На вооружении боевка имела два ручных пулемета, остальные – автоматы и винтовки.
Вопрос: Назовите по фамилии весь состав боевки СБ
«Петруся».
Ответ: Боевку СБ возглавлял [комендант] под псевдонимом
«Петрусь», откуда он уроженец неизвестно. Из рядовых участников были Семчук Филипп под псевдонимом «Верба», уроженец
с. Новая Выжва Седлищанского р[айо]на, остальных участников
я не знаю, все для меня неизвестные.
Вопрос: Где находится в настоящее время боевка СБ, возглавляемая «Петрусем»?
Ответ: 28 июля [19]45 г. разбита войсками НКВД в кустах на хуторах с. Секунь, в это время я стоял на посту и, бросив винтовку, сбежал домой. Кого из участников боевки убили и, кто остался в живых,
я сказать не могу, но слышал, когда находился уже дома, что из этой
боевки 28 июля [19]45 г. убито 8 человек, остальные разбежались.
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Вопрос: Где Вы находились и чем занимались после того, как
Ваша боевка была разбита?
Ответ: После того, как боевка была разбита в этом бою, я
сбежал домой и скрывался от органов советской власти в своем
погребе. За это время я виделся со своим двоюродным братом,
жителем с. Седлище Павловичем Николаем Харитоновичем под
псевдонимом «Яворенко», [который] последние две недели находился со мной в погребе и примерно 17-18 августа 1945 г. ушел
от меня до своей матери. С этих пор я его больше не видел.
Вопрос: Что Вам известно о Павловиче Николае Харитоновиче?
Ответ: Павлович Николай Харитонович является моим
двоюродным братом. До меня он пришел в первых числах августа
1945 г. В разговоре мне рассказал, что он якобы с 1942 г. находился
в Германии на работе. В начале 1943 г. якобы из Германии сбежал
и пошел в банду УПА. В банде УПА был каким-то командиром, оперировал где-то возле гор. Луцк, а потом почему-то из банды УПА
сбежал и пришел до меня. На вооружении он имел револьвер, имел
компас и много каких-то документов из банды УПА. Часть из этих
документов спрятаны его матерью дома, где спрятаны, я не знаю.
Вопрос: При каких обстоятельствах Вы задержаны?
Ответ: 29 августа 1945 г. до меня к дому в с. Мизово прибыла
опергруппа РО НКВД, предложили мне вылезть из погреба. Я
сначала не хотел вылазить, а потом они вскочили сами в погреб
и поймали меня.
Вопрос: Что Вам известно о дислокации в настоящее время
бандгрупп УПА?
Ответ: Точного места нахождения бандгрупп я сказать не могу, но
знаю, что ежедневно бандиты находятся на хуторах Рудий и Стенага
Мизовского с[ель]совета, там имеются погреба и блиндажи, и они в
них помещаются. Места эти все я могу показать на местности.
Больше к своим показаниям добавить ничего не могу.
Протокол записан с моих слов правильно и мне прочитан
(Павловіч)*
Допросил:
нач[альник] отд[ела] ББ Седлищанского РО НКВД
лей[тенан]т
(Боголюбов)
ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67433, арк. 93-96 та зв.

Оригінал. Рукопис.
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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№5

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ
І. ПАВЛОВИЧА-БАБИНЦЯ
30 серпня 1945 р.

Продолжение показаний задержанного
Павловича-Бабинца Ивана Ивановича
30 августа 1945 г.
Допрос начат в 9.00 часов.
Допрос окончен в 12 часов.
Вопрос: Задержанный Павлович-Бабинец И. И., следствие
требует от Вас дать правдивые показания о столкновениях боевки СБ, в которой Вы находились, с частями Красной Армии?
Ответ: Кроме мною уже указанного в показаниях от 29 августа
[19]45 г. о произведенной нами засаде в с. Секунь Седлищанського
р[айо]на, боевка СБ, возглавляемая «Петрусем», в которой я
находился, в начале мая м[еся]ца 1945 г. сделала засаду на
воинское подразделение в с. Колодежно Ковельского р[айо]на.
Но эта засада наша была сорвана, нашей боевке удалось только
обстрелять воинское подразделение, но ввиду многочисленности войск Красной Армии нам пришлось уйти из засады. В этом
завязавшемся бою наша боевка СБ потеряла убитыми пять человек, какие потери были [у] воинского подразделения, я не знаю.
В этом столкновении принимал участие и лично я.
Вторая засада нашей боевкой СБ была организована в конце
мая м[еся]ца 1945 г. на шоссейной дороге Ковель – Брест возле
с. Бронитовка [Брунетівка] Седлищанського р[айо]на. В этой засаде непосредственное участие принимал и я, Павлович-Бабинец,
но боя мы из засады не приняли ввиду многочисленности двигавшихся войск Красной Армии по шоссейной дороге, и мы ушли.
Вопрос: Что Вам известно об убийстве милиционера
Седлищанського РО НКВД Мисилюка в с. Мизово Седлищанського
р[айо]на?
Ответ: Об убийстве милиционера Мисилюка в с. Мизово мне
ничего неизвестно. Я в это время находился в своем погребе на
хуторах с. Мизово, а милиционера убили в самом с. Мизово, кто
его убил, я не знаю, только слышал от граждан с. Мизово, что
милиционера убила какая-то банда.
Вопрос: Что можете добавить к своим показаниям?
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Ответ: К своим показаниям дополнить ничего не могу.
Протокол записан с моих слов правильно и мне прочитан
вслух
(Павловіч)*
Допросил:
нач[альник] отд[ела] ББ Седлищанского РО НКВД
лей[тенан]т
(Боголюбов)
ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67433, арк. 97 та зв.
Оригінал. Рукопис.

№6
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ М. ПАВЛОВИЧА
4 вересня 1945 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
Павловича Николая Харитоновича
4 сентября 1945 г.

гор. Луцк

Допрос начат в 12 часов.
Вопрос: Изложите свою практическую к[онтр]р[еволюционную] деятельность за период пребывания в банде УПА?
Ответ: Вступив в марте месяце 1943 г. в банду УПА, я
примерно до июня месяца ничего не делал. Однажды ночью
в конце апреля месяца меня вызвали на беседу, во время
которой сказали, что** я через некоторое время должен пойти
на Полесье, там организуется подстаршинская школа, в которой я должен быть преподавателем. Во время этой беседы
я высказал свое недовольство бездеятельностью и просил
ускорить отъезд. Беседующий со мной, как я после узнал,
«Рудой» пообещал ускорить. В первых числах июня месяца
«Рудой» взял меня с собой в Скулинский лес, в котором располагалась школа.
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
** Тут і далі підкреслено від руки невідомою особою.
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Комендантом школы «Рудой» назначил «Овчаренко»46,
а меня – его заместителем и одновременно преподавателем топографии. Собравшись в школе, комендант школы
«Овчаренко», прежде чем приступить к деятельности, приказал
нам – «Максименко»47, преподаватель тактики, «Струм», преподаватель по стрелковому наставлению и строевого устава, и
мне – разработать программу занятий. Каждый разрабатывал
программу по тому предмету, который он преподавал, в частности, мне пришлось разработать программу по топографии.
Занятия в школе начались в первых числах июня месяца 1943 г.
и продолжались три месяца. В школе обучалось 40 человек, которых
мы готовили на командные должности – роевыми. После выпуска
подстаршин – роевых, мне предоставили 2-х недельный отпуск,
т. е. на тот период, пока набирался второй выпуск. Вернувшись из
отпуска, примерно через неделю к нам в школу прибыл «Вовчак»,
исполнявший в то время обязанности заместителя «Рудого», а
какие последний исполнял обязанности, я не знал.
Прибыл с «Вовчаком» снова в Скулинский лес, т. к. второй
выпуск нашей школы был за с. Карпиловка Камень-Каширского
района в небольшом лесу, название которого не знаю. «Вовчак»
мне сказал, что я назначаюсь его заместителем и начальником
штаба. Никаких указаний мне о работе не дал, сам куда-то уехал.
Через несколько дней в расположение нашей банды прибыл
«Голубенко». Последний дожидался прибытия «Вовчака», а вскоре за ним прибыл «Вовчак», который меня вызвал и сказал, что
мне придается сотня бандитов, два орудия: одно – 45 мм, а
второе – 76 мм, и я должен наступать на м[естечко]. Любашев, в
котором располагалось какое-то партизанское соединение48.
10 октября 1943 г. банда «Вовчака» вышла из Скулинского
леса и пошла по направлению с. Верхи Камень-Каширского
района. Прибыв в с. Обзир, я от «Вовчака» отделился и пошел
в с. Малые Голобы Камень-Каширского р[айо]на, в котором
находилась сотня «Лысого»49. Взяв сотню «Лысого», я пошел по
46

Мабуть, йдеться про Овчаренка Миколу.
Див. “Чутка” – Максименко (Максимчук) Петро.
48
Мова йде про Чернігівсько-Волинське партизанське з’єднання під
командуванням О. Федорова.
49
“Лисий”, він же “Степан Павлюк”, “Пашкевич”, – Климчак Іван (1915-1944).
Народився в с. Пивовщина, тепер частина с. Себечів Сокальського району Львівської
області. У 1943 р. – командир сотні, потім – командир 2-го куреня “Буг” у 1-му загоні
“Озеро” ВО “Турів”. З серпня 1944 р. – командир бригади “Пилявці” ВО “Завихост”,
хорунжий. Загинув у бою з військами НКВС у грудні 1944 р. біля смт. Шацьк Волинської
області. Бригада, яку він очолював, почала називатися “імені Лисого”.
47

74

направлению м. Любашев, а «Вовчак», с ним же был «Голубенко»,
пошли за Стоход, где они должны были вступить в бой с партизанским соединением.
Дойдя до с. Деревок Любашевского района, я переночевал в
нем, а утром приказал открыть огонь по с. Вилька-Любашевская,
в котором, как мне сообщили, находились советские партизаны.
После обстрела я приказал «Лысому» выслать в с. ВилькаЛюбашевская разведку с целью установления советских партизан, а сам с сотней отошел в с. Пнивно, где расположился ночевать. Утром «Лысый» доложил мне, что в с. Вилька-Любашевская
тихо и никаких партизан нет.
В этом же селе на нас напали немцы, с которыми я приказал
вступить в бой, который длился не более получаса, во время
которого немцы нас обстреливали из минометов, но мины не
рвались, т. к. у них были отвернуты головки. После боя с немцами я перешел р. Турия, переночевал в с. Хомишов и с сотней
«Лысого» снова пришел в Скулинский лес, в котором уже находились «Рудой», «Вовчак» и «Голубенко», которые мне рассказали, что они в районе сел Черевище, Лишневка вступали в бой с
советскими партизанами, с каким соединением, не знаю. После
сильных боев вынуждены были отступить с большими потерями.
Боями с партизанами руководил «Рудой», командовавший уже
группой «Турив», в которую входили загоны «имени Богуна» под
командованием «Сусенко»*50 и под командованием «Вовчака»,
под названием «Озеро». В состав загона «Вовчака» входили
курени «Голубенко», «Назара» и «Лысого».
Через два дня, по распоряжению «Рудого», «Голубенко»
ушел в Голобский район, «Лысый» – к Бугу, а «Рудой» ушел в
неизвестном для меня направлении. Мы с «Вовчаком» остались
в Скулинском лесу, в котором пробыли около полутора месяца. В
этот период я проверял ход строительства бараков, которые по
распоряжению «Вовчака» строились на зимний период, состав*
Правильно – “Сосенко” (Порфирій Антонюк). Далі по тексту виправлено
упорядниками.
50
“Сосенко”, він же “Кліщ”, – Антонюк Порфирій (1909-1944). Народився
19 вересня 1909 р. в с. Бискупичі Руські (тепер Нехвороща) ВолодимирВолинського району Волинської області. Від березня 1943 р. – в УПА: організатор
та командувач першої сотні УПА “імені І. Мазепи” у своєму районі, організатор і
керівник бази УПА “Січ”. З літа 1943 р. – шеф Штабу 3-го загону “імені Богуна”
ВО “Турів”, потім – командир загону. У січні 1944 р. – командир куреня “імені
Святослава”. В кінці січня 1944 р. курінь був розбитий 1-ю Українською дивізією
ім. С. А. Ковпака під командуванням П. Вершигори. Військовим польовим судом
УПА 7 березня 1944 р. “Сосенко” був засуджений до розстрілу.
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лял и отправлял в штаб «Турив» всевозможные отчеты и сведения.
Примерно, в конце ноября месяца 1943 г. «Рудой» произвел
реорганизацию в группе «Турив»: загон «Вовчака» ликвидировал,
«Вовчака» назначил своим заместителем и начальником штаба,
меня – вторым заместителем и первым заместителем «Вовчака»,
«Голубенко» – заместителем начальника штаба по оперативной
части. После ухода в штаб «Турив» «Голубенко», командовать
куренем стал «Шугай»51. Курени из загона «Вовчака» стали непосредственно подчиняться «Рудому».
В группу «Турив» входили следующие руководители:
«Рудой» – командир группы.
«Вовчак» – заместитель «Рудого» и начальник штаба.
Я, «Яворенко», – заместитель «Рудого» и зам[еститель]
нач[альника] штаба.
«Голубенко» – заместитель «Рудого» и заместитель начальника штаба по оперативной части.
«Богун» – по персональным делам.
«Черник» – руководил военной разведкой.
«Корниенко» – комендант жандармерии.
«Хмурый»51– руководил пропагандой.
«Максименко» – руководил отделом школ.
«Ярема» – отдел саперных сооружений.
«Ливер» 52 – инспектор.
Войсковые соединения: командир загона – «Сосенко», куренные – «Лысый», «Назар», «Шугай» вместо «Голубенко». Общая численность группы «Турив» состояла примерно из 1000 бандитов.
Прибыв в штаб группы «Турив», я в первую очередь занялся
наведением порядка, т. к. в это время в куренях не было никакого
учета, как в людском составе, так и в хозяйстве, поэтому штаб
группы не знал количества заготовленных продуктов в схронах и
обмундирования.
Выполнив эту работу, примерно в январе месяце 1944 г.
«Рудой» приказал штабу разработать военный устав для УПА53.
К этой работе были привлечены все работники штаба, прини51
“Хмурий” – він же “Погідний”, у 1943-1945 рр. був політвиховником
групи ВО “Турів”.
52
“Лівар” – Лунь Володимир, чотар батальйону “Нахтіґаль”, командир
загону ім. Богуна у ВО “Турів”, з серпня до листопада 1943 р., відтак іспектор
штабу ВО. Подальша доля невідома.
53
Восени 1943 р. в групі УПА “Турів” був підготовлений проект Дисциплінарного статуту УПА.
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мал участие и «Рудой». Устав вышел в январе 1944 г., вернее,
мы только составили проект, который «Рудой» передал приехавшему к нам «Карповичу»54, исполняющему обязанности
заместителя «Клима Савура»55, для утверждения. Устав этот
Главнокомандованием УПА утвержден не был, но мы в своей
практической работе руководствовались этим уставом.
После этого «Рудой» приказал разработать программу для
школ. В разработке этой программы принимал участие весь
штаб, но каждый разрабатывал отдельную тему. Лично я разработал тему по топографии, которую преподавал в школе, в которой проходили военную переподготовку сотенные всех куреней
и пропагандисты куреней, общей численностью 40-50 человек, в
течение одного месяца.
В феврале месяце 1944 г. линия фронта уже проходила по
территории Волынской области, стоять на одном месте одним
большим соединением [было] нельзя, поэтому, с целью сохранения кадров, «Рудой» дал распоряжение разбиться на небольшие группы и уходить в указанном им направлении.
В частности, мы с «Вовчаком» с приданными нам двумя четами направились к Бугу, делая небольшие остановки на хуторах
54
“Карпович”, він же “Микола Крем'янецький”, – Медвідь Михайло (19131945). Народився в м. Тисмениця Івано-Франківської області. Член ОУН. Закінчив
торгівельну школу в Станиславові. В’язень польських тюрем. Організатор
військових курсів ОУН на Холмщині у 1940 р.; провідник ОУН Томашівського
повіту в Генеральній Губернії у 1940-1941 рр.; учасник похідних груп ОУН в 1941 р.
Протягом 1941-1943 рр. – військовий референт проводу ОУН на Південно-східних
українських землях (ПСУЗ). Шеф КВШ УПА-Північ, керівник технічного зв’язку
та начальник вишкільного відділу ГВШ УПА. Загинув 4 червня 1945 р. у криївці
в с. Дев'ятники Жидачівського р-ну Львівської області. Посмертно іменований
підполковником УПА.
55
“Клим Савур”, він же “Охрім”, “Білаш”, “Панас Мосур”, “Омелян
Кримський”, – Клячківський Дмитро (1911-1945). Чільний діяч ОУН і УПА.
Народився 4 листопада 1911 р. в місті Збараж Тернопільської області. Закінчив
юридичний факультет Львівського університету. Старший стрілець польської
армії (1932-1934 рр.). В’язень польських тюрем (1937 р.), член Управи товариства
“Сокіл” у Збаражі (1938 р.), обласний провідник Юнацтва ОУН на Станиславівщині
(1939-1940 рр.). На Процесі 59 у Львові в січні 1941 р. засуджений більшовиками
до страти, яку замінили на 10 років ув’язнення. На початку липня 1941 р.,
перебуваючи в бердичівській тюрмі, звільнився у зв’язку з наступом німців. Влітку
1941 р. – провідник ОУН м. Львова. Протягом 1942-1945 рр. – крайовий провідник
ОУН на ПЗУЗ, член Проводу ОУН, командир УПА на Волині – Поліссі (1943 р.) та
УПА-Північ (1944-1945 рр.). Один з організаторів НВРО у 1944 р. Загинув 12 лютого
1945 р. біля Оржівських хуторів Клеванського району Рівненської області в бою з
оперативно-військовою групою ВВ НКВС. Посмертно іменований полковником
УПА і нагороджений Золотим Хрестом Заслуги. 9 липня 1995 р. у м. Збаражі йому
відкрито пам’ятник.
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Седлищанского и Мациевского районов. Примерно 9 апреля
1944 г. «Вовчак» послал меня в помощь «Голубенко», сменившему в это время псевдоним на «Острижский»56, стоявший с
загоном «Сосенка», которого расстреляло СБ под ВладимиромВолынским, т. к. бандиты из загона «Сосенка» разбежались
при появлении советских партизан57. От загона, в котором
насчитывалось около 400 человек, осталось не более сотни.
Протокол с моих слов записан верно и мною прочитан
(М. Павлович)*
Допрос окончен в 24 ч[аса] 30 мин[ут].
Допросил:
нач[альник] след[ственного] отд[еления] ОББ
cт[арший] лейтенант
(Бунтин)
ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67433, арк. 28-34.
Оригінал. Рукопис.

№7
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ І. ПАВЛОВИЧА-БАБИНЦЯ
4 вересня 1945 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
1945 г., сентября, 4-го дня
Я, ст[арший] следователь ОББ УНКВД по Волынской
обл[асти] мл[адший] лейтенант милиции Гладченко, допросил в
качестве [задержаного]:
Павлович-Бабинец Иван Иванович, 1909 года рождения,
уроженец и житель с. Седлище Седлищанского района
Волынской обл[асти], из крестьян-середняков, украи56

Див. Громадюк Олексій.
Курінь “Сосенка” (Порфирій Антонюк) був розбитий партизанами
1-ї Української дивізії ім. С. А. Ковпака під командуванням П. Вершигори наприкінці
січня 1944 р., що, за деякими відомостями, було однією з причин засудження
його до розстрілу Військовим польовим судом УПА.
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
57
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нец, гр[аждани]н СССР, б[ес]п[артийный], образование
1 класс, женат, не судим.
Вопрос: Чем Вы занимались до 1941 г., т. е. до вероломного
нападения фашистской Германии на СССР?
Ответ: Я родился в 1909 г. в с. Седлище Седлищанского
района Волынской обл[асти] в семье крестьянина-середняка.
Родители мои: отец – Павлович-Бабинец Иван Лукашевич, 1890
года [рождения], проживает в с. Седлище, мать – ПавловичБабинец Наталья, умерла в 1942 г. В 1923 г. окончил один класс
и до 1938 г. проживал с родителями, занимался сельским хозяйством. В 1938 г. женился на Омельчук Харитине Прокопьевне,
от отца отошел и стал заниматься сельским хозяйством самостоятельно до 1941 г., т. е. до оккупации немецкими войсками
территории Волынской обл[асти].
Вопрос: Чем Вы занимались в период немецкой оккупации?
Ответ: В период немецкой оккупации территории Волынской
обл[асти] я до ноября м[еся]ца 1942 г. работал в своем селе у
частных хозяев, помогал им строить дома и выполнял другие
различные работы. А в ноябре м[еся]це 1942 г. я получил повестку
явиться в Седлищанский район к зондерфюреру*, шефу района, и,
когда я явился к зондерфюреру, фамилию его не знаю, последний,
поговорив со мной, расспросил меня откуда я, как мое здоровье
и предложил мне поступить в районную полицию полицейским. Я
ответил, что мое здоровье плохое, после чего зондерфюрер сказал: «Ничего, мы тебя никуда посылать не будем, а только будешь
стоять на посту». После этого разговора я дал согласие работать в
полиции, и зондерфюрер направил меня к районному коменданту
полиции Биде Михаилу, по отчеству не помню, написав последнему какую-то записку. Явившись к Биде и подав ему записку
зондерфюрера, прочитав которую, он ответил мне: «Хорошо», и
сказал: «Будешь работать у меня полицейским».
Вопрос: Сколько время и где Вы работали в немецкой полиции?
Ответ: В полиции я служил примерно с конца ноября м[еся]ца
1942 г. до конца июля м[еся]ца 1943 г. Сначала примерно до
апреля м[еся]ца 1943 г. служил в Седлищанской районной полиции, затем около двух месяцев служил в Ковельской городской
полиции, и последнее время служил в Ратновской районной
полиции в с. Ратно.
*

В протоколі – зондерфирер. Тут і далі виправлено упорядниками.
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Вопрос: Чем объяснить, что Вас переводили из одной районной полиции в другую?
Ответ: Когда примерно в апреле м[еся]це 1943 г. городская полиция гор. Ковель убежала в лес в банду УПА, то к нам
в Седлище приехали немцы и всех полицейских арестовали, в
том числе и меня, увезли в гор. Ковель и передали нас в тюрьму,
где я просидел около двух недель, после чего был освобожден и
зачислен полицейским в городскую полицию. А затем всех полицейских Седлищанской полиции перевели в районную полицию
Ратновского района, откуда я примерно в конце июля м[еся]ца
ушел и вступил в банду УПА.
Вопрос: Ваша практическая деятельность, будучи в полиции?
Ответ: Находясь в Седлищанской полиции, я с другими
полицейскими систематически ездил по селам района, производил мобилизацию населения на работу, заставлял население
под силой угрозы выполнять поставки для немцев, производил
аресты сов[етских] граждан, которые не подчинялись немецким
порядкам. Так, мною были арестованы в селах С[е]куни, Буцаны
два человека, фамилии которых не знаю. В с. Седлище – Яремович
Иван и др[угие], кто сейчас не помню. Часть из арестованных
затем передали в жандармерию и судьба их мне неизвестна, а
часть после освободили. Назвать лиц, отправленных в жандармерию не могу, так как ни фамилии, ни имя их не помню.
Принимал активное участие в облавах еврейского населения и грабежах их имущества. Всех пойманных мною евреев
сдавал коменданту полиции, а затем всех евреев отправляли
в Заболотье, где они были уничтожены. На облаву еврейского
населения я ездил по селам несколько раз. При этих облавах
было задержано и передано коменданту полиции более 60 человек еврейского населения.
Нес охрану тюрьмы, где находились арестованные
сов[етские] граждане, а также неоднократно охранял квартиру и
служебный кабинет районного немецкого ставленника зондерфюрера. Будучи в Ковельской полиции, здесь только охранял
немецкие военные помещения и неоднократно ездил по селам
мобилизировать население на работу для немцев. В этом заключалась моя практическая деятельность в полиции.
Вопрос: Какое Вы принимали непосредственное участие в
расстрелах сов[етских] граждан, еврейского населения?
Ответ: В расстрелах я никакого участия непосредственно не принимал, а только, как уже сказал, производил аресты
сов[етских] граждан, невыполнявших немецких порядков. Таких
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арестов лично я с другими полицейскими произвел примерно
5-6 человек. Принимал участие в облавах и задержании еврейского населения, которое, как арестованных сов[етских] граждан и еврейское население, передавали коменданту полиции.
Вопрос: Сколько раз будучи в полиции Вы принимали участие в боях против сов[етских] партизан?
Ответ: За период нахождения в немецкой полиции я три
раза принимал совместно с жандармерией, гестапо и войсками
участие в облавах на советских партизан. Первый раз в районе
ст[анции] Павурск в Ратновском и Седлищанском районах. На
ст[анции] Павурск нами было много отбито у сов[етских] партизан продовольствия и фуража, которые немцы забрали. Были ли
убитые в это время со стороны партизан, сказать не могу, так как
я лично не видел.
Вопрос: При каких обстоятельствах и когда Вы вступили в
банду УПА и под каким псевдонимом?
Ответ: Находясь в с. Ратно в районной полиции, примерно
в конце июля м[еся]ца 1943 г. я услышал, что всех полицейских
немцы будут расстреливать как неблагонадежных, потому что
везде полицейские убежали в лес. Поэтому, узнав про это, я из
полиции убежал и ушел домой. Дома пробыл примерно около
месяца. Ко мне пришел комендант боевки СБ, житель с. Мизово
Поляк Яким, и предложил мне вступить в банду УПА. Я дал на это
согласие, после чего он предложил мне собраться и совместно с ним [я] пошел в с. Буцынь, где в это время дислоцировалась сотня «Кубика». Поляк привел и передал меня «Кубику».
Последний зачислил меня в свою сотню, выдал на вооружение
винтовку и присвоил псевдоним «Тихий».
Вопрос: Где в данное время находится Поляк Яким?
Ответ: Где в данное время находится Поляк не знаю. Когда
отступали немцы, то он ушел с немецкой армией, после этого я
больше его не видел.
Вопрос: Ваша практическая к[онтр]р[еволюционная] деятельность в банде УПА?
Ответ: Находясь в банде «Кубика» я прошел военную подготовку, изучал военное дело, два раза принимал участие в боях
против советских партизан и один раз против польских партизан. Первый раз против советских партизан участвовал в бою
в с. Нудыже, второй бой [был] около с. Мациев, и с польскими
партизанами вели бой около р. Буг. Во время этих боев, а особенно в с. Нудыже, было много убито партизан, какое именно
количество, сказать не могу.
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Вопрос: Сколько время Вы находились в банде УПА?
Ответ: В банде УПА первый раз я находился один месяц, с
сентября до октября м[еся]ца 1943 г., после чего во время боев
был ранен и отправлен на лечение, а после излечения ушел
домой, где проживал до прихода Красной Армии.
Вопрос: Чем Вы занимались после изгнания немцев из территории Вашего р[айо]на, т. е. Седлищанского района?
Ответ: После освобождения Седлищанского района от
немецких захватчиков была объявлена мобилизация в Красную
Армию. Я, не желая служить в Красной Армии, в райвоенкомат не
явился, а перешел на нелегальное положение и стал скрываться
от органов советской власти и скрывался до января м[еся]ца
1945 г. В январе м[еся]це во время войсковой операции я был
обнаружен в землянке бойцами и меня задержали, а затем
отправили в Седлищанское РО НКВД, где я просидел около трех
недель. Затем совместно с другими задержанными подрыли
стену в КПЗ и убежал, и стал скрываться, а примерно в апреле
м[еся]це 1945 г. под старым псевдонимом «Тихий» вступил в
банду, вернее районную боевку СБ Седлищанского р[айо]на,
руководителем которой являлся «Петрусь».
Вопрос: При каких обстоятельствах Вы вступили в районную
боевку СБ?
Ответ: После того, как я убежал из КПЗ Седлищанского РО
НКВД и скрывался, то меня, по видимому, узнал районный комендант СБ «Петрусь» и, не помню какого числа в апреле м[еся]це
1945 г., пришел ко мне на квартиру. Как раз в это время я был дома.
«Петрусь» стал мне говорить, что довольно скрываться одному,
пойдем с нами. Я, конечно, сразу согласился на это предложение
и вступил в его боевку, после чего он мне предложил найти им
покушать, что мною было выполнено. Затем «Петрусь» выдал мне
на вооружение карабин и несколько штук боевых патронов.
Вопрос: Ваша практическая деятельность в боевке СБ?
Ответ: Будучи участником районной боевки СБ я лично, а
также со всей боевкой, занимался грабежом мирного населения, совершал убийства советских граждан, которые выступали
против банды УПА, делал засады на работников НКВД и проходящие с грузом машины. Так, например:
1. В [с.] Сикуни [Секунь] принимал участие в убийстве двух
мужчин за то, что они категорически отказались вступить в банду
УПА, ни фамилии, ни имя их не знаю, убили их примерно в апреле
или начале мая м[еся]ца. Одного расстрелял лично «Петрусь», а
второго – участники боевки, кто именно – не знаю.
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2. В этих же месяцах принимал участие в убийстве трех
мужчин в с. Седлище: Евтуши[к]а Тимофея, Жилинского Ивана
и одну девушку по имени Ольга. Расстреляли их за то, что они
якобы имели связь с органами НКВД. Непосредственного участия в расстреле я не принимал, а только присутствовал при этих
расстрелах.
3. В с. Буцини участвовал, вернее, присутствовал в расстреле одного мужчины, ни фамилии, ни имя не знаю. Расстреляли
его за то, что его сын не хотел быть в банде и убежал.
4. Участвовал в бою против войск и работников НКВД в
с. Колодежном. Были ли убитые со стороны работников НКВД,
не знаю, так как мы тогда убежали.
5. В с. Сикуни [Секунь] сделали засаду. В это время проходило две грузовых машины, груженных горючим. Эти машины
сожгли, а находившихся в них людей перебили. В этой засаде
принимал участие и я.
6. Около с. Песочное участвовал в засаде на работников
НКВД, но тогда мы никого не обстреляли.
7. В селах Сикуни [Секунь], Буцинь, Облапы лично забрал
у жителей три коровы, у кого именно сказать не могу, так как
фамилии этих хозяев я не помню, отбирал у населения и другие
продукты и одежду.
8. Неоднократно с другими участниками боевки ходил по
селам, насильно забирали молодежь в банду УПА из числа
молодежи-мужчин.
В этом заключается моя практическая к[онтр]р[еволюционная] деятельность, будучи в районной боевке СБ.
Вопрос: Сколько временны Вы находились в боевке СБ
«Петруся»?
Ответ: В районной боевке СБ я находился примерно до июля
месяца 1945 г., затем ушел к себе домой и стал скрываться.
Вопрос: Причины Вашего ухода из боевки СБ?
Ответ: Я не хотел больше находиться в банде и решил уйти
домой, так как я увидел, что из той затеи, которую задумали
бандиты о завоевании самостоятельной Украины ничего не
выйдет.
Вопрос: С кем Вы скрывались и где?
Ответ: Когда я пришел из боевки к себе домой в с. Мизово,
где проживает моя жена, то встретил своего двоюродного брата
Павловича* Николая Харитоновича, который также, как он мне
*

У документі – Павловского.
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сказал, ушел с банды и мы с ним вдвоем стали скрываться в
схроне, который был вырыт около моего дома.
Вопрос: Какой псевдоним имел Павлович Николай будучи в
банде?
Ответ: Павлович Николай Харитонович будучи в банде имел
псевдоним «Яворенко».
Вопрос: Когда Павлович Николай Харитонович вступил в
банду УПА и, какую он исполнял обязанность в банде?
Ответ: Точно сказать, когда Павлович Николай вступил в
банду УПА не могу, но он вступил, примерно, весной 1943 г.
Какую обязанность исполнял в банде также не знаю, так как я
его не видел до тех пор, пока не встретил. Когда я с Павловичем
скрывался, то он мне рассказал, что, как он вступил в банду,
то сразу обучал в школе бандитов, выпускал из этой школы
подхорунжих и хорунжих, затем стал заместителем «Вовчака»,
а последнее время исполнял какую-то высокую обязанность в
банде, но какую именно, не знаю.
Вопрос: Расскажите, что Вам известно о практической
к[онтр]р[еволюционной] деятельности Вашего брата Павловича
Николая?
Ответ: Этого сказать не могу, так как я с ним не был и его не
видел, то и сказать про него ничего не могу, с кем он имел связи
и какие – не знаю. Конечно, если он был таким большим руководителем банды, как он рассказывал, то вся деятельность банды
происходила по его указанию.
Вопрос: С какого времени и по какой причине Павлович
Николай стал скрываться от бандитов?
Ответ: Как Павлович Николай мне рассказывал, когда мы с
ним скрывались, что он шел с Германии и по пути его задержали работники НКВД, но благодаря тому, что у него были хорошие документы, то его отпустили. Об этом задержании узнали
в банде и стали ему не доверять, подозревая его в связях с
НКВД, а в последнее время стали следить и уже хотели якобы
расстрелять. Видя все это, он из банды убежал. Но насколько
это верно не знаю. Сам лично о причине его ухода с банды
ничего не знаю, скрываться он стал примерно с мая или июня
м[еся]ца 1945 г.
Вопрос: Когда Павлович Николай шел с Германии и где он
был задержан работниками НКВД?
Ответ: Когда он шел с Германии не знаю, так как он этого
не говорил, но работники НКВД задержали его недалеко от
гор. Луцк, но в каком районе, [он] не сказал.
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Вопрос: Назовите известных Вам руководителей банды УПА
и членов ОУН?
Ответ: Из руководителей ОУН и банды УПА я никого не знаю.
Вопрос: Назовите известные Вам банды и их местонахождение?
Ответ: С тех пор, как я ушел с боевки СБ, я о бандах ничего
не знал и ничего не слышал. Когда был в боевке СБ, то также
встречаться с бандами приходилось мало, а когда и встречался,
то, что за банда не говорили.
Вопрос: Количественный состав районной боевки СБ
«Петруся»?
Ответ: В районной боевке СБ Седлищанского района в период моей бытности в ней состояло 20 бандитов, дислоцировалась
она больше всего недалеко от гор. Ковель по селам Колодяжи
[Колодяжне], Сколин [Скулин], Дубовое, Синуши. Где находится
в данное время мне неизвестно.
Вопрос: Какое имеет вооружение боевка «Петруся»?
Ответ: Боевка СБ имела на вооружении 7 автоматов, а
остальные были вооружены винтовками.
Вопрос: Почему Вы совершили побег из КПЗ РО НКВД, когда
были задержаны первый раз в январе м[еся]це 1945 г.?
Ответ: На это ответить не могу.
Вопрос: Вы знали об обращении правительства УССР к
участникам банды УПА о явке с повинной?
Ответ: Да, об этом обращении я знал хорошо.
Вопрос: Почему Вы не явились с повинной в органы
сов[ветской] власти?
Ответ: Не явился с повинной потому, что боялся ответственности за тяжелые преступления, совершенные мною перед
советским народом и второе то, что когда я скрывался со своим
двоюродным братом Павловичем Николаем, то последний говорил, что не ходи в НКВД, лучше будем скрываться пока есть возможность, а если уже поймают, то тогда что будет. Я послушал
брата и с повинной не пошел.
Вопрос: Где, когда и при каких обстоятельствах Вы были
задержаны и что было изъято у Вас при задержании?
Ответ: Как я уже говорил выше, что я скрывался около своего
дома в схроне, который был сделан мною специально, [чтобы]
скрываться в этом схроне. 29 августа 1945 г. меня обнаружили
работники НКВД и арестовали. При задержании у меня ничего
не изъяли. То оружие, которое я имел в банде, бросил его, когда
ушел с банды.
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В протоколе допроса записано с моих слов все верно и мне
прочитано полностью
(Павловіч)*
Допросил:
ст[арший] следователь ОББ
мл[адший] л[ейтенан]т

(Гладченко)

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67433, арк. 98-102 та зв.
Оригінал. Рукопис.

№8
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ М. ПАВЛОВИЧА
6 вересня 1945 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
Павловича Николая Харитоновича
6 сентября 1945 г.

гор. Луцк

Допрос начат в 11 часов.
Вопрос: При каких обстоятельствах и за что СБ расстреляло
«Сосенко»?
Ответ: Прибыв 22 апреля 1944 г. к «Острижскому», у него
находились: «Гриць» и «Омелько»58. В беседе с «Острижским»
последний мне рассказал, что несколько дней назад мимо загона «Сосенко» проходило советское партизанское соединение.
«Сосенко» вместо того, чтобы вступить в бой с партизанами или
преградить им путь движения,** уклонился от боя, распустил
свой загон и сам сбежал, как я уже показывал, от его загона
осталось не более сотни.
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
58
“Омелько”, “Юрко”, – Петренко Роман (Татура Євген). Народився 13 грудня
1913 р. на Житомирщині. Протягом 1941-1943 рр. – член теренового проводу ОУН
Костопільщини, Сарненщини і Пінщини; з 1942 р. – в підпіллі. У 1943 р. – начальник
господарського відділу ШВО “Заграва”, потім – ад’ютант командира й начальник
господарського відділу КВШ УПА-Північ, а з листопада – керівник відділу зовнішніх
зв’язків УПА-Північ. Влітку 1944 р. виїхав на Захід у складі УГВР, потім – в США.
Написав спогади, опубліковані у 27-му томі “Літопису УПА”. Помер 1.09.2008 р.
** Тут і далі підкреслено від руки невідомою особою.
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Для расследования этого факта приехал «Гриць», работающий в СБ при «Климе Савуре». Там же находился «Омелько»,
занимавшийся политическими делами при «Климе Савуре». Дня
через два «Сосенко» был расстрелян, с ним вместе расстреляли
«Корниенко» – коменданта жандармерии при группе «Турив» и
«Блакитного», какие он исполнял обязанности я не знаю.
Вопрос: Какая была Ваша практическая помощь
«Острижскому»?
Ответ: Помощи «Острижскому» я никакой не оказал, т. к.,
пробыв у него дня два или три, нас обоих вызвал к себе «Клим
Савур», который располагался на хуторах в районе с. ВилькаСвичевская Владимир-Волынского района, в пяти километрах от
нашего места нахождения.
Прибыв к «Климу Савуру», последний принял нас с
«Острижским», рассказал нам о положении на фронтах. В связи
с прохождением линии фронта через Волынскую область «Клим
Савур» поставил перед нами задачу – уйти за Буг и дожидаться
там, когда линия фронта уйдет на запад, потом снова вернуться
обратно; сохранить как можно больше кадров. После беседы,
продолжавшейся около часа, «Клим Савур» направил нас к
«Омелько», который сказал нам, что я на некоторое время останусь при нем, а «Острижский» уйдет, куда ему указано. Здесь мы
с «Острижским» расстались.
Вопрос: Изложите свою деятельность после того, как Вы
разошлись с «Острижским»?
Ответ: После того, как мы разошлись с «Острижским», я, примерно до июня месяца 1944 г., выполнял поручения «Омелько».
В начале июня месяца мы с «Омелько» прибыли из-за Буга
во Владимир-Волынский р[айо]н, название села сейчас не
помню. Я попросил «Омелько», чтобы он меня отпустил обратно
к «Острижскому», т. к. я себя плохо чувствовал. «Омелько» отпустить сам не решился и направил меня к «Карповичу», исполняющему обязанности заместителя «Клима Савура». Связные меня
довели до «Крылача», работавшего по линии ОУН, а кем не знаю.
Передав последнему почту от «Омелько», «Крылач» меня
направил к «Карповичу». Побеседовав со мной, «Карпович»
отпустил меня к «Острижскому», но только [сказал] у него не
останавливаться, а идти дальше с людьми, которые за мной придут и приведут меня к одному из мест, где организуется подстаршинская школа, в которой я должен быть инструктором.
Примерно 15 июля 1944 г. я через связных был доставлен
к «Острижскому». Пробыв у него до 25 июня, за мной приехали
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«Жен»59 – руководитель Холмского провода ОУН и еще [один],
для меня неизвестные. «Жен» мне рассказал, чтобы я ехал на
ст[анцию] Николаев Львовской области и дожидался там, когда
за мной снова придут, предварительно сделав мне документы –
фиктивные, для проезда по железной дороге.
В первых числах июля месяца я прибыл на ст[анцию]
Николаев, остановился у одного мужчины на квартире в пяти
километрах от станции. Дожидаться мне пришлось долго.
18 июля 1944 г. через это село проходила линия фронта, после
я подождал еще с полмесяца, никто за мной не приходил, т. к.
после прохождения линии фронта вся связь была порвана, и я
решил пойти домой.
Прежде чем идти домой, я решил зайти к председателю
сельсовета с. Гринево [Гринів] и попросить у него какой-нибудь
документ, т. к. без него я не мог идти. Придя к председателю
сельсовета, я рассказал ему, что я был мобилизирован немцами
на работу, а сейчас иду домой, но у меня нет никаких документов,
попросил его выдать мне документы. Председатель сельсовета,
фамилию которого сейчас не помню, выдал мне справку, что я
был немцами мобилизирован на работу и сейчас возвращаюсь к
себе домой. С этой справкой я 4 августа 1944 г. пошел и 16 августа пришел домой. В пути следования меня задерживал какой-то
вооруженный мужчина в гражданской одежде, я ему предъявил
этот документ и он меня отпустил.
Проживая дома, я находился на нелегальном положении, а
23 октября 1944 г. снова связался с «Рудым». Встретившись с
ним в лесу между селами Верхи и Сошично Камень-Каширского
района, он мне рассказал, что «я теперь группой «Турив» уже
не командую, группу передал «Дубовому», а сам иду выше».
На другой день меня вызвал к себе «Дубовой», исполняющий
обязанности командующего УПА Северо-Западного края под
названием «Завихост».
Побеседовав со мной около часа, «Дубовой» после тщательного знакомства со мной сказал мне, что он назначает меня
начальником оперативного отдела, а на другой день он подписал
приказ, в котором назначил [меня] своим 2-м заместителем.
В середине декабря месяца [19]44 г. командование бандгруппой «Завихост» принял «Рудой» и эту обязанность он исполнял до момента его задержания, т. е. до 26 января 1945 г.
59
“Жен” – Заборовець Федір. У 1944-1945 рр. – окружний провідник
Холмщини.
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Вопрос: Расскажите о соединениях бандгруппы «Завихост»
и Вашей практической деятельности?
Ответ: В соединение групп «Завихост» я прибыл в конце
октября месяца 1944 г. Командовал этим соединением, как я
показывал выше, «Дубовой».
В состав штаба входили:
«Острижский» – начальник штаба при «Дубовом».
Я, «Яворенко» – начальник оперативного отдела и 2-й заместитель «Дубового».
«Чутка» – начальник учебного отдела.
«Погидный» – политический руководитель.
«Рубаш» – начальник личного отдела.
«Виталий» – комендант по тылу.
«Белая»60 – по санитарной части.
«Карый» – начальник хозяйственного отдела.
В соединение групп «Завихост» входили бригады:
«Кубика» – численностью около 200 бандитов.
«Верховинца»61 – численностью около 300 бандитов.
«Игоря»62 – численностью около 300 бандитов.
«Бури»63 – численностью около 200 бандитов.
«Галайды»64 – 200-250 бандитов.
60
“Біла” – Гнатюк Люба (1922-1945). У 1944-1945 рр. – референт УЧХ
ВО УПА “Турів”, начальник відділу УЧХ ЗГ “33”, “Завихост”. У 1945 р. – керівник
жіночої референтури Західного краю ОУН “Москва” на ПЗУЗ.
61
“Верховинець”, він же “Дем’ян”, – Троцюк Іван (1920-1950). У 19441945 рр. – командир бригади УПА “Помста базару” (імені Назара). У 19451946 рр. – ШВШ ЗГ “Хмельницький”. У 1946-1950 рр. – організаційний референт
і заступник керівника Західного краю ОУН “Москва” на ПЗУЗ І. Литвинчука
(“Дубовий”). Від 24 квітня 1945 р. – сотник УПА. Загинув у листопаді чи грудні
1950 р. з своєю охороною у бункері в м. Радомишль від міни, впрепарованої
співробітниками МДБ в підпільну пошту.
62
Мабуть, йдеться про Кисіля Івана (“Ігор”) (1918-1946), який у 1943 р.
був командиром сотні в загоні “імені Богуна” ВО “Турів”, а в 1944 р. – спочатку
командиром сотні, а з грудня – командиром бригади “Пилявці” ВО “Завихост”.
Загинув 9 липня 1946 р. у бою з оперативною групою МВС на Волині.
63
Прізвище та ім’я не встановлені. “ Буря” у 1943 р. був ад’ютантом
командира і шефом Штабу куреня “Буг” ВО “Турів” у ранзі старшого булавного. У
вересні 1943 р. призначений командиром новоствореної бригади “Холмська” ВО
“Завихост”, яку сформував з решток загону “імені Богуна” та місцевих боївок в
районі Маневичі, Любашів, Зарічне. Загинув 23 листопада 1944 р. разом зі своїм
штабом у бою з військами НКВС.
64
“Галайда” – Решетило Григорій. З квітня 1944 р. – командир загону
“імені Хмельницького” ВО “Заграва”, який у серпні був переформований у бригаду
“Жовті води” (з листопада – “імені Острого”), підпорядковану ВО “Завихост”.
24 лютого 1945 р. потрапив у полон під час сутички із військами НКВС. Подальша
доля невідома.
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«Ярок»65 – около 200 бандитов.
Какое было вооружение в бригадах, не знаю.
На другой день после формирования штаба, «Дубовой»
вызвал к себе «Острижского», меня, «Погидного», «Рубаша» и
«Православного»66, работавшего в хозяйственном отделе, и
провел с нами совещание, на котором поставил перед нами
задачи: в связи с тем, что организовывалось новое соединение
«Завихост», необходимо произвести полный учет личного состава соединения, т. е. в каждых бригадах должны составить на каждого бандита специальную карточку, разработанную «Рубашем»,
или же он ее получил сверху, и прислать к нам в штаб. Ввиду
отсутствия командных кадров, необходимо организовывать подстаршинскую школу, а для прохождения занятий – разработать
программу. Так как наступала зима, «Дубовой» также предложил
разработать, вернее решить, как лучше действовать в зимних
условиях – большими группами или маленькими, отдать приказ всем куреням о заготовке продуктов питания и одежды на
зимний период, также организовать при куренях диверсионные
группы.
После совещания «Дубовой» уехал к «Верховинцу», находившемуся где-то за Припятью, а мы приступили к выполнению
поставленных перед нами задач. В течении ноября месяца
1944 г. нами с «Острижским» были разработаны и спущены
приказы в бригады о заготовке продуктов на зиму, наставление
(приказ № 4), в котором указывалось, что главное внимание
командирам бригад обратить на дисциплину, широко развернуть
учебно-воспитательную работу, воспитывать бандитов в антисоветском духе. Повысить боевую выучку бандитов, проявлять
огромную активность против советской власти путем засад на
работников и войска НКВД, советско-партийного актива, уничтожение мостов, телефонной связи и др. Брать в плен военных,
узнавать у них номера частей и действовать под их маркой.
Путем изъятия документов разгадывать тактику НКВД против
нас. Систематически контролировать работу отделов бригады.
Дано также указание, кто должен судить, за что, и требовали от
командиров бригад регулярно в штаб соединения «Завихост»
представлять отчеты. Нами был спущен специальный приказ, в
65

“Ярок” – Калинюк Дмитро. Командир бригади з’єднання груп “Зави-

хост”.
66
“Православний”, він же “Гай”, – П’ятигорик Микола. Керівник
інтендантського відділу ЗГ “33”, “Завихост”, референт СБ Берестейського
окружного проводу ОУН, поручник СБ.
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котором приказывалось каждой бригаде совершать нападения на
поезда, имея цель получения одежды, обуви и продовольствия,
и ряд других приказов, которые были направлены на борьбу
против советской власти всевозможными методами. Особенно
обращалось внимание на развертывание диверсионных и террористических методов. Для этой цели предлагалось в каждой
бригаде создать диверсионные группы от 15 до 30 бандитов,
которые должны действовать, они и действовали, под видом
советских военнослужащих.
В отношении разработки программы для подстаршинской
школы, то пришлось разрабатывать мне одному, т. к. «Чутка»,
начальник учебного отдела, в первых числах декабря 1944 г. в
районе с. Карасин Камень-Каширского района был убит работниками или войсками НКВД.
Программу я составлял до второй половины декабря 1944 г.
В программу входили следующие предметы:
1. Боевой устав пехоты.
2. Строевой устав.
3. Внутренняя служба.
4. Стрелковое дело.
5. Химическая подготовка.
6. Топография.
Программа была рассчитана на 370 или 400 часов, точно
сейчас не помню. Составленная мною программа была передана
«Острижскому», который ее, вероятно, передал для утверждения
«Дубовому». Разработал [я] наглядный конспект для инструкторов, которые должны преподавать в школе, как нужно составлять
конспект.
Кроме того, мною была разработана небольшая программа для вновь вступающих бандитов. В этой программе хорошо
описывалось, что должен пройти командир банды со вновь вступающим.
Во второй половине декабря 1944 г. к нам в штаб от «Дубового»
прибыл связной, который сообщил, что нас с «Острижским»
вызывает «Дубовой». Прибыв к «Дубовому», находившемуся
в с. Трипотня [Трипутня], у которого в это время находились
«Рудой», «Мирон», «Шворный»67, «Золотаренко» и ряд других
для меня неизвестных лиц. По какому вопросу нас вызывал
«Дубовой» я не знаю, т. к. он никакого совещания с нами не про67
“Шворний” – Середа Михайло. У 1944-1945 рр. – кер. ВСБ ЗГ “33”
(“Завихост”), реф. СБ Ковельської округи (ВО “Славута”). Загинув 10.6.1945 р.
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водил и лично не беседовал, а также и заданий никаких не давал.
Только в личной беседе с «Рудым», последний мне сказал, что он
назначен командующим соединением групп «Завихост». Дней
через пять «Рудой» лично сам написал приказ о вступлении его
командующим соединением групп «Завихост» и разослал [его]
во все бригады. Примерно дня через два наша группа, возглавляемая «Рудым», в которую входили «Острижский», я, «Мирон»,
радист «Иванов» и присланные со всех бригад в подстаршинскую школу около 70 бандитов, которых мы должны оставить гдето по дороге, от «Дубового» ушла по лесам, не останавливаясь
подолго на одном месте.
27 декабря 1944 г. наша группа расположилась на отдых в
хуторе Ямне Рафаловского или Морочненского районов. Часа в
два дня по нас открыло огонь из винтовок, автоматов, пулеметов
какое-то воинское подразделение. С этим подразделением мы
вступили в бой, применив все имеющееся оружие – винтовки,
автоматы, пулеметы. Бой длился минут сорок, нам пришлось
отступить, т. к. находившиеся при нас курсанты разбежались.
Во время этого боя был убит «Острижский» и три бандита
ранены. После боя мы пошли по направлению к [р.] Стоход и
остановились в лесу Красный Бор. Переночевав, «Рудой» сказал
мне, чтобы я персональные дела передал «Шварцу»68, которого
мы встретили в этом лесу, который должен их пересмотреть и
передать «Православному», последний должен их спрятать, а я
должен идти к «Кубику» и ожидать там «Рудого», он с курсантами
останется пока здесь. Я, прежде чем пойти к «Кубику», написал
указание «Рудого» «Верховинцу» о прибытии его в штаб, предварительно подобрав кандидатуру вместо себя, т. к. «Рудой»
сказал, что, когда мы встретимся у «Кубика», то снова сформируем штаб. 30 декабря 1944 г. от «Рудого» я ушел к «Кубику» и
дожидался его.
Он прибыл примерно 19 января 1945 г., уже больной тифом.
С ним вместе прибыли «Крылач», «Мирон», «Петро» и др. При
встрече «Крылач» сказал мне, что на время болезни «Рудого»
командовать соединением «Завихост» будет он.
После болезни «Рудого» «Крылач» формировать штаб не
стал, я за это время никаких приказов в бригады не отдавал.
68
“Шварц”, він же “Олександр”, – Самчук Зиновій (1919-1949). У 19441945 рр. – керівник персонального відділу з’єднання УПА “Завихост”. У 1945 р. –
провідник Ковельського та Берестейського окружних проводів ОУН. У 1946 р. –
організаційний референт Луцького окружного проводу ОУН. Від 22 січня 1948 р. –
поручник-виховник УПА.
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В это время производила чистку СБ в лице «Петра» и «Мирона»,
последние беседовали с каждым бандитом, начиная от рядового
и кончая командирами сотен. На одном [месте] мы не стояли, а
бродили по лесам Камень-Каширского района.
В ночь на 27 января 1945 г., разбившись на три группы, направились на север. Я с сотней «Дубового» из бригады «Кубика» шел
на правом фланге, «Кубик» с сотней «Железного»69 – на левом
фланге, а сотня «Воли» сопровождала посередине «Рудого». В
районе с. Яйно Камень-Каширского района сотня, сопровождавшая «Рудого», наткнулась на засаду войск НКВД, последние
открыли огонь, в результате чего несколько бандитов было
убито, остальные разбежались, а «Рудой» был взят в плен. О
взятии его в плен нам стало известно только на другой день.
«Петро» начал вести следствие, устроил суд и троих расстрелял,
один из них был четовой, который шел с четой впереди. «Петро»
дал указание произвести разведку в Камень-Каширском, и, если
установят что «Рудой» там, то совершить нападение на райцентр
и отбить «Рудого». После же он узнал, что кто-то якобы из бандитов сообщил в НКВД о готовившемся нападении, поэтому
нападение отменили.
В первых числах февраля 1945 г. «Крылач», «Верховинец»,
«Петро» и «Шварц» пошли на север в бригаду «Верховинца», которая оперировала где-то в северной части Камень-Каширского
района, а я, «Мирон», «Кубик», «Гордей» и «Тур» направились на
юг и находились в лесу между селами Верхи и Сошично КаменьКаширского района. В связи с тем, что на север идти было опасно, т. к. [там] находились войска, а «Крылач» был трус, поэтому
он вернулся и вызвал нас к себе.
14 или 15 февраля мы прибыли к нему, расположились ночевать в лесу. На другой день утром на нас внезапно напали воинские части и открыли огонь. В результате внезапного нападения были несколько бандитов убиты, остальные, проснувшись,
начали убегать, не оказывая никакого сопротивления. Пользуясь
таким переполохом, воинское подразделение стреляло по убегающим бандитам. Всего нас было: «Крылач» с сотней, «Воля» –
примерно 60-70 чел[овек], «Игорь» с неполной бригадой около
50-60 чел[овек], я, «Мирон» и «Кубик» с почетом в 6-7 человек,
общей численностью 100-130 человек. Какое количество было
убито, я не знаю, но в этом бою был убит «Крылач».
69
Ісюк Матвій. У 1945 р. очолював сотню, що входила до бригади під
командування “Кубіка” ВО “Завихост”.
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Выбравшись из зоны обстрела, мы с «Кубиком» добрались
до его сотенного «Дубового», находившегося в двух километрах
от места обстрела.
В этот же день вечером я отослал в распоряжение
«Дубового» сотню «Воли», одновременно сообщил ему об убийстве «Крылача», а сам, вместе с «Мироном», «Гордеем», «Ярым»,
«Православным» и «Кубиком», в сопровождении сотни «Железного», пошли по направлению Скулинского леса.
19 или 20 февраля в районе Несухоижских хуторов внезапно
[мы] встретились с опергруппой Ковельского ГО НКВД, с которой, по приказанию «Кубика», сотня «Железного» вступила в бой.
Опергруппа была окружена и полностью уничтожена, какое количество было убито, не знаю. Убийством руководил сам «Кубик».
После боя мы отошли в Замшенский лес, в котором и в прилегающих к нему хуторах находились до 28 февраля.
В ночь на 1 марта 1945 г. я из банды ушел и проживал у себя
дома, скрываясь как от банды, так и от органов советской власти, до момента задержания, т. е. до 19 августа 1945 г.
Вопрос: После убийства «Крылача», кто стал командовать
соединением «Завихост»?
Ответ: После того, как был убит «Крылач», командующий
соединением групп «Завихост» еще назначен не был. Но в беседе с «Крылачем», в которой он сказал мне, что на время болезни
«Рудого» он будет командовать соединением «Завихост», а в
случае если убьют и его, то командовать будет «Петро». Был ли
назначен «Петро», я не знаю.
Вопрос: Кто исполнял обязанности начальника штаба соединения «Завихост» после убийства «Острижского»?
Ответ: После того, как был убит «Острижский», «Рудой»
сказал мне, чтобы я взял все документы штаба и отдал
«Православному», который должен был их спрятать. Считал
ли меня «Рудой» начальником штаба, я не знаю, т. к. он мне
об этом ничего не говорил и приказа о моем назначении
начальником штаба не писал, но я считаю, что если бы «Рудой»
формировал снова штаб, то меня назначил [бы] начальником
штаба. С момента убийства «Острижского» до момента моего
ухода из банды никакой работы по линии штаба не проводилось, т. к. СБ начала проводить чистку и «Петро» сказал, что
пока неизвестно, кто будет назначен для работы в штабе и
командовать соединением «Завихост». За этот период я считал, что я исполняю обязанности начальника штаба соединения «Завихост».
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Вопрос: Что за причина побудила Вас уйти из банды?
Ответ: В связи с тем, что СБ начала производить чистку
банды и всех неблагонадежных расстреливать, поэтому, чтобы
не быть расстрелянным СБ, я из банды ушел, т. к. считал, что я в
СБ отношусь к числу неблагонадежных.
Об этом подтверждают следующие факты. После пленения
«Рудого» меня вызвал, примерно дня через два, «Петро» и стал
со мной беседовать. В процессе беседы он интересовался,
как меня задерживало НКВД в августе месяце 1944 г., когда
я шел домой, и почему я до 23 октября 1944 г. проживал спокойно дома, даже ни одного раза не вызывался в НКВД. Я ему
подробно все рассказал, только не сказал, что после проверки
документов [не] был отпущен домой, а был задержан и был
посажен на проходившую машину, и направлен в Луцк, в пути
следования сбежал. После его беседы я вспомнил [о разговоре]
с «Рудым», который после расспросов меня о братьях, которые
служат в Красной Армии, сказал, что теперь тебя СБ возьмет
на карандаш. Кроме того, я читал несколько протоколов допросов бандитов, расстрелянных СБ за связь с органами НКВД,
которые в своих показаниях показывали, что они из банды
уходили, их вербовало НКВД и снова засылало в банду. После
убийства «Крылача» со мной незаметно перестали считаться,
даже «Кубик», при котором я находился, посылал разведку или
менял место дислокации, не согласовывая со мной, чего раньше не было. Также незаметно, от меня не отходило СБ в лице
«Мирона» или его подчиненных. Все это подтвердилось, когда
я ушел из банды. СБ около моего дома и в доме устраивала
засады, чтобы меня задержать.
Вопрос: Почему Вы не явились с повинной в органы советской власти?
Ответ: Я хорошо знал обо всех обращениях правительства
Украинской ССР к участникам банд УПА, но считал, что эти
обращения сделаны с целью провокации, с одной стороны. С
другой стороны, хотя бы я и пришел с повинной, этого все равно
мне советская власть не простила бы за мои преступления, т. к.
они слишком велики. Поэтому с повинной я не пошел и решил
скрываться.
Вопрос: Получали ли Вы письмо от «Рудого», переданное
Вам через Вашу мать?
Ответ: Я никакого письма, написанного мне «Рудым», не
получал. Однажды, в марте месяце 1945 г. мне мать рассказала,
что к ней в дом кто-то приезжал из НКВД, спрашивали про меня
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и передали для меня пакет, который она, боясь, как бы он не
попал в руки бандитов, сожгла. Мать неграмотная и содержание
его не знает.
Протокол с моих слов записан верно и мною прочитан
(М. Павлович)*
Допрос окончен в 24 часа 30 мин[ут].
Допросил:
нач[альник] след[ственного] отд[еления] ОББ
старший лейтенант
(Бунтин)
ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67433, арк. 35-49 та зв.
Оригінал. Рукопис.

№9
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ М. ПАВЛОВИЧА
11 вересня 1945 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
Павловича Николая Харитоновича
11 сентября 1945 г.

гор. Луцк

Допрос начат в 11 час[ов] 30 мин[ут].
Вопрос: Расскажите о связи УПА с немцами?
Ответ: В апреле месяце 1944 г. я, по распоряжению
«Вовчака», прибыл для оказания помощи к «Голубенко», который
[находился] в загоне «Сосенко», дислоцировавшегося во
Владимир-Волынском районе Волынской области. В беседе с
«Голубенко», он также «Острижский», последний мне рассказал,
что, когда он прибыл в загон «Сосенко», то он был распущен,
осталось не более сотни. Через некоторое время от «Дубового»
к нему прибыло три сотни, но в собравшихся четырех сотнях не
хватало вооружения. Для пополнения вооружения, «Голубенко»
решил обратится за помощью к немцам. Переговорив с комендантом СД гор. Владимир-Волынский, «Голубенко» получил
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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от него очень большое количество патронов* (точное количество не назвал) и один пулемет ПТР. Оставив необходимое
количество патронов для себя, остальные передал в другие
загоны. В этот же период к «Омелько», находившемуся в это
время при «Голубенко», приезжал немец, кто такой не знаю, и с
ним двое украинцев, одетых в гражданскую одежду. В беседе,
которая происходила в моем присутствии, немец спрашивал у
«Омелько», как он будет принимать вагон с вооружением, если
мы его вам доставим. В моем присутствии этот вопрос разрешен не был, т. к. мы с «Голубенко» от них ушли. Получил ли его
«Омелько», я не знаю.
Вечером, взяв с собой одного человека, я явился к «Омелько».
В этот же вечер я, «Омелько», немец и находившийся со мной
бандит сели в машину и поехали в гор. Замость (Польша), в
котором переночевали, утром получили у этого немца около
десяти ящиков с патронами, сели на машину и снова поехали в
гор. Влодаву. Перед отъездом из гор. Замость, «Омелько» предупредил меня и находившегося со мной бандита по псевдониму
«Жаба», чтобы никому ничего не говорили о том, что мы видим
и слышим, а если об этом будет кому-нибудь известно, т. е. о
связи УПА с немцами, то будете расстреляны.
Приехав в гор. Влодава, мы сгрузили патроны в немецкую
комендатуру, а сами остановились на квартире. Вечером я, по
поручению «Омелько», послал «Жабу» к «Лысому», который в это
время находился где-то около Буга, на территории Волынской
области, который должен был установить место и получить
привезенные нами патроны. «Жаба» на другой день вернулся
обратно, заявив, что с «Лысым» он не связался, т. к. подходит
линия фронта и там очень много войск и советских партизан.
Оставив патроны во Влодаве, мы с «Жабой» пошли к
«Омелько» и доложили ему об этом. На другой день «Омелько»
направил меня и «Жабу» в Мациев Волынской области, с целью
подобрать в окрестностях Мациева место, на котором можно
было бы установить радиоустановку, для какой цели, он не сказал. Прибыв в Мациев, мы с «Жабой» разошлись и должны были
встретиться после установления места у «Омелько». В этот же
день меня задержали немцы и доставили к одному офицеру,
которому я рассказал о цели посещения Мациева. Офицер
выслушал меня и отпустил, сказав, что здесь проходит передовая линии фронта и ходить опасно. Больше я ходить не стал,
*

Тут і далі підкреслено від руки невідомою особою.
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а сел на поезд и приехал в гор. Холм к «Омелько», которому
рассказал о случившемся, одновременно высказав свое недовольство связью с немцами. «Омелько» мне на это ответил, что
это не твое дело, немцы все равно будут отступать, поэтому их
нужно использовать в своих целях.
После этого разговора я стал у «Омелько» просить разрешения поехать к «Голубенко». «Омелько» мне сказал, что он уезжает
во Львов, когда придет, тогда отпустит.
Дожидаясь его приезда дня три, в это время хозяин дома, у
которого я проживал на квартире, меня однажды спросил – откуда я. Выполняя указание «Омелько» никому ничего не говорить
о себе, я ответил уклончиво. Тогда хозяин мне сказал, что здесь
ваших очень много и они готовятся на радистов.
Кроме того, во второй половине ноября 1944 г. «Рудой»,
совместно с «Голубенко», через радиста «Иванова», находившегося при штабе соединения «Завихост», связывались по радио
с немцами, которых просили оказать помощь в вооружении и
обмундировании, но сбрасывали ли немцы на парашютах вооружение для нас, я не знаю. Из беседы с «Голубенко» мне также
известно, что между немцами и УПА существовал пароль. Другие
факты связи с немцами не знаю.
Вопрос: Что Вам известно о связи УПА с поляками?
Ответ: Конкретные факты связи УПА с поляками мне
неизвестны, но в конце октября 1945 г. в беседе с «Дубовым»,
последний сказал, что теперь поляков не трогать, а почему, он не
сказал, я в свою очередь не стал интересоваться. В конце января
1945 г. я разговаривал с секретарем «Верховинца» – «Малым»,
который мне говорил, что осенью 1944 г. «Погидный», находившийся при «Верховинце» в районе Днепробугского канала, ходил
договариваться с бандой Армии Краевой70 о совместной борьбе
против советской власти, но пройти канал ему не удалось, т. к. в
этом районе было очень много советских частей.
Вопрос: Сколько раз Вы участвовали в боях с советскими
партизанами и частями Красной Армии?
Ответ: В боях с партизанами я непосредственно участвовал
три раза.
Первый – в первой половине октября 1943 г. под Любишевом,
о чем я подробно рассказал выше.
70
Армія Крайова (АК) – польська підпільна військова організація, що діяла
на окупованій території Польщі та Західної України й Західної Білорусії в роки
Другої світової війни.
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Второй – во второй половине апреля 1944 г. в районе
с. Кукуреки. Мы с «Вовчаком» в сопровождении сотни-полторы
бандитов находились в лесу. Нашу заставу обстреляли партизаны.
«Вовчак» приказал подтянуть всех бандитов к заставе и вступить
в бой. Бой длился не более получаса, а потом мы отступили, не
имея никаких жертв. В этом же месяце я, в сопровождении двух
чет, шел к «Голубенко», который находился в с. Гнийно ВладимирВолынского района. В пути следования в районе хуторов Щапо
Турийского района, вступив в бой с партизанами, вернее не бой,
а перестрелка была небольшая, которая продолжалась минут
15-20, мы снова отступили.
В декабре месяце 1944 г. в районе хуторов Ямне
Радомишльского или Маневичского районов участвовал в бою
с войсками НКВД. Во время этого боя был убит «Голубенко» –
«Острижский».
Также участвовал в бою, во время которого был убит
«Крылач», но здесь мне выстрелить не пришлось ни одного раза,
т. к. пришлось бежать километра два не оглядываясь.
И последний раз в районе с. Несухоижи, когда была убита
опергруппа Ковельского ГО НКВД. Во время этого боя я никакого
участия не принимал. Боем руководил «Кубик», а я совместно с
«Мироном» находился в километре от места боя. Больше в боях я
не участвовал. В ночь на 1 марта 1945 г. из банды ушел и проживал на нелегальном положении до момента моего задержания.
Вопрос: Чем Вы занимались с марта 1945 г. по день задержания?
Ответ: С момента моего ухода из банды и по день задержания я находился на нелегальном положении, скрываясь и от
банды и от органов советской власти. Никакой связи за этот
период как с ОУН, а так же с УПА не имел.
Вопрос: При каких обстоятельствах Вы были задержаны?
Ответ: 19 августа 1945 г. я находился в своем доме.
Примерно в 11 часов дня войска НКВД производили проческу.
Я увидел идущих к дому красноармейцев, стал убегать в противоположную сторону, но и там натолкнулся на красноармейцев.
Один из красноармейцев выстрелил в меня и ранил в голову.
Получив ранение, я упал и на несколько минут потерял сознание, а когда пришел в себя, то около меня стояли бойцы, обезоружив меня.
Вопрос: Что у Вас было изъято при задержании?
Ответ: При задержании у меня было изъято пистолет
«Парабеллум» и к нему пятьдесят патронов и компас.
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Протокол с моих слов записан верно и мною прочитан
(М. Павлович)*
Допрос окончен в 23 ч[аса] 20 мин[ут].
Допросил:
нач[альник] след[ственного] отд[еления] ОББ
старший лейтенант

(Бунтин)

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67433, арк. 50-52 та зв.
Оригінал. Рукопис.

№ 10
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ П. ЛИХОВСЬКОГО
11 вересня 1945 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА**
Я, участковый уполномоченный Локачевского РО НКВД, Сай
допросил в качестве задержанного:
1. Фамилия, имя и отчество Лиховский Петр Александрович
2. Год рождения 1923
3. Место рождения с. Корытница Локачевского р[айо]на
Волынской обл[асти]
4. Адрес _____________
5. Партийн[ость] б[ес]п[артийный]
6. Национ[альность] украинец
7. Гражд[анство] СССР
8. Паспорт или другие документы не имеет
9. Образование 8 классов
10. Профессия и специальность не имеет
11. Род занятий _______________
12. Состав семьи отец – Лиховский Александр Севастьянович,
мать – Лиховская Мария, сестра – Лиховская Юстина Александровна; с. Корытница единоличное с[ельское] х[озяйство]
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
** Протокол складений на спеціальному бланку.
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13. Кто из близких родственников находится или находился
в период Отечественной войны на службе в Красной Армии и
Военно-морском флоте брат – Лиховский Степан Александрович
в Красной Армии с 1944 г.
14. Социальное происхождение из крестьян-середняков
15. Общественная и политическая деятельность в прошлом
не имеет
16. Правительственные награды не имеет
17. Военное или специальное звание не имеет
18. Отношение к воинской повинности в[оенно]обязанный
19. Участие в Отечественной войне не участвовал
20. Имеет ли ранения и контузии ___________
21. Был ли на территории оккупированной противником с
1941 по 1943 г. учился в средней школе в гор. Горохов, с 1943 [г.],
января, по май 1943 г. работал в лесничестве
22. Участвовал ли в бандах, антисоветских организациях и
восстаниях с 1943 г., май месяц, участник банды УПА
23. Судимости со слов не судим
Об ответственности заведомо за дачу ложных показаний
предупрежден по ст. 89 УК УССР
(Лиховський)
Вопрос: Расскажите свою автобиографию?
Ответ: Родился в 1923 г. в семье крестьян-середняков в
с. Корытница Локачевского района Волынской области. Свое
детство провел у своего отца в с. Корытница. В 1932 г. поступил
в сельскую школу в с. Корытница, которую окончил в 1936 г. В
1936 г. поступил в неполную среднюю школу в с. Свинюхи, где
окончил 7 классов, которую окончил в 1939 г.* С освобождением Западной Украины в 1939 г., я поступил в среднюю школу в
гор. Горохов, где учился в 6-м классе, который окончил в 1940 г.
В 1940 г. я поступил в Локачевскую среднюю школу, где окончил
7 классов в 1941 г.
С оккупацией немцами территории Волынской области в
1941 г. я поступил в среднюю школу в Горохове, где окончил
8 классов в 1942 г. В сентябре 1942 [г.] по январь 1943 г. я учился
на курсах в гор. Владимир-Волынский. С января 1943 г. по май
1943 г. я работал в лесничестве в с. Садов Торчинского района в
качестве практиканта лесничего. В мае 1943 г. я вступил в банду
УПА.
*

Так у документі.
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Вопрос: Когда, где и при каких обстоятельствах Вы вступили
в банду УПА?
Ответ: В мае 1943 г., находясь на практике в Садовском лесничестве, не помню какого числа, вечером на велосипеде приехал один участник банды УПА, фамилии его, а также откуда он,
не знаю, который лесничему – Бабинец Николай Павлович, откуда он не знаю, сказал, что через час времени приедут участники
банды УПА и возьмут Вас с собой, а также сказал, чтобы собрал
оружие, которое было у других лесничих. Оружие в количестве
4 винтовки они сдали лесничему. Вечером пришли 10 человек
участников банды УПА и я вместе – Бабинец Николай Павлович,
Данильчук Ефим Тимофеевич, житель с. Корытница Локачевского
р[айо]на, Мульчак Федор, житель с. Литва Торчинского района, и
я – Лиховский ушли в банду.
Вопрос: Ваше псевдо и занимаемое положение в банде
УПА?
Ответ: Вступив в банду УПА, мне дал псевдо командир сотни
«Черноморец», фамилии его не знаю, уроженец Гороховского
района, – «Морозенко», и занимал я положение рядового стрельца.
Вопрос: Расскажите подробно свою практическую деятельность, находясь в банде УПА?
Ответ: В мае 1943 г. я вступил в банду УПА «Черноморца»,
которая находилась в с. Вовчеков [Вовчак] Вербского р[айо]на,
на вооружении имел русскую винтовку.
В банде пробыл до сентября 1943 г., был рядовым стрельцом. Находясь в сотне «Черноморца», я участвовал в бою в
августе 1943 г. в с. Конюхи, где бандой «Черноморца» был разбит
спиртзавод, а также участвовал в боях в с. Рядовичи [Радовичі]
Турийского р[айо]на в августе м[еся]це 1943 г., а также в Купичеве
в сентябре 1943 г. участвовал в бою с поляками.
В сентябре 1943 г. от «Черноморца» я перешел к куренному
«Бескету» [«Бескид»] – Лукьянчук Василий, откуда он не знаю.
Находясь у куренного, исполнял обязанность секретаря, на вооружении имел винтовку, где пробыл до декабря 1943 г. Все это
время курень «Бескета» находился в Свинаринском лесу. Курень
«Бескета» все время держал заслон от Владимир-Волынского и
Купичева.
В декабре 1943 г. я от «Бескета» попал к «Сосенку» и тоже
исполнял обязанности секретаря загона, на вооружении имел
винтовку. Моя работа заключалась в переписке по загону, где
пробыл до января 1944 г. Все время загон «Сосенка» находился в

102

с. Вовченов [Вовчак]. Находясь в загоне «Сосенко», принимал бой в
январе 1944 г. с красными партизанами, а также в с. Бискупичеве
Вл[адимир]-Волынского р[айо]на с красными партизанами, в
Старом Загоруве бой с красными партизанами. С января 1944 г.
по апрель 1944 г. находился возле р. Буг в с. Тру[б]ки Порицкого
р[айо]на, находился вместе с заместителем «Сосенка» «Князем».
Здесь в Трупском лесу мною были зарыты две пишущие машинки,
а также документы. Боев никаких не вели, а также и других работ.
В это время к нам прибыл связной, который сообщил, чтобы мы
явились на формировку в с. Гнойно Вл[адимир]-Волынского
р[айо]на, а затем к Озютичам, где была формировка. Я попал
в сотню «Ворона», фамилии и откуда он не знаю. Находился до
средины мая 1944 г., на вооружении имел немецкую винтовку.
Сотня «Ворона» имела бой с немцами в Озютичах. От «Ворона»
я попал до загального господарчего загона «Голубенко», к господарчему «Батьке», у него работал магазинером, т. е. я вел
учет всех продуктов, находящихся в складе, а также выдавал
продукты сотням. У «Голубенка» находился до августа 1944 г.
С приближением фронта загон «Голубенка» ушел за Буг в
район Грубишув [Грубешів], а затем, как фронт ушел, мы вернулись обратно и находились в с. Гранатов Локачевского района.
Находясь в Гранатове, я попросился у «Голубенко», чтобы
он меня отпустил на сутки домой. Он мне разрешил, я взял в
одного пистолет «ТТ» и ушел домой в с. Корытница. В это время
«Голубенко» ушел на Полесье, а я остался. Возвратившись в
Гранатов, я встретился с участником банды УПА «Сорокой»,
фамилии его не знаю, жителем с. Шелевое [Шельвів], где находился с ним до ноября 1944 г. Находясь с ним, скрывался в его
доме. Затем в ноябре 1944 г. от него ушел домой, в конце ноября встретился с Криховец Юлием – «Марко» – кущевой запасной сотни, житель с. Линев, а также Гордеем Степаном, псевдо
«Славко» – кущевой по юнакам и находился с ними до декабря
1944 г. Все время скрывался в Корытницком лесу.
В декабре 1944 г., когда собрался загин «Тимоша», меня
«Марко» хотел выпроводить на Полесье, но я сказал, что я закопал две пишущие машинки возле Буга, и он меня послал за ними,
но я [их] не обнаружил и вернулся домой в январе 1945 г.
Дома я встретился с Новицким, имя не знаю, житель
гор. Горохов, псевдо «Ярема» и находился с ним до марта 1945 г.
В марте с ним мы ушли в с. Войнин [Війниця] Локачевского района, где встретились с «Марком» – Кравец [? Криховец] Юлий,
где он остался, а я вернулся домой, где встретился с Гайдуком

103

Анатолием, псевдо «Аркан» – заместителем кущевого «Мориса»
[? «Марка»]. Вместе с Гайдуком был [я] до мая 1945 г. В конце
мая 1945 г. я встретился со «Славком» – Гордей Степан, житель
с. Бубнов Локачевского района, кущевый по юнакам. Вместе с
ним пробыл до июня 1945 г. В это время я достал автомат «ППШ»
и [у меня] был пистолет «ТТ».
Находясь с ним, для своего питания грабили население, забирая в них хлеб, свиней, одежду. Находясь вместе со «Славком»,
к нам пришел «Павло» – Каплер Степан, родом из с. Бубнов,
«Мирон» – Лиховский Николай, житель с. Варына Торчинского
р[айо]на. Все четыре находились вместе до моего задержания.
Вопрос: Кого Вы знаете с участников банды УПА, которые
находятся на нелегальном положении в настоящее время?
Ответ: С участников банды УПА, находящихся на нелегальном положении знаю:
Гордей Степан Порфирович – «Славко», житель с. Бубнов
Локачевского р[айо]на, кущевый по юнакам; Каплер Степан
Сергеевич, псевдо «Павло», житель с. Бубнов Локачевского
р[айо]на, районный суспильно-политычный Локачевского р[айо]на; Лиховский Николай Александрович, псевдо «Мирон», житель
с. Варын Торчинского р[айо]на, участник СБ Торчинского р[айо]на. Больше [никого] с участников банды УПА не знаю.
Вопрос: Расскажите про совершенное убийство председателя с[ельского] с[овета] Пустомыты?
Ответ: Убийство председателя с. Пустомыты было совершено осенью 1944 г. боевкой СБ Торчинского р[айо]на.
Вопрос: Следствие располагает данными, что Вы участвовали в поджеге дома в с. Корытница у гр[аждани]на Зеленского
Федора?
Ответ: В апреле 1945 г. я вместе с Гайдуком Николаем, псевдо
«Аркан», он же «Самко», житель с. Корытница, сожгли постройки
жителя с. Корытница Зеленского Федора, а именно: дом, сарай,
7 свиней, корову, лошадь и др., за то, что он, Зеленский, был
активистом советской власти.
Вопрос: Когда, где и при каких обстоятельствах Вы приобрели американское масло?
Ответ: В июле 1945 г. я вместе с Гордеем Степаном –
«Стецько»*, житель с. Гнилов, Лиховским Романом, житель
с. Корытница, «Мишей», житель с. Пидличев, звать Александр,
*
Мабуть у документі помилка. Ймовірно – “Славко” (Степан Гордій) з
с. Бубнів.
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ограбили Пустомитницкое лесничество, где взяли 2 банки американского масла, до 10 кг конфет. О том, что здесь было масло
и конфеты, сказал нам Степан, житель с. Пустомыты, сам лесник, я с ним вместе встречался и он мне говорил.
Вопрос: Следствие располагает данными, что Вы участвовали в террористическом акте по убийству председателя
с[ельского] с[овета] Корытница Штуля Федора?
Ответ: Да, весной, в мае, 1945 г. я вместе с Лиховским
Романом, житель с. Корытница, Гордеем Степаном, Гайдук
Николаем готовили террористический акт по убийству председателя с[ельского] с[овета] Корытница Штуля Федора. На поле
Штуль мы подложили мину с тем расчетом, что при вскрытии
поля мина должна разорваться и убить председателя с[ельского]
с[овета] Штуля Федора.
Вопрос: Следствие располагает данными, что Вы лично в
Конюшеском лесу закопали оружие, когда и какое?
Ответ: Да, летом 1945 г. я лично зарыл в Конюшеском лесу
немецкий пулемет, ручной пулемет ДП, два ящика русских
патронов, 4 немецких ленты с патронами.
Вопрос: В схроне в Корытницком лесу обнаружена медаль
Партизану Отечественной войны II ст[епени]. Где, кто и при каких
обстоятельствах достали?
Ответ: В январе 1945 г. в с. Гранитове [Гранатів] Хиль Андрей,
псевдо «Фома», житель с. Блудов, Гайдук Николай и другие участвовали в бою против советских партизан-ковпаковцев71, где ими были
убиты 5 человек ковпаковцев и взята медаль ПОВ II ст[епени].
Вопрос: Следствие располагает данными, что Вы участвовали в убийстве Ярмощук Василия, жителя с. Корытница?
Ответ: В отношении убийства Ярмощук Василия мне известно
следующее. Осенью 1944 г., находящиеся в банде в с. Корытница
[…]*, он же «Твердый», взяли Ярмощук Василия и убили его в
с. Пустомыты. Мне об этом рассказывал «Марко».
Вопрос: Следствие располагает данными, что Вы участвовали в ограблении отца Ярмощука?
Ответ: Да, после убийства Ярмощука Василия я вместе с
Гайдуком, Гордеем Степаном ограбили Ярмощуков, взяли в них:
перину, подушку, ведро, хлеб и др.
71
Мова йде про колишніх партизанів-ковпаківців, котрі після реформування
1-ї Української дивізії ім. С. А. Ковпака (грудень 1944 р.) були переведені до військ
НКВС.
*
Нерозбірливо написано псевдо.
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Вопрос: Следствие располагает данными, что Вы остригли
комсомолку Чайковскую Лизу, жительницу с. Пустомыты?
Ответ: Да, я вместе с Гайдуком в апреле 1945 г. зашли на
квартиру комсомолки Чайковской и остригли с нее волосы.
Вопрос: Следствие располагает данными, что Вы хотели
убить комсомолку Прищук Анну, жительницу с. Пустомыты?
Ответ: Да, вместе с Гайдуком в апреле 1945 г. мы хотели
убить Прищук, но она удрала и скрылась от нас.
Вопрос: С кем имели связь?
Ответ: Связь имели с жительницей с. Пустомыты Дик Марией,
которая имела связь с председателем с[ель]с[овета] Пустомыты
Анищуком Андреем и заместителем председателя с[ель]с[овета]
по имени Сергей, которые передавали через Дик Марию, чтобы
бандиты не боялись их и заходили к ним. Ее дочь, Дик Анна, варила кушать бандитам в Коритницком лесу, которая последний раз
варила 10 сентября 1945 г. Она постоянно варила кушать, ежедневно, один раз в день. К нам не сразу приходили бандиты.
А также Анищук [должен был] уйти и встретиться с бандитами на медвежьей колонии в Пустомытах в учительницы Марии,
которая живет навпротив десятника Прищук Матвея.
С [с.] Уманцев приносила нам кушать в лес Ева, в нее есть
отец, ушел отец с Кр[асной] Ар[мией], мать слепая на один глаз.
Заходили до Корилюк Пелагеи, жительницы с. Уманцы, которая носила тоже кушать в лес 2 месяца тому назад. Сам Корилюк
снабжал нас водой.
В Коритнице заходили [к] Корнийчуку Григорию, который
нас снабжал продуктами питания, а также к […]*, которая приходила к нам в лес вместе с женой Лиховского Романа, а также
днем в нее бандиты берут воду.
Больше дополнить не имею, протокол с моих слов записан
верно, мне зачитан, в чем и расписываюсь
(Лиховський)**
Допросил:
участковый уполномоченный Локачевского РО НКВД

(Сай)

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67433, арк. 119-123 та зв.
Оригінал. Рукопис.
*
Нерозбірливо написано прізвище.
** Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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№ 11

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ П. ЛИХОВСЬКОГО
11 вересня 1945 р.

Продолжение показания обвиняемого
Лиховского Петра Александровича
11 сентября 1945 г.
Вопрос: С кем Вы имели связь, кто ее осуществлял?
Ответ: Связи ни с кем не имели, а также связных, находились
одни в Корытницком лесу.
Вопрос: Вы проходили чистку в СБ, если проходили, то когда
и где?
Ответ: Чистки через СБ я не проходил.
Вопрос: Вы слышали об обращении правительства Украины
до участников банды УПА и членов ОУН, чтобы явиться с повинной в органы советской власти, если знали, то почему не явились?
Ответ: Об обращении правительства Украины к участникам
банды УПА и членам ОУН я знал, но я не верил в обращения и
думал, когда явлюсь с повинной, меня будут судить, я не являлся.
Вопрос: Когда, где и при каких обстоятельствах Вас задержали?
Ответ: 10 сентября 1945 г. я вместе с Гордеем Степаном,
Каплер Степаном и Лиховским Николаем пошли в с. Свинюхи
взять к себе Пириновского Леона, жителя с. Свинюхи, ночью
попали в засаду, в результате чего меня ранили и задержали с
оружием – автомат «ППШ» и пистолет «ТТ», одна граната.
Больше дополнить к показаниям не имею, протокол записан
верно, мне прочитан, за что и расписываюсь
(Лиховський)
Допросил:
участковый уполномоченный Локачевского РО НКВД (Сай)
ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67433, арк. 124.
Оригінал. Рукопис.
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№ 12
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ М. ПАВЛОВИЧА
13 вересня 1945 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
Павловича Николая Харитоновича
1945 г., сентября, 13-го дня

гор. Луцк

Допрос начат в 12 часов.
Вопрос: Перечислите всех известных Вам лиц руководящего
состава ОУН и УПА?
Ответ: Из лиц руководящего состава ОУН и УПА мне известны
следующие лица:
1. «Омелько» – работник по линии ОУН, при каком проводе,
не знаю. Во время немецкой оккупации немецкими войсками
Волынской области договаривался с немцами об оказании помощи вооружением и обмундированием банде УПА, по чьей он [это]
делал инициативе, мне неизвестно. Ни фамилии, ни имя и отчество, а также откуда он, не знаю. [2]5 лет, высокого роста, плотного телосложения, блондин, подстрижен под машинку, лицо белое,
круглое, брит. Последний раз его видел в июне месяце 1944 г. во
Владимир-Волынском районе Волынской области.
2. «Верба»72 – референт по работе среди женщин, при каком
проводе, не знаю. Ни фамилия, ни имя и отчество, а также,
откуда она, мне неизвестно. 30 лет, среднего роста, плотного
телосложения. Последний раз ее видел в ноябре месяце 1944 г.
в лесу Морочанского или Рафаловского районов.
3. «Дубовой» – «Максим» – руководитель Северо-Западного
краевого провода ОУН. Ни фамилии, ни имя, а также откуда
он, не знаю. 26-27 лет, ниже среднего роста, худой, брюнет.
Последний раз видел его в середине декабря 1944 г. в с. Трипутня
Рафаловского района Ровенской обл[асти].
4. «Рубащенко»73 – референт по кадрам при «Дубовом».
Ни фамилии, ни имя, а также откуда он, не знаю. Среднего
72
“Верба” – Мостович Олена (1915-1945). Народилася в с. Малин
Млинівського р-ну Рівненської обл. в родині священника УАПЦ. У 1941-1943 рр.
була провідницею жіночої сітки ОУН на ПЗУЗ. У 1943-1945 рр. – організатор і
керівник УЧХ на ПЗУЗ, член крайового проводу ОУН ПЗУЗ. Була довіреною особою
Д. Клячківського (“Клим Савур”). Загинула 13 лютого 1945 р. в бою з спецгрупою
НКВС. Посмертно нагороджена УГВР Срібним Хрестом Заслуги.
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роста, крепкого телосложения, шатен, лицо продолговатое,
брит. Последний раз видел с «Дубовым» в конце октября 1944 г.
в лесу Камень-Каширского района Вол[ынской] обл[асти].
5. «Гриц» – референт СБ, при каком проводе, не знаю, видел
его один раз в апреле месяце 1944 г. во Владимир-Волынском
районе, находился вместе с «Омелько», который договаривался
с немцами о получении вагона с боеприпасами. 26-27 лет, выше
среднего роста, худой.
6. «Петро» – работает в референтуре СБ, при каком проводе,
не знаю. – Ковальчук, урож[енец] с. Литвы Торчинского района Волынской области. 33-34-х лет, среднего роста, крепкого
телосложения. Последний раз его видел в конце января 1945 г. в
районе с. Малые Голобы Камень-Каширского района Волынской
области.
7. «Ящур» – работал по линии ОУН, в каком проводе, для
меня неизвестно. Фамилию, имя и отчество не знаю, уроженец
с. Садово Торчинского района Волынской области. 25 лет, среднего роста, худой. Последний раз его видел в октябре месяце
1944 г. в Скулинском лесу вместе с «Вовчаком». Больше его не
видел и ничего о нем не слышал.
8. «Гордей» – работает по линии ОУН, при каком проводе,
не знаю. Ни фамилии, ни имя, а также откуда он, не знаю. 25-26
лет, среднего роста, плотного телосложения, шатен, волосы
зачесывает вверх. Последний раз видел его 28 февраля 1945 г. в
Замшанском лесу, находился он с «Ярым» и «Кубиком».
9. «Ярый»74 – руководитель Ковельского надрайонного
провода ОУН. Ни фамилии, ни имя не знаю, житель с. Облапы
Ковельского района Волынской области. 23-х лет, седнего роста,
крепкого телосложения. Последний раз видел [его] с «Гордеем».
10. «Трохим» – референт СБ Ковельского надрайонного
провода ОУН. Ни фамилии, ни имя не знаю, житель с. Литвы
Торчинского района Волынской области. 21-22-х лет, н[иже]
среднего роста, худой, черный. Последний раз видел его с
«Гордеем» и «Ярым».
73
“Рубащенко”, він же “Юрій”, – Коваль Степан. Командир загону та куреню
у ВО “Турів” в 1943-1944 рр. Був заарештований КДБ у 1954 р. в м. Станіслав і
засуджений. Детальніше див. протоколи його допитів та передмову.
74
“Ярий” – Сементух (Сементук) Василь. Народився приблизно в 1920 р. на
Ковельщині. У 1948-1954 рр. був надрайонним, а потім – окружним провідником
Ковельщини. У серпні 1950 р. організував рейд групи 12 повстанців у Білорусь
– села поблизу Дорогичина, Білозерська, Ружан, Слонима, Баранович, який
пройшов успішно, без втрат. Восени 1950 р. організував рейд в Литву. Загинув
17 січня 1954 р. в с. Буцинь Старовижівського району Волинської області.
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11. «Сивый» – господарчий Ковельского надрайонного провода ОУН. Ни фамилии, ни имя не знаю, житель с. Облапы
Ковельского района Волынской области. 34-35 лет, среднего
роста, худой, блондин. Последний раз [его] видел с «Гордеем»
и «Ярым».
12. «Рудой» – «Кайдаш» – командующий соединением
групп «Завихост» – Стельмащук Юрий, задержан войсками
НКВД 27 января 1945 г.
13. «Крылач» – работал по линии ОУН при «Дубовом», после
задержания «Рудого» исполнял его обязанности. Ни фамилию, ни
имя, а также откуда он, не знаю. Убит 15 или 16 февраля 1945 г.
в районе с. Сошично Камень-Каширского района Вол[ынской]
области.
14. «Голубенко» – «Острижский» – начальник штаба соединения группы «Завихост», ни фамилии ни имя не знаю, убит 27 декабря 1944 г. в районе с. Ямно Рафаловского или Морочинского
районов.
15. «Шварц» – по персональным делам групп «Завихост», ни
фамилии ни имя, а также откуда, не знаю. 26-27 лет, среднего
[роста], крепкого телосложения, брюнет, волосы зачесывает
назад. Последний раз видел его в конце января 1945 г. в с. Малые
Голобы Камень-Каширского района.
16. «Православный» – интендант групп «Завихост», ни фамилии, ни имя, а также откуда он, не знаю. 24-х лет, среднего роста,
худой, черный, волосы зачесывает вверх. Видел его 28 февраля
1945 г. в Замшанском лесу.
17. «Погидный» – пропагандист групп «Завихост», ни фамилии, ни имя, а также откуда он, не знаю. 30 лет, среднего роста,
худой, брюнет, волосы зачесывает вверх. Видел последний раз
15 февраля 1945 г., когда был убит «Крылач».
18. «Мирон» – шеф СБ при [соединении групп] «Завихост», ни
фамилии, ни имя, а также откуда он, не знаю. 30 лет, ниже среднего роста, крепкого телосложения, черные волосы зачесывает
вверх. Последний раз видел 28 февраля 1945 г. в Замшанском
лесу.
19. «Чутка» – начальник учебного отдела при соединении
«Завихост», ни фамилии, ни имя, а также откуда он, не знаю.
Убит в первых числах ноября месяца 1944 г. в боях с войсками
НКВД около с. Красин [Карасин] Камень-Каширского района
Волынской области.
20. «Белая» – по санитарной части при соединении
«Завихост», ни фамилии, ни имя, а также откуда она, не знаю.
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21. «Карый» – начальник хозяйственного отдела соединения
«Завихост», ни фамилии, ни имя, а также откуда он, не знаю.
50 лет, среднего роста, крепкого телосложения, имеет большие
с проседью усы. Видел его в ноябре 1944 г. в лесу Рафаловского
района Ровенской области.
22. «Верховинец» – командир бригады соединения
«Завихост», ни фамилии, ни имя, а также откуда он, не знаю.
22-22-х лет, среднего роста, худой, блондин, волосы зачесывает
вверх. Последний раз видел в конце января 1945 р. в с. Малые
Голобы Камень-Каширского района.
23. «Боз» – сотенный бригады «Верховинца», галичанин,
видел его с «Верховинцем».
24. «Хмара» – сотенный бригады «Верховинца», ни фамилии,
ни имя, а также откуда он, не знаю. Видел осенью 1944 г.
25. «Кубик» – командир бригады соединения «Завихост»,
фамилию не знаю, звать Тихон, житель с. Несухоижи
Ковельского района Волынской области. 32-х лет, выше
среднего роста, плотного телосложения, блондин, волосы
зачесывает назад. Последний раз видел 28 февраля 1945 г. в
своей квартире.
26. «Дубовой» – сотенный бригады «Кубика», ни фамилии, ни
имя не знаю, житель с. Облапы Ковельского района Волынской
области. 27 лет, среднего роста, крепкого телосложения, блондин, волосы зачесывает назад. Видел во второй половине февраля 1945 г., когда был убит «Крылач».
27. «Железный» – сотенный бригады «Кубика», ни фамилии,
ни имя, а также откуда он, не знаю. 27-28 лет, среднего роста,
крепкого телосложения, шатен, волосы зачесывает назад. Видел
[его] 28 февраля 1945 г. вместе с «Кубиком».
28. «Ястреб» – сотенный бригады «Кубика», ни фамилии, ни
имя, а также откуда он, не знаю. 24-х лет, выше среднего роста,
худой, блондин, волосы зачесывал назад. Последний раз видел
вместе с «Кубиком».
29. «Игорь» – командир бригады «Кубика», ни фамилии, ни
имя, а также откуда он, не знаю. 26-27 лет, выше среднего роста,
худой, русый, волосы стрижет под машинку. Последний раз
видел 15 февраля 1945 г., когда был убит «Крылач».
30. «Чумак» – сотенный бригады «Игоря», ни фамилии, ни
имя, а также откуда он, не знаю. Около 30 лет, ниже среднего
роста, крепкого телосложения, блондин, волосы зачесывает
вверх. Последний раз видел 15 февраля 1945 г. вместе с
«Игорем».
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31. «Неразлучный»75 – сотенный бригады «Игоря», ни фамилии, ни имя, а также откуда он, не знаю, среднего роста, худой,
голову и лицо бреет. Видел вместе с «Игорем».
32. «Буря» – командир бригады соединения групп «Завихост»,
ни фамилии, ни имя, а также откуда он, не знаю. Среднего роста,
24-х лет, худой, блондин. Убит 23 ноября 1944 г. в Морочненском
районе Ровенской области.
33. «Ткач»76 – командир бригады вместо «Бури», ни фамилии, ни имя, а также откуда он, не знаю. 22-х лет, среднего роста,
худой, блондин, волосы зачесывает вверх. Последний раз видел
во второй половине декабря 1944 г. в с. Трипутни Рафаловского
района.
34. «Бродяга»77 – сотенный бригады «Ткача», ни фамилии, ни
имя не знаю, житель Ковельского района, расстрелян СБ зимой
1945 г. за связь с органами НКВД.
35. «Галайда» – командир бригады соединения «Завихост»,
ни его, а также и его сотенных, не видел ни разу.
36. «Ярок» – командир бригады соединения групп «Завихост»,
его не видел.
37. «Вовчак» – командир загона группы «Турив», а потом
начальник штаба соединения «Завихост». Убит в мае месяце
1944 г. во Владимир-Волынском районе.
38. «Маяк»78 – шеф связи соединения «Завихост», ни фамилии, ни имя не знаю, житель с. Буцинь Седлищанского района
Волынской области. 20 лет, среднего роста, худой, блондин,
волосы зачесывает назад. Последний раз видел 28 февраля
1945 г. в Замшанском лесу.
Протокол с моих слов записан верно и мною прочитан
(М. Павлович)*

75
Микитюк Павло. “Нерозлучний” у 1944-1945 рр. був командиром сотні
ВО “Турів”.
76
Мабуть, мова йде про Д. Корейчука (“Ткач”), який у 1944 р. був
командиром сотні ВО “Турів”, пізніше – ВО “Завихост”. З листопада 1944 р. –
командир бригади “Холмська” ВО “Завихост”. Подальша доля невідома.
77
Прізвище та ім’я не встановлені. “Бродяга” у 1944 р. був командиром
сотні в бригаді “Холмська” ВО “Завихост”.
78
Прізвище та ім’я не встановлені. “Маяк” у 1944 р. був начальником
відділу зв’язку штабу ВО “Завихост”.
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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Допрос окончен в 18 часов 30 минут.
Допросил:
нач[альник] след[ственного] отд[еления] ОББ
старший лейтенант

(Бунтин)

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67433, арк. 53-56 та зв.
Оригінал. Рукопис.

№ 13
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ І. ПАВЛОВИЧА-БАБИНЦЯ
14 вересня 1945 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
1945 г., сентября, 14-го дня
Я, ст[арший] следователь ОББ УНКВД по Волынской
обл[асти] мл[адший] лейтенант милиции Гладченко, допросил в
качестве обвиняемого:
Павловича-Бабинца Ивана Ивановича.
Вопрос: Сколько время Вы были в банде совместно с братом
Павловичем Николаем?
Ответ: Вместе в одной банде с братом Павловичем Николаем
я не был. Только когда [я] был в банде «Кубика», он в это время
был преподавателем в офицерской школе УПА и часто приезжал
в банду «Кубика», где я с ним виделся, а затем, когда я был ранен
и ушел на лечение, больше его не видел и встретил в июле м[еся]
це 1945 г.
Вопрос: Где и при каких обстоятельствах Вы встретились с
братом в июле м[еся]це 1945 г.?
Ответ: После того, как я ушел из районной боевки СБ,
пришел к себе домой, где меня увидела мать Павловича и,
по-видимому, сказала Павловичу Николаю, и он пришел ко
мне, рассказал мне, что он ушел из банды и скрывается от
органов советской власти. Я ему рассказал это же, после чего
он сказал: «Ну давай будем скрываться вместе», – и мы стали
вдвоем скрываться в схроне, который был нами специально
сделан около моего дома. По его заданию я неоднократно
ходил на огород его матери рыть картофель для питания.
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Таким образом, мы с ним скрывались около месяца. Затем он
ушел к матери переодеть белье и больше не пришел, а вскоре
после его ухода меня обнаружили работники НКВД и арестовали.
В протоколе допроса записано с моих слов правильно и мне
зачитано
(Павловіч)*
Допросил:
ст[арший] следователь ОББ УНКВД
мл[адший] л[ейтенан]т милиции
(Гладченко)
ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67433, арк. 103 та зв.
Оригінал. Рукопис.

№ 14
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ І. ПАВЛОВИЧА-БАБИНЦЯ
15 вересня 1945 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
1945 г., сентября, 15-го дня
Я, старший следователь отдела ББ УНКВД по Волынской
обл[асти] мл[адший] лейтенант милиции [Гладченко] допросил в
качестве обвиняемого:
Павловича-Бабинца** Ивана Ивановича.
Вопрос: 15 сентября 1945 г. Вам предъявлено обвинение по ст.ст. 54-1 п. «а», 54-11 УК УССР. Текст постановления
Вам объявлен под расписку. Признаете ли Вы себя в этом
виновным?
Ответ: В предъявленном мне обвинении по ст.ст. 54-1 п. «а»,
54-11 УК УССР виновным себя признаю полностью и поясняю,
что я действительно в ноябре м[еся]це 1942 г., по рекоменда*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
** У документі – Павлович-Бабий
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ции зондерфюрера*, Седлищанского района**, или, как его
еще называли, шеф района, добровольно поступил на службу в
немецкую районную полицию полицейским. В полиции я служил
до июля м[еся]ца 1943 г., сначала в Седлищанской районной
полиции, затем – в Ковельской городской полиции, и последнее
время – в Ратновской районной полиции.
Будучи в Седлищанской районной полиции, по указанию
коменданта полиции, ездил по селам района, производил мобилизацию населения для работы немцам, заставлял население под силой угрозы выполнять все поставки для немецкой
армии. Кто из жителей не подчинялся немецким порядкам, тех
арестовывал и передавал коменданту. Так мною было арестовано два жителя с. Сикунь [Секунь], арестовывал и других граждан,
но кого именно, сейчас не помню. Часть из арестованных отправили затем в жандармерию и их судьба мне неизвестна, а часть
затем освободили. Назвать лиц, отправленных в жандармерию,
сейчас не могу, так как ни фамилии, ни имя их сейчас не помню.
Принимал активное участие в облавах и задержании еврейского населения, всего было задержано при моем участии более
60 человек евреев, которые были отправлены в Заболотский
район и там расстреляны. Грабил еврейское имущество. Я лично
себе взял пальто, ботинки и другие вещи. Охранял в тюрьме
арестованных советских граждан, а также неоднократно охранял
личную квартиру и служебный кабинет немецкого ставленника
Седлищанского района – зондерфюрера. Три раза совместно с
гестапо и жандармерией принимал участие в облавах. Один раз
на ст[анции] Паурск отбили у партизан много продовольствия,
фуража, подвод и др[угих] вещей.
Будучи в Ковельской полиции, все время охранял военные
казармы немецкой армии. В Ратновском районе также охранял
военные помещения и неоднократно ездил по селам производить мобилизацию населения для немцев. В этом заключалась
моя практическая деятельность в полиции.
Вопрос: При каких обстоятельствах Вы вступили в банду УПА
и под каким псевдонимом?
Ответ: Будучи в Ратновской полиции, я услышал, что полицейских по национальности украинцев немцы будут отправлять
в Германию. Боясь этого, я из полиции убежал. Придя домой,
где пробыл около месяца, после чего по предложению жите*
**

У документі – зондерфира.
Тут і далі підкреслено від руки невідомою особою.

115

ля с. Седлище Поляка Якима, который исполнял обязанности
коменданта боевки СБ, я добровольно вступил в банду «Кубика».
Последний присвоил мне псевдоним «Тихий» и выдал на вооружение винтовку. Находясь в банде «Кубика», я прошел военную
подготовку, два раза принимал участие в боях против советских
партизан около сел Нудежи и Мациев, и один раз, принимал
участие в боях против польских партизан около р. Буг. Были ли
убитые со стороны партизан во время этих боев, особенно знаю,
что около с. Нудежи было убито много [партизан], но сколько,
сказать не могу. В этих боях я был ранен и отправлен на лечение.
Это было примерно в октябре м[еся]це 1944 г. Первоначально
лечился, а затем, не желая служить в Красной Армии, я перешел
на нелегальное положение и скрывался от органов сов[етской]
власти. А в апреле м[еся]це 1945 г. под старым псевдонимом
я вступил в районную боевку СБ Седлищанского района, руководителем боевки был [человек] под псевдонимом «Петрусь».
Последний выдал мне на вооружение винтовку.
Вопрос: Ваша практическая деятельность в боевке СБ?
Ответ: Находясь в боевке, я ходил по селам, грабил население,
[мы] совершали убийства сов[етских] граждан, производили мобилизацию молоджежи в банду, участвовали в засадах. Так, например, в селах Сикуни [Секунь], Седлище, Буцынь Седлищанского
[района] нами было убито пять человек сов[етских] граждан. При
этих убийствах присутствовал и я. Все они были убиты за то, что
выступали против банды УПА. Из числа убитых по фамилии знаю
только двух жителей с. Седлище: Евтушик Тимофея и Жилинского
Ивана, остальных фамилии и имя не знаю.
В с. Колодяжне принимал участие в бою против работников
и войск НКВД.
В с. Сикунь [Секунь] разбили две грузовых машины с горючим
и сожгли, а находившихся там людей перебили. Лично я забрал у
жителей с. Буцынь, Сикунь [Секунь] три коровы, но у кого именно, не знаю. В этом заключается моя к[онтр]р[еволюционная]
деятельность в боевке СБ и признаю себя в этом виновным.
Вопрос: Где и при каких обстоятельствах Вы были задержаны
и, что было изъято у Вас при задержании?
Ответ: Из боевки СБ я ушел в конце июля м[еся]ца 1945 г.,
так как дальше быть в ней не захотел. Пришел домой, сделал
себе схрон и стал скрываться от органов сов[етской] власти.
Здесь я встретил своего двоюродного брата Павловича Николая
Харитоновича, который, как мне сказал, тоже скрывается, и я
стал с ним скрываться в схроне. Часто по заданию брата ходил
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рыть картофель для питания, затем он куда-то ушел, якобы к
матери сменить белье, а меня обнаружили работники НКВД и
задержали. При задержании у меня ничего не изъяли. Оружие,
которое я имел в банде, бросил, когда уходил из банды.
Вопрос: Почему Вы не явились с повинной в органы советской власти, а продолжали скрываться?
Ответ: Находясь совместно с братом Павловичем Николаем
последний мне советовал с повинной не идти, причем я сам, боясь
ответственности перед сов[етской] властью за совершенные
мною преступления, с повинной идти не желал.
В протоколе допроса записано с моих слов все правильно и
мне зачитано полностью
(Павловіч)*
Допросил:
ст[арший] следователь ОББ УНКВД
мл[адший] лейтенант

(Гладченко)

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67433, арк. 107-108 та зв.
Оригінал. Рукопис.

№ 15
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ М. ПАВЛОВИЧА
17 вересня 1945 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
Павловича Николая Харитоновича
17 сентября 1945 г.

гор. Луцк

Вопрос: Сообщите дополнительно об известных Вам руководителях ОУН и УПА?
Ответ: 39.** «Карпович» – заместитель главнокомандующего
УПА «Клима Савура». Ни фамилии, ни имя, а также откуда он, не
знаю. 35 лет, среднего роста, худой, темнорусый. Последний раз
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
** Продовження номерації, що велася в протоколі від 13 вересня 1945 р.

117

видел в июне месяце 1944 г. в Локачевском районе Вол[ынской]
обл[асти].
40. «Золотаренко» – работник по политической части, при
каком соединении не знаю. Видел его вместе с «Дубовым» в
декабре месяце 1944 г. в с. Трипутня.
41. «Иванов» – радист соединения групп «Завихост». К
нам в соединение прибыл 12 декабря 1944 г., откуда не знаю.
Поддерживал связь с немцами через радио. Ни фамилии, ни
имя, а также откуда он, не знаю. 30 лет, среднего роста, крепкого
телосложения.
Протокол с моих слов записан верно и мною прочитан
(М. Павлович)
Допросил:
нач[альник] след[ственного] отд[еления] ОББ
старший лейтенант
(Бунтин)
ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67433, арк. 57.
Оригінал. Рукопис.

№ 16
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ М. ПАВЛОВИЧА
18 вересня 1945 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
1945 г., сентября, 18-го дня
Я, ст[арший] следователь отдела ББ УНКВД по Волынской
обл[асти] мл[адший] лейтенант милиции Гладченко, допросил в
качестве обвиняемого:
Павловича Николая Харитоновича.
Вопрос: Признаете Вы себя виновным в предъявленном Вам
обвинении по ст.ст. 54-1 п. «б»; 54-11 УК УССР. Текст постановления Вам объявлен под расписку.
Ответ: В предъявленном мне обвинении по ст.ст. 54-1 п. «б»
и 54-11 УК УССР виновным себя признаю и поясняю, что я действительно 22 июня 1941 г., в связи с вероломным нападением
Германии на СССР, был мобилизирован Седлищанським рай-
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военкоматом в Красную Армию и зачислен в одну из артиллерийских частей, номер части сейчас не помню, и направлен на
фронт. В период боев с немецкими войсками между ВладимирВолынским и Любомлем я был ранен в ногу и остался на территории, оккупированной немецкими войсками, и пришел к себе
домой.
Проживая на оккупированной территории я первоначально
работал заведующим начальной школы в с. Дубечи [Дубечне]
Заболотского района, а затем лесничим Садовского лесничества, где я работал до марта м[еся]ца 1943 г., после чего, под
псевдонимом «Яворенко», вступил в банду УПА и первоначально
практически я ничего не делал. А примерно в июне месяце 1943 г.
один из руководителей банды УПА под псевдонимом «Рудой»
назначил меня преподавателем в подстаршинскую школу банды
УПА*. Одновременно [я] исполнял обязанности заместителя
коменданта школы. В этой школе обучались руководящий состав
банды УПА. Я преподавал предмет по топографии. Из этой
школы выпустили 40 человек командиров роев.
После выпуска первой очереди курсантов, я был назначен
и исполнял обязанности заместителя командира загона УПА
«Вовчака» и начальника штаба, а примерно в ноябре м[еся]це
1943 г. я был назначен первым заместителем командира северной группы УПА «Рудого» и первым заместителем начальника
штаба этой группы. Исполняя эти обязанности, я разработал
программы занятий в школах УПА и с рядовыми бандитами,
составил методику преподавания. Совместно с другими руководителями разработал и написал устав УПА, вел учет банды,
требовал от нижестоящих руководителей банды выполнения
моих указаний, давал указания командирам банд УПА больше
проявлять активности против советской власти путем засад
на работников и войска НКВД, сов[етско]-парт[ийный] актив,
уничтожения мостов, телеграфной связи, захватывать в плен
военных, узнавать у них номера частей и действовать под их
маркой и ряд других указаний, которые были направлены на
борьбу против советской власти всевозможными методами,
особенно диверсионными и террористическими методами. Все
эти указания выполнялись бандитами практически.
Вопрос: Следовательно, Вы являлись активным организатором банды УПА, которая ведет вооруженную борьбу против
сов[етской] власти?
*

Тут і далі підкреслено від руки невідомою особою.
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Ответ: Да, я принимал самое активное участие в создании и
организации банды УПА и являлся одним из ее видных руководителей, в этом я себя виновным признаю.
Вопрос: Сколько раз Вы участвовали в боях против советских партизан, войск и работников НКВД, где и когда?
Ответ: В боях против советских партизан я непосредственно
принимал участие три раза: первый раз – примерно в первой
половине октября м[еся]ца 1943 г. под Любашевым, где я применил против партизан артиллерию. Второй раз – примерно
в апреле месяце 1944 г. в районе с. Кукареки и третий раз – в
районе Щапских хуторов, но здесь боя не было, а просто перестрелка. Во время этих боев с советскими партизанами я руководил бандитами. Были ли убитые в этих боях со стороны партизан, сказать не могу, так как мне всегда приходилось отступать
подальше в лес.
В декабре м[еся]це 1944 г. в районе хуторов Ямне Рафаловского района участвовал в бою против работников и войск НКВД.
Также принимал участие в бою против работников НКВД, примерно в марте м[еся]це 1945 г., в лесу Камень-Каширского
района, но здесь мне даже и выстрелить не пришлось, так как
я удирал не оглядываясь подальше в лес. И последний раз –
около с. Несухоижи, где была полностью уничтожена опергруппа
Ковельского ГО НКВД, но во время этого боя я никакого участия
не принимал, боем руководил «Кубик», а я только там был.
Вопрос: Расскажите о своей связи с немцами как руководитель банды УПА и, в чем эта связь выражалась?
Ответ: Лично мне, как руководителю банды не приходилось вести какие-либо переговоры с немцами и иметь с ними
связь. Но, совместно с другими руководителями банды и ОУН, я
ездил за получением боеприпасов для банды УПА. В частности,
один раз я с одним из руководителей ОУН под псевдонимом
«Омелько» и бандитом под псевдонимом «Жаба» ездил за получением боеприпасов у немцев, где я в гор. Замостье (Польша)
получил от немцев десять ящиков боеприпасов. Больше я никакой связи с немцами не имел, но фактов связи банды с немцами
я знаю много.
Вопрос: Где и при каких обстоятельствах Вы были задержаны
и, что у Вас изъяли при задержании?
Ответ: 19 августа 1945 г. я находился в своем доме. Примерно
в 11 часов дня я увидел идущих к моему дому красноармейцев и
стал убегать в другую сторону, где также натолкнулся на красноармейцев, и один из красноармейцев выстрелом ранил меня
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в голову, и таким образом я был задержан. При задержании у
меня изъяли пистолет «Парабеллум» и к нему 50 шт[ук] патронов
и компас.
Вопрос: С кем Вы скрывались от органов сов[етской] власти?
Ответ: От органов сов[етской] власти я скрывался один, со
мною никого не было.
В протоколе допроса с моих слов записано правильно и мне
зачитано полностью
(М. Павлович)*
Допросил:
ст[арший] следователь ОББ
мл[адший] л[ейтенан]т

(Гладченко)

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67433, арк. 83-84 та зв.
Оригінал. Рукопис.

№ 17
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ І. ПАВЛОВИЧА-БАБИНЦЯ
19 вересня 1945 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
1945 г., сентября, 19-го дня
Я, ст[арший] следователь отдела ББ УНКВД по Волынской
обл[асти] мл[адший] лейтенант милиции Гладченко, допросил в
качестве обвиняемого:
Павловича-Бабинца Ивана Ивановича.
Вопрос: Скажите, был ли в Красной Армии Ваш брат Павлович
Николай Харитонович, если был, то когда?
Ответ: Мой двоюродный брат Павлович Николай Харитонович
в период вероломного нападения Германии на Советский Союз
22 июня 1941 г. был призван Седлищанским райвоенкоматом в
Красную Армию и зачислен в часть.
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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Вопрос: Когда Павлович Николай прибыл из армии домой?
Ответ: С тех пор, как он 22 июня 1941 г. был призван в
Красную Армию, я больше его не видел до июля м[еся]ца 1943 г.
В это время я с ним встретился, уже будучи в банде. Он тогда был
преподавателем в подстаршинской школе банды УПА.
Вопрос: Был ли Павлович Николай ранен в период боев
Красной Армии с немецкими войсками, когда он находился в
Красной Армии?
Ответ: Был ли он ранен, об этом сказать не могу, так как
его дома не было, и очень часто его мать о нем беспокоилась,
что не было от него никаких известий. Дома, как я уже сказал,
Павловича не было. Это я знаю хорошо.
В протоколе допроса записано с моих слов правильно и мне
зачитано полностью
(Павловіч)
Допросил:
ст[арший] следователь ОББ УНКВД
мл[адший] л[ейтенан]т

(Гладченко)

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67433, арк. 109.
Оригінал. Рукопис.

№ 18
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ О. САВОСЮКА
20 вересня 1945 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
1945 г., сентября, 20-го дня

гор. Луцк

Я, ст[арший] о[пер]уполномоченный ОББ УНКВД по
Волынской области л[ейтенан]т Попов, сего числа допросил в
качестве свидетеля гр[аждани]на:
Савосюка Алексея Петровича, 1916 года рождения, уроженец с. Марьяновка Ковельского района Волынской
области, житель гор. Ковель, ул. Горького, 152, украинец, гр[аждани]н СССР, б[ес]п[артийный], образование
10 классов, из крестьян-бедняков, женат, со слов судим
за период Польши.
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За дачу ложных показаний предупрежден по ст. 89 УК УССР
(Савосюк)
Вопрос: Где Вы проживали и чем занимались в период
немецкой оккупации территории Волынской области?
Ответ: В период немецкой оккупации территории Волынской
области я проживал в с. Марьяновка Ковельского района, занимался сельским хозяйством, а 15 августа 1943 г. я был мобилизован в школу сотенных УПА, которая в тот период времени
дислоцировалась в Скулинских лесах. Здесь меня назначили
начальником сторожевой охраны под псевдонимом «Громовой».
Вопрос: Кто являлся руководителем школы сотенных банд
УПА?
Ответ: Руководителем школы сотенных банд УПА являлся
некто по псевдониму «Вовчаренко»*. Заместителем начальника школы являлся «Яворенко», преподавателями: «Чутка» –
Максименко Петр, «Струм» – фамилии не знаю, бунчужный
«Сом» – Сикута, имя, отчество не знаю.
Вопрос: С какого времени Вы стали знать «Яворенко»?
Ответ: «Яворенко» я стал знать с того времени, как я стал исполнять обязанности начальника сторожевой охраны. «Яворенко» в
это время исполнял обязанности заместителя начальника школы,
одновременно он являлся преподавателем артиллерии.
Вопрос: Что практически выполнял «Яворенко»?
Ответ: «Яворенко», будучи заместителем начальника школы
и преподавателем, он обучал курсантов-бандитов артиллерии.
Набор в школу проходил в июле м[еся]це 1943 г., в течении 3-х
месяцев бандиты прошли обучение и были направлены в разные
банды.
В октябре м[еся]це 1943 г. в данную школу снова провели
набор, в которую отобрали около 50 бандитов. После сформирования школы начальником школы стал некто «Чутка», а
«Яворенко», согласно приказа «Рудого», назначили командиром
куреня. Под старым псевдонимом «Яворенко» принял в свое
подчинение сотни «Кубика», «Верныволи», «Мазепы», «Коршуна»
и Шабатуры по фамилии, псевдонима его не помню. Кроме
строевых банд, ему передали банду СБ под командованием
некоего «Дьяченко» и военно-полевую жандармерию банды
(ВПЖ), которые носили знаки различия на головном уборе –
желтый треугольник.
*

Правильно – “Овчаренко” (Микола Овчаренко).
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Будучи командиром куреня, «Яворенко», не помню какого числа и м[еся]ца, но осенью 1943 г., он со своими бандами делал вооруженный налет на польскую колонию Засмыки
Ковельского района. В этом налете принимали участие сотни
«Кубика», «Коршуна», военно-полевая жандармерия под командованием «Орла» и банда Шабатуры. Во время этого налета на
защиту польского населения вмешались польские партизаны, с
которыми длился бой на протяжении суток, в результате этого
боя банда «Яворенко» понесла потери, также в этом бою были
потери и со стороны польских партизан, но сколько, я не знаю.
После произведенного бандитского налета на польскую
колонию Засмыки «Яворенко», согласно приказа «Рудого», назначили командиром загона группы «Турив», [он] принял в свое
подчинение курени под командованием «Лысого», «Голубенка»,
«Назара» и еще один курень, который оперировал за р. Стоход,
псевдонима [командира] этого куренного я не помню.
Будучи командиром загона, «Яворенко» со своими загоном осенью 1943 г. принимал бой с красными партизанами в
районе сел Грива, Лышневка, Черевище [Старі і Нові Червища]
и Любашев. В это время партизанский отряд под командованием Федорова79 находился в вышеупомянутых селах и лесах
Красный Бор. «Яворенко» со своим загоном делал наступление
на с. Любашев. «Рудой» и «Вовчак» делали наступление со своими бандитами на села Грива и Лышневка, «Голубенко» – делал
наступление на с. Червище, одновременно поддерживал наступление банды «Яворенко» со стороны с. Любашев.
В результате бандитского наступления банд «Рудого»,
«Яворенко», «Голубенко» и «Вовчака» на партизанское соединение Федорова, партизаны приняли бой и вели [его] на протяжении 3-х суток. В результате этого боя федоровцы разбили
вышеупомянутые банды, при этом [они] понесли большие
потери.*
После этого боя «Яворенко» собрал оставшихся бандитов своей банды, с которыми стал оперировать в Ковельском,
Седлищанском и Камень-Каширском районах. В это же время
районная боевка СБ Ковельского района под командованием
«Яроша»80 поймала в с. Доротище бывшего учителя Квасницкого,
79
Мова йде про Чернігівсько-Волинське партизанське з’єднання під
командуванням О. Федорова, що діяло в районі Ковельського транспортного
вузла.
*
Тут і далі підкреслено від руки невідомою особою.
80
Мабуть йдеться про “Ярого” (В. Сементух).
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имя и отчество не знаю, которого «Яворенко» мобилизировал в
школу банд подстаршин, который оттуда убежал и проживал в
гор. Ковеле, но пошел в свое село к жене, там был пойман боевкой СБ «Яроша». Эта боевка гр[аждани]на Квасницкого доставила к «Яворенко», «Яворенко» над ним учинил допрос и передал
референту СБ «Дьяченко», чтобы он его расстрелял, и бандиты
«Дьяченко» гр[аждани]на Квасницкого расстреляли.
Одновременно «Яворенко» отдал приказание своим
куренным, чтобы подготовились к зиме. Так, его банды с этого
времени стали грабить мирное население в продуктах питания,
копать схроны, землянки, подготавливались к зимнему периоду
времени.
В ноябре м[еся]це 1943 г. «Яворенко» в с. Несухоижи на хуторах Краи Ковельского района проводил совещание с командным
составом банд УПА и, как мне известно, обсуждали вопрос
о переходе линии фронта и действия в тылу частей Красной
Армии. На этом совещании присутствовал весь командный
состав его, «Яворенко», загона.
После проведенного совещания «Яворенко» со своей личной охраной в количестве 10 бандитов оперировал в Скулинском
лесу и на хуторах Краи, вместе с «Яворенком» оперировало его
преданное СБ под командованием «Дьяченко».
В декабре м[еся]це, какого числа не помню, 1943 г. в помещении школы х[уторов] Краи состоялся съезд командиров загона, куреней, сотен и другого руководящего состава оуновского
подполья. Данным съездом руководил командующий сведенной группировкой банд УПА «Рудой». На это совещание ездил
«Яворенко» со своим командным составом. Данный съезд тянулся на протяжении м[еся]ца, где они обсуждали вопрос по ведению вооруженной борьбы против советской власти и частей
Красной Армии.
После возвращения «Яворенко» со съезда от «Рудого»,
он стал оперировать в Седлищанском, Камень-Каширском и
Ковельском районах, на той-же самой должности командира
загона северного соединения банд УПА «Турив», а впоследствии
это соединение «Турив» смен[ило] [название] на «Завихост».
В феврале м[еся]це 1944 г. я из банды дезертировал,
прибыл домой, впоследствии вступил в партизанское соединение Маликова81, и с этого времени потерял связь с «Яворенко».
81
Маликов С. – секретар Житомирського підпільного обкому КП(б)У і
командир партизанської дивізії ім. М. Щорса.
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Вопрос: Как фамилия «Яворенко»?
Ответ: Фамилии «Яворенко» я не знаю.
Вопрос: Что Вы можете еще дополнить следствию о
«Яворенко»?
Ответ: О «Яворенко» мне известно со слов бандитов, что он
является с 1944 г., сентября м[еся]ца, заместителем командира
северного соединения банд УПА «Завихост» «Рудого».
Протокол с моих слов записан верно и мною прочитан
(Савосюк)*
Допрос окончен в 18 часов 30 минут.
Допросил:
ст[арший] о[пер]уполномоченный ОББ УНКВД
л[ейтенан]т
(Попов)
ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67433, арк. 60-62.
Оригінал. Рукопис.

№ 19
ПРОТОКОЛ ОЧНОЇ СТАВКИ
МІЖ М. ПАВЛОВИЧЕМ ТА О. САВОСЮКОМ
20 вересня 1945 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА ОЧНОЙ СТАВКИ
1945 г., сентября, 20-го дня

гор. Луцк

Я, ст[арший] о[пер]уполномоченный ОББ УНКВД по
Волынской области лейтенант Попов, сего числа провел очную
ставку между:
обвиняемым Павловичем Николаем Харитоновичем и
свидетелем Савосюком Алексеем Петровичем, который
за дачу ложных показаний предупрежден по ст. 89
УК УССР
(Савосюк)
Вопрос Савосюку: Знаете ли Вы сидящего перед Вами
гр[аждани]на, если знаете, то расскажите откуда Вы его знаете,
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какие у Вас с ним взаимоотношения и имеете-ли родственные
связи?
Ответ Савосюка: Личность сидящего передо мною гр[аждани]на мне знакома, псевдоним его «Яворенко», фамилии имя
и отчества я его не знаю. Встречался я с ним 15 августа
1943 г. в Скулинских лесах, когда меня мобилизировали в школу
банды сотенных, где я под псевдонимом «Громовой» был назначен [начальником] сторожевой охраны, а «Яворенко» являлся
заместителем начальника школы. Взаимоотношения у меня с
ним в банде нормальные, ссор не было и нет, родственных связей не имею.
(Савосюк)
Вопрос Павловичу: Вы знаете сидящего перед Вами
гр[аждани]на, если знаете, то расскажите, откуда Вы его знаете,
какие у Вас с ним взаимоотношения и имеете ли родственные
связи?
Ответ Павловича: Да, личность сидящего передо мной
гр[аждани]на знакомая но, где я его видел, не могу вспомнить,
фамилии его не знаю, псевдоним не помню, следовательно,
взаимоотношения у меня с ним нормальные, ссор не было и нет,
родственных связей не имею.
(М. Павлович)
Вопрос Савосюку: Что Вам известно о проводимой к[онтр]р[еволюционной] деятельности гр[аждани]на Павловича по
псевдониму «Яворенко»?
Ответ Савосюка: Выше я сказал, что 15 августа 1943 г. бандиты
меня мобилизировали в банду и направили в школу сотенных,
которая в тот период времени дислоцировалась в Скулинских
лесах. В школе я был назначен как ком[андир] сторожевой охраны.
После того, как я стал исполнять данные обязанности, то я узнал,
что начальником школы является некто «Вовчаренко»*, его заместителем – «Яворенко», который сидит передо мною сейчас, он
же являлся и преподавателем. Кроме «Яворенко» преподавателями были некто «Чутка» – Максимчук Петр и «Струм» – фамилии
не знаю. Бунчужным являлся «Сом» – Сикута, имя отчество не
знаю. Также здесь установил, что школа сотенных банд УПА приступила к занятиям в июле м[еся]це 1943 г., а через три м[еся]ца
школу выпустили, как окончившие**. В связи с краткосрочными
курсами всех бандитов, обучавшихся в этой школе, сотенными
*
**

Правильно – “Овчаренко” (Микола Овчаренко).
Так у документі.
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не выпустили, [а] выпустили из школы сотенными только тех, кто
отлично сдал экзамены, как-то «Хмара» и ряд других, псевдонимы
которых не помню. Кто сдал экзамены на посредственно, тех
выпустили на должности инструкторов, роевых и т. д.
В октябре м[еся]це 1943 г. в эту школу снова провели набор
и начальником школы вновь стал некто «Чутка», а «Яворенко»,
согласно приказа «Рудого», назначен командиром куреня
под прежним псевдонимом «Яворенко». «Яворенко» принял в
свое подчинение сотни под командованием неких «Кубика»,
«Верныволи», «Мазепы», «Коршуна» и [командира] по фамилии
Шабатура, псевдонима его не знаю. Кроме этих строевых банд
«Яворенко» принял в свое подчинение банду СБ под командованием некоего «Дьяченко» и военно-полевую жандармерию
(ВПЖ) под командованием некоего «Орла». Эта банда носила
знаки различия на головном уборе – желтый треугольник.
«Яворенко», будучи командиром куреня, не помню какого
именно месяца, но осенью 1943 г. со своими бандами делал
вооруженный налет на польскую колонию Засмыки Ковельского
района. В этом вооруженном налете принимали участие сотни
«Яворенко»: сотни «Кубика», «Коршуна» и военно-полевая жандармерия под командованием «Орла», а также банда Шабатуры.
Во время этого бандитского налета на защиту польского населения вмешались польские партизанские отряды. Банды «Яворенко»
начали вести бой с польскими партизанами, который длился на
протяжении суток. В результате этого боя банда «Яворенко» понесла потери в бандитах, также понесли потери в живой силе польские партизаны, но все же, польские партизаны банду «Яворенко»
не допустили в колонию Засмыки и спасли население.
После произведенного бандитского налета и боя с польскими партизанами «Яворенко», согласно приказа «Рудого»,
был назначен командиром загона группы «Турив». «Яворенко»
принял в свое подчинение курени под командованием куренных
«Лысого», «Голубенко», «Назара» и еще один курень, псевдонима
главаря которого не помню, но он оперировал за р. Стоход.
«Яворенко», будучи командиром загона, со своим загоном в составе северного соединения банд УПА «Завихост» под
командованием «Рудого» осенью 1943 г. делал наступление на
партизанское соединение Федорова, который в тот период времени находился в лесах Красный Бор и селах Грива, Лышневка,
Черевище и Любашев. «Яворенко» со своими бандами делал
наступление на с. Любашев. «Рудой» и «Вовчак» делали совместно наступление на села Грива и Лышневка. «Голубенко» делал
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наступление на с. Черевище, одновременно поддерживая наступление банды «Яворенко» в сторону с. Любашев.
В результате наглого бандитского наступления банд
«Яворенко», «Рудого», «Вовчака» и «Голубенко» на партизанское
соединение Федорова, федоровцы вели бой с этими бандами
на протяжении трех суток, в результате чего федоровцы разбили
банды северной группировки, при этом сами понесли большие
потери в живой силе и технике.
В этом бою в банде «Яворенко» разорвался миномет и сами
убили своих 28 бандитов.
После этого боя «Яворенко», собрав оставшихся бандитов своего загона и по приказанию «Рудого» увел [их] в Ковельский, Седлищанский и Камень-Каширский районы, где и начал оперировать.
В это же время районная боевка СБ Ковельского района
под командованием некоего «Яремы» в с. Доротище поймали б[ывшего] учителя Квасницкого, имя, отчество не знаю,
который ранее дезертировал из школы сотенных и скрывался в
гор. Ковель. Гр[аждани]н Квасницкий был доставлен к «Яворенко».
«Яворенко» учинил над ним допрос и передал в СБ «Дьяченко»
для уничтожения такового, а банда СБ «Дьяченко» гр[аждани]на
Квасницкого расстреляла в Скулинском лесу.
Наряду с террористическими [актами против] граждан,
которые не хотели идти в банды, «Яворенко» отдал приказание
своим куренным, чтобы последние произвели ограбление мирного население в продуктах питания и магазинизировал их, а
также для себе подготавливали схроны. Бандиты куреней указания «Яворенко» выполнили.
В ноябре м[еся]це 1943 г. «Яворенко» в с. Несухоижи и хуторах Краи Ковельского района проводил совещание с командным
составом своего загона. На этом совещании обсуждали вопрос о
переходе линии фронта и действиях в тылу частей Красной Армии,
продолжая вести вооруженную борьбу против советской власти.
После проведенного совещания «Яворенко» со своей личной охраной в количестве 10 бандитов стал оперировать на территории Скулинских лесов и [на] хуторах, прилегающих к этому
лесу; причем вместе с «Яворенко» тогда находилось вверенное и
доверенное ему СБ под командованием «Дьяченко».
В декабре 1943 г. «Яворенко» с командным составом своего
загона и личной охраной ездил на совещание к «Рудому», которое состоялось в помещении школы на хуторах Краи. На этом
совещании присутствовал весь командный состав северного
соединения банд УПА группы «Завихост» и оуновское подполье.
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Данным совещанием руководил командир северного соединения банд УПА «Завихост» «Рудой». На этом совещании обсуждался вопрос о переходе линии фронта и ведении вооруженной
борьбы с частями Красной Армии и советской властью.
После возвращения «Яворенко» из совещания от «Рудого»,
«Яворенко» также стал со своими бандитами оперировать в
районах выше мною названных.
В феврале м[еся]це 1944 г. я потерял связь с «Яворенко», но
со слов бандитов мне было известно, что «Яворенко» исполнял
обязанности заместителя командира северного соединения
банд УПА «Завихост» «Рудого».
(Савосюк)
Вопрос Павловичу: Вы подтверждаете показания гр[аждани]на, сидящего перед Вами, Савосюка, который рассказывал
о действительной Вами проводимой к[онтр]р[еволюционной]
деятельности?
Ответ Павловича: Показания гр[аждани]на Савосюка, сидящего передо мною, я подтверждаю в том, что действительно
являлся заместителем начальника школы «Вовчаренка»*, одновременно и преподавателем этой школы. Работу я проводил
под псевдонимом «Яворенко», вместе с начальником школы
и «Рудым» производил выпуск оттуда подстаршин со званием
«вистуны», «десятники», «старшие десятники», «булавные» и
«старшие булавные». После выпуска школы я находился в краткосрочном отпуске, а по возвращению меня из отпуска, в эту
школу стали снова поступать на курсы бандиты и я также исполнял обязанности заместителя начальника школы.
Второй выпуск нам выпустить не удалась, так как стали
подготавливаться к зиме. «Вовчак» в тот период времени являлся командиром загона и забрал меня к себе на заместителя.
Потом меня забрал сам «Рудой».
Отрицаю: Сотенных мы из школы не выпускали. Командиром
куреня и загона я никогда не был, на польские колонии я не делал
вооруженного налета. В боях с польскими партизанами не участвовал, но с советскими партизанами участвовал в боях, но не
так, как рассказывает свидетель, который сидит передо мною.
Гр[аждани]на Квасницкого по моему указанию не расстреливали и я его совершенно не знаю.
Постолько посколько я не исполнял обязанности командира
куреня и загона, следовательно, никаких совещаний ни с кем не
*
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Правильно – “Овчаренко” (Микола Овчаренко).

проводил и нигде на совещаниях не присутствовал, и к зиме 19431944 гг. я никак не подготавливался и бандитам по этому вопросу
не давал никаких указаний. Личной охраны я никакой не имел.
(М. Павлович)
Вопрос свид[етелю] Савосюку: Вы настаиваете на своих
показаниях?
Ответ Савосюка: Да, я на своих показаниях твердо настаиваю. Я рассказал следствию правдиво о проводимой к[онтр]р[еволюционной] деятельности «Яворенко», а его занимаемой
должности и его проводимой практической деятельности [я] сам
очевидец и участник.
Сам «Яворенко» рассказывает следствию неправдиво.
Кроме этого, я дополняю, что «Яворенко», являясь заместителем нач[альни]ка школы банды и преподавателем, преподавал
бандитам-курсантам огневую подготовку и артиллерию.
(Савосюк)
Вопрос Павловичу: Теперь Вы подтверждаете показания
свидетеля о своей проводимой к[онтр]р[еволюционной] деятельности?
Ответ Павловича: Нет, и теперь я показания гр[аждани]на,
сидящего передо мной, Савосюка не подтверждаю.
(М. Павлович)
Вопрос Савосюку и Павловичу: Чем можете дополнить свои
показания и есть ли друг к другу вопросы?
Ответ Савосюка и Павловича: Свидетель Савосюк заявляет, что, я еще раз настаиваю на своих показаниях в отношении
проводимой к[онтр]р[еволюционной] деятельности «Яворенко»,
и задал вопрос Павловичу: где находились тогда, когда банда
делала налет на Камень-Каширский, на что Павлович ответил –
был в Скулинском лесу.
Обвиняемый Павлович задал вопрос свидетелю: откуда
Вам известно, что я преподавал артиллерию?, на что Савосюк
ответил: это я могу подтвердить тем, что я у Вас в школе видел
график, кто что преподает, то в этом графике было написано, что
артиллерию преподает «Яворенко».
Протокол очной ставки с наших слов записан правильно, нам
вслух прочитан
(Савосюк)
(М. Павлович)*
*
Внизу кожного аркуша протоколу також містяться особисті підписи
допитуваних.
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Очную ставку провел:
ст[арший] о[пер]уполномоченный ОББ УНКВД
л[ейтенан]т

(Попов)

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67433, арк. 68-72 та зв.
Оригінал. Рукопис.

№ 20
ПРОТОКОЛ ОЧНОЇ СТАВКИ
МІЖ М. ПАВЛОВИЧЕМ
ТА І. ПАВЛОВИЧА-БАБИНЦЕМ
25 вересня 1945 р.

ПРОТОКОЛ ОЧНОЙ СТАВКИ
1945 г., сентября, 25-го дня
Я, ст[арший] следователь отдела ББ УНКВД по Волынской
обл[асти] мл[адший] л[ейтенан]т милиции Гладченко, сего числа
в виду разноречивых показаний произвел очную ставку между
обвиняемыми:
Павлович-Бабинец Иван Иванович и Павлович Миколай
Харитонович.
На вопрос: Знают ли они друг друга, какие между ними
взаимоотношения и нет ли между ними личных счетов, на что
обвиняемые Павлович-Бабинец и Павлович ответили, что друг
друга знают хорошо, являються двоюродными братьями, взаимоотношения между ними нормальные, личный счетов не имеют.
(М. Павлович)
(Павловіч)
Вопрос обвиняемому Павловичу-Бабинцу: Скажите, был ли
сидящий перед Вами гр[аждани]н Павлович в банде УПА, если
был, то сколько времени и [какая] его практическая деятельность в банде УПА?
Ответ: Сидящий передо мной гр[аждани]н Павлович Николай
в начале войны, т. е. в день нападения Германии на СССР, был
призван в Красную Армию и направлен на фронт, и с того времени я его больше не видел, так как он домой не возвращался.
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Его считали погибшим или попав[шим] в плен, но затем, когда я
в 1943 г. вступил в банду УПА и находился в ней, в июле м[еся]це
1943 г. увидел Павловича на Скулинских хуторах. Он в это время
находился в банде УПА, был преподавателем в подстаршинской
школе банды и в этот-же день мы с ним обратно разошлись и
больше я его не видел до июля м[еся]ца 1945 г. Где он был и чем
занимался, сказать не могу. Слышал, что он был каким-то большим командиром банды УПА, но каким именно, сказать не могу.
Также не могу сказать, где он был и чем занимался с 22 июня
1941 г., со дня призыва в армию, до июля м[еся]ца 1943 г.
(Павловіч)
Вопрос обвиняемому Павловичу Николаю: Вы подтверждаете
показания сидящего перед Вами гр[аждани]на Павловича-Бабинца?
Ответ: Показания сидящего передо мной Павловича-Бабинца
я подтверждаю полностью, что я действительно 22 июня 1941 г.
был призван в Красную Армию и направлен на фронт. Но на
фронте я был ранен в ногу и возвратился домой, где и лечился.
Возможно, Павлович-Бабинец меня видел, когда я находился
дома, а остальные его показания правильны и я их подтверждаю.
(М. Павлович)
Вопрос обвиняемому Павловичу-Бабинцу: Вы настаиваете
на своих показаниях?
Ответ: Да, я на своих показаниях настаиваю, что с того времени, как Павлович был призван в Красную Армию, я его больше
не видел.
Вопрос обвиняемому Павловичу-Бабинцу: Скажите, где Вы
встретили Павловича Николая в июле м[еся]це 1945 г. и при
каких обстоятельствах?
Ответ: В июне м[еся]це 1945 г. я с банды ушел домой. Придя
домой, через некоторое время ко мне в квартиру пришла мать
Павловича – Павлович Аксения, которая мне сказала, что идем к
нам, покушаешь, там же находится Павлович Николай. Прийдя к ним
в квартиру, я увидел там Павловича. Последний мне рассказал, что
он ушел из банды и скрывается от органов сов[етской] власти. Я об
этом ему также рассказал, после чего мы с ним договорились и стали
совместно скрываться от органов сов[етской] власти. [Я] скрывался
с ним около двух месяцев, а затем он ушел домой к матери, чтобы
сменить белье и, как ушел, больше не возвращался. А через некоторое время органами НКВД я был задержан и арестован.
Скрывались мы с ним в разных местах на Лицавских хуторах
Седлищанского района. Для питания я очень часто, по заданию Павловича, ходил за картофелем и другими продуктами к его матери.
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Когда мы скрывались, то я хотел пойти в органы НКВД с
повинной, но Павлович мне не советовал идти, наговаривал разное мне, что в НКВД будут очень мучить, поэтому, боясь этого, я
с повинной не пошел.
Вопрос обвиняемому Павловичу Николаю: Вы подтверждаете показания сидящего перед Вами Павловича-Бабинца?
Ответ: Показания сидящего передо мною Павловича-Бабинца
я подтверждаю, но только этот факт был иначе. В действительности я стал скрываться с Павловичем-Бабинцом не с июня м[еся]ца
1945 г., а с 1 марта 1945 г. Причем скрывался с ним не все время, а
периодически скрывались, т. е. только иногда сходились вместе, а
больше всего скрывались по одиночке дома. За картошкой или за
другими какими продуктами специально я его не посылал, потому
что кушать нужно было не только мне, а и ему, причем картофель
его посажен [был] вместе с моим, поэтому он ходил рвать картофель сам. В отношении агитации, что я ему не советовал идти с
повинной в органы НКВД, то этого совсем не было. На эту тему мы
с ним оба говорили, что идти страшно, причем он даже говорил,
что лучше в НКВД не попадаться, так как он один раз был арестован органами НКВД и убежал из-под стражи.
(М. Павлович)
Вопрос обвиняемому Павловичу-Бабинцу: Вы свои показания подтверждаете?
Ответ: Да, я свои показания подтверждаю и на них настаиваю, так как они даны мною правильно.
Вопрос обвиняемым Павловичу-Бабинцу и Павловичу: Что еще
желаете показать следствию, или задать друг другу вопросы?
Ответ: Вопросов друг к другу не имеем и следствию дополнить ничем не можем.
(М. Павлович)
(Павловіч)
В протоколе очной ставки записано с наших слов правильно
и нам зачитано полностью
(М. Павлович)
(Павловіч)*
На очной ставке допросил:
ст[арший] следователь ОББ УНКВД
мл[адший] лейтенант
(Гладченко)
ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67433, арк. 73-77.
Оригінал. Рукопис.
*
Внизу кожного аркуша протоколу також містяться особисті підписи
допитуваних.
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№ 21
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ П. ЛИХОВСЬКОГО
26 вересня 1945 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
1945 г., сентября, 26-го дня
Я, ст[арший] следователь отдела ББ УНКВД по Волынской
обл[асти] мл[адший] лейтенант милиции Гладченко, допросил в
качестве обвиняемого:
Лиховского Петра Александровича, 1923 года рождения,
уроженец и житель с. Корытница Локачивского района
Волынской обл[асти], из крестьян-середняков, украинец, гр[аждани]н СССР, образование 8 классов, холост,
не судим.
Вопрос: Расскажите кратко свою автобиографию?
Ответ: Родился я в 1923 г. в с. Корытница Локачивского
района Волынской обл[асти] в семье крестьянина-середняка.
Родители мои: отец – Лиховский Александр Севостьянович, мать –
Лиховская Мария, в данное время проживают в с. Корытница,
занимаются сельским хозяйством. Кроме меня еще имеется две
сестры, из которых одна по имени Устинья, 1919 года рождения,
инвалидка, проживает совместно с родителями; вторая сестра
Анна, 1921 г[ода] р[ождения], вышла замуж и проживает с
мужем в с. Корытница; и брат – Степан, 1926 г[ода] р[ождения],
находится в Красной Армии. Я все время проживал совместно с
родителями. В 1936 г. окончил четыре класса сельской школы в
с. Корытница, а в 1939 г. окончил 7-мь классов неполной средней школы в с. Свинюхи. С приходом Красной Армии в 1939 г. я
обратно поступил в школу, в 6-й класс, в гор. Горохов, который
окончил, а в 1940-[19]41 гг. окончил 7-й класс в мест. Локачи.
После окончания школы поступил на работу продавцом в магазин в с. Корытница, где проработал около месяца, т. е. до вероломного нападения Германии на СССР.
Вопрос: Чем Вы занимались в период немецкой оккупации
территории Волынской области?
Ответ: Первоначально до 1 сентября 1941 г. работал в своем
единоличном хозяйстве вместе с отцом, а затем поступил обратно в школу в гор. Горохов в 6-й класс, который и закончил весной
1942 г. Лето работал в сельском хозяйстве, а осенью поступил на
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матуральные курсы в гор. Владимир-Волынский. На этих курсах
проучился до января м[еся]ца 1943 г., после чего, ввиду того, что я
не выдержал испытания, матуральные курсы бросил и ушел обратно домой в с. Корытницу, где, примерно в средних числах января
м[еся]ца 1943 г., поступил на работу в Корытницкое надлесничество в качестве практиканта лесничего. Эту должность я исполнял
до апреля м[еся]ца 1943 г., после чего поступил в банду УПА.
Вопрос: Кому Вы были подчинены, будучи практикантом
лесничего?
Ответ: Я, как практикант лесничего, непосредственно был
подчинен лесничему – Павловичу* Николаю, по указанию последнего выполнял различную техническую работу в лесничестве:
измерение заготовленного леса, выписка разрешений на право
заготовки дров крестьянам и т. д.
Вопрос: Какую имели связь с немцами в период работы
практикантом лесничего?
Ответ: За период работы в лесничестве практикантом я
с немцами никакой связи не имел. Правда немцы приезжали
часто, но они разговаривали с надлесничим и лесничим, а я к
ним никакого отношения не имел. Немцы приезжали по вопросу
заготовки дров и лесоматериалов.
Вопрос: Получали Вы задания, и от кого, о выявлении советских партизан, появлявшихся в лесах Вашего лесничества?
Ответ: Ни от кого и никаких заданий в отношении выявления
советских партизан я не получал, причем в период моей работы
в лесничестве, в лесах, где я работал, советских партизан не
было и про них ничего слышно не было.
Вопрос: При каких обстоятельствах, и под каким псевдонимом Вы вступили в банду УПА?
Ответ: Не помню, какого числа, примерно в первых числах
апреля м[еся]ца 1943 г., я находился в канцелярии лесничего
Павловича. Перед вечером в канцелярию приехал один мужчина
в гражданской одежде, спросил меня, где лесничий, я ему сказал, что лесничий находится у себя в кабинете и он пошел к нему,
где около часу или больше о чем-то разговаривал с лесничим
Павловичем**, затем вышел от него, сел на велосипед и уехал.
После его отъезда Павлович*** вызвал меня к себе в кабинет и
*
У документі помилка – Павлович-Бабинець. Виправлено упорядниками
** У документі помилка – Павлович-Бабинець. Виправлено упорядниками.
*** Те саме.
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сказал: «Сегодня вечером приедут к нам бандиты и мы с ними
уедем в лес и вступим в банду УПА. Нам такие как ты очень нужны,
потому что ты молодой парень, грамотный, дадим тебе в банде
работу», и предложил никуда из канцелярии не уходить. Я начал
отказываться, после чего Павлович сказал: «Ты не забывай, что
являешься комсомольцем, твоя вся семья коммунисты. Если
только попытаешься бежать, то застрелю, а если убежишь, то
пойдем и уничтожим всю твою семью». После такой угрозы я дал
свое согласие и стал ожидать прихода за мною бандитов.
Вечером до канцелярии приехало две подводы, на которых
находились примерно 10 бандитов, из которых двое зашли в
канцелярию и предложили лесничему и мне собираться, забрать
все вещи и бумаги, находившиеся в канцелярии, что нами было
выполнено. Когда все сложили на подводы, бандиты обстреляли
пустую канцелярию и мы поехали в с. Садов. Причем, когда мы
отъезжали от канцелярии, то лесничий Павлович Николай дал
мне винтовку и около 20 патронов. Он также имел на вооружении винтовку. Кроме своей винтовки, он имел еще три, которые
отобрал у лесников. Вот с этого числа он дал мне винтовку;
когда давал мне винтовку сказал: «Помни, что в этой винтовке
твое все – отец, мать и вся родня, про которых забудь, и помни
только о винтовке». В с. Садов бандиты завели меня, лесничего
Павловича Николая и еще двоих, также взятых в банду, в один
дом, в котором оставили нас четырех под общим руководством
Павловича, а сами куда-то ушли и больше я их не видел.
Через три дня к нам пришел один вооруженный бандит и
перевел нас в другую квартиру. Этот же бандит через каждые
три дня переводил все в новые квартиры и, таким образом, мы
находились в с. Садов до мая м[еся]ца 1943 г., ничего не делали.
В первых числах мая м[еся]ца 1943 г. к нам пришел один бандит,
вооруженный автоматом, поговорил со мною, расспросил меня
и еще одного, по фамилии Данельчук Ефим, забрал с собою
и привел в с. Мочевки Озютического района. Павлович перед
этим, за день раньше, также от нас куда-то ушел, куда именно,
не знаю. Только когда он уходил, сказал: «Я ухожу, а вы остаетесь
здесь и будете подчиняться этому бандиту, который нас водил по
квартирам».
Придя в Свинарский лес, в с. Мочивки, где пробыл непродолжительное время, там собрали еще несколько человек, и нас,
примерно около 15 бандитов, выехало в с. Вовчак. В этом селе
сформировалась сотня, командиром сотни был назначен [человек] под псевдонимом «Черноморец». Последний переписал
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всех бандитов и каждому присвоил псевдоним. Мне он присвоил псевдоним «Морозенко». После того, как все бандиты были
переписаны и каждому было присвоено псевдо, «Черноморец»
сказал, что с этого времени каждый бандит должен называть
друг друга только по присвоенному псевдониму. По имени или
фамилии было строго запрещено называть. К этому времени в
сотне состояло около 80 бандитов, которые были разбиты по
роям. Я находился в рою «Махно», в чете «Вороны».
Вопрос: Расскажите о своей практической к[онтр]р[еволюционной] деятельности в банде УПА?
Ответ: Находясь в сотне «Черноморца», примерно до октября м[еся]ца 1943 г. занимался военной подготовкой, вернее
учился в школе подстаршин. После окончания школы мне было
присвоено звание «вистун» и [я] был направлен секретарем к
куренному «Бескиту», у которого я исполнял обязанности секретаря примерно до декабря м[еся]ца. Затем командир загона
УПА «Сусенко»*, в загон которого входил курень «Бескита», произвел реорганизацию, сделал так, что в загоне куреней не было,
а только сотни, которые были подчинены непосредственно ему.
Потом «Бескит» куда-то выехал, а я был назначен и исполнял
обязанности секретаря в загоне «Сосенко», у которого я находился примерно до 15 января 1944 г. В мои обязанности как
секретаря входило: по указанию командира писал приказы по
сотням и [исполнял] различные указания, переписывал инструкции распорядков дня, вел учет бандитов по сотням и проводил
всю техническую работу. Под моей ответственностью была
пишущая машинка и все документы.
Примерно 15 января 1944 г., [когда] на с. Вовчак, где находился штаб «Сосенка», наступали советские партизаны, то я, по приказу заместителя «Сосенко» под псевдонимом «Князь», погрузил
на подводы пишущие машинки и различные бумаги и, совместно с другими бандитами под руководством «Князя», выехали в
с. Трубки Порецкого района и около этого села в лесу зарыли всю
канцелярию в схрон. Кроме этого, в этом же лесу зарыли одно
орудие, примерно 82 мм**, и выехали к р. Буг в с[ела] Литовиж,
Грибавичи [Грибовиця], где и находились примерно до апреля
м[еся]ца. С того время, как зарыли канцелярию я уже считался,
как рядовой бандит. Сам «Сосенко» с остальными бандитами
*
Правильно – “Сосенко” (Порфирій Антонюк). Далі по тексту виправлено
упорядниками.
** Йдеться про батальйонний міномет.
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ушел во Львовскую область, так как, в период наступления советских партизан на загон «Сосенко», подавляющее большинство
бандитов разбежались по домам. Примерно в апреле м[еся]це
1944 г., по распоряжению «Сосенко», мы прибыли в с. Гнойное
Владимир-Волынского района, в котором находился «Сосенко»
и «Голубенко». Через день после нашего прихода СБ арестовало «Сосенко» и вместо него стал «Голубенко», который в загоне
«Сосенко» произвел некоторую реорганизацию: из разбежавшихся бандитов и из разбитых сотен сформировал новые сотни,
назначил сотенных и других командиров. Во время этой переформировки я был зачислен рядовым бандитом, после чего, примерно одну неделю, был роевым, а затем был назначен и исполнял обязанности бунчужного сотни. Эту обязанность исполнял,
примерно, около месяца. Затем, по приказанию «Голубенко», я
был назначен заведующим продовольственных и вещевых складов загона. Эту обязанность исполнял до июля м[еся]ца 1944 г.
Будучи бунчужным сотни, в мои обязанности входило разрешать все хозяйственные вопросы, чтобы бандиты были наевшиеся, одеты, вымыты, смотреть за распорядком. А когда исполнял
обязанность заведующего складами, то я, по указанию господарчего загона «Батько», выдавал по сотням продовольствие
и одежду, а также вел учет прихода и расхода продовольствия
и одежды. До июля м[еся]ца 1944 г. загон или, как его уже
называли, «курень» «Голубенко» дислоцировался на территории Польши. После того, как линия фронта пошла дальше на
запад, по распоряжению «Голубенко» курень переходил обратно
на территорию Волынской обл[асти] и я был зачислен в сотню
«Неразлучного» рядовым бандитом, так как продуктов и вещей в
запасе уже ничего не было и мне делать было нечего.
Придя на территорию Волынской обл[асти] в Садовский лес,
это примерно было в августе месяце 1944 г., я попросил разрешения «Голубенко» отойти домой, он мне разрешил пойти только
на одну ночь, но я пробыл дома двое суток и, когда возвратился обратно, то банды «Голубенко» уже там не было и я, таким
образом, остался дома в с. Корытница. Когда уходил домой из
банды «Голубенко», то я у одного бандита взял пистолет, а свою
винтовку и шинель оставил на квартире, где мы временно останавливались.
Вопрос: Чем Вы занимались после того, как отстали от
банды «Голубенко»?
Ответ: После того, как я отстал от банды «Голубенко», первоначально, примерно до сентября м[еся]ца 1944 г., скрывался один.
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Затем встретился с кущевым проводником ОУН под псевдонимом
«Марко», стал ходить с ним. Походив с ним примерно около месяца,
меня забрал к себе районный проводник ОУН Локачивского района
«Темиш». Последний хотел дать мне пишущую машинку, [чтобы]
печатать ему какие-то указания или листовки, но так как машинка
оказалась негодной, то я возвратился обратно в Корытницкий лес,
где стал скрываться от органов сов[етской] власти. Вскоре после
этого я встретил кущевого руководителя по юнакам Гордия Степана
по псевдониму «Славко», а вскоре приехал к нам дезертир Красной
Армии житель с. Корытница Ляховский Роман и дезертир Красной
Армии по имени Шурка, житель с. Тупичен [Тумин]. Затем к нашей
группе пристало еще три бандита. Таким образом, нас стало ходить
семь бандитов под общим руководством районного суспильнополитического референта Локачивского района под псевдонимом
«Павло». В банде «Павла» я находился до последнего времени, т. е.
до дня задержания 10 сентября с[его] г[ода].
Вопрос: Ваша практическая к[онтр]р[еволюционная] деятельность, будучи в банде «Павла»?
Ответ: За период моего нахождения в банде «Славка» а
затем «Павла» [я] занимался грабежом мирного населения, у
которого отбирал скот, хлеб и др[угие] продукты. Так, например:
у жителя с. Корытница Федонюк забрал кабана, у гр[аждани]на
Михалевича – одну овцу. В с. Гумницы [Гумнище] забрал одного
кабана, у кого именно забрал, фамилию хозяина не помню. Брали
и в других селах, но у кого, сейчас не помню. Кроме этого, занимался диверсионными и террористическими действиями. Так, например, в мае м[еся]це с[его] г[ода], совместно с бандитом Гайдуком,
положил мину на поле председателя Коритницкого с[ельского]
с[овета] Штуль Федора с тем расчетом, что если он будет пахать
это поле, то подорвется на мине. Этим самым мы хотели уничтожить его, как советского активиста, который оказывал помощь
органам сов[етской] власти в выселении бандитских семей в
восточные районы СССР. В апреле м[еся]це 1945 г. в с. Пустомыты
вместе с этим же бандитом остриг одну девушку, Чайковскую
Анастасию, за то, что она состояла членом ВЛКСМ, вторую девушку, Прищук Анну, также хотели остричь, но она от нас убежала.
Вопрос: Сколько раз, где и когда Вы принимали участие в
боях против сов[етских] партизан, войск и работников НКВД за
период нахождения в банде УПА?
Ответ: За период нахождения в банде я три раза участвовал
в боях: в первый раз против польских партизан и два раза против
советских партизан.

140

Примерно в июле м[еся]це 1943 г., будучи в сотне
«Черноморца», принимал участие в налете на польское с. Купичи
[Купичів], имея цель уничтожение полностью это село и проживавших в нем поляков. Но так как в этом селе были польские
партизаны, то нам этого сделать не удалось.
В январе м[еся]це 1944 г., будучи секретарем загона «Сосенко»,
два раза принимал участие в боях против сов[етских] партизан в
селах Вовчак и Бискупичи. Правда, непосредственного участия в
бою я не принимал, а только спасал канцелярию штаба «загона».
Кроме этого, будучи в банде «Голубенко», на территории
Польши два раза участвовал в боях против польских партизан.
Вопрос: Кто был начальником школы подстаршин и кто был
преподавателем?
Ответ: Школа подстаршин находилась в Свинарском лесу,
недалеко от с. Вовчак, в специальных бараках. Начальником
школы был «Черноморец», его заместителем «Крук», преподавали в школе сам «Черноморец» и один из военнопленных Красной
Армии с восточных областей, фамилию его и псевдо не знаю.
Преподавали в школе следующие предметы:
а) строевая подготовка,
б) стрелковое дело, изучение материальной части оружия и
стрельба из него,
в) военная тактика,
г) изучение уставов.
Всего программа была рассчитана на четыре м[еся]ца и,
по окончании школы, выходили роевые и четовые банды УПА и
распределялись по бандам.
Вопрос: При каких обстоятельствах и за что СБ расстреляло
«Сосенко»?
Ответ: Как я уже показал выше, что штаб загона «Сосенко»
находился в с. Вовчак. Примерно в апреле м[еся]це 1944 г. здесь
проходило большое соединение советских партизан, и, когда они
подошли к загону «Сосенко», то последний боя с сов[етскими] партизанами не принял, а его загон разбежался. Сам он с небольшой
кучкой бандитов убежал под Львов. Поэтому СБ арестовали «Сосенко», как необеспечившего руководства загоном, в результате чего
[он] всех бандитов распустил по домам и не преградил путь продвижению сов[етских] партизан на запад, и впоследствии был расстрелян. Кто именно его арестовал и расстрелял, сказать не могу.
Вопрос: Откуда Вы приобретали продукты питания и одежду для банды, будучи бунчужным сотни, а затем зав[едующим]
складом загона?
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Ответ: Будучи бунчужным, я систематически высылал господарчего сотни к господарчему загона «Батько», последний
выдавал все необходимое для сотни, согласно моего требования.
Будучи зав[едующим] складом, я принимал продукты и обмундирование от заготовителя загона по псевдониму «Кубанец».
Последний ездил по селам и заготавливал продукты и одежду
для банды «Голубенко» путем грабежа населения, все заготовленное таким образом привозил мне.
Вопрос: Какие и где Вы знаете схроны?
Ответ: Лично я схронов не знаю, но мне говорил один бандит, что один схрон, в котором зарыто 10 центнеров ржи находится у жительницы с. Тупичев [Туличів] Локачивского района по
имени Евгения. После я эту женщину об этом спрашивал, то она
сказала, что есть в действительности зарыто, но где, она мне не
сказала. Больше никаких схронов я не знаю.
Вопрос: Что Вам известно о связи УПА с немцами?
Ответ: О связях УПА с немцами мне известно только то, [что]
когда банда «Голубенко» находилась на территории Польши, то к
«Голубенко» очень часто приезжали немецкие офицеры и о чемто с ним разговаривали, но какие и о чем [они] вели разговоры,
сказать не могу. Кроме этого, мне говорил второй секретарь
«Сосенка» «Остап», что после того, как «Сосенко» убежал от
советских партизан до Львова, где вел переговоры с немцами.
Из этого я делаю вывод, что банда УПА имела тесную связь с
немцами и действовала по их указанию.
Вопрос: Что Вам известно о связях банды УПА и ОУН с другими организациями?
Ответ: Этого мне неизвестно.
Вопрос: Назовите известных Вам лиц руководящего состава
ОУН и банды УПА и их место нахождения?
Ответ: Из лиц руководящего состава ОУН и УПА мне известны
следующие:
«Яворенко» – Павлович Николай. Исполнял обязанности
шефа штаба группы «Турив», а последнее время являлся заместителем командира группы УПА «Рудого». Последний раз его
видел в июне м[еся]це 1944 г. в с. Переводив на территории
Польши. Он приезжал по какому-то вопросу к «Голубенко». Где
находится в данное время, мне неизвестно.
«Павло-Скиба» – Капляр Степан Сергеевич, примерно
1919 г[ода] р[ождения], житель с. Бубнов Локачивского района, имеет высшее образование. В период немецкой оккупации исполнял обязанность суспильно-политического референта
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Локачевского района. Какую исполняет обязанность в данное
время, не знаю. Говорил мне, что его хочет забрать «Рубащенко».
Последний раз «Павла-Скибу» видел 10 сентября в день задержания в Корытницком лесу.
«Славко» – Гордей Степан Порфирович, 1925 г[ода]
р[ождения], житель с. Бубнов Локачивского района, исполняет
обязанность кущевого руководителя по юнакам. Последний раз
видел его вместе с «Павлом-Скибой» в Корытницком лесу.
Больше из руководящего состава никого не знаю. Если
которых знал, то их сейчас нет, они убиты.
Вопрос: Назовите известные Вам бандитские группы и их
место дислокации?
Ответ: Мне известна только бандгруппа «Павла-Скибы», в
которой находился я. Она состоит в данное время из 6-ти бандитов и дислоцируется в Корытницком лесу Локачивского района,
имеет на вооружении два автомата, три винтовки, пистолет и
один кольт. Больше банд я не знаю и назвать не могу.
Вопрос: С кем «Павло-Скиба» имел связь и от кого получал
указания?
Ответ: С кем именно он имеет связь и от кого получает указания сказать не могу, но он, примерно в мае м[еся]це 1945 г.,
пришел из Полесья, из Ровенской области, и говорил, что он
имеет связь с Полесьем с большими «начальниками», но в чем
заключается эта связь и с кем именно, он не сказал.
Вопрос: Назовите известные Вам пункты связи?
Ответ: Этого мне неизвестно.
Вопрос: Какие намерения банды «Павла» в дальнейшем?
Ответ: Последнее время «Павло-Скиба» сказал, что необходимо приступить к заготовке на зимний период продовольствия
и одежды, которые зарыть в лесу. Других каких-либо указаний
он не давал.
Вопрос: Почему Вы не явились с повинной в органы
сов[етской] власти?
Ответ: Я хорошо знал об обращении правительства УССР к
бандитам о явке с повинной, но считал, что это обращение сделано
с целью провокации, и боялся идти с повинной, так как меня все
равно бы арестовали и судили. Поэтому я решил быть в банде.
Вопрос: При каких обстоятельствах Вы были задержаны и,
что у Вас изъяли при задержании?
Ответ: Находясь в лесу, мы узнали, что житель с. Свинюхи,
Шушковский Лев, совершил побег из-под стражи. Поэтому мы
решили пойти и забрать его к себе в банду. Примерно 10 сен-

143

тября с[его] г[ода] мы пошли в с. Свинюхи и попали на засаду
работников НКВД, в результате чего завязалась перестрелка и я
был ранен в ногу и задержан. При обыске у меня изъяли автомат,
пистолет, одну гранату и два диска патронов к автомату.
В протоколе допроса записано с моих слов правильно и мне
зачитано полностью
(Лиховський)*
Допросил:
ст[арший] следователь ОББ
мл[адший] л[ейтенан]т милиции

(Гладченко)

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67433, арк. 125-139.
Оригінал. Рукопис.

№ 22
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ П. ЛИХОВСЬКОГО
27 вересня 1945 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
1945 г., сентября, 27-го дня
Я, ст[арший] следователь ОББ УНКВД Волынской обл[асти]
мл[адший] л[ейтенан]т милиции Гладченко, допросил в качестве
[обвиняемого]:
Лиховского Петра Александровича, 1923 года рож[дения],
ур[оженец] и житель с. Корытница Локачивского р[айо]на Волынской обл[асти], из крестьян-середняков, украинец, гр[аждани]н СССР, образование 8 клас[сов], холост,
не судим.
Вопрос: Скажите, Вы знаете Павловича Николая Харитоновича, если знаете, то, как и с какого времени?
Ответ: Павловича Николая я знаю хорошо. Первый раз его увидел и с ним познакомился в январе м[еся]це 1943 г. в с. Садов. Он в
это время работал лесничим и я к нему был прислан практикантом
лесничего и, как практикант, был в его подчинении. По его указанию
выполнял в лесничестве различную техническую работу. В лесни*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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честве я с Павловичем работал до апреля м[еся]ца 1943 г., а затем,
по его указанию, вернее, он меня завербовал в банду УПА.
Вопрос: Что Вам известно о его преступной к[онтр]р[еволюционной] деятельности?
Ответ: О его преступной деятельности могу рассказать следующее: примерно в апреле м[еся]це 1943 г. я находился в канцелярии лесничего. В это время Павлович находился у себя в кабинете. Перед вечером к нему приехал на велосипеде один мужчина, одетый в гражданскую одежду, который о чем-то поговорил
с Павловичем и уехал. После отъезда этого мужчины Павлович
вызвал меня к себе в кабинет и предложил мне вступить в банду
УПА. Я на его предложение не согласился. Тогда он мне сказал:
«Если не пойдешь с нами или вздумаешь убежать, то расстреляю,
а если убежишь, то уничтожим всю твою семью». После этих угроз
я вынужден был согласиться и вступить в банду УПА. Вечером в
канцелярию лесничества приехали бандиты и Павлович, забрав
все вещи и бумаги лесничества, выехал с бандой, забрав и меня
с собою. При этом выдал мне на вооружение винтовку и 20 штук
патронов. Приехали в с. Садов, где я и еще три бандита под руководством Павловича находились около месяца, а затем он куда-то
от нас ушел. После этого я его увидел примерно в июне м[еся]це
1944 г. на территории Польши, он приезжал в банду «Голубенко».
Он исполнял обязанность в банде шефа штаба группы «Турив», а
затем был заместителем командира группы УПА «Рудого». Больше
мне о его преступной деятельности ничего неизвестно.
Вопрос: Какую связь Павлович имел с немцами, будучи лесничим?
Ответ: Какую он имел связь с немцами, сказать не могу.
Когда он был лесничим, то к нему немцы приезжали, но зачем,
сказать не могу. Но как я видел, то они приезжали за дровами.
В протоколе допроса записано с моих слов все правильно и
мне зачитано полностью
(Лиховський)*
Допросил:
ст[арший] следователь ОББ
мл[адший] л[ейтенан]т

(Гладченко)

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67433, арк. 140-142.
Оригінал. Рукопис.
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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№ 23
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ С. СИДОРЧУКА
28 вересня 1945 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
1945 г., сентября, 28-го дня
Я, ст[арший] следователь отдела ББ УНКВД Волынской
обл[асти] Гладченко, допросил в качестве свидетеля:
Сидорчука Степана Антоновича, 1920 г[ода] р[ождения],
уроженец и житель с. Ломачинки Маневичского района
Волынской обл[асти], из крестьян, украинец, гр[аждани]н СССР, б[ес]п[артийный], образование 4 класса, не
судим.
За дачу ложных показаний об ответственности предупрежден по ст. 89 УК УССР
(Сидорчук)
Вопрос: Скажите, Вы знаете Павловича Николая Харитоновича
под псевдонимом «Яворенко»?
Ответ: По фамилии я такового не знал, но хорошо знаю под
псевдонимом «Яворенко». Первый раз я его увидел в январе
м[есяц]е 1944 г. в Скулинском лесу Ковельского района, куда
он, совместно с другими руководителями банды УПА, приезжал
к сотенному «Дьяченко», у которого находился я; о чем он разговаривал с «Дьяченком», сказать не могу.
Вопрос: Что Вам известно о преступной к[онтр]р[еволюционной] деятельности Павловича – «Яворенко»?
Ответ: О его преступной к[онтр]р[еволюционной] деятельности я знаю только то, что он находился в банде УПА и все время
исполнял обязанности большого командира банды УПА, но какого,
я точно не знал. Узнал только в январе м[есяц]е 1945 г., [когда]
Павлович проводил сбор всех банд бригады «Кубика», в которой
находился в это время я. На этом сборе Павлович – «Яворенко» сказал, что органами НКВД убит шеф штаба банды УПА «Острижский»,
вместо него назначен я, т. е. Павлович. Когда он это говорил, то это
я слышал сам и поэтому знаю, что он исполнял обязанности шефа
штаба банды УПА. Больше мне о его преступной к[онтр]р[еволюционной] деятельности ничего неизвестно.
Вопрос: Какие Павлович давал указания о проведении
диверсионных террористических актов, направленных против
сов[етской] власти и сов[етских] партизан?
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Ответ: Этого мне неизвестно.
В протокол допроса записано с моих слов правильно и мне
зачитано полностью
(Сидорчук)*
Допросил:
ст[арший] следователь ОББ
мл[адший] л[ейтенан]т

(Гладченко)

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67433, арк. 63-64.
Оригінал. Рукопис.

№ 24
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ М. ПАВЛОВИЧА
28 вересня 1945 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
1945 г., сентября, 28-го дня
Я, ст[арший] следователь отдела ББ УНКВД мл[адший]
л[ейтенан]т Гладченко, допрорсил в качестве обвиняемого:
Павловича Николая Харитоновича
Вопрос: Скажите, Вы знаете Лиховского Петра Александровича, если знаете, то как?
Ответ: Лиховского Петра Александровича я не знаю и первый
раз слышу такую фамилию.
Вопрос: Кто работал практикантом в Вашем лесничестве,
когда Вы были лесничим?
Ответ: Будучи лесничим Садовского лесничества, у меня
сначала работал практикантом Чайка, имя не помню, житель
мест. Торчин, затем его уволили и мне с надлесничества примерно в январе м[еся]це 1943 г. прислали двух практикантов,
которые работали у меня в лесничестве до апреля 1943 г., до дня
вступления их в банду УПА. Фамилии и имя их, а также откуда они
были, сейчас не помню.
*
Внизу першого аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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Вопрос: При каких обстоятельствах эти два практиканта
вступили в банду УПА?
Ответ: Не помню, какого числа, в апреле м[еся]це 1943 г.,
я и эти два практиканта находились в канцелярии лесничества.
Поздно вечером до канцелярии приехало около 5-6 человек бандитов, которые предложили мне собраться и ехать с ними, при
этом предложили забрать оружие, находившееся в канцелярии,
собранное мною у лесников для сдачи в жандармерию. Забрав
оружие, я вышел на улицу и меня бандиты спросили, есть ли еще
кто в канцелярии. Я сказал, что есть два практиканта, после чего
бандиты сказали, что и они с нами поедут и пошли забрали этих
двух практикантов, и, когда все были собраны, нас повезли на
Садовские хутора, где я побыл один день с этими практикантами
и выехал от них дальше, а они остались там на хуторах. После
этого я больше их не встречал и, где они в данное время, мне
неизвестно.
Вопрос: Следствие располагает данными, что этих двух
практикантов в банду УПА под силой угроз завербовали Вы и
выдали им оружие?
Ответ: Этого я не делал. В банду УПА этих двух практикантов
я не вербовал и оружие им не выдавал, а они вступили в банду
УПА так, как я рассказал выше.
В протокол допроса записано с моих слов правильно и мне
зачитано полностью
(М. Павлович)*
Допросил:
ст[арший] следователь ОББ
мл[адший] л[ейтенан]т

(Гладченко)

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67433, арк. 58-59.
Оригінал. Рукопис.

*
Внизу першого аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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№ 25
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ П. ЛИХОВСЬКОГО
28 вересня 1945 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
1945 г., сентября, 28-го дня
Я, ст[арший] следователь отдела ББ УНКВД Волынской
обл[асти] мл[адший] лейтенант милиции Гладченко, допросил в
качестве обвиняемого:
Лиховского Петра Александровича
Вопрос: Признаете Вы себя виновным в предъявленном Вам
обвинении по ст. ст. 54-1 п. «а», 54-11 УК УССР? Текст постановления объявлен Вам под расписку.
Ответ: В предъявленном мне обвинении виновным себя
признаю [в том], что я действительно в апреле м[еся]це 1943 г.*
вступил в банду УПА и первоначально около месяца, будучи в
банде, ничего не делал, затем был зачислен в школу подстаршин банды УПА, которую в октябре м[еся]це 1943 г. окончил
со званием «вистун». После окончания школы был направлен в
курень «Бескита», где исполнял обязанность секретаря куреня,
а примерно в декабре м[еся]це 1943 г. был переведен в загон
«Сосенко», в котором также исполнял обязанность секретаря
загона. Будучи секретарем куреня, а затем загона, в мои обязанности входило, по указанию командира куреня, а затем загона:
писал приказы и различные указания по сотням, переписывал
инструкции распорядка дня, вел учет бандитов и выполнял всю
техническую работу штаба этой банды.
В апреле м[еся]це 1944 г. был назначен и исполнял обязанности роевого, а затем бунчужного сотни «Ворона», а в июне
месяце 1944 г. был назначен заведующим складами загона
«Голубенко». Исполняя эти обязанности, я снабжал бандитов
продуктами питания и одеждой.
В августе м[еся]це 1944 г., при переходе банды «Голубенко»
из Польши на территорию Волынской обл[асти], в пути следования я отпросился домой в с. Корытницу Локачивского района и
отстал от банды «Голубенко», и примерно около месяца скрывался
один от органов сов[етской] власти, а затем встретил кущевого
руководителя по юнакам «Славка», совместно с которым стали
*

Тут і далі підкреслено від руки невідомою особою.
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скрываться, а затем к нам пришел «Павло-Скиба» и организовал
бандгруппу из 7-ми бандитов. Находясь в числе этих бандитов,
я принимал активное участие в грабеже мирного населения. Так,
например: в с. Корытница у гр[аждани]на Федонюка отобрал
кабана, у гр[аждани]на Михалевича – одну овцу; в с. Гумницы
[Гумнище] забрал одного кабана, но у кого именно, фамилии не
знаю, брал продукты и вещи, но назвать по фамилии этих граждан, у кого брал, не могу, так как не знаю. Кроме этого, в апреле
или мае м[еся]це 1945 г. я, совместно с бандитом «Славком»,
заложил на поле председателя с[ель]с[овета] Корытница мину, с
тем расчетом, что, когда он станет пахать поле, то подорвется на
мине. Это нами было сделано с целью убийства пред[седателя]
с[ель]с[овета] за то, что он оказывал [помощь] органам НКВД
в выселении бандитских семей в восточные районы СССР. В
с. Пустомыты остриг одну девушку, Чайковскую Антонину, за
то, что она состоит членом ВЛКСМ, и вторую девушку, Прищук
Анну, также хотели остричь за принадлежность к ВЛКСМ, но она
убежала.
Вопрос: Сколько раз и где Вы участвовали в боях против
работников НКВД и советских партизан?
Ответ: За период нахождения в банде УПА я два раза участвовал в боях против советских партизан и три раза против
польских партизан. Первый раз, будучи в школе подстаршин,
принимал участие в налете на польское с. Купичи [Купичів], где
мы хотели уничтожить всех жителей и село сжечь, но, так как, там
было очень много польских партизан, нам выполнить этого не
удалось. Но бой был сильный. В апреле м[еся]це 1944 г. в селах
Вовчак и Бискупичи принимал участие в боях против сов[етских]
партизан. В результате этих боев загон «Сосенко» был полностью разбит партизанами. Правда, в этом бою непосредственного участия я не принимал, а только спасал канцелярию штаба
загона. Будучи в банде «Голубенко», на территории Польши принимал два раза участие в боях против польских партизан. В этом
заключается моя к[онтр]р[еволюционная] деятельность против
советской власти, как участника банды УПА.
Вопрос: Почему Вы не явились с повинной в органы
сов[етской] власти?
Ответ: Я хорошо знал об обращении правительства советской
Украины к участникам банды о явке с повинной, но считал, что
это обращение сделано с целью провокации, так как все равно
меня бы арестовали и стали судить. Поэтому, боясь ответственности перед сов[етской] властью за совершенные преступления,
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идти с повинной в органы сов[етской] власти я не хотел, а решил
находиться в банде и проводить свою к[онтр]р[еволюционную]
деятельность, направленную против советской власти.
Вопрос: При каких обстоятельствах Вы были задержаны и,
что у Вас было изъято?
Ответ: 10 сентября 1945 г. мы хотели забрать в банду одного бежавшего из тюрьмы. С этой целью пошли в с. Свинюхи, где
попали на засаду работников НКВД. Завязалась перестрелка, в
результате этой перестрелки я был тяжело ранен в ногу и задержан. При задержании у меня изъяли автомат, пистолет, одну гранату и два диска с патронами.
В протоколе допроса записано с моих слов правильно и мне
зачитано полностью
(Лиховський)*
Допросил:
ст[арший] следователь
мл[адший] л[ейтенан]т милиции

(Гладченко)

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67433, арк. 150-151 та зв.
Оригінал. Рукопис.

№ 26
ПРОТОКОЛ ОЧНОЇ СТАВКИ
МІЖ П. ЛИХОВСЬКИМ ТА М. ПАВЛОВИЧЕМ
1 жовтня 1945 р.

ПРОТОКОЛ ОЧНОЙ СТАВКИ
1945 г., октября, 1-го дня
Я, ст[арший] следователь отдела ББ УНКВД по Волынской
обл[асти] мл[адший] л[ейтенан]т милиции Гладченко, сего числа
произвел очную ставку между обвиняемыми:
Лиховским Петром Александровичем и Павловичем
Николаем Харитоновичем.

*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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На вопрос: Знают ли они друг друга, какие между ними
взаимоотношения и нет ли между ними личных счетов,
обвиняемый Лиховский Петр ответил: сидящего передо мною
гр[аждани]на я знаю хорошо примерно с января м[еся]ца
1943 г., фамилия его – Павлович Николай. Познакомился я с
ним, когда он работал лесничим, а я у него работал практикантом. Взаимоотношения у меня с ним нормальные, личных
счетов не имею.
(Лиховський)
Обвиняемый Павлович Николай ответил: сидящего передо
мною гр[аждани]на я знаю хорошо с января м[еся]ца 1943 г.,
когда я работал лесничим, то он в лесничестве работал практикантом. Взаимоотношения у меня с ним нормальные, личных
счетов не имею. Фамилия его – Лиховский Петр.
(М. Павлович)
Вопрос обвиняемому Лиховскому Петру: Скажите, при каких
обстоятельствах Вы вступили в банду УПА?
Ответ: Не помню какого числа, в апреле м[еся]це 1943 г.,
когда я работал практикантом в лесничестве, меня вызвал к
себе в кабинет лесничий Павлович Николай и предложил мне
вступить в банду УПА, при этом стал говорить: «Ты молодой
парень, грамотный, нам в банде таких людей нужно, дадим тебе
работу». Я стал отказываться, но Павлович стал грозить, сказал
на меня: «Ты не забывай, что ты комсомолец и вся твоя семья
коммунисты. Если только не согласишься и станешь уходить,
то тебя расстреляю, а если убежишь, то уничтожим всю твою
семью». После таких угроз Павловича я дал согласие, после
чего Павлович сказал мне, чтобы я никуда не уходил, вечером
приедут бандиты и мы с ними уйдем. Вечером действительно на двух подводах приехали бандиты и предложили мне
собраться. Когда я собрался и вышел на подводу, то Павлович
выдал мне на вооружение винтовку и 20 шт[ук] патронов. Он
сам также имел винтовку. Кроме этого, у него еще было две
винтовки, отобранные им перед этим у лесников по указанию
жандармерии.
Когда мы поехали, то нас бандиты завезли в с. Садов и оставили, где мы, четверо бандитов под руководством Павловича,
находились около месяца, а затем Павлович от нас куда-то ушел,
куда неизвестно.
(Лиховський)
Вопрос обвиняемому Павловичу Николаю: Вы подтверждаете показания сидящего перед Вами Лиховского Петра?
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Ответ: Показания Лиховского я не подтверждаю и полностью их отрицаю. Действительно, не помню какого числа, в апреле 1943 г., ко мне в канцелярию приехали бандиты, примерно
5-6 человек, и забрали в банду меня и Лиховского, повезли в
с. Садов, где я пробыл один день и ушел от него, и с тех пор я
больше Лиховского не видел и про него ничего не слышал.
(М. Павлович)
Вопрос обвиняемому Лиховскому: Что Вам известно о преступной к[онтр]р[еволюционной] деятельности Павловича?
Ответ: О преступной деятельности Павловича я знаю хорошо только то, что он состоял в банде УПА и одно время исполнял обязанности шефа штабу группы «Турив», имел псевдоним
«Яворенко». Это я знал из того, когда я исполнял обязанности секретаря загона «Сосенка», то получал от «Яворенко» –
Павловича различные указания по банде, инструкции, приказы,
указания о высылке бандитов в школу и один раз, примерно
в июне м[еся]це 1944 г., на территории Польши встречался с
Павловичем. В это время он приходил к руководителю банды
«Голубенко», по какому вопросу не знаю.
(Лиховський)
Вопрос обвиняемому Павловичу: Вы подтверждаете показания Лиховского?
Ответ: Эти показания Лиховского я подтверждаю полностью. Действительно, я находился в банде УПА и один период, примерно с ноября м[еся]ца 1943 г. до февраля м[еся]ца
1944 г., исполнял обязанности заместителя начальника штаба
группы «Турив», и, как заместителю, конечно приходилось
подписывать некоторые указания по бандам УПА. В отношении
встречи с Лиховским, то этого я подтвердить не могу, так как
я его не видел. Возможно, он видел меня, так как в это время
я действительно был на территории Польши и встречался с
«Голубенко».
(М. Павлович)
Вопрос обвиняемому Лиховскому: Вы подтверждаете свои
показания, данные Вами сейчас на очной ставке с Павловичем?
Ответ: Да, я свои показания подтверждаю и на них настаиваю, так как они даны мною правильно.
(Лиховський)
Вопрос обвиняемым Павловичу и Лиховскому: Имеете ли вы
по делу вопросы друг к другу?
Ответ: Больше никаких вопросов мы друг к другу не имеем.
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В протоколе очной ставки записано с наших слов правильно
и нам зачитано полностью
(Лиховський)
(М. Павлович)*
На очной ставке допросил:
ст[арший] следователь ОББ УНКВД
мл[адший] л[ейтенан]т
(Гладченко)
ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67433, арк. 78-81.
Оригінал. Рукопис.

№ 27
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Т. РИЖКОВСЬКОЇ
3 жовтня 1945 р.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
1945 г., октября, 3-го дня
Я, ст[арший] следователь отдела ББ УНКВД по Волынской
обл[асти] мл[адший] л[ейтенан]т милиции Гладченко, допросил
в качестве свидетеля:
Рыжковскую Тамару Александровну, 1917 года рождения,
уроженка гор. Кунев Ровенской обл[асти], из семьи духовенства, украинка, гр[аждан]ка СССР, б[ес]п[артийная],
образование среднее, не судима. Проживает: с. Ковбань
Гороховского района Волынской области.
Об ответственности за дачу ложных показаний предупреждена по ст. 89 УК УССР
(Рижковська)
Вопрос: Знаете ли Вы Павловича Николая Харитоновича,
если знаете, то как и когда, и где с ним познакомились?
Ответ: Павловича Николая Харитоновича я знаю хорошо с
февраля месяца 1943 г. Это мой бывший муж. Познакомилась я
с ним в Садовском лесничестве, где он в это время работал лесничим. В этом-же месяце, как с ним познакомилась, вышла за
него замуж и жила с ним примерно в течении месяца, после чего
*
Внизу кожного аркуша протоколу також містяться особисті підписи
допитуваних.
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он вступил в банду УПА. Это было примерно в марте м[есяц]е
1943 г. Правда, первоначально я не знала, что он ушел в банду
УПА, а был пущен слух, что он был убит в канцелярии лесничества.
Вопрос: Расскажите, что Вам известно о его деятельности?
Ответ: Точно сказать, откуда Павлович происходит, не могу,
так как в период нашей совместной жизни он от меня все
скрывал, говорил, что он родился в Полтавской обл[асти], затем
говорил, что он родился в Карпатах, но затем, как я узнала от его
знакомых, что его родина где-то около Ковеля, но с какой именно [он] местности, сказать точно не могу.
Как Павлович мне рассказывал, причем рассказывали и его
знакомые, что он служил до 1939 г. в польской армии в чине подпоручика, а в период польско-немецкой войны в 1939 г. попал к
немцам в плен, откуда бежал и перешел на территорию СССР, и
поступил учиться в Лесной институт в гор. Львов, но этот институт не закончил. В период вероломного нападения Германии на
СССР 22 июня 1941 г. он был призван в Красную Армию и направлен на фронт, где во время боев был ранен в ногу и попал в плен
к немцам. В плену вылечили ранение и он бежал из лагеря, но
немцы его поймали и направили работать в шахту, откуда один
немец освободил его и он пришел домой, т. е. из плена. Но куда
и когда пришел, этого он не говорил и я не знаю. Знаю только,
что в Садовском лесничестве на должность лесничего Павлович
поступил весной 1943 г.
Вопрос: Что Вам известно о связях с немцами в период
работы Павловича лесничим?
Ответ: О связях Павловича с немцами мне ничего неизвестно. Обычно немцы приезжали в лесничество по вопросу получения дров и лесоматериала, с этими вопросами они обращались
к Павловичу.
Вопрос: При каких обстоятельствах Павлович вступил в
банду УПА?
Ответ: При каких обстоятельствах Павлович вступил в банду
УПА, я сказать не могу, так как в это время я работала учительницей в с. Блудов и он ушел в банду без меня. И, как я уже сказала
выше, что после того, как Павловича не стало в лесничестве, то
пустили слух, что его якобы убили поляки и я про него, примерно
до июля месяца 1943 г., ничего не слышала, а затем от знакомых
узнала, что Павлович жив и находится в банде УПА в районе
гор. Ковель. Узнав это, я выехала в гор. Ковель с целью встретиться с ним, где его и увидела.

155

Вопрос: Расскажите, что Вам известно о его практической к[онтр]р[еволюционной] деятельности, будучи участником
банды УПА?
Ответ: О практической деятельности Павловича за период
нахождения его в банде УПА мне ничего неизвестно. Знаю только, что он имел псевдоним «Яворенко» и исполнял обязанности
командира банды УПА, но, какого именно командира, точно
сказать не могу, он мне об этом ничего не говорил. Где Павлович
находиться в данное время мне ничего неизвестно. Последний
раз я с ним встречалась примерно в конце января или начале
февраля м[еся]ца 1944 г. в Скулинском лесу.
Вопрос: Имел ли Павлович связь с бандой до его вступления
в банду УПА?
Ответ: Это мне неизвестно и лично я не замечала, чтобы он
имел связь с бандой.
Вопрос: Состоял ли Павлович членом ОУН?
Ответ: Это мне неизвестно.
Вопрос: Что еще желаете дополнить следствию?
Ответ: Больше следствию по делу Павловича [дополнить]
ничего не могу.
В протоколе допроса записано с моих слов правильно и мне
зачитано полностью
(Рижковська)*
Допросил:
ст[арший] следователь ОББ
мл[адший] л[ейтенан]т милиции

(Гладченко)

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67433, арк. 65-67.
Оригінал. Рукопис.

*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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№ 28
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ М. МІЛІЩУКА
18 жовтня 1945 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА*
Допрос начат 18 октября 1945 г. в 10 час[ов] 00 минут.
[Допрос] окончен 18 октября 1945 г. в 11 час[ов] 40 минут.
Я, нач[альник] отд[ела] ББ Седлищанского РО НКВД
лейт[енан]т Боголюбов допросил в качестве свидетеля:
1. Фамилия, имя и отчество Милищук Николай Григорьевич
2. Год рождения 1929
3. Место рождения с. Буцынь Седлищанского р[айо]на
Волынской обл[асти]
4. Адрес с. Буцынь Седлищанского р[айо]на Волынской
обл[асти]
5. Партийн[ость] б[ес]п[артийный]
6. Национ[альность] украинец
7. Гражд[анство] СССР
8. Паспорт или другие документы не имеет
9. Образование 2 класса
10. Профессия и специальность не имеет
11. Род занятий хлебопашеством
12. Состав семьи не имеет
13. Кто из близких родственников находится или находился
в период Отечественной войны на службе в Красной Армии и
Военно-морском флоте не имеет
14. Социальное происхождение из крестьян-середняков
15. Общественная и политическая деятельность в прошлом
не имеет
16. Правительственные награды не имеет
17. Военное или специальное звание не имеет
18. Отношение к воинской повинности нев[оенно]обязанный
19. Участие в Отечественной войне не участвовал
20. Имеет ли ранения и контузии не имеет
21. Был ли на территории оккупированной противником с 1941 [г.] по 1944 г., с. Буцынь Седлищанского р[айо]на
Волынской обл[асти]
*

Протокол складений на спеціальному бланку.
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22. Участвовал ли в бандах, антисоветских организациях и
восстаниях не участвовал
23. Судимости со слов раньше не судился
Об ответственность за дачу ложных показаний по ст. 89
УК УССР предупрежден
(Міліщук)
Вопрос: Расскажите, свидетель Милищук, об обстоятельствах убийства Вашей семьи бандой УПА?
Ответ: В апреле 1945 г., не помню какого числа, в ночное
время к нам в дом прибыло примерно около 10 человек бандитов. Последние предложили моему брату, Милищуку Ивану
Григорьевичу, 1927 года рождения, идти с ними показать дорогу
в с. Замшаны. После этого брат домой не возвратился. Труп его
был найден в лесу за с. Буцынь. До этого бандиты предлагали
моему брату идти в банду, но он не согласился.
Недели через две после убийства брата, бандиты снова
пришли до нас в дом и забрали моего отца, Милищука Григория
Демьяновича, 1897 года рождения, и убили его в лесу, также
недалеко от с. Буцынь.
В этих же днях бандиты забрали и убили нашего соседа,
Сметюха Данила Павловича.
Вопрос: Известно ли Вам, за что убиты бандой Ваш отец,
брат и сосед, Сметюх Данил Павлович?
Ответ: Мой отец, брат и сосед, Сметюх Данил Павлович, бандитами убиты за то, что мой брат, Милищук Иван Григорьевич, и
сосед, Сметюх Данил Павлович, не хотели идти в банду УПА.
Вопрос: Известно ли Вам, кем убиты указанные Вами лица?
Ответ: Когда бандиты приходили к нам в дом, я из них не
опознал никого, так как все они были из чужих сел и мне установить их личность не удалось.
Больше пояснить ничего не могу.
Протокол записан с моих слов правильно и мне прочитан вслух
(Міліщук)*
Допросил:
нач[альник] отд[ела] ББ Седлищанского РО НКВД
лейтенант
(Боголюбов)
ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67433, арк. 104-105 та зв.
Оригінал. Рукопис.
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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№ 29
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ А. ЧАЙКОВСЬКОЇ
19 жовтня 1945 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА*
Я, оперуполномоченный ОББ Локачевского РО НКВД мл[адший] лейтенант Мальков, допросил в качестве свидетеля:
1. Фамилия, имя и отчество Чайковскую Анастасию
Емельян[овну]
2. Год рождения 1925
3. Место рождения с. Пустомыты Локачевского р[айо]на
4. Адрес мест. Локачи Локачевского р[айо]на В[олынской]
о[бласти]
5. Партийн[ость] ВЛКСМ с 1941 г.
6. Национ[альность] укр[аин]ка
7. Гражд[ан]ка СССР
8. Паспорт или другие документы паспорт № 8676
9. Образование 5 кл[ассов] с[редней] школы
10. Профессия и специальность наборщик
11. Род занятий наборщик при редакции
12. Состав семьи отец – Чайковский Емельян Дмитриевич,
мать – Чайковская Федора Яковлевна, брат – Чайковский Григорий; с. Пустомыты, [занимаются] единоличным с[ельским]
хоз[яйством]
13. Кто из близких родственников находится или находился
в период Отечественной войны на службе в Красной Армии и
Военно-морском флоте нет
14. Социальное происхождение из крестьян-единоличн[иков]
15. Общественная и политическая деятельность в прошлом
не имеет
16. Правительственные награды не имеет
17. Военное или специальное звание не имеет
18. Отношение к воинской повинности невоеннообязанная
19. Участие в Отечественной войне не участвовала
20. Имеет ли ранения и контузии нет
21. Был ли на территории оккупированной противником
с 1941 г. по 1944 г. [занималась] единоличным с[ельским]
хоз[яйством] [в] с. Пустомыты
22. Участвовал ли в бандах, антисоветских организациях и
восстаниях нет
*

Протокол складений на спеціальному бланку.
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23. Судимости со слов не судимая
За дачу ложных показаний предупреждена по ст. 89 УК УССР
(Чайковська)
Вопрос: Свидетель Чайковская, поясните следствию, при
каких обстоятельствах Вы были отстрижены, кем и когда?
Ответ: Следствию поясняю, что 14 апреля 1945 г. я находилась в с. Пустомыты у себя на квартире, прибыла с курсов из
гор. Луцка и заехала домой отдохнуть. В этот же день с наступлением темноты к нам пришел неизвестный для меня человек
и стал меня спрашивать, не ходят ли к нам бандеровцы. А сам
отрекомендовался, что он является сотрудник[ом] НКВД из
мест. Локачи. Затем вышел на улицу, переговорил с мужчиной, а
кто другой был, я не знаю, и еще я слышала женский голос среди
них. Их привела женщина, какая, я не знаю.
После переговоров он зашел снова к нам в хату и стал вести
клеветнические разговоры на сов[етсткую] власть. Отцу моему,
Емельяну, сказал, что я пришел покарать твою дочь за то, что она
работает у советов, бить и мучить ее не буду, а я ее остригу. Взял
меня в моей же хате остриг ножницами наголо. Затем взял у меня
документы, командировочное удостоверение, которое было выдано
в мест. Локачах, о том, что я командируюсь на курсы наборщиков в
гор. Луцк, и справку об окончании курсов. Когда взял документы,
вышел из хаты и ушел в неизвестном мне направлении.
Вопрос: Чайковская, Вам известно, что в эту же ночь бандиты
заходили к Прищук Анне?
Ответ: Мне известно со слов Прищук Анны о том, что в эту
же ночь в 3 часа ночи к ней приходили бандиты. В хате был один
бандит, а на дворе – неизвестно сколько было бандитов, но она
от них убежала, при каких обстоятельствах, я не знаю.
Протокол допроса записан с моих слов правильно, мне прочитан, в чем и расписываюсь
(Чайковська)*
Допросил:
оперуполномоченный ОББ Локачевского РО НКВД
мл[адши]й лейтенант
(Мальков)
ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67433, арк. 143-144 та зв.
Оригінал. Рукопис.
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваної.
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№ 30
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Г. ПРИЩУК
19 жовтня 1945 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА*
Я, оперуполномоченный ОББ Локачевского РО НКВД мл[адший] лейтенант Мальков, допросил в качестве свидетеля:
1. Фамилия, имя и отчество Прищук Анну Григорьевну
2. Год рождения 1927 г.
3. Место рождения с. Пустомыты Локачевского р[айо]на
В[олынской] обл[асти]
4. Адрес мест. Локачи
5. Партийн[ость] ВЛКСМ с 1944 г.
6. Национ[альность] укр[аин]ка
7. Гражд[ан]ка СССР
8. Паспорт или другие документы паспорт № 969
9. Образование 4 кл[асса] с[редней] школы
10. Профессия и специальность статистик
11. Род занятий статистиком при наркомхозах
12. Состав семьи мать – Прищук Дарья Яковлевна, брат –
Прищук Владимир; с. Пустомыты, [занимаются] единоличным
с[ельским] хоз[яйством]
13. Кто из близких родственников находится или находился в
период Отечественной войны на службе в Красной Армии и Военноморском флоте отец – Прищук Григорий Сидорович, с 1944 г.
14. Социальное происхождение из крестьян-единоличн[иков]
15. Общественная и политическая деятельность в прошлом
не имеет
16. Правительственные награды не имеет
17. Военное или специальное звание не имеет
18. Отношение к воинской повинности невоеннообязанная
19. Участие в Отечественной войне не участвовала
20. Имеет ли ранения и контузии не имеет
21. Был ли на территории оккупированной противником с
1941 г. по 1944 г., с. Пустомыты, [занималась] един[оличным]
с[ельским] хоз[яйством]
22. Участвовал ли в бандах, антисоветских организациях и
восстаниях нет
*

Протокол складений на спеціальному бланку.
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23. Судимости со слов не судимая
За дачу ложных показаний предупреждена по ст. 89 УК УССР
(Прищук)
Вопрос: Свидетель Прищук, расскажите когда к Вам в
с. Пустомыты приходили бандиты и, сколько их было?
Ответ: 14 апреля 1945 г. ночью, около 3 часов ночи, ко мне
пришли два человека, вооруженные автоматами, и стали спрашивать мою мать, Дарью, что не были ли у Вас бандеровцы, а я
лежала больная. Когда они зашли, я спряталась под печку в хате.
Спросили мою мать, кто здесь живет, она им ответила, что Зварко
Дарья, т. е. обманула их. Один вышел в сени и спросил, кого я не
знаю, зашел снова в хату и потребовал паспорт у моей матери.
Когда удостоверился, что здесь проживают Прищуки и у них
есть дочь Анна, работает в мест. Локачах, является комсомолкой, стали на мать направлять автоматы, чтобы она сказала, где
нахожусь я. В хате произвели обыск и нашли меня под печкой.
Требовали комсомольский билет у меня, а я им сказала, что меня
в комсомол не приняли.
Я попросилась у бандитов, чтобы они пустили меня на улицу.
Они взяли меня и вывели, один бандит держал меня за плечо.
Когда я подошла к кладке, я вырвалась и побежала, а они по мне
из автоматов открыли огонь.
Я воспользовалась темнотой, скрылась невредимая. После
мне мать рассказала, что когда они меня вывели за дверь, а мать
мой комсомольский билет спрятала в печке и зарыла в пепел.
После того, когда стреляли по мне, бандиты зашли в хату и
снова произвели обыск, а моей матери сказали, что если [не]
будешь носить кушать, то мы тебя уничтожим.
Бандитов, которые были у меня, я никого не знаю.
Протокол допроса записан с моих слов правильно, мне прочитан, в чем и расписываюсь
(Прищук)*
Допросил:
оперуполномоченный ОББ Локачевского РО НКВД
мл[адши]й лейтенант
(Мальков)
ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67433, арк. 145-146 та зв.
Оригінал. Рукопис.
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваної.
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№ 31
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Ф. ШТУЛЯ
19 жовтня 1945 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА*
Я, оперуполномоченный ОББ Локачевского РО НКВД мл[адший] лейтенант Мальков, допросил в качестве свидетеля:
1. Фамилия, имя и отчество Штуля Федора Ивановича
2. Год рождения 1906 г.
3. Место рождения с. Корытница Локачевского р[айо]на
4. Адрес тот же
5. Партийн[ость] б[ес]п[артийный]
6. Национ[альность] укр[аине]ц
7. Гражд[анина] СССР
8. Паспорт или другие документы паспорт № 10186
9. Образование 2 кл[асса] с[редней] школы
10. Профессия и специальность нет
11. Род занятий председатель с[ельского] сов[ета], с. Корытница
12. Состав семьи жена – Штуль Домна Лукашевна, дочь –
Штуль Вера; с. Корытница, [занимаются] единоличным с[ельским] хоз[яйством]
13. Кто из близких родственников находится или находился
в период Отечественной войны на службе в Красной Армии и
Военно-морском флоте сын – Штуль Иван Федорович, с 1945 г.
14. Социальное происхождение из крестьян-единолич[ников]
15. Общественная и политическая деятельность в прошлом
не имеет
16. Правительственные награды не имеет
17. Военное или специальное звание не имеет
18. Отношение к воинской повинности в[оенно]обязанный
19. Участие в Отечественной войне не участвовал
20. Имеет ли ранения и контузии не имеет
21. Был ли на территории оккупированной противником с
1941 г. по 1944 г., с. Пустомыты, [занимался] един[оличным]
с[ельским] хоз[яйством]
22. Участвовал ли в бандах, антисоветских организациях и
восстаниях нет
*

Протокол складений на спеціальному бланку.
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23. Судимости со слов не судимый
За дачу ложных показаний предупреждена по ст. 89 УК
УССР
(Штуль)
Вопрос: Свидетель Штуль, когда у Вас и кем была заложена
мина на Вашем поле?
Ответ: В мае м[еся]це 1945 г. на моем поле в с. Корытница
была бандитами заложена мина для того, [чтобы], когда я буду
призводить вспашку поля, мина взорвется и убьет меня. Я сам
поле не пахал, а попросил Федюшко Макара Федоровича, жителя с. Корытница. Когда он пахал и задел плугом за шнур, мина
взорвалась, но жертв не было.
Вопрос: После Вам было известно, кто же Вам подложил
мину?
Ответ: Когда 11 сентября 1945 г. был пойман бандит
Лиховский Петр, житель с. Корытница, он мне рассказал, что
в закладке мины участвовал[и] Гайдук Николай и он сам, для
совершения террористического акта на меня.
Вопрос: Штуль, что у Вас бандиты взяли и когда?
Ответ: В декабре м[еся]це 1944 г. у меня бандиты взяли
кабана, весом 120 кг. Пришли ночью 6 человек бандитов, в
сарае застрелили кабана, положили на подводу и повезли в
Корытницкий лес, а через два дня пришло два бандита, взяли
двух коней и увели в Корытницкий лес. Бандитов, которые оргабили меня, я не знаю.
Вопрос: Что Вы можете дополнить к своим показаниям?
Ответ: К своим показаниям я дополняю, что 11 сентября 1945 г.
я разговаривал с Лиховским Петром, он мне рассказал, что дом
Зелинского Андрея, жителя с. Корытница, спалили Гайдук Николай
и Лиховский Петр за то, что он был активистом с. Корытница.
Протокол допроса записан с моих слов правильно, мне прочитан, в чем и расписываюсь
(Штуль)*
Допросил:
оперуполномоченный ОББ Локачевского РО НКВД
мл[адши]й лейтенант
(Мальков)
ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67433, арк. 147-148 та зв.
Оригінал. Рукопис.
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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№ 32
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ І. ПАВЛОВИЧА-БАБИНЦЯ
23 жовтня 1945 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
Павловича-Бабинца Ивана Ивановича
23 октября 1945 г.
Вопрос: Уточните дату и, где именно была сожжена автомашина82 и, кто был убит на машине?
Ответ: Точно когда была сожжена машина, числа не помню.
Это было примерно в июле м[еся]це 1945 г. на шоссе Ковель –
Брест примерно в двух или трех километрах от с. Сикуни [Секунь]
Седлищанского района. Машина шла из гор. Ковель в направлении на Брест. Машина была гружена бочками с горючим. Кто был
убит на машине, сказать не могу, так как мы обстреляли машину
и, когда она загорелась, то мы убежали,* так как боялись, что
может подъехать кто-либо из военных.
Вопрос: Уточните, сколько человек было Вами убито в
с. Буцынь Седлищанского р[айо]на?
Ответ: Лично я в с. Буцынь никого не расстрелял, но совместно с боевкой «Петруся», в которой я состоял, было убито два или
три человека, сейчас не помню. Убили их примерно в апреле
м[еся]це 1945 г. Я во время этих убийств только присутствовал.
Фамилию убитых назвать не могу, так как их не знаю.
Вопрос: Что можете дополнить по следственному делу?
Ответ: Дополнить следствию по делу ничего не могу.
В протоколе допроса записано с моих слов все правильно и
мне зачитано полностью
(Павловіч)
Допросил:
ст[арший] следователь ОББ
мл[адший] л[ейтенан]т

(Гладченко)

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67433, арк. 110.
Оригінал. Рукопис.
82
Йдеться про спалену вантажівку марки “ЗІЛ”, знайдену 17 липня 1945 р.
на шосейній дорозі Брест – Ковель, неподалік с. Секунь Седлищанського (тепер
Старовижівського) району Волинської обл.
*
Тут і далі підкреслено від руки невідомою особою.
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Анкета заарештованого М. Павловича. Серпень 1945 р.
ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67433

167

168

169

Перша сторінка власноручної автобіографії М. Павловича.
28 серпня 1945 р. ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67433

170

Перша сторінка протоколу допиту М. Павловича.
29 серпня 1945 р. ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67433

171

Перша і остання сторінки обвинувального висновку у справі
М. Павловича та інших. 27 жовтня 1945 р.
ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67433

172

173

Лист Голови Військової колегії Верховного Суду СРСР В. Ульріха
начальнику відділу «А» НКДБ СРСР щодо репресування членів родин
М. Павловича та І. Павловича-Бабинця з повідомленням про вказівку
голові Військового трибуналу військ НКВС Волинської області про
негайне виконання вироку стосовно засуджених до розстрілу
М. Павловича та І. Павловича-Бабинця. 14 грудня 1945 р.
ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67433
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РОЗДІЛ ІІ
ДОКУМЕНТИ З АРХІВНОЇ
КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
ВІКТОРА ХАРКІВА

Обкладинка архівної кримінальної справи Віктора Харківа.
ГДА СБ України, ф. 5, спр. 6758

№1
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ В. ХАРКІВА
6 лютого 1945 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
Я, начальник отделения УББ НКВД УССР капитан Добринский,
сего числа допросил Харкива Виктора Степановича, который о
себе показал:
Харкив Виктор Степанович, 1922 года рождения, уроженец с. Немилов* Радеховского р[айо]на Львовской
области, образование среднее – окончил сельскохозяйственную среднюю школу, по профессии агроном. Член
ОУН с 1938 г. Находился на нелегальном положении.
Последний националистический псевдоним – «Хмара».
Вопрос: Расскажите о своей принадлежности к Организации
украинских националистов и обязанностях, какие Вы выполняли
с периода вступления в ОУН и по день ареста.
Ответ: Прежде чем ответить на этот вопрос, я хочу объяснить
причины и обстоятельства, при которых я был вовлечен в ОУН и
УПА.
Сам я из семьи крестьянина-середняка с. Немилов Радеховского р[айо]на Львовской области. Отец неоднократно на
длительный период выезжал в Америку на заработки. Я жил
дома с матерью и учился в школе, сначала в своем с. Немилов, а
позже – райцентре Радехов, и в 1936 г. окончил 7 классов.
В том же году выехал во Львов и поступил в двухгодичную среднюю сельскохозяйственную школу, которую окончил
в 1938 г. Школа была польская, и в ней было тогда всего три
украинца, в том числе и я. Один из них, Пирановский Ярослав,
родом из гор. Бережан, много рассказывал мне об украинском
националистическом подполье и тогда же, в 1936 г., мы все трое
вступили в украинское так называемое товарищество «Сокил»83,
которое существовало сначала легально, а позже, за антигосударственную деятельность, было распущено и участники его
преследовались и подвергались арестам.
*

У документі – Немирув. Тут і далі в документі виправлено упорядниками.
Товариство “Сокіл” – виховне (фізичного профілю) товариство, що діяло
на західних теренах України з 1894 р. і ставило за мету виховувати в українському народі єдність, народну силу й почуття честі шляхом плекання фізкультури, а
також витривалість, рухливість, підприємливість, дисципліну тощо.
83
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Таким преследованиям подвергался и я, убегая из дома неоднократно в лес, на период проводимых польскими властями облав.
После окончания Львовской средней [сельськохозяйственной] школы я возвратился в родное село, послал запросы
знакомым о представлении мне работы и, в ожидании ответов,
сидел дома у родных.
К тому времени в моем селе существовала Организация
украинских националистов, которую возглавлял Лясковский
Павел*. Будучи убежденным в необходимости освобождения
украинского народа от панской Польши и создании самостоятельного Украинского государства, я, по предложению члена
ОУН – жителя с. Немилов Костюк Юлиуса, вступил в члены ОУН,
это было в апреле 1939 г.
Таким образом, с 1939 г., т. е. с 16-ти летнего возраста, началась моя националистическая деятельность.
Вопрос: Продолжайте Ваше показание о дальнейшей Вашей
практической деятельности в ОУН.
Ответ: В 1939 г., получив приглашение на работу к владельцу
огородного хозяйства Терпеляку, я выехал к нему в с. Залуквы
Галичского р[айо]на, там связался с местной сельской организацией, которую возглавлял сын священника с. Крылос –
Гошовский. Руководителем районного провода ОУН был Бойчук,
житель с. Подгородье.
В этот период со стороны польских властей усилились
репрессии над членами ОУН. Было арестовано много руководителей Галичского провода ОУН. Тогда Бойчуком я был назначен
военным референтом Галичского районного провода ОУН, и [он]
присвоил мне кличку «Чорный».
Задачей моей в этот период было: учет всех членов ОУН
по району и их войсковое обучение. Учитывая, что, будучи во
Львовской средней [сельскохозяйственной] школе, я проходил
войсковую подготовку [и] с военным делом был знаком, до начала войны Германии с Польшей я выполнял эти обязанности, учил
военному делу членов ОУН и проводил пробные мобилизации.
В период отступления поляков мы обезоруживали солдат и
группа, которую уже тогда я возглавлял, численностью 20 человек, была полностью вооружена.
С приходом Красной Армии в октябре 1939 г., оружие мы
сдали, однако украинские националисты, будучи убеждены,
что советская власть не простит им за принадлежность к ОУН,
*
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Тут і далі підкреслено від руки невідомою особою.

многие ушли за границу – в Германию. Будучи настроен так же, я
вместе с односельчанином Харчуном Степаном в районе Сокаля
перешли границу. Харчун Степан, старый националист, с приходом Красной Армии в Польшу был освобожден из тюрьмы, где
содержался как осужденный на 5 лет за националистическую
деятельность.
Вопрос: Расскажите о своей националистической деятельности, проживая в Германии.
Ответ: После перехода границы я попал в мест. Варяж на
Грубешовщине. К этому времени там было много националистов, бежавших из советской территории. Там я узнал адрес моей
родной сестры, проживающей в Кракове, и поехал туда в декабре
1941 г.* Муж сестры, Федевич Зенон, работал руководителем
обувной фирмы «Сфинск», куда и меня устроил на работу, на должность кассира. Жил я так же у Федевича по ул. Дитля, № 19. Позже
Федевич уехал в Видень, где и проживает в настоящее время.
К моменту моего приезда, в Кракове было очень много
украинских националистов, бежавших из советской территории.
По ул. Яблуновской, № 10, в большом здании, ранее принадлежавшему студенческому общежитию, проживало несколько
тысяч таких беглецов, там же находился так называемый комитет
помощи украинцам. Там же, в Кракове, по ул. Зяченой, находился так называемый Украинский Центральный Комитет (УЦК)84 во
главе с Кубийовичем85.
*

У документі помилка. Мабуть, йдеться про грудень 1939 р.
Український центральний комітет (УЦК) був створений у Кракові в листопаді 1939 р. спочатку як Українське національне об’єднання (УНО), а в червні
1940 р. оформився як УЦК. Був єдиною суспільно-громадською установою українців на території Генеральної Губернії (Польща), яка керувала їхнім господарським та культурно-освітнім життям. Від лютого 1942 р. УЦК поширив свою діяльність і на дистрикт “Галичина”. Очолював УЦК В. Кубійович. Самоліквідувався
17 квітня 1945 р. в Німеччині.
85
Кубійович Володимир (1900-1985) – громадський та політичний діяч, географ і демограф, дійсний член Наукового товариства ім. Т. Шевченка (з 1931 р.).
Навчався в Ягеллонському університеті у Кракові. Під час українсько-польської
війни служив в артилерії УГА. У 1928-1939 рр. – доцент Краківського університету, з 1940 р. – професор Українського вільного університету. Активний учасник
національно-визвольного руху: в квітні 1940 р. очолив Український центральний
комітет у Кракові; у квітні 1943 р. став одним із ініціаторів створення Військової
управи з формування дивізії СС “Галичина” у Львові; у 1944-1945 рр. був провідним
членом Українського національного комітету. Після Другої світової війни мешкав
у Німеччині, потім – Франції, де займався науковою діяльністю. У 1947-1951 рр. –
генеральний секретар Наукового товариства ім. Т. Шевченка за кордоном, а з
1952 р. – голова Наукового товариства ім. Т. Шевченка в Європі. Помер у Сарселі
(Франція). Автор близько 80-ти наукових праць з географії і демографії України.
84
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В этот период произошел раскол в украинском националистическом течении, на мельниковское и бандеровское86. Как и
большинство, я примкнул к лагерю бандеровскому.
Будучи в Кракове, я выполнял поручения разведывательного
характера по городу: узнавал о настроении, о войсках и передавал своему старшему по фамилии Винтонив, клички не помню и
его положения в ОУН не знаю.
Разговор среди оуновцев о неизбежности нападения Германии на СССР был уже тогда, при чем говорили об этом открыто и
все. Мы ждали этого момента, считали и были уверены, что только с помощью Германии мы отвоюем и создадим самостоятельное Украинское государство. Такого убеждения был и я.
За месяц до начала войны, в мае 1941 г., я получил указание руководства ОУН вместе с другими членами ОУН ехать в
гор. Нойгаммер, где формировался так называемый украинский
легион87. В этом легионе было больше 300 человек. Командиром
легиона был немец – Герцнер, а представителем от Организации
украинских националистов был Шухевич Роман88.
86
Розкол в ОУН відбувся на початку 1940 р. Від ОУН відійшла група націоналістів молодшого покоління на чолі з С. Бандерою, яка 10 лютого 1940 р. утворила Революційний Провід ОУН і стала називатися ОУН(р). Скликаний у Кракові в
квітні 1941 р. Другий Великий Збір ОУН підтвердив повноваження С. Бандери як
Провідника ОУН і спрямував дії організації на боротьбу за Українську Самостійну
Соборну Державу, незалежно від впливу міжнародних чинників. Отримання допомоги із зовні розглядалося лише як тактичний фактор, а не генеральна лінія ОУН.
Стару ж ґенерацію в ОУН на чолі з А. Мельником почали називати ОУН(М).
87
Йдеться про леґіон (батальйон) “Нахтіґаль”, створений у травні 1941 р. в
складі полку особливого призначення “Брандебурґ-800”, який підпорядковувався Абверу. Командиром батальйону з боку німців був обер-лейтенант А. Герцнер,
а з українського боку – Р. Шухевич.
88
Шухевич Роман Осипович (псевдоніми – “Дзвін”, “Борис Щука”, “Тур”,
“Тарас Чупринка”, “Р. Лозовський”) (1907-1950) – політичний і військовий діяч українського революційно-визвольного руху 1920-1950-х років, Головний командир УПА
(1943-1950 рр.), генерал-хорунжий УПА (1944 р.), Герой України (2007 р.). Народився
30 червня 1907 р. у м. Львові в родині правника. Закінчив філію Академічної гімназії у
Львові (1926 р.), Львівську політехніку (1934 р.), отримав диплом інженера дорожньомостового фаху. У 1928-1929 рр. відбував військову службу в польському війську як
гарматник. Від 1925 р. – член Української військової організації (УВО). Після створення ОУН протягом 1930-1934 рр. працював бойовим референтом, керував низкою
експропріаційних актів проти польських банківсько-поштових установ та замахів на
урядовців. В’язень польських тюрем (1934-1937 рр.). Під час розколу в ОУН у 1940 р.
увійшов до складу Революційного Проводу ОУН, створеного С. Бандерою, був призначений крайовим провідником ОУН(Б) на західноокраїнних українських землях
(Підляшшя, Холмщина, Надсяння, Лемківщина). У військовому штабі ОУН займався
навчанням та підготовкою провідних військових кадрів, був учасником ІІ Великого
Збору ОУН (квітень 1941 р.). Навесні 1941 р., за дорученням Проводу ОУН, у ранзі
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В легионе мы проходили военную подготовку около месяца
и, за несколько дней до начала войны, весь легион перебросили
на границу в район [гор.] Ярослав. С начала войны мы, вслед за
немецкими войсками, двигались вперед на восток, так дошли
до Львова, а позже – до Винницы. Все мы были убеждены, что с
таких легионов впоследствии сформируется армия Украинского
самостоятельного государства.
Однако возле Винницы немцы обезоружили нас, возвратили
в Германию и предложили служить уже в немецкой армии и не
надеяться ни на что. В 1942 г. наш легион был в Белоруссии по
охране тыла немецкой армии89.
В декабре 1942 г. наш легион расформировали90. Часть из
командного состава – украинцев – арестовали, а часть взяли в
дивизию СС «Галичина»91. Рядовых так же часть взяли в дивизию
сотника очолив батальйон “Нахтіґаль”. Після його розформування у серпні 1941 р.
разом з групою вояків вступив по контракту до 201-го охоронного батальйону 54-го
полку групи армій “Центр” (Білорусія). Був командиром 1-ї роти і заступником
командира батальйону. Наприкінці грудня 1942 р. був обраний військовим референтом Проводу ОУН. На ІІІ Надзвичайному Зборі ОУН (21-25 серпня 1943 р.) був
обраний Головою Бюро Проводу ОУН та призначений Головним командиром УПА,
взявши псевдонім “Тарас Чупринка”. Впродовж грудня 1943 р. та січня 1944 р. спільно з ГВШ УПА здійснив низку організаційних та оперативних заходів щодо вдосконалення структури і органів управління повстанськими формуваннями, об’єднання
УНС Галичини з Волинською УПА в єдину Українську повстанську армію. На І Великому Зборі Української головної визвольної ради (11-15 липня 1944 р.) обраний
головою Генерального секретаріату УГВР – Тимчасового уряду воюючої України та
Генеральним секретарем військових справ. Від вересня 1944 р. став об’єктом спецоперацій органів НКВС-НКДБ щодо ліквідації керівних центрів та провідних діячів
революційно-визвольного руху. Загинув 5 березня 1950 р. у збройній сутичці з оперативною групою МДБ, котра атакувала його конспіративну криївку в с. Білогорща
під Львовом. Після упізнання тіло Головного командира УПА було піддано кремації,
а його останки таємно захоронені. У 2007 р. Указом Президента України В. Ющенка
Роману Шухевичу присвоєно звання Героя України (посмертно).
89
Йдеться про 201-й охоронний батальйон, створений 21 жовтня 1941 р.
з учасників розформованих леґіонів “Нахтігаль” та “Роланд”, який діяв на окупованій німцями території Білорусії з березня по грудень 1942 р.
90
201-й охоронний батальйон було розформовано 1 грудня 1942 р., частина офіцерського складу була заарештована, а більшість учасників батальйону
поступово приєдналася до військових формувань УПА.
91
Дивізія СС “Галичина” – військове формування, утворене з українців у складі військ СС, що діяло з квітня 1943 р. Перші військові дії дивізії відбулися наприкінці
червня 1944 р. в районі м. Броди, де вона у липні 1944 р. була розгромлена. У вересні 1944 р. бойовий склад дивізії був відновлений у м. Нойгаммері і перекинутий на
Словаччину. В квітні 1945 р. дивізія була включена до складу Української національної армії (УНА) під назвою 1-ша Українська дивізія; брала участь у боях на Східному
фронті навесні 1945 р. Після капітуляції Німеччини була інтернована англійськими
військами в Італії, а потім – вивезена до Англії й розпущена. У 1950 р. у м. Мюнхені
(Німеччина) засноване Братство колишніх вояків 1-ї Української дивізії.
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СС, а часть распустили по домам. Я ушел из легиона и уехал на
жительство в гор. Львов, где жила моя мать.
Дополняю, что наш легион, будучи в Белоруссии, нес охрану
стратегических дорог от нападений советских партизан и вел
борьбу с партизанами.
На этом я закончил свою службу в так называемом украинском легионе «Нахтигаль» в должности рядового, а позже –
старшим по снабжению роты. В связи с уходом с легиона и
переездом на жительство в гор. Львов, на некоторое время прекратилась моя националистическая деятельность.
Вопрос: Продолжайте показания о Вашей националистической деятельности в период Вашего дальнейшего пребывания на
территории, оккупированной немцами.
Ответ: По возвращению из украинского легиона, я жил в
гор. Львове по ул. Войтовской, № 8, с матерью. С января по
апрель 1943 г. с Организацией я связан не был. Поступил в сельскохозяйственную школу, имея в виду усовершенствовать свою
специальность.
В апреле 1943 г. ко мне домой пришел член краевого
проводу ОУН «Андриенко»92 и предложил продолжать работать в Организации, при этом сказал, что украинский легион
существует и будет продолжать действовать, только уже подпольно. Для начала, он меня назначил войсковым связным
между краевым проводом ОУН и ним – «Андриенко», который
92
“Андрієнко”, він же “Богун”, “Беркут”, “Довбня” та ін., – Луцький
Олександр (1910-1946). Чільний діяч ОУН і УПА. Народився в 1910 р. в с. Боднарів
Калуського району Івано-Франківської області. Закінчив Станіславську гімназію
(1932 р.), пройшов службу в польській армії (1932-1933 рр.). Від 1933 р. – організаційний референт Станиславівської окружної екзекутиви ОУН. Політв’язень
польської тюрми (1933-1939 рр.). Після падіння Польщі перейшов до Генеральної
Губернії, навчався на військових курсах ОУН в Кракові (1939 р.), потім повернувся в Україну і очолив Станиславівський обласний провід ОУН (1940 р.). Боячись
арешту НКВС, повернувся до Кракова. Вступив до леґіону “Нахтіґаль”, був учасником Другого Великого Збору ОУН, членом мобілізаційного відділу Проводу
ОУН (1941 р.). У 1942-1943 рр. перебував у складі 201-го поліцейського батальйону в Білорусії, обер-лейтенант, командир чоти (взводу). На початку 1943 р. –
заступник військового референта Проводу ОУН. Один з організаторів УНС в
Галичині, її командир (1943 р.). Член Проводу ОУН в жовтні 1943 р. – березні
1944 р. У травні – червні 1944 р. перебував під арештом ґестапо. Після звільнення працював у військовій референтурі Львівського обласного проводу ОУН.
У серпні – вересні 1944 р. був командиром тимчасово створеного формування
УПА “Захід-Карпати”. Невдовзі разом з дружиною Юлією підступно був схоплений НКДБ. Вироком трибуналу військ МВС Українського округу від 10 серпня
1946 р. засуджений до страти, розстріляний.
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в тот период организовывал УНС (Украинская народная самооборона)93.
В сентябре м[еся]це 1943 г. проводником ОУН гор. Львова
«Золотарем»94 я был назначен военным референтом при Проводе
ОУН гор. Львова, позже, т. е. весной 1944 г., я был утвержден
Проводом ОУН на должность командира военной округи № 1 по
гор. Львову.
Будучи на работе референта при Проводе ОУН гор. Львова,
а позже – командующим военным округом этого же провода,
в обязанности мои входило: учет всех членов ОУН, создание из них отряда и [их] военное обучение. Это поручение
Организации я выполнял до прихода на территорию Львовской
области Красной Армии.
Моя работа заключалась в следующем: я давал директивные
указания районным проводникам ОУН в части военной подготовки; мобилизовывал людей в отряды и отправлял их в Яновский
лес в 20 км от Львова; сам лично определенную часть людей
обучал военному делу, сначала 20 чел[овек], потом – сотню, а
позже – курень.
За две недели до прихода Красной Армии в июле м[еся]
це 1944 г., я дал приказание всей группе «войск» разойтись и
укрываться, где возможно, а после прихода Красной Армии,
через две недели, собраться в лесу возле с. Поляна Жолкевского
р[айо]на. Сам я скрывался в с. Ясныська Яновского р[айо]на.
После этого я в лес не пошел, а прибыл в гор. Львов с целью
разыскать свою невесту, ныне жену, которая одновременно
была у меня связной – Старко Любовь Никитична, 1924 г[ода]
рождения. Разыскав Старко, я возвратился в лес и застал там
около 400 человек, отряд, вернее – курень, который я обучал до
сентября 1944 г.
93
Українська Народна Самооборона (УНС) почала створюватись на теренах Галичини відповідно до вказівок Головного військового штабу Проводу ОУН
з 15 липня 1943 р. Формування перших загонів УНС було викликане необхідністю захистити запілля визвольно-революційного руху в Карпатському регіоні від
вторгнення загонів червоних партизанів С. Ковпака. Першим командиром УНС
став О. Луцький (“Андрієнко”). В січні – лютому 1944 р. на базі формувань народної самооборони була розгорнута УПА-Захід.
94
“Золотар”, він же “Арпад”, – Слюзар Дмитро (1919-1945). Народився в
с. Бортники Ходорівського району Львівської області. У 1942-1944 рр. – обласний провідник ОУН на Львів-місто; у 1944-1945 рр. – обласний провідник ОУН
Львівщини; у 1945 р. – крайовий провідник ОУН Львівського краю. Загинув 19 грудня 1945 р. підчас облави пограничних і внутрішніх військ НКВС. Нагороджений
посмертно Золотим Хрестом Заслуги.
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К этому времени Львовский городской военный округ № 1,
которым я командовал, перестал существовать, и меня назначили членом штаба – инспектором военного округа № 2 «Буг».
Курень, которым я командовал, разошелся в разные направления: две сотни «Глухого» и «Летуна» ушли от меня, а я с сотней
«Гризного» сделал рейд вокруг гор. Львова, на расстоянии 30 км,
с целью встретить «Вороного»95 – командира военного округа
№ 2.
В Бибркском районе я встретил «Вороного», который мне
приказал сотню «Гризного» оставить, а самому остаться в
Бибркском районе и с разбитых соединений УПА создавать
небольшие группы – чоты – и посылать их в районы; это задание
я выполнял с января по апрель 1945 г.
Еще в декабре месяце 1944 г. я был арестован СБ, допрос
продолжался около двух недель. В чем меня обвиняли, так мне и
не сказали. Я лично понял – за то, что я проявлял недостаточную
активность в части террора над советскими людьми, пополнения
отрядов УПА, избегал столкновения с войсками Красной Армии,
однако, об этом мне не говорили.
Выполняя задание «Вороного», я из остатков разбитых групп
УПА, создал всего две чоты, которые оставил на той же территории, а сам, по распоряжению «Вороного», ожидал его в
с. Девятники Стрелищанского района. В этом селе я узнал, что
СБ будет продолжать мое следствие, [поэтому] я ушел к себе
домой, в с. Немилов, где скрывался месяц, т. е. до июня 1945 г.
На этом закончилась моя националистическая деятельность.
Вопрос: Каким образом Вы попали на жительство в гор. Львов
и где Вы достали документы, изъятые у Вас при аресте?
Ответ: Проживая в с. Немилов, я весь период скрывался –
жил на чердаке сарая. Однако частые облавы не давали мне возможности так жить дальше и я решил пробраться в гор. Львов и
приспосабливаться к дальнейшей жизни.
95
“Вороний”, він же “Чернець”, – Василь Левкович. Народився в 1920 р.
в с. Люблинець Старий Любачівського повіту (Польща). Член ОУН від 1939 р.
Учасник похідних груп ОУН (1941 р.), командир чоти у вартівничих відділах на
Рівненщині (1941-1943 рр.). Від березня 1943 р. в УПА: командир чоти, сотні,
куреня, член штабу ВО “Заграва” УПА на Волині – Поліссі. Командир чоти в старшинській школі “Лісові чорти” та підстаршинській школі “Олені” (1944 р.). Від
травня 1944 р. очолював ВО 2 “Буг” УПА-Захід. У грудні 1946 р. схоплений МДБ
і засуджений до 25 років ув’язнення. Звільнений у 1971 р. Працював до 1993 р.
на вугільних шахтах Львівщини. Іменований полковником УПА, нагороджений
Золотим Хрестом Бойової Заслуги ІІ-го класу. Проживає у м. Львові (2011).
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Так я и сделал, приехал во Львов 24 августа 1945 г. и остановился на жительство у своей тещи, Старко Анастасии Игнатовны,
по ул. Чаховского, № 4. Там же жила моя старая знакомая по ОУН
Дубеняк Мария. Ее я послал в с. Немилов и она привезла мою
жену.
Проживая во Львове, возник вопрос о необходимости [получить] мне документы, и снова Дубеняк Мария помогла мне в этом.
Дубеняк привела ко мне домой гр[аждан]ку Грищак, которая сказала, что такие документы, т. е. паспорт и военный
билет, может сделать некто Швец, работник пожарной инспекции Шевченковского райсовета гор. Львова. Для этой цели я
дал для Швеца через Грищак 10.000 рублей и в ноябре м[еся]це
1945 г. получил на свое имя паспорт и воинский билет, которые у
меня изъяты при аресте.
Мужа Грищак я узнал только за два дня до ареста, который
заходил ко мне по вопросу квартиры.
Вопрос: Назовите известных Вам членов Организации
украинских националистов и лиц, так называемой, Украинской
повстанческой армии, проживающих легально и нелегально в
гор. Львове, и их связи.
Ответ: Из числа членов ОУН, проживающих легально и
нелегально в гор. Львове, выполняющих те или иные поручения
Организации, мне известны следующие:
1. Шкляр Наталка – националистическая кличка «Нина».
21-22-х лет, студентка 2-го курса лесного факультета Львовского
политехнического института. Проживает в гор. Львове по
ул. Резбярской, № 5 или 9, с матерью и сестрой.
Знаю ее с весны 1944 г. по совместной националистической
деятельности, как связную центрального провода ОУН, которая
выполняла эти функции между референтурами Центрального
провода, находящимися в западных областях Украины. В частности, мне известно, что «Нина» осуществляла связь с такими
руководителями Центрального провода, как «Тур»,96 «Шелест»97,
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“Тур” – див. Шухевич Роман.
“Шелест”, він же “Вишитий”, “Конрад”, “Кравс”, “Зов”, – Сидор Василь
(1910-1949). Чільний діяч ОУН і УПА. Народився 24 лютого 1910 р. в с. Спасів
Сокальського району на Львівщині. Закінчив гімназію в Перемишлі (1931 р.),
вчився в польській Школі підхорунжих (1932 р.). Політв’язень польських тюрем
(1935, 1937-1939 рр.). Військовий референт крайової екзекутиви ОУН на ПЗУЗ
(1936 р.), організатор бойових груп “Вовки”. Військовий референт крайової екзекутиви ОУН на ЗУЗ (1940 р.), викладач військових курсів ОУН у Кракові (19401941 рр.), учасник Другого Великого Збору ОУН (1941 р.). Перебував в складі леґіону “Нахтіґаль” та 201-го поліцейського батальйону в Білорусії (1941-1942 рр.).
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«Володымир»98, «Андриенко», «Лыцарь»99, краевым проводником СБ «Микушко»100 и другими низовыми звеньями ОУН. Это
Влітку 1943 р. – шеф КВШ УПА на ПЗУЗ; від серпня 1943 р. – член Головної ради
ОУН. Крайовий командир УПА-Захід (1944-1949 рр.), провідник ОУН Карпатського
краю (1946-1949 рр.), член Проводу ОУН (1947-1949 рр.), Генеральний суддя
ОУН. Нагороджений Срібним Хрестом Бойової Заслуги ІІ-го класу. Іменований
полковником УПА (1946 р.). Загинув 14 квітня 1949 р. в Перегінському районі
Івано-Франківської області разом з дружиною у власній криївці, атакований опергрупою МДБ.
98
“Володимир”, він же “Орлович”, “Радович”, “Гармаш”, “Остап” (літературні псевдо – “М. В. Вировий”, “О. С. Садовий”, “В. В. Садовий”), – Прокоп
Мирослав (1913-2003). Чільний діяч ОУН і УГВР. Народився 6 травня 1913 р. в
Перемишлі. Член “Пласту”. Окружний провідник ОУН в Перемишлі, політв’язень
польських тюрем (1933-1937 рр.). Закінчив правничий факультет Львівського
університету. Редактор журналу “ Студентський вісник” (1937-1939 рр.) та
Української пресової служби (1939-1941 рр.). Крайовий референт пропаганди
крайового проводу ОУН на Південно-східних землях, у Києві (1942 р.). Референт
пропаганди Проводу ОУН (1943-1944 рр.). Учасник делегації ОУН на переговорах з польським підпіллям, редактор журналу ОУН “Ідея і Чин”, учасник Третього
Надзвичайного Великого Збору ОУН, член Ініціативної комісії для створення
УГВР і учасник Першого Великого Збору УГВР, обраний до складу її Президії.
Як член Закордонного представництва УГВР, влітку 1944 р. виїхав за кордон. На
еміграції мешкав у Німеччині, а потім – в США. Займався науковою і видавничою
діяльністю. Голова Середовища УГВР (1983-1995 рр.), член Наукового товариства ім. Т. Шевченка. Помер 7 грудня 2003 р. у Нью-Йорку.
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“Лицар”, він же “Іван Чорнота”, “Дор”, – Гасин Олександр (Олекса) (19071949). Чільний діяч ОУН і УПА. Народився 8 липня 1907 р. в с. Конюхів Стрийського
району на Львівщині. Закінчив з відзнакою гімназію в м. Стрий і польську Школу
підхорунжих. Був членом УВО. Неодноразово засуджувався польською владою
до ув’язнення, в’язень концтабору Береза Картузька (1934-1935 рр.). В 19351936 рр. працював військовим референтом Проводу ОУН на ЗУЗ, згодом був
членом військової референтури ПУН за кордоном. Член Революційного проводу ОУН (1940-1941 рр.), учасник Другого Великого Збору ОУН (1941 р.). Після
створення у Львові Українського державного правління (липень 1941 р.) призначений першим заступником військового міністра. В 1942 р. затриманий німцями,
але звільнений націоналістичним підпіллям. Працював у Головному військовому
штабі ОУН. У грудні 1943 р. очолив ГВШ УПА, згодом працював начальником
організаційно-мобілізаційного відділу ГВШ. У 1946-1949 рр. – шеф ГВШ УПА, від
1947 р. – член Проводу ОУН. Загинув 31 січня 1949 р. у Львові у перестрілці з
працівниками МДБ. Посмертно іменований до рангу генерал-хорунжого УПА.
100 “Мікушка”, він же “Вайс”, “Мар'ян” та ін., – Пришляк Григорій. Чільний
член ОУН. Народився 20 квітня 1913 р. в с. Новосілки Буського району на Львівщині.
Закінчив гімназію. Від 1932 р. – член Кам’янка-Струмилівського повітового проводу ОУН. Проходив службу в польському війську. Політв’язень польських тюрем
(1930, 1932, 1938-1939 рр.). Після падіння Польщі працював в Генеральній
Губернії: референт СБ на Краків (1940-1941 рр.), потім – крайовий референт СБ
ОУН на Німеччину. У 1941-1944 рр. очолював референтуру Проводу ОУН на ЗУЗ,
потім – керівник “особливої групи ОУН” у Львові. 8 травня 1946 р. заарештований
МДБ, засуджений до смертної кари, яку замінено 25 роками ув’язнення. Після
звільнення в 1971 р. мешкав у м. Коломия на Івано-Франківщині.
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мне известно из личной беседы с «Ниной» и, кроме того, будучи
в нее неоднократно на квартире, я видел корреспонденцию,
адресованную указанным лицам.
Шкляр Наталка – «Нина» в настоящее время учится и проживает в гор. Львове.
2. «Христына» – фамилии [не знаю] и другими данными не
располагаю. Выполняла функции краевого войскового связного.
Проживает в гор. Львове, адреса не знаю, учится во Львовском
политехническом институте, лесной факультет. Ее приметы:
ниже среднего роста, полная, смуглое лицо, брюнетка, похожа
на цыганку, лет 21-22.
Знаю ее также по совместной националистической деятельности. Занимая руководящее положение в УПА, я неоднократно
через «Христыну» осуществлял связь с руководством УПА.
3. Самагальский Ярослав – националистическая кличка
«Вийт». Проживает в гор. Львове, адреса не знаю, учится во
Львовском политехническом институте на 5-м курсе агрономического факультета.
В прошлом – проводник ОУН «Львив–село», т. е. руководил
украинскими националистическими организациями сел, окружающих гор. Львов. О настоящей его националистической деятельности мне ничего неизвестно. В настоящее время в гор. Львове
проживает легально.
4. Калагура Мария – псевдоним «Рома», 23-х лет. Проживает
легально в гор. Львове по ул. Городецкой, номер дома не
помню. Работает в настоящее время заместителем заведующего бакалейным магазином на ул. Ленина.
Знаю ее так же по совместной деятельности в УПА. Будучи
руководителем соединения УПА «Холодноярцы», «Рома» –
Калагура на протяжении октября м[еся]ца 1944 г. находилась
в моем подчинении. Не приспособившись к обстановке, с УПА
ушла и проживает во Львове. Позже в ее квартире изготовлялись
разные документы для националистов.
О ее националистической деятельности в настоящее время
мне ничего неизвестно.
5. Юра – имени и отчества не знаю, 22-х лет, националистическая кличка «Ворон». Проживает легально в гор. Львове по
ул. Каспара-Бочковского, № 4 или 5, в квартире Гимон Анны.
Учится во Львовском политехническом институте на 1-м курсе
лесного факультета. Был в соединении УПА «Холодноярцы»
сначала связным, а в конце 1944 г. у меня выполнял особые
поручения. С приходом Красной Армии, с УПА ушел и о его
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принадлежности в настоящее время к ОУН и УПА, мне ничего
неизвестно.
6. Швец – имени и отчества не знаю. Проживает в гор. Львове
[по ул.] Валовой, № 19 или № 21. Учитель из восточных областей.
Оставался на оккупированной немцами территории.
О его националистической принадлежности мне ничего
неизвестно. Однако связь с отдельными лицами из ОУН и УПА
имеет и обеспечивает их необходимыми советскими документами. Работает в данное время начальником добровольной пожарной охраны Шевченковского р[айо]на гор. Львова и, пользуясь
связями с отдельными руководящими работниками, достает
необходимые документы и за большие суммы [денег] снабжает
националистов. Я лично за 10 тыс. рублей достал у Швеца себе
паспорт и военный билет.
Дней десять тому назад Швец был арестован, за что не знаю,
и освобожден.
7. «Вайс», он же «Микушко», по имени Григорий101, фамилии
не знаю – краевой руководитель СБ Галиции. Живет в гор. Львове
нелегально. Видел я его лично два раза. Последний раз – недели
две тому назад на ул. Кирова. Маскируется под вид рабочего.
Его приметы: выше среднего роста, лет 35-40, лысый, в рабочем
комбинезоне.
«Микушко» я знаю с 1940 г. как старого националиста, руководившего в ОУН работой СБ. В данное время во Львове он находится, по моим предположениям, с заданием разведывательного
характера.
8. Олийник – националистическая кличка «Чабан», лет 35-ти.
В прошлом – руководитель так называемой рабочей оуновской
сети в гор. Львове. Позже работал с краевым руководителем СБ
«Микушко». Его деятельность в настоящее время мне неизвестна.
Проживает во Львове на нелегальном положении, его я не видел,
но знаю точно, что он в гор. Львове. Приметы «Чабана»: совсем низкого роста, худой, лысый, говорит чуть ли не женским голосом.
9. Пакош – имени и отчества не знаю, националистическая
кличка «Роберт», лет 23-24. Проживает легально в гор. Львове,
адреса домашнего не знаю, работает в ФЗУ № 4 по ул. Сталина.
Был в дивизии СС «Галичина», а позже – моим адъютантом.
С сентября 1945 г. с УПА ушел и легализовался, при каких обстоятельствах не знаю, и о его причастности к ОУН и УПА в настоящее время мне ничего неизвестно.
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Див. Григорій Пришляк.

10. Дубеняк Мария – 22-х лет, родом из с. Ясныська Яновского
района Львовской области. Проживает легально в гор. Львове,
точный адрес не знаю. Учится во Львовской фельдшерскоакушерской школе.
Была у меня связной, в конце 1944 г. легализовалась, при
каких обстоятельствах не знаю. В настоящее время связь с
руководством ОУН и УПА поддерживает. У меня лично недели
три тому назад брала донесения для командующего северной
группы УПА «Тимоша» и передавала по назначению.
Националистической клички Дубеняк не знаю, ее называли
просто «Марийка».
Вопрос: Кого Вы еще знаете из членов ОУН–УПА, проживающих легально и нелегально в гор. Львове?
Ответ: Не исключена возможность, что в гор. Львове проживает значительно больше указанных мною лиц из числа националистов, даже знакомых мне. Однако, учитывая то, что я жил
полунелегально, встретится [с ними] не имел возможности, и
кроме указанных 10 человек, мне о других ничего неизвестно.
Вопрос: Назовите известных Вам лиц из руководства ОУН–
УПА за пределами гор. Львова, их занимаемое положение и возможное местопребывания.
Ответ: Мне хорошо известный так называемый Львовский
националистический край, который делился на четыре следующих округа:
1. Львовский округ в составе его районы:
Ходоровский, Николаевский, Щирецкий,
Сокольницкий, Городокский, Комарновский,
Рудковский и Стрелищанский.
2. Яворовский округ в составе его районы:
Яворовский, Мостиский, Крукинечский,
Судово-Вышнянский, Краковецкий,
Яновский и Любачовский.
3. Рава-Русский округ в составе его районы:
Рава-Русский, Немировский, Магеровский,
Жолкевский, Велико-Мостовский,
Куликовский, Каменка-Бугский,
Радеховский, Лопатинский и Сокальский.
4. Золочевский округ в составе его районы:
Золочевский, Бродский, Бусский,
Краснянский, Ново-Ярычевский,
Глинянский, Олесский, Перемышлянский,
Бибркский и Винницкий [Винниківський].
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1.3* Из руководства указанных проводов ОУН и примерном
их месте нахождения мне известно следующее:
Львовский краевой проводник ОУН «Золотарь», фамилии,
имени и отчества не знаю, лет 25-27, родом из гор. Ходоров, с
небольшой охраной 5-7 человек, чаще всего скрывается в следующих местах:
а) в небольшом лесу между селами Будькив и Водники
Бибркского р[айо]на в замаскированных схронах;
б) в лесу, полкилометра южнее с. Гринюв Бибркского р[айо]на, так же в схроне;
в) в селах Дзвенигород и Подъярков Бибркского р[айо]на. О
точных местах нахождения провод[ника] ОУН в этих пунктах мне
неизвестно.
2. Шеф СБ Львовского краевого провода ОУН «Мирон»102 и его
заместитель «Степан» – их установочных данных не знаю, с боевкой до 20 человек постоянно укрываются в лесу, на расстоянии
1 км северо-западнее с. Десятники [Дев'ятники] Стрелищанского
района в нескольких замаскированных схронах.
3. Шеф СБ Львовского окружного провода ОУН, входящего
в так называемый Львовский край, – «Гайдар»103, фамилии и
других данных не знаю, уроженец Стрелищанского р[айо]на,
с боевкой до 15 человек скрывается чаще всего в лесу в двух
километрах западнее с. Борыниче Стрелищанского р[айо]на в
замаскированных схронах.
«Гайдар», как шеф СБ Львовского окружного провода ОУН, с
марта 1945 г., после гибели «Днепрового»104 – проводника ОУН
этого округа, эти обязанности выполняет сам.
*

Пронумеровано олівцем невідомою особою.
“Мирон”, він же “Дмитро”, – Дякон Ярослав. Народився в с. Дев’ятники
Жидачівського району Львівської області. Член ОУН. Політв’язень польських
тюрем. Маґістр права. Легально працював як сільський учитель у Львівській
області протягом 1939-1944 рр., підпільно – на різних щаблях референтури СБ.
У 1944 р. був обласним референтом СБ Львівщини; від 1945 р. – референт СБ
Львівського краю ОУН, а з 1947 р. виконував обов’язки шефа СБ Проводу ОУН у
зв’язку із загибеллю М. Арсенича. Загинув 9 листопада 1948 р. В 1947 р. нагороджений УГВР Срібним Хрестом Заслуги, майор СБ.
103 Грек (Грач) Микола (“Гайдар”, “Сивий”; 05.1921, смт. Нові Стрілища
Жидачівського р-ну Львівської обл. – 22.01.1946, с. Зарудці Жовківського
р-ну Львівської обл.). Окружний референт СБ Городоччини (1944–1945),
заступник крайового референта СБ ОУН Львівщини (1945–1946), майор СБ
(19.01.1946).
104 Костик Василь (“Дніпровий”, “Рік”; 1919, с. Отиневичі Жидачівського
р-ну Львівської обл. – поч. 01.1945, біля с. Малий Любінь Городоцького р-ну
Львівської обл.). Окружний провідник ОУН Городоцької (Львівської сільської)
округи ОУН (1944–1945).
102
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4. Проводник ОУН Золочевского округа «Блакитный»105 и
шеф СБ «Жук», которых я лично не видел и не знаю, как мне
известно, чаще всего бывают и скрываются в лесу вблизи
с. Гумниська Бусского р[айо]на.
Командир соединения УПА этого округа «Шугай»106 постоянно находится со своими виддилами УПА в Бродском лесу и
[с.] Гологорах Перемышлянского [Краснянського] района. О точном месте их нахождения мне ничего неизвестно.
5. Проводник ОУН Рава-Русского округа «Бурый»107 и шеф
СБ этого же округа «Сергей», которых я лично не знаю, постоянно находились в с. Розжагов [Розжалів] Радеховского р[айо]на,
но после разгрома их войсками НКВД, изменили место дислокации и в настоящее время о них мне ничего неизвестно.
Отдел УПА, находящийся на территории Рава-Русского
округа ОУН, которым руководит «Тымиш», постоянно находится в лесах Яновского и Жолкевского районов и на полигоне
Магеровского р[айо]на.
О Яворовском окружном проводе ОУН мне ничего неизвестно.
Вопрос: Кого Вы еще знаете из руководящего состава ОУН и
УПА, назовите их и укажите возможное их место нахождение.
Ответ: Из проводников ОУН и УПА мне известны многие,
однако я выше назвал только тех, о которых мне известно примерное их место нахождение. Больше из таких лиц я никого не
знаю.
105 Квас Богдан (“Блакитний”; 1912 (1914), с. Почапи Золочівського р-ну
Львівської обл. – 5(6).07.1950, с. Бонишин Золочівського р-ну Львівської обл.).
Окружний організаційний референт ОУН Золочівщини (1944–1945), заступник
окружного референта СБ ОУН Золочівщини (1944), окружний провідник ОУН
Золочівщини (весна 1945–1947, літо 1949–6.07.1950) та Городоччини (весна
1948 – літо 1949).
106 Котельницький Григорій (“Шугай”, “Петренко”; 1907, с. Підгірці
Бродівського р-ну Львівської обл. – 26(28).01.1946, біля с. Кривня Рогатинського
р-ну Івано-Франківської обл.). К-р підстаршинської школи ОУН Золочівського
округи (1943), повітовий організаційно-мобілізаційний референт Золочівщини
(1943–44), к-р куреня “ Дружинники” (1944–45), к-р Золочівського ТВ (ТВ
“Пліснисько”; осінь 1944–09.1945), к-р ТВ “Яструб” (09.1945–поч. 1946); вістун,
хорунжий (1.10.1944), поручник (15.04.1945), сотник (22.01.1946); відзначений
Срібним Хрестом бойової заслуги І кл. (25.04.1945).
107 Притулка Яків (“Бурий”, “Орлик”, “Радич”; 7.06.1912, с. Яструбичі
Радехівського р-ну Львівської обл. – 18.12.1946, біля с. Волсвин Сокальського
р-ну Львівської обл.). Організаційний референт окружного проводу ОУН
Сокальщини (весна 1943–весна 1944), окружний провідник ОУН Сокальщини
(04.1944–18.12.1946).
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Вопрос: Продолжайте Ваше показание в части известных Вам
руководителей ОУН Центрального провода и ниже, а также УПА,
независимо от того, известно ли Вам их места нахождения или нет.
Ответ: Из руководства ОУН–УПА мне известны следующие:
1. «Тур» он же «Чупринка» – Шухевич Роман, доктор права108, член Центрального провода ОУН. Главный командующий
УПА. Занимал одно из руководящих мест в так называемой УГВР
(Украинская головна вызвольна рада)109. В период немецкой оккупации жил в Львове. Лично я с ним знаком с апреля 1941 г. Место
нахождения его мне неизвестно, однако я знаю, что в гор. Львове
проживает дядя Шухевича Романа – Шухевич Степан, адвокат.
Адреса его я не знаю, но мать моей жены, Старко Анастасия
Игнатовна, знает точно адрес Шухевича Степана, который проживает где-то возле Стрийского парка, кажется по ул. Кадетской.
Кроме того мне известно, что Шухевич Роман часто скрывался
в Стрелищанском районе Львовской области у родного брата
Лебидя, националистическая кличка которого «Марко».
2. Лебидь110 – имени, отчества и националистического псевдонима не знаю, один из руководителей ОУН. Знаю его лично.
108 Роман Шухевич не мав юридичної освіти і не міг бути доктором права.
Очевидно, В. Харків сплутав його із Степаном Шухевичем.
109 Українська головна визвольна рада (УГВР) була створена з ініціативи
Головної команди УПА і Проводу ОУН в Україні з метою розширення суспільнополітичної бази боротьби за Українську Державу і залучення до неї представників усіх
політичних течій українства, котрі стояли на самостійницьких позиціях. УГВР оголосила себе “верховним органом українського народу в його революційно-визвольній
боротьбі”. До складу УГВР було обрано 25 осіб, з котрих – 9 були членами ОУН. Із
загальної кількості діячів УГВР 8 походили із Наддніпрянської України. Президентом
УГВР було обрано К. Осьмака, віце-президентами – В. Мудрого, о. І. Гриньоха та
І. Вовчука. Генеральний Секретаріат УГВР очолив Р. Шухевич. Для репрезентації
УГВР на чужині було утворено Закордонне представництво УГВР.
110 Лебедь Микола (“Максим Рубан”, “Ігор”, “Ярополк”, “Варяг” та ін.)
(1911-1998). Чільний діяч ОУН та УГВР. Народився 23 листопада 1911 р. в
смт. Нові Стрілища Жидачівського району на Львівщині. Член 7-го куреня пластунів у Львові, організатор першої підпільної “п’ятки” Юнацтва, організатор і керівник Юнацтва ОУН в гімназії. У 1930 р. закінчив гімназію. Зв’язковий між КЕ ОУН на
ЗУЗ і Проводом ОУН закордоном (1932-1934 рр.). У зв’язку з вбивством 15 червня 1934 р. польського міністра внутрішніх справ Б. Пєрацького заарештований
німцями і переданий польській поліції. На Варшавському процесі (1935-1936 рр.)
засуджений до страти, яку замінили довічним ув’язненням. Звільнився з тюрми
після падіння Польщі (1939 р.). Під час розколу в ОУН став на бік С. Бандери і увійшов до складу Революційного Проводу ОУН (1940 р.). Учасник Другого Великого
Збору ОУН, Першої, Другої і Третьої конференцій ОУН, Третього Надзвичайного
Великого Збору ОУН (1941-1943 рр.). В Українському Державному Правлінні,
створеному на початку липня 1941 р., обійняв посаду керівника державної безпеки. У зв’язку з арештом німцями С. Бандери та інших чільних діячів ОУН (вересень
1941 р.) в ранзі “урядуючого провідника” очолив ОУН. У квітні 1943 р. на засіданні
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3. «Лыцарь» – Гасын, имени и отчества не знаю. Шеф Главного
военного штаба УПА. Старый член ОУН. Лично с ним знаком.
4. «Перебийнис»111 – член Главного военного штаба УПА.
Чаще всего находится в Дрогобычской области. Его лично я не
знаю и с ним не знаком.
5. «Володымир» – член Центрального провода ОУН – шеф
пропаганды Центрального провода. Его лично я знаю, но с ним
не знаком.
6. «Петро»112 – проводник ОУН на западно-украинских землях Галиции. Его я не знаю и с ним не знаком.
членів Проводу ОУН був звільнений з цієї посади. На Третьому Надзвичайному
Великому Зборі ОУН (1943 р.) обраний головою Головної Ради ОУН та керівником Референтури зовнішніх зв’язків (РЗЗ), а на Першому Великому Зборі
УГВР – Генеральним секретарем закордонних справ УГВР (1944 р.). У складі
членів Закордонного представництва УГВР влітку 1944 р. виїхав за кордон. Після
війни мешкав в Італії, Німеччині, а від грудня 1949 р. – в США. Засновник і голова фірми-корпорації “Пролог” у Нью-Йорку (1952-1974 рр.), заступник її голови
(1982-1985 рр.), член Ради її директорів від 1974 р. Промотор видань “Сучасна
Україна”, “Сучасність”, “Український самостійник”. Член Управи Українського
товариства закордонних студій (1956-1991 рр.), Торонтонського видавничого комітету “Літопис УПА”. Автор першої моноґрафії про дії УПА – “Українська
повстанська армія”. Помер 19 липня 1998 р. у Пітсбурґу (США).
111 “Перебийніс”, він же “Палій”, “М. Д. Бученко”, – Дмитро Грицай. Чільний
діяч ОУН і УПА. Народився 1 квітня 1907 р. в с. Дорожів Самбірського повіту (тепер
с. Великий Дорожів Дрогобицького р-ну Львівської області.). Закінчив гімназію в
Дрогобичі. Член УВО. Абсольвент польської військової Школи підхорунжих. Вчився
на математично-фізичному факультеті Львівського університету (1932-1934,
1939 рр.). Військовий референт крайової екзекутиви ОУН на ЗУЗ. Політв’язень
польських тюрем і концтабору Береза Картузька (1932, 1934-1936, 1939 рр.). Член
Революційного Проводу ОУН (1940-1941 рр.), учасник Другого Великого Збору
ОУН (1941 р.), викладач військових курсів ОУН в Кракові (1940-1941 рр.), командир старшинської школи ОУН у Мостах Великих на Львівщині. В’язень німецької
тюрми у Львові (1942-1943 рр.). Член Проводу ОУН і військовий референт (1941,
1943-1945 рр.), шеф ГВШ УПА (1944-1945 рр.). Як делегат Проводу ОУН в Україні до
Закордонного представництва визвольно-революційного руху в грудні 1945 р. при
спробі перейти кордон між ЧСР і Західною Німеччиною важко поранений чеськими
прикордонниками. Помер в тюрмі. Посмертно іменований генерал-хорунжим УПА,
нагороджений Золотим Хрестом Заслуги.
112 “Петро”, він же “М. І. Лісовий”, “М. Гончаренко”, “Максим” та ін., – Кравчук
Роман (1910-1951). Чільний діяч ОУН і УГВР. Народився у 1910 р. в м. Кам'янкаБузька на Львівщині. Закінчив гімназію. Від 1930 р. – член повітової екзекутиви ОУН Золочівщини. У 1934-1938 рр. був в’язнем польських тюрем. Звільнився
після падіння Польщі (1939 р.). Учасник організаційних та військових курсів ОУН в
Кракові (1939-1940 рр.). Від 1942 р. – член Проводу ОУН, організаційний референт.
Учасник Третього Надзвичайного Великого Проводу ОУН (1943 р.), Провідник ОУН
на ЗУЗ (1943-1951 рр.). Від 1950 р. – заступник Голови Проводу ОУН, кооптований
до складу членів УГВР. Загинув 21 грудня 1951 р. в лісовому масиві Бакоцин поблизу с. Вишнів Рогатинського р-ну Івано-Франківської області в сутичці з оперативною групою УМДБ. Нагороджений Золотим Хрестом Заслуги.
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7. «Шелест», он же «Крегол», – Сидор Василий, командующий УПА «Захид», т. е. на территории Галиции, одновременно заместитель проводника ОУН западно-украинских земель
«Петра». Лично его знаю и с ним хорошо знаком.
8. «Андриенко» – Луцкий Остап113, родом из Волыни. Был
командиром и организатором Украинской народной самообороны (УНС). До «Шелеста» был командующим УПА «Запад». В
настоящее время – командующий УПА в Карпатском крае. Его я
знаю хорошо и с ним знаком.
9. «Демид»114 – был адъютантом у «Андриенко», позже –
начальником штаба УПА «Запад». Последнее его положение в
ОУН–УПА мне неизвестно. Его я знаю по виду, но с ним не знаком.
10. «Сергей», он же «Верес», – Свидницкий Владимир, родом
из Сокальщины. Начальник разведывательного отдела краевого
военного штаба УПА «Запад». Последнее время находится в
Дрогобычской области.
11. «Вадим», он же «Вьюн»115, – был военным референтом
краевого провода ОУН. Позже – инспектор военной подготовки штаба УПА «Запад». По данным, убит в бою с органами
НКВД.

113

Див. Луцький Олександр.
“Демид”, він же “Артем”, – Чижевський Василь (1912-1948). Чільний
член ОУН і УПА. Вчився на військових курсах ОУН в Кракові (1939-1940 рр.),
потім – член обласного проводу ОУН Станиславівщини (1940 р.). Учасник Другого
Великого Збору ОУН (1941 р.). Від червня 1941 р. – член Військового штабу ОУН
у Львові. У 1942-1943 рр. був військовим референтом проводу ОУН Дрогобицької
області, член КВШ ОУН на ЗУЗ, ад’ютант командира УНС О. Луцького. У 1944 р. –
ад’ютант командира УПА-Захід, військовий інспектор КВШ УПА-Захід. Від квітня
1945 р. – головний зв’язковий керівництва ОУН в Україні із закордоном, виконував доручення Р. Шухевича. У 1946 р. заарештований на кордоні ЧСР із Західною
Німеччиною і переданий МДБ УРСР. На допитах дав згоду на співпрацю з органами державної безпеки. У 1947 р. засланий із спецзавданням на Захід, викритий
СБ ЗЧ ОУН.
115 “В'юн”, він же “Вадим”, “Спец”, – Новицький Степан (1905-1944).
Чільний член ОУН і УПА. Народився в м. Тернопіль. Закінчив гімназію та польську Школу підхорунжих. Перебував у лавах УВО. У 1940-1941 рр. був військовим
референтом крайового проводу ОУН в Кракові, викладачем військових курсів
ОУН, шефом повстанського штабу. Від 1942 р. – член КВШ ОУН на ЗУЗ, військовий
референт Проводу ОУН на ЗУЗ, заступник командира УНС (1943 р.). Потім – військовий інструктор КВШ УПА-Захід, керував діями відділів УПА на Холмщині. Загинув 15
жовтня 1944 р. в районі Рави-Руської на Львівщині. Посмертно іменований сотником УПА.
114
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12. «Зенон»116 – проводник ОУН на территории Перемышльской области*. В данное время – на территории Польши.
С ним я не знаком и его не знаю.
13. «Калина» – Лопатинский117, член Центрального провода
ОУН. Выехал за границу, кажется в Италию. Лично с ним я знаком
и знаю хорошо.
14. «Куля» – командующий УПА на территории Перемышльской области. С ним я не знаком и лично его не знаю.
15. «Ирка» – Павлик Владимир, шеф штаба УПА Перемышльской области, родом из гор. Перемышль. Его я не знаю и
с ним не знаком.

116 “Зенон”, він же “Орлан”, – Галаса Василь (1920-2002). Чільний діяч ОУН.
Народився у 1920 р. в с. Білокриниця Підгаєцького району на Тернопільщині.
Провідник Юнацтва ОУН Тернопільського повіту та округи (1937-1940 рр.). У 19411943 рр. був окружним провідником ОУН в Тернополі, Чорткові та Бережанах.
Обласний провідник ОУН Перемищини (1943-1945 рр.), потім – заступник провідника ОУН Закерзонського краю (1945-1947 рр.). Відкликаний Р. Шухевичем для
організаційної роботи в Україні. У 1948-1953 рр. був спочатку делегатом Проводу
ОУН, а потім – крайовим провідником ОУН на ПЗУЗ. Від 1950 р. – член Проводу
ОУН. 11 липня 1953 р. схоплений разом з дружиною в Хмельницькій області на
“конспіративній квартирі”, створеній спецгрупою МВС. Засуджений до 10 років
виправно-трудових таборів. Звільнений постановою Верховної Ради від 6 квітня 1960 р. Мешкав у Києві. Помер 5 жовтня 2002 р. Іменований полковникомполітвиховником УПА, нагороджений Срібним Хрестом Заслуги.
*
Тут і далі – мається на увазі Перемиська область в адміністративній
структурі ОУН або Перемиський повіт Генерал-губернаторства (1941-1944 рр.)
чи сучасної Польщі.
117 “Калина” – Лопатинський Юрій (1906-1972). Чільний член УВО, ОУН,
УПА, УГВР. Народився 12 квітня 1906 р. в Тернополі. Закінчив академічну гімназію
у Львові, вивчав медицину у вищих учбових закладах Львова, Австрії та Франції.
Абсольвент польської Школи підхорунжих (1928 р.), учасник військових курсів
для членів ОУН в Німеччині (до 1939 р.). У 1938-1939 рр. брав участь в діяльності штабу “Карпатської Січі” в ранзі поручника, був командиром підстаршинської
школи в Хусті. Учасник Дргого Великого Збору ОУН, вояк леґіону “Нахтіґаль”
(1941 р.). За героїзм у боях з більшовиками під Вінницею нагороджений німецьким Залізним Хрестом. У 1941-1943 рр. виконував спеціальні доручення Проводу
ОУН. В квітні 1943 р. заарештований німцями і до листопада 1944 р. утримувався
в концтаборі Заксенгаузен. Наприкінці грудня 1944 р. був перекинутий німецьким
літаком в Україну, зустрічався з Р. Шухевичем, передав йому організаційні документи від ЗП УГВР, а також деякі пропозиції німецької сторони. Член ГВШ УПА, в
квітні 1945 р. очолював українську делегацію на переговорах з польським антикомуністичним підпіллям. У 1946-1948 рр. був членом ЗЧ ОУН і потім заступник
керівника Місії УПА закордоном, очолював Військовий центр при ЗП УГВР, керував підготовкою і перекиданням кур’єрів від ЗП УГВР в Україну (1949-1952 рр.).
Після Німеччини мешкав в США. Помер 16 листопада 1982 р. в м. Гантер, штат
Нью-Йорк. Був одним з найближчих друзів Р. Шухевича. Іменований підполковником УПА, нагороджений Золотим Хрестом Заслуги.
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16. «Нестор»118 – проводник ОУН Тернопольской* области. О
нем мне ничего больше неизвестно.
17. «Остап», он же «Очерет»119, – командующий УПА на
территории Тернопольской области. О нем больше ничего мне
неизвестно.
18. «Гуцул»120 – командующий УПА на территории Станиславщины. С ним я не знаком и ничего [о нем] не знаю.
19. «Ризун»121 – командир отряда УПА, который оперирует
на территории Станиславской и Дрогобычской областей. Его
отряд также именуется «Резуны». Его лично я не знаю.
118 “Нестор”, він же “Данило”, “Ярослав”, – Шанайда Іван (1916-1946). Член
ОУН. У 1940-1941 рр. – окружний провідник ОУН Скалатщини; у 1941-1945 рр. –
обласний провідник ОУН Тернопільщини; у 1945-1946 рр. – крайовий провідник ОУН Подільського краю. Загинув разом із дружиною у березні 1946 р. в лісі
біля с. Криве Бережанського району Тернопільської області в сутичці з військами
НКВС.
*
У документі – Тарнопольськой. Така назва вживалася до серпня 1944 р.
119 “Остап”, він же “Очерет”, – Польовий Омелян. Народився 3 січня 1913 р. в
с. Ярчівці Зборівського району Тернопільської області. Член ОУН з 1932 р. У 19401941 рр. – керівник політканцелярії ОУН у Кракові. Вояк леґіону “Нахтіґаль” і командир чоти в 201-му батальйоні в Білорусі (1941-1942 рр.). Влітку 1943 р. – командир
вишкільної сотні УНС у Карпатах. У 1943-1944 рр. – командир Тернопільської ВО 3
УПА-Захід – групи “Лисоня”. У 1945 р. підвищений до рангу поручника, у 19451946 рр. – старшина для доручень КВШ УПА-Захід. У 1946 р. захоплений органами
МДБ, засуджений до смертної кари, заміненої 25 роками виправно-трудових таборів. Після звільнення у 1971 р. повернувся на Тернопільщину. Помер у 1999 р.
120 “Гуцул” – Бутковський Іван (1910-1967). Народився в м. Сколе на
Львівщині. Член УВО і ОУН. Закінчив гімназію в м. Стрий та вчився на юридичному факультеті Люблінського університету. Політв’язень польських тюрем.
Командир сотні “Карпатської Січі” (1938-1939 рр.). Учасник похідних груп ОУН у
1941 р. В’язень німецьких тюрем (1941-1942 рр.). Від листопада 1943 р. – командир вишкільного куреня УНС “Чорні чорти” на Станиславівщині. Командир ВО 4
“Говерля” УПА-Захід (1944 р.). Через хворобу влітку 1944 р. виїхав за кордон.
В складі Місії УПА співпрацював із ЗП УГВР, видавав журнал “До зброї” (19451947 рр.). Помер у 1967 р. в Мюнхені. Іменований підполковником УПА, нагороджений Золотим Хрестом Бойової Заслуги ІІ-го класу.
121 “Різун”, він же “Грегіт”, – Андрусяк Василь (1914-1946). Народився в Снятині
Івано-Франківської області. Закінчив чотири класи гімназії. Член ОУН. У 1933 р. за приналежність до ОУН перебував під слідством. Активний учасник товариств “Просвіта”
і “Сокіл”, повітовий провідник ОУН Снятинщини (1938-1939 рр.). За завданням ОУН
вступив до радянської міліції, був заарештований. Після звільнення в серпні 1940 р. –
перейшов на територію Генеральної Губернії. Учасник леґіону “Роланд” (1941 р.).
Повітовий і окружний провідник ОУН на Станіславщині, член обласного військового
штабу (1941-1943 рр.). Один з організаторів УНС, командир куреня, а потім – 22-го
тактичного відтинку “Чорний ліс” ВО 4 “Говерля” УПА-Захід (1944-1946 рр.). Загинув
під час “великої блокади” в Чорному лісі на території Богородчанського району ІваноФранківської області. Посмертно іменований полковником УПА та нагороджений
Золотими Хрестами Бойової Заслуги І-го і ІІ-го класу.
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20. «Зализняк»122 – командир отряда УПА, действовавшего
на севере Львовской области. В последнее время его должны
были перевести в штаб УПА [Львовского] края.
Вопрос: Кого Вы еще знаете из членов ОУН и участников
УПА? Назовите их фамилии и места укрытия.
Ответ: С июня м[еся]ца 1945 г. я [был] оторван от работы
в ОУН и поэтому не знаю о происшедших изменениях за этот
период. Назвать больше указанных лиц не могу, ибо я их знал
очень много только в лицо, а иногда по кличкам.
Вопрос: Проживая во Львове, Вы, все же, поддерживали
связь с ОУН и УПА. Подтверждаете ли Вы это, и в чем эта связь
заключалась?
Ответ: За последних 6-ть месяцев я написал и послал в
адрес «Золотаря», «Вороного» и «Тимоша» четыре письма, в
которых указывал, что я болен туберкулезом, нуждаюсь в материальной поддержке и работать в Организации, в связи с болезнью, не могу. Грипсы передавал через Дубеняк Марию. Как она
передавала дальше, не знаю. В действительности же я не болел,
а писал об этом для того, чтобы незаметно порвать навсегда с
ОУН.
Больше показать ничего не могу, протокол записан верно,
мне зачитан, в чем расписываюсь
(Харків Віктор Ст.)*
Допросил:
нач[альник] отделения УББ НКВД УССР
капитан
6 февраля [19]45 г.

(Добринский)
гор. Львов

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67581, арк. 10-37.
Оригінал. Рукопис.

122 Шпонтак Іван (“Залізняк”; 12.08.1919, с. Вовкове Ужгородського р-ну
Закарпатської обл. – 14.04.1989, м. Великі Капушани, Словаччина). Організатор
і к-р сотні “Месники” (04–10.1944), к-р куреня “Залізняка” (09.1944); к-р куреня “Месники” (10.1944 – осінь 1947) і к-р Любачівського ТВ (ТВ “Бастіон”, осінь
1944–47) у ВО “Буг” і ВО “Сян”; відкликаний з ВО “Буг” 28.04.1945; старший вістун,
хорунжий (1.10.1944), поручник (15.04.1945); відзначений Срібним Хрестом
бойової заслуги ІІ кл. (25.04.1945).
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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№2
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ М. ПАСІЧНИКА
13 березня 1946 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого Пасичника Николая Якимовича
13 марта 1946 г.
гор. Киев
Допрос начат в 1 ч[ас] 35 м[инут].
Вопрос: Расскажите подробно, что Вам известно об антисоветской националистической деятельности «Хмары»?
Ответ: «Хмара», фамилии, имя его не знаю, являлся военным
руководителем ОУН по гор. Львову, его заместителем являлся
«Сокол».
В подчинении «Хмары» были следующие военные руководители ОУН: «Козак» – военный референт ОУН, «Явир» –
организационно-мобилизационный руководитель ОУН, я –
Пасечник, «Билый» – являлся вышкильным инструктором ОУН и
«Ворон» – связной «Хмары», который одновременно выполнял
функции «господарчего».
В апреле 1944 г. «Козак» по заданию «Хмары» выехал в УПА
в Карпаты, после чего я непосредственно начал подчиняться
«Хмаре».
В этом же месяце, по решению «Хмары» и «Сокола» «Явир»,
как организационно-мобилизационный руководитель, во Львове
начал организовывать вышкильные группы, которыми должен
был руководить я.
Была организована одна группа из трех человек, с которой
я несколько раз занимался по ул. Жовковской, дом № 32 или
№ 36.
Такой принцип занятий не мог дать положительных результатов, в результате чего кто-то из подчиненных «Хмары» начал
вербовать людей для практического военного вышкола непосредственно в лесу.
Такая группа была создана в 25 человек и направлена в
Яновские леса. Как я уже показывал на предыдущих допросах, 10 мая 1944 г., по распоряжению «Хмары», «Сокол»
направил меня в с. Ставки, где в это время находилась указанная вышкильная группа. При этом «Сокол» дал мне пароль
к «Ковалю» – Рясна Русская, который обязан был дать мне
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для дальнейшего передвижения подводу и пароль к «Пугачу»
в с. Ставки, который был обязан связать меня с людьми
вышкильной группы.
Вскорости после моего приезда в с. Ставки туда прибыл
«Хмара», а на второй день «Малый» из Львова на подводе привез
винтовки и патроны, которые я с «Хмарой» роздали участникам
вышкила.
После этого, я с «Хмарой» в Яновском лесу выбрали место,
он уехал во Львов, а я остался разместить людей и руководить,
как инструктор, вышкилом.
Периодически из Львова в лес приезжал «Хмара», который
преподавал боевую и строевую подготовки.
Как-то раз я вывел вышкил на занятие в лесничество «Заезд»,
где мы были обстреляны немцами и я, собрав разбежавшихся
своих стрельцов, примкнул к банде УПА «Чорная сотня», руководимой «Писней». Через некоторое время в банду приехал
«Хмара», который начал претендовать на командование «Чорной
сотней», но, приехавший военный инспектор УПА «Топор», не дал
своего согласия. Однако «Хмара» настаивал и «Топор» согласился после того, как на одном из учений пропал с группой бандитов
«Писня», которая была разбита партизанами.
«Хмара» настаивал на том, чтобы я в «Чорной сотне» остался
командиром, но я не согласился и с его разрешения выехал во
Львов сдавать испытания на вет[еринарных] курсах.
По своим взглядам «Хмара» являлся идейным националистом, бандеровцем-профессионалом, который долгое время уже
был связан с этим движением. Очень энергичный и стремится
всегда быть у руководства, к подчиненным очень требовательный.
В связи с этими качествами с ним не ужился его заместитель «Сокол», который перед приходом Красной Армии бросил
«Хмару» и ушел в гор. Самбор.
Вопрос: Когда последний раз Вы встречали «Хмару»?
Ответ: Последний раз «Хмару» я встречал 13 или 14 июня
1944 г., когда я к нему ездил в с. Поляна. Он жил в этом селе на
квартире, а его банда «Чорная сотня» размещалась в лесу в 2-х км
от этого села.
Допрос прерван в 16 ч[асов] 40 м[инут].
Показания записаны с моих слов верно, мне прочитаны, в
чем и расписываюсь.
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Допросил:
ст[арший] следователь следчасти НКГБ УССР
ст[арший] лейтенант
Верно:
подлинник находится в деле № 148569
по обвинению Пасичника и других

Гузеев

(Гузеев)*.

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67581, арк. 50-51.
Засвідчена копія. Машинопис.

№3
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ М. ГАРАПА
14 березня 1946 р.

Копия
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого Гарапа Михаила Степановича
14 марта 1946 г.
гор. Киев
Начало в 14 час[ов] 00 м[инут].
Вопрос: На предыдущих допросах Вы назвали известного
Вам члена ОУН «Хмару». Расскажите все, что Вам о нем известно?
Ответ: Со слов участника ОУН Пасечника Николая, псевдоним «Белый», мне известно, что «Хмара» являлся военным руководителем Львовского городского «Провода» ОУН и Пасечник
работал под его руководством.
Я лично с «Хмарой» никогда не встречался и его фамилии, а
также других данных о нем не знаю.
Перед приходом Красной Армии в гор. Львов «Хмара» и все
лица, работавшие в его подчинении, ушли в банды УПА.
По распоряжению «Хмары» Пасечник весной 1944 г. также был
направлен в банду УПА в качестве сотенного или зам[естителя]
сотенного.
Не помню точно, был ли Пасечник в подчинении «Хмары»,
находясь в УПА, или они не имели связи между собой.
*
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Виділений курсивом текст написано від руки і завірено печаткою.

Со слов Пасечника заместителем «Хмары» являлся «Сокол».
Насколько я помню, Пасечник говорил мне, что «Хмара» в
прошлом был офицером польской армии.
Когда Пасечник последний раз встречался с «Хмарой», я не
знаю.
Вопрос: Разве Вы, будучи станичным ОУН во Львовском
ветеринарном институте, не имели организационной связи с
«Хмарой»?
Ответ: Нет. Я имел связь с военным руководителем
Львовского студенческого «Провода» ОУН Косарчиным, по псевдониму «Козак»123 и через него я получал указания о проведении
военных «вышкилов» со своими членами ОУН.
С «Хмарой» я связи не имел.
Допрос прерван в 15 час[ов] 30 мин[ут].
Записано с моих слов правильно,
мною прочитано –
Допросил:
начальник отделения следчасти НКГБ УССР
капитан
Верно:
подлинник находится в деле № 148569
по обв[инению] Гарапа и других

подпись

(Дубок)

(Дубок)*

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67581, арк. 52-53.
Засвідчена копія. Машинопис.

123 “Козак”, він же “Байрак”, – Косарчин Ярослав (1920-1951). Член ОУН,
військовий референт студентського сектору ОУН у Львові (1942-1944 рр.). У квітні
1944 р. повів групу з 35-ти студентів у Карпати до старшинської школи “Олені”. В
липні 1944 р. призначений інструктором, командиром чоти “Олені-2”. Згодом був
призначений ад’ютантом командира Дрогобицької ВО 5 УПА-Захід, одержав ступінь
хорунжого. Весною 1945 р. призначений командиром ТВ “Маґура”, який нараховував
три курені УПА. У 1946 р. нагороджений Срібним Хрестом бойової заслуги ІІ класу,
підвищений до сотника. У 1949 р. стає виконуючим обов’язки крайового провідника
ОУН Карпатського краю. Загинув 13 грудня 1951 р. біля с. Сваричів Рожнятівського
району Івано-Франківської області.
*
Виділений курсивом текст написано від руки і завірено печаткою.
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№4
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Є. ЛОТОЦЬКОГО
21 березня 1946 р.

Копия
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого Лотоцкого Евгения Владимировича
от 21 марта 1946 г.
Лотоцкий Е. В., 1922 года рождения, уроженец с. БильчеЗолоте Борщевского района Тернопольской области, до
ареста студент Львовского ветеринарного института.
Допрос начат в 11 час[ов].
Вопрос: На допросе 16 марта 1946 г. Вы дали показания о
принадлежности к ОУН «Хмары», уточните эти показания?
Ответ: «Хмаре», фамилию, имя и отчество не знаю, около
30 лет, место рождения и другие данные о нем мне неизвестны.
В ОУН являлся руководителем военной референтуры Львовского городского провода, а после изгнания немецких захватчиков из Львова был командиром сотни УПА, действовавшей в
районах Львовской области.
Организационную связь с «Хмарой» я установил в мае или
июне 1944 г. посредством руководителя Львовского городского
«Провода» ОУН Млынко, известного в организации под псевдонимом «Арпад»124.
Тогда я имел конспиративную встречу с «Арпадом» по
делам Организации. Эта встреча состоялась в гор. Львове,
на ул. Долгуша, и на эту встречу «Арпад» прибыл с «Хмарой»
с той целью, чтобы в дальнейшем мы могли знать друг друга
и контактировать оуновскую работу. «Арпад» сказал мне, что
«Хмара» является руководителем военной референтуры городского «провода» и тогда же я назвал «Хмаре» свой псевдоним –
«Шофер». Впоследствии до июля 1944 г. я и «Хмара» периодически встречались по делам ОУН. Сколько было таких встреч,
не помню.
Вопрос: Где состоялись Ваши встречи с «Хмарой» и какой
характер носили они?
124
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Див. Слюзар Дмитро (“Арпад”, “Золотар”).

Ответ: Мои встречи с «Хмарой» состоялись на улицах
Львова – Долгуша, Ненинга, Бема и Яблонского. Точное место
этих встреч не помню. На этих встречах «Хмара» давал мне
запечатанные в конверте грипсы для «Арпада». Содержание
их я не знаю. Один раз «Хмара» передал мне письменное указание районному руководителю ОУН «Максиму», я вручил это
указание «Максиму», но содержания его не знаю. Мне не разрешалось распечатывать конверт и ознакамливаться с этими
указаниями. В июле 1944 г. «Хмара» организовал мне встречу
со своим заместителем «Соколом» и приказал контактировать
с ним работу. Впоследствии с «Хмарой» я не встречался и на
одной из встреч «Сокол» сообщил мне, что «Хмара» находится в УПА и руководит сотней. Будучи во Львовской тюрьме,
от участника УПА Мазепы Осипа, [псевдоним] «Беда», [я]
слышал, что сотня УПА, возглавляемая «Хмарой», активно действовала в районах Львовской области и совершила нападения на подразделения Красной Армии с целью захвата оружия
и боеприпасов.
Больше о «Хмаре» мне ничего неизвестно.
Допрос окончен в 15 [часов] 00 [минут].
Протокол записан с моих слов верно
и мной прочитан –

роспись

Допросил:
ст[арший] следователь следчасти НКГБ УССР
капитан

(Крикун)

Верно:
протокол в деле № 148569 по обвинению
Лотоцкого, Гарапа и других

(Дубок)*

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67581, арк. 48-49.
Засвідчена копія. Машинопис.

*

Виділений курсивом текст написано від руки і завірено печаткою.
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№5
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ В. ХАРКІВА
29 квітня 1946 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого Харкива Виктора Степановича
1946 г., апреля, 29-го дня
гор. Киев
Допрос начат в 11 часов.
Вопрос: Расскажите о Вашей националистической деятельности в период немецкой оккупации территории Украины.
Ответ: Еще задолго до возникновения войны между Германией
и Советским Союзом, на территории Польши в гор. Кракове я восстановил связь с существовавшей там нелегальной «Организацией
украинских националистов» бандеровского направления. Это
было примерно в декабре месяце 1940 г. Уже тогда, по заданию одного из руководителей этой организации по фамилии
Винт[о]нив, я выполнял различные поручения по сбору связей
разведывательного характера. В частности, в мои функции входило собирать сведения о настроении в немецкой армии, как
относятся немцы к украинскому населению и о возможности возникновения войны между Германием и СССР. С декабря 1940 г. по
май месяц 1941 г. я занимался сбором вышеуказанных сведений
и лично передавал их Винт[о]ниву. Эти данные я добывал путем
личных бесед с солдатами немецкой армии, ибо в этот период
времени я уже немного владел немецким языком. В мае месяце
1941 г. среди немцев, а также среди украинских националистов,
стали открыто высказываться мнения о возможности в скором
времени войны между Германией и Советским Союзом.
Украинские националисты желали этой войны и считали,
что только в войне при помощи немцев они могут создать так
называемое «Самостоятельное соборное украинское государство». Этого же мнения был и я.
В связи с этим, по договоренности с немецким военным
командованием, в мае месяце 1941 г. из гор. Кракова на территорию Германии была переброшена группа украинских националистов в количестве 20 человек для создания там так называемого
«украинского легиона». По прибытии нашей группы, в которой
находился и я, в гор. Нойгаммер, там уже формировался украинский легион под руководством немецкого офицера по фамилии
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Герцнер и представителя от Организации украинских националистов – Шухевича Романа. Украинский легион был сформирован в количестве 300 человек, в котором были созданы три
сотни. Весь состав этого легиона состоял исключительно из
украинцев-националистов. Личный состав легиона был обмундирован в немецкую форму и вооружен немецким оружием.
Основная цель украинского легиона – подготовить его личный
состав к боевым действиям и, при возникновении войны, в
составе немецкой армии бросить его для вооруженной борьбы
против Советского Союза. В течении месяца этот легион проходил в гор. Нойгаммере военную подготовку, а затем, перед
началом войны, был переброшен к границе Советского Союза
в район гор. Ярослав. Как только возникла война, и немецкие
армии двинулись на территорию Советского Союза, украинский
легион, совместно с немецкими воинскими частями, начал продвигаться на оккупированную советскую территорию.
В пути следования украинский легион проводил большую пропагандистскую работу среди украинского населения, пропагандируя идеи украинского национализма и призывая население всячески оказывать содействие немецкому военному командованию
в борьбе против Советского Союза, разъясняя им, что при помощи
немцев мы создадим «самостоятельное Украинское государство».
Выполняя эти функции, наш легион двигался совместно с
немецкими воинскими частями до района гор. Винница, а затем,
в августе месяце 1941 г., по неизвестным для меня причинам,
«украинский легион» немцами был разоружен и интернирован на
территорию Германии в район гор. Нойгаммера.
Вопрос: Когда и сколько раз «украинский легион» принимал
участие в боях против частей Красной Армии?
Ответ: В августе месяце 1941 г. в районе гор. Винница первая сотня из состава «украинского легиона» под руководством
Романа Шухевича принимала участие совместно с немецкими
частями в боях против частей Красной Армии, но при каких это
было обстоятельствах для меня неизвестно. Больше случаев
участия «украинского легиона» в боях против частей Красной
Армии я не знаю.
Вторая сотня «украинского легиона» и третья, в составе
которой я находился, никакого участия в боях против частей
Красной Армии не принимала.
Вопрос: Продолжайте Ваши показания?
Ответ: После того, как наш легион был переброшен в район
гор. Нойгаммера, нам снова выдали оружие и в течение почти двух
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месяцев [мы] занимались военной подготовкой. Затем, в ноябре
месяце 1941 г., наш легион был направлен в гор. Франкфурт на
Одере, где до марта 1942 г. мы продолжали проходить военное обучение. В начале апреля 1942 г. «украинский легион» вошел в состав
201-го батальона 54-го полка немецкой армии и был направлен
на территорию Белоруссии, временно оккупированную немецкими войсками. С этого времени «украинский легион» по сути дела
перестал уже существовать и в действительности стал составной
частью немецкой армии, входившей в состав 54-го полка.
Будучи на территории советской Белоруссии, оккупированной немецкими войсками, наш батальон, в составе которого
я находился, выполнял функции по охране шоссейных дорог
Витебск–Полоцк–Лепель от нападения советских партизан.
Помимо этого, наш батальон, совместно с немецкими воинскими подразделениями, принимал участие в проческе лесов от
советских партизан.
В декабре месяце 1942 г. 201-й батальон был немцами расформирован, часть из его состава добровольно пошла служить в
созданную немцами дивизию СС «Галичина», а остальные были
отпущены домой. Я выбыл на жительство в гор. Львов, где проживала моя мать. Проживал в гор. Львове я до апреля 1943 г.
никакой националистической деятельностью не занимался, а
затем, встретившись с членом краевого провода ОУН по кличке
«Андриенко», я принял активное участие в работе Львовского
городского провода ОУН.
Вопрос: Какую националистическую работу Вы выполняли
при Львовском городском проводе ОУН?
Ответ: При городском проводе ОУН гор. Львова я выполнял
функции войскового референта и был назначен на эту должность войсковым референтом краевого провода ОУН по псевдониму «Вьюн». В этой должности я находился до освобождения
Красной Армией гор. Львова от немецких войск.
Вопрос: До назначения Вас войсковым референтом Львовского городского провода ОУН, проводили ли Вы националистическую деятельность в других городах Украины?
Ответ: Как я уже показал на предыдущих допросах, свою
националистическую деятельность я начал еще с апреля месяца
1939 г. в мест. Галыч Станиславской области. Однако на руководящую работу в организации ОУН я был впервые назначен в
апреле месяце 1943 г. в гор. Львове, и в других городах Украины
до этого времени [я] в руководстве ОУН не был.
Вопрос: Когда Вы последний раз были в гор. Харькове?
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Ответ: В гор. Харькове я никогда не был.
Вопрос: Следствию известно, что Вы в период немецкой оккупации территории гор. Харькова и Харьковской области находились
в руководстве Харьковского городского провода ОУН. Следствие
требует от Вас правдивых показаний по данному вопросу.
Ответ: О своей деятельности в организации ОУН я правдиво рассказал следствию на предыдущих допросах, изложив
подробно свою антисоветскую работу, проводимую в Львовском
городском проводе ОУН и в банде УПА при штабе военного округа № 2, именовавшемся под названием «Буг». Если бы в действительности я принимал участие в националистической работе
Харьковского провода ОУН, то мне не было бы смысла скрывать
от следствия свою преступную деятельность в Харькове, однако, я категорически заявляю и утверждаю, что в гор. Харькове я
никогда не был и никакой националистической работы там не проводил. Это может подтвердить мой бывший адъютант – Пакуш по
кличке «Роберт», ныне арестованный Управлением Министерства
внутренних дел по Львовской области. «Роберт», начиная со дня
возникновения войны между Германией и Советским Союзом и
до июня 1944 г., все время находился совместно со мной.
Вопрос: Вам предъявляются показания члена ОУН Кузева
Петра Федоровича, который изобличает Вас как одного из руководящих лиц Харьковского провода ОУН в период немецкой
оккупации (показания зачитываются). Вы подтверждаете эти
показания?
Ответ: Кузева Петра Федоровича я не знаю, его показания
не подтверждаю и считаю их неправдивыми.
Допрос прерывается в 19 часов.
Протокол допроса с моих слов записан правильно, мне прочитан
(Харків Віктор Ст.)*
Допросил:
ст[арший] следователь УББ МВД УССР
ст[арший] лейтенант
(Лепченко)
ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67581, арк. 39-43 та зв.
Оригінал. Рукопис.
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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№6
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ П. ДУЖОГО
6 травня 1946 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого Дужого Петра Афанасьевича
1946 г., мая, 6-го дня
гор. Киев
Вопрос: Назовите известных Вам лиц из Харьковского провода ОУН?
Ответ: В период немецкой оккупации территории Харьковской области мне было известно, что в 1941 г. краевым проводником ОУН [на] СУЗ («Схидных украинских земель») был назначен
Мащак125 по псевдониму «Мак», однако, вскоре после этого
назначения, он отошел от руководства краевым проводом ОУН и
на его место был назначен организационный референт этого же
провода по фамилии Климишин Николай126.
В сентябре месяце 1941 г. в гор. Житомире Климишин
Николай был арестован немецкими властями и отправлен в лагерь
Освенцима. После этого руководство краевым проводом ОУН стал
возглавлять Лемик Николай, который был назначен Центральным
проводом ОУН еще в период, когда у руководства ОУН [на] СУЗ
125 Мащак Осип – “Мак” (22.12.1908, с. Смільниця Добромильського повіту – 20.12.1976) – провідний член ОУН. Краєвий провідник після С. Бандери,
арештований у 1934. На львівськім процесі 1936 засуджений на 15 років, в'язень
тюрми в Сєдльцах (Польща). Автор відомої молитви серед членів ОУН “Україно,
свята мати героїв ...”. Звільнений з увязнення 9.ІХ.1939. У 1940 член Краківського
проводу ОУН. В 1942 перебував на сході України. Помер у США.
126 Климишин Микола – “Недобитий”, “Непоборний”, “Отава” (25.2.1909,
с. Мостище, Калуський р-н, Івано-Франківська обл. – 4.10.2003, Детройт, США) –
провідний діяч ОУН. Навчався у Станиславівській та Львівській гімназіях, з 1929 –
студент класичної філології в Кракові. Був членом “Пласту”, УВО, в ОУН – з часу утворення. 14.VI.1934 заарештований у справі Пєрацького, засуджений на досмертне
ув’язнення. Покарання відбував у Сєдльцах у камері-одиночці. У 1939-41 рр. перебував у Кракові. Закінчив старшинську школу ім. Коновальця (1-й випуск). У квітні
1941 на ІІ ВЗ ОУН був обраний членом Головного Проводу. Очолив Північну похідну
групу. У вересні прибув у Житомир розслідувати вбивство Сеника і Сціборського.
Там його заарештували, згодом засудили на рік тюрми та 2,5 роки концтабору
Освєнцім. Звільнений 19.ХІІ.1944. У 1945 – фінансовий референт Проводу ОУН. За
наказом Бандери організував і очолив тереновий провід Німеччини (1945-49 рр.). У
1946 перед американською владою захищав утікачів з радянської армії, яких хотіли
видавати як дезертирів. Навчався в УВУ, захистив докторську дисертацію з української літератури. У 1949 переїхав до США. У Проводі ОУН – референт з виховання молоді. Був секретарем, головою Головної Ради ОУН. Автор спогадів “В поході
до Волі” (1975), публіцистичних і виховних статей у періодичних виданнях “Гомін
України”, “Терем”, “Вісник”, “Визвольний шлях”, “Шлях перемоги”.
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находился Мащак. Осенью того же года Лемик Николай был
арестован немцами и расстрелян. В результате этого краевой
провод ОУН [на] СУЗ остался без руководства и весь период
немецкой оккупации территории Харьковской области работу в
краевом проводе [ОУН на] СУЗ возглавляли лица, назначенные не
Центральным проводом ОУН, а краевым проводником ОСУЗ (осередно- и схидноукраинских земель), находившемся в гор. Киеве.
Кто в этот период времени находился в Харьковском краевом проводе ОУН, для меня неизвестно. Кто возглавлял работу областного
и городского провода ОУН, я не знаю.
Вопрос: Известно ли Вам о деятельности в Харьковском проводе ОУН Харкива Виктора Степановича под организационными
кличками «Блудный» и «Хмара»?
Ответ: О деятельности в Харьковском проводе ОУН Харкива
Виктора Степановича по кличкам «Блудный» и «Хмара» мне ничего неизвестно.
Протокол допроса с моих слов записан правильно,
мне прочитан
(П. Дужий)*
Допросил:
ст[арший] следователь УББ МВД УССР
ст[арший] лейтенант
(Лепченко)
ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67581, арк. 54 та зв.
Оригінал. Рукопис.

№7
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ В. ХАРКІВА
7 травня 1946 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого Харкива Виктора Степановича
1946 г., мая, 7-го дня

гор. Киев

Харкив Виктор Степанович, 1922 года рождения, уроженец с. Немилов Радеховского района Львовской области, украинец, гр[аждани]н СССР, беспартийный, обра*
Внизу першого аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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зование среднее, из крестьян, по профессии агроном,
со слов не судимый, член ОУН с 1938 г., проживал в
гор. Львове на нелегальном положении.
Вопрос: Расскажите кратко Вашу биографию.
Ответ: Родился в 1922 г. в с. Немилов Радеховского района Львовской области, в семье крестьянина-середняка. Отец
мой – Харкив Степан и мать еще пред началом первой империалистической войны выехали на жительство в Америку, мать
вскоре возвратилась на родину, а отец остался проживать там
до 1920 г. По окончании польской войны отец остался проживать
в с. Немилов, но в 1924 г. снова выехал в Америку, где проживает
и по настоящее время.
Там же проживает и мой родной брат – Харкив Владимир
Степанович, который выехал в Америку в 1934 г.
До 1937 г. имелась с отцом переписка, после этого, по
неизвестным причинам, письма не стали приходить и в настоящее время о существовании отца и брата я ничего не знаю.
Оставшись один с матерью, я до 1928 г. жил дома, а затем
поступил в Радеховскую неполную среднюю школу, которую окончил в 1936 г. По окончании 7-ми классов, в том же году выехал в
гор. Львов, где поступил в двухгодичную сельскохозяйственную
школу, которая готовила специалистов низшей квалификации по
полеводству. Школа исключительно почти была польская, в ней
училось только три украинца, в том числе был и я.
Вращаясь среди студентов-украинцев, я впервые здесь
познакомился с основными понятиями об украинском национализме. Соученик Пирановский Ярослав очень много мне
рассказывал об украинском националистическом подполье,
которое уже в тот период времени вело активную борьбу против
поляков. В то время среди украинского населения, проживающего на территории Польши, было популярно и широко распространено молодежное физкультурное общество, так называемое
«Сокил»*. Это общество объединяло украинскую молодежь и
имело своей целью воспитывать ее в националистическом духе.
По инициативе Пирановского Ярослава, я и другие
соученики-украинцы в 1937 г. добровольно вступили в это общество. Однако, состоя членом украинского общества «Сокил» я
ничего нового, в смысле приобретения знаний об украинском
национализме, не получил.
*
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У документі – “Сокол”. Тут і далі по тексту виправлено упорядниками.

И только уже по окончании в 1938 г. сельскохозяйственной
школы, возвратясь в с. Немилов, я познакомился с членами
подпольной националистической организации ОУН, и одним из
ее членов – Костюком Юлиусом – был завербован в эту организацию. Таким образом, примерно с января месяца 1939 г., я стал
членом ОУН и начал свою националистическою деятельность.
Вопрос: Расскажите о Вашей практической деятельности в
организации ОУН?
Ответ: Будучи убежденным в необходимости освобождения
украинского народа от панской Польши и создании самостоятельного Украинского государства, я решил принять активное
участие с деятельности «Организации украинских националистов».
Будучи рядовым членом станичной организации ОУН
с. Немилов, возглавляемой жителем этого села Костюком
Юлиусом, я начал заниматься теорией, изучая имевшуюся в тот
период времени националистическую литературу. Нелегально
собираясь по 3-4 человека, мы изучали «44 правила украинского
националиста», «Декалог», брошюру «Крутянский бой» и другую
украинскую националистическую литературу.
В то время организация ОУН не проявляла активной деятельности, а занималась исключительно только созданием
новых подпольных националистических кадров, воспитанием их
в националистическом духе.
В 1939 г., в апреле месяце, я выехал в с. Залуквы Залукского
района Станиславской области, где поступил на работу к владельцу огородного хозяйства Терпеляку. Проживая в с. Залуквы, мне
удалось связаться там с членами организации ОУН – Магасом
Юрием, Морозом Богданом и Жуковским, которые, потеряв
организационную связь с Галичским районным проводом ОУН,
стремились ее восстановить. В связи с этим, из этих лиц мною
было создано звено, и я, уже как руководитель этой группы,
начал изыскивать пути для связи с районным проводом ОУН.
В августе 1939 г. мне удалось установить связь с руководителем станичной организации ОУН с. Крылос Гошевским,
который ввел нас в состав возглавляемой им организации. Здесь
впервые я получил псевдоним «Чорный», которым я именовался
до вступления в организацию ОУН в гор. Кракове.
Незадолго до возникновения войны между Германией и
Польшей, польскими властями был арестован военный референт Галичского провода ОУН, фамилию и псевдоним которого я
не знаю. Вместо него на эту должность районным проводником
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ОУН по фамилии Байчук был назначен я. Эти функции я выполнял
до возникновения войны. Моя работа как районного референта
Галичского провода ОУН заключалась в том, что я руководил
войсковым вышколом, обучая наиболее активных членов ОУН
военному делу, а также проводил пробные мобилизации на
случай возможных активных действий в период войны против
поляков. Все директивные указания о методах обучения я получал от войскового референта Станиславского повита по фамилии Ганишевский. Основная задача войскового вышкола в этот
период была та, чтобы подготовить кадры к активным боевым
действиям.
В то время уже было известно, что война между Германией и
Польшей неизбежна и, что в скором времени она должна быть.
Большинство украинских националистов, в том числе и я,
считали, что война между Германией и Польшей затянется на
год или два, а этим самым мы могли воспользоваться для того,
чтобы поднять украинское население на вооруженную борьбу
против государственного строя Польши, захватить власть в свои
руки и, таким образом, создать самостоятельное Украинское
государство.
Вскоре после возникновения войны, польские воска
беспорядочно начали отступать вглубь своей территрии.
Воспользовавшись создавшимся положением, отряды, организованные из числа украинских националистов, стали обезоруживать отдельные разрозненные группы польских солдат, имея
своей целью вооружиться и создать крупные отряды для вооруженной борьбы против польской власти.
Группа украинских националистов, которой я тогда руководил, также обезоруживала польских солдат и, в результате
этого, полностью была вооружена.
Однако, в октябре месяце 1939 г., с приходом Красной
Армии на территорию Станиславской области, оружие, которое
имелось в нашей группе, было сдано командованию воинской
части Красной Армии, согласно изданного на то приказа, а его
участники были распущены по домам. Видя такое положение,
я возвратился к себе домой в с. Немилов. Здесь, встретившись
с активным членом ОУН, работавшим много лет в подполье и
судимым польскими властями за националистическую деятельность, – Харчуном Степаном, – который сообщил мне, что есть
указание провода ОУН, чтобы наиболее активные националисты
бежали за границу, на территорию Польши, оккупированную
немецкими войсками. В том же октябре месяце 1939 г., я
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совместно с Харчуном Степаном перешел границу в районе
гор. Сокаль, прибыл на территорию Грубешевского повита, а
оттуда – в гор. Краков. По прибытии в Краков я установил адрес
своей сестры, Харкив-Федевич Евгении Степановны, и через
ее мужа устроился на работу [на] обувной фабрики фермы
«Сфинкс».
К этому времени в гор. Краков прибыло много украинских националистов, бежавших с территории Советского
Союза, которые, не имея еще никакой организационной связи
с Краковским проводом ОУН, стали устраиваться на работу в
различные предприятия и учреждения для получения средств к
существованию.
В конце 1940 г., примерно в декабре месяце, я установил связь
в гор. Кракове с существовавшей там нелегальной «Организацией
украинских националистов». По заданию одного из руководителей этой организации по фамилии Винт[о]нив, я выполнял
различные поручения по сбору сведений разведывательного
характера, в частности, в мои функции входило собирать сведения о настроении в немецкой армии, как относятся немцы к
украинскому населению и о возможности возникновения войны
между Германией и Советским Союзом.
С декабря 1940 г. по май месяц 1941 г. я занимался сбором
вышеуказанных сведений, которые передавал лично Винт[о]ниву.
В этот период времени в «Организации украинских националистов» произошли разногласия в ее Центральном проводе между Степаном Бандерой127 и главным проводником
127 Бандера Степан (“Сірий”, “Андріян”, “Івась”, “Баба”, “Бийлихо” та ін.)
(1909-1959). Чільний діяч українського визвольно-революційного руху, Провідник
революційної ОУН в 1940-1943 рр. Народився 1 січня 1909 р. в с. Старий Угринів
Калуського повіту, тепер Івано-Франківська область. Закінчив гімназію в м. Стрий
та вчився у Львівській політехніці на агрономічному відділі (1928-1934 рр.). Член
УВО і ОУН. З кінця 1932 р. виконував обов’язки керівника крайової екзекутиви ОУН
на ЗУЗ і крайового команданта УВО. Від 1933 р. – провідник ОУН на ЗУЗ. Після
вбивства 15 червня 1934 р. польського міністра внутрішніх справ Б. Пєрацького
заарештований польською поліцією. На Варшавському та Львівському судових процесах 1935-1936 рр. був головним обвинуваченим. Засуджений до смертної кари,
яка була замінена довічним ув’язненням. Звільнений у вересні 1939 р. у зв’язку з
падінням Польщі. До середині жовтня 1939 р. мешкав у Львові, а потім разом з
братом Василем перейшов до контрольованої німцями Генеральної Губернії і в
Кракові включився у діяльність ОУН. Незадоволений пасивною позицією очолюваного А. Мельником Проводу ОУН, разом з групою своїх однодумців створив у
лютому 1940 р. Революційний Провід ОУН. Скликаний у Кракові в квітні 1941 р.
Другий Великий Збір ОУН підтвердив повноваження С. Бандери як Провідника
ОУН. На початку липня 1941 р. був депортований із Кракова до Берліна з групою
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ОУН – Андреем Мельником128. Основные причины, как мне тогда
объяснили, побудившие к разногласиям, а впоследствии – к двум
течениям среди украинских националистов, так называемых
бандеровского и мельниковского, являлись те, что Бандера
обвинил членов Центрального провода ОУН – Сциборского129,
однодумців, а 15 вересня 1941 р. офіційно заарештований ґестапо. Від середини
1942 р. до жовтня 1944 р. утримувався в концтаборі Заксенгаузен. Після звільнення намагався порозумітися з А. Мельником та представниками інших політичних
течій українства (П. Скоропадський, А. Лівицький) щодо подальших перспектив
продовження боротьби за УССД. Формально визнав УГВР та статус Р. Шухевича в
українському визвольно-революційному русі, але не був переконаний в доцільності
постанов Третього Надзвичайного Великого Збору ОУН (1943 р.) щодо демократизації організаційних, політичних та ідеологічних засад діяльності ОУН. В 1946 р.
створив Закордонні частини ОУН. У жовтні 1959 р. вбитий в Мюнхені агентом КДБ.
128 Мельник Андрій (1890-1964). Український військовий і політичний діяч,
полковник Армії УНР, після загибелі Є. Коновальця (1938 р.) очолив Провід українських націоналістів (ПУН). Народився в с. Воля Якубова (Дрогобиччина); в роки
Першої світової війни був командиром сотні Українських Січових Стрільців в складі
австро-угорської армії; потрапив в російський полон (1916 р.); наприкінці 1917 р. у
Києві став одним з співорганізаторів формації Січових Стрільців, посідав командні
посади; в січні – червні 1919 р. призначений начальником штабу діючої армії УНР.
Як провідний член Української військової організації (УВО), в 1922 р. очолив крайову команду УВО в Західній Україні; в 1924 р. заарештований польською поліцією;
завдяки сприянню голови Державного Центру УНР в екзилі А. Лівицького достроково звільнений з ув’язнення (1928 р.). Впродовж наступних десяти років не грав
помітної ролі в суспільно-політичному житті, однак після смерті Є. Коновальця в
1938 р. виїхав за кордон, де очолив Провід ОУН. На цій посаді не зумів запобігти
розколу в Організації українських націоналістів, з якої в лютому 1940 р. виділився
Революційний провід на чолі з С. Бандерою. В роки Другої світової війни, тримаючись в цілому німецької орієнтації, прагнув у 1939-1940 рр. зацікавити українським
питанням деяких політиків у Франції та Великій Британії; з цієї причини на початку 1944 р. з групою своїх соратників був заарештований ґестапо; після звільнення у жовтні 1944 р. грав активну роль у спробах чергового об’єднання українських
самостійницьких сил, вів переговори з німецькими представниками, домагаючись
від них визнання незалежності і суверенітету України. Після Другої світової війни
докладав чимало зусиль до консолідації українського політичного і громадського
життя за кордоном. Від 1945 р. проживав у Люксембурзі, де й помер.
129 Сціборський Микола (“Органський”, “Житомирський”, “Місько”, “Богдан”)
(1897-1941). Політичний діяч, публіцист, інженер-економіст за фахом, один із ідеологів українського організованого націоналізму, родом із Волині (м. Житомир). Учасник
визвольних змагань 1917-1921 рр., підполковник Армії УНР. Від 1920 р. – в еміграції
спочатку в Польщі, потім – у Чехословаччині. Один із засновників і керівників Леґії
українських націоналістів (1925 р.). Голова Союзу організацій українських націоналістів (СОУН), член першого Проводу ОУН (1927 р.), учасник Першого конгресу ОУН
(1929 р.), член і заступник Голови Проводу ОУН. У 1930 р. переїхав до Франції, де
вів націоналістичну роботу, був редактором часопису “Український голос” (Париж).
В кінці 1930-х років переїхав до Відня, а звідти – до Кракова. Після розколу в ОУН
(1940 р.) прийняв сторону А. Мельника, був одним із керівників “похідних” груп ОУН
(1941 р.). 30 серпня 1941 р., разом із О. Сеником-Грибівським, став жертвою терористичного акту, причини і виконавці якого до цього часу точно не встановлені.
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Сеннику130 и Барановского131 – как агентов польской полиции,
и требовал устранить от руководства Центрального провода
ОУН вышеуказанных лиц, а Мельника, как необеспечившего
правильного руководства ОУН и допустившего до такого положения [в составе] Центрального провода, от руководства также
устранить132 и вместо его поставить себя главным проводником ОУН. Для доказательства о том, что члены Центрального
провода ОУН Сциборский и другие являются агентами польской полиции, членам организации ОУН предъявлялись копии
документов, подтверждавших это обстоятельство. Лично мне
Винт[о]нив показывал копии этих документов и я убедился, что
в действительности обходимо Мельника и часть из его руководства устранить из Центрального провода ОУН. В связи с этим я
и примкнул к течению украинских националистов бандеровского
направления.
Еще задолго до возникновения войны между Германией
и Советским Союзом среди украинских националистов стали
высказываться мнения о необходимости этой войны, так как
только в результате войны и при помощи немцев, можно создать
так называемое «самостоятельное украинское государство».
Этого же мнения был и я.
В мае месяце 1941 г. стали уже открыто говорить о возможности в скором времени войны между Германией и Советским
Союзом. В связи с этим, по договоренности с немецким командованием, в мае 1941 г. из гор. Кракова была переброшена на
территорию Германии, в гор. Нойгаммер, группа украинских
националистов в количестве 20 человек, для создания там так
называемого «украинского легиона», предназначенного для вооруженной борьбы против Советского Союза.
130 Сеник Омелян (“Грибівський”, "Канцлер" 1891-1941). Військовий діяч,
сотник УГА, чільний діяч УВО й ОУН, родом із Галичини. З 1927 р. перебував у еміграції. За дорученням Є. Коновальця відвідував США, Канаду та країни Південної
Америки для розбудови місцевих націоналістичних організацій. Вважався одним
із найближчих соратників Є. Коновальця. Після розколу в ОУН (1940 р.) залишився на боці А. Мельника, очолював похідні групи ОУН(М). Загинув на Житомирщині
разом із М. Сціборським у серпні 1941 р.
131 Барановський Ярослав (1906-1943). Громадський і політичний діяч,
один із керівників Центрального союзу українського студентства (1933-1939 рр.),
родом із Галичини. Член УВО й ОУН. Після 1930 р. – референт зв’язку Проводу
ОУН з краєм (Галичина, Волинь), секретар і член Проводу ОУН, один із найближчих соратників Є. Коновальця та А. Мельника. У 1943 р. був убитий у Львові.
132 Степан Бандера не ставив питання про усунення А. Мельника від
Проводу ОУН.

215

По прибытии в гор. Нойгаммер группы украинских националистов, в составе которой находился я, там уже проходило
формирование украинского легиона под руководством немецкого офицера обер-лейтенанта Герцнера и представителя от
организации ОУН – Шухевича Романа, ныне командующего УПА.
Таким образом, сформированный украинский легион в составе 300 человек, в течение месяца под командованием немецких офицеров проходил военное обучение в гор. Нойгаммере,
а затем, перед началом войны, был переброшен к границе
Советского Союза в район гор. Ярослава. Личный состав легиона был обмундирован в немецкую военную форму и вооружен
немецким оружием.
Как только возникла война и немецкие армии двинулись на
территорию Советского Союза, легион совместно с немецкими
воинскими частями начал передвигаться на оккупированную
территорию советской Украины. В пути следования легион проводил большую пропагандистскую работу среди украинского населения, путем читки националистической литературы и
устной пропаганды.
В августе месяце 1941 г. в районе гор. Винница первая сотня
из состава легиона под руководством Романа Шухевича принимала участие, совместно с немецкими частями, в боях против
частей Красной Армии.
Вторая сотня легиона и третья, в составе которой я находился, никакого участия в боевых действиях против Красной Армии
не принимала.
Легион двигался совместно с немецкими воинскими частями
до района гор. Винница, а затем, по неизвестным для меня причинам, легион немцами был разоружен и направлен на территорию Германии в район гор. Нойгаммер, где снова был вооружен,
а затем направлен в гор. Франкфурт на Одере. Здесь произошло
переформирование и дополнение в личном составе легиона.
Вместо существовавших трех сотен, была организована четвертая из состава другого украинского легиона133, прибывшего из
района гор. Одессы. Этот легион, также как и наш, продвигался
133 Мова йде про леґіон “Роланд” – леґіон Дружини українських націоналістів (ДУН), створений у травні 1941 р. ОУН і вищими німецькими старшинами
Вермахту для боротьби на радянському фронті. Командував леґіоном полковник
Є. Побігущий. У середині липня 1941 р. “Роланд” було направлено на фронт в
напрямку Одеси, але з Балти він був повернутий до Франкфурту-над-Одрою і в
жовтні реорганізований разом з леґіоном “Нахтіґаль” в 201-й охоронний батальйон, який діяв на окупованій німцями території Білорусії у 1942 р.
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совместно с немецкими войсками на оккупированную советскую
территорию со стороны Румынии. В районе гор. Одессы он также
был разоружен, часть из его состава была отпущена домой, а
остальные направлены в Франкфурт на Одере. С ноября месяца 1941 г. до марта 1942 г. вновь сформированный украинский
легион проходил военное обучение. Вместо Шухевича легионом
стал руководить Побигущий134 – бывший руководитель легиона,
прибывшего из района гор. Одессы.
В начале апреля 1942 г. украинский легион вошел в состав
54-го полка немецкой армии и был направлен на оккупированную немецкими войсками территорию советской Белоруссии.
С этого времени легион, по сути дела, перестал существовать
и в действительности стал составной частью немецкой армии.
Легион стал называться батальоном под номером 201.
Будучи на территории Белоруссии, наш батальон, в составе
которого находился и я, выполнял функции по охране шоссейных
дорог в направлении Витебск–Полоцк–Лепель от нападения
советских партизан. Помимо этого, мы участвовали совместно
с немецкими воинскими подразделениями в проческе лесов от
активно действовавших в этом районе советских партизан.
В декабре месяце 1942 г. батальон был расформирован
немцами, часть из его состава добровольно пошла служить в
созданную немцами дивизию СС «Галичина», а остальные были
отпущены домой.
Я выбыл на жительство в гор. Львов, где в то время проживала моя мать. Проживая в гор. Львове, я до апреля 1943 г. никакой
националистической деятельностью не занимался.
В апреле 1943 г. я встретил на улице гор. Львова бывшего
участника украинского легиона по фамилии Луцкий135, последний мне сообщил, что украинский легион существует и будет
продолжать действовать, но только уже подпольно. От Луцкого
я узнал, что он является членом краевого провода ОУН [на] ЗУЗ
и выполняет функции руководителя УНС (Украинская народная
самооборона).
134 Побігущий Євген (1907-1995). Родом з Тернопільщини. В 1918 р. вступив до УГА, підстаршина. Служив у польській армії, капітан. В травні 1941 р.
очолив батальйон “Роланд”. Командував об’єднаним “шуцманшафтбатальоном201”, який у 1941-1942 рр. воював в Білорусії проти радянських партизан. Від
літа 1943 р. – в дивізії СС “Галичина” у званні штурмбанфюрера СС. Після війни
проживав у Мюнхені. Написав книгу “Мозаїка моїх споминів” (1982 р.). У 19701980-х рр. викладав ідейне виховання в Українському вільному університеті.
Помер в місцевості Гаар біля Мюнхена.
135 Див. Луцький Олександр (“Андрієнко”).
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Луцкий, по псевдониму «Андриенко», предложил мне продолжать работу в организации ОУН, на что я дал свое согласие.
Первое время я являлся связным между Центральным проводом ОУН и «Андриенко». Всю переписку, направлявшуюся в
адрес «Андриенко» от Центрального провода ОУН и обратно, я
принимал и передавал через связную по кличке «Ульяна», которая также выполняла функции связной Центрального провода
ОУН. Наши встречи с «Ульяной» происходили в гор. Львове на
Лычаковской улице в обусловленное время.
В сентябре месяце 1943 г. «Андриенко» был отстранен от
руководства УНС в краевом проводе ОУН, в связи с этим я был
направлен в распоряжение военного референта краевого провода по кличке «Вьюн». Последний назначил меня военным
референтом Львовского городского провода ОУН, а позже, весной 1944 г., – командиром военного округа № 1 гор. Львова.
Вопрос: До назначения Вас военным референтом Львовского
городского провода ОУН, находились ли Вы в руководстве ОУН в
других городах Украины?
Ответ: В других городах Украины, кроме гор. Львова, в руководстве ОУН я не был.
Вопрос: Когда последний раз Вы были в гор. Харькове?
Ответ: В гор. Харькове я никогда не был.
Вопрос: Следствию известно, что в период немецкой оккупации гор. Харькова, Вы принимали активное участие в деятельности Харьковского городского провода ОУН. Следствие требует от Вас правдивых показаний по данному вопросу.
Ответ: О своей деятельности в организации ОУН в период немецкой оккупации я правдиво рассказал следствию. Если
бы в действительности я принимал участие в националистической работе Харьковского провода ОУН, то мне не было бы
смысла скрывать от следствия данное обстоятельство, так как я
показываю следствию действительную свою деятельность в украинском легионе, а затем – в Львовском городском проводе ОУН.
Я категорически заявляю, что в гор. Харькове я никогда не
был и никакой националистической работы там не проводил.
Вопрос: А в гор. Киеве Вы были?
Ответ: Да был.
Вопрос: Почему Вы, рассказывая о своей националистической деятельности в период немецкой оккупации, скрыли от
следствия данное обстоятельство?
Ответ: Свое пребывание в гор. Киеве я не имел смысла
скрывать от следствия, я просто не предавал этому значения и
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думал, что данное обстоятельство к моему делу не имеет никакого отношения.
Вопрос: Когда, с какой целью и при каких обстоятельствах
Вы были в гор. Киеве?
Ответ: Как я уже показал, в декабре 1942 г. батальон № 201
немцами был расформирован. Еще до расформирования батальона, в конце ноября месяца 1942 г., в гор. Могилеве мне удалось получить отпуск на 14 дней и выехать к себе на родину в гор. Львов.
В пути следования от гор. Нежина до гор. Киева я познакомился в вагоне с одним инженером, который пригласил меня
временно остановиться у него на квартире до того времени, как
я сумею достать билет на Львов. Остановившись у этого инженера, я совместно с ним в течение одного дня ходил осматривать
город, так как в Киев я приехал впервые. Через 3-4 дня, достав
проездной билет, я выехал в гор. Львов.
Как фамилия, имя и отчество, и где проживает этот инженер, я за давностью времени вспомнить не могу. По возвращении из отпуска, проезжая этим же путем, я снова остановился
у этого инженера, переночевав у него одну ночь, я выехал в
гор. Могилев. На обратном пути из гор. Могилева, я также проезжал через Киев, но у этого инженера уже не останавливался.
Вопрос: Поддерживали ли Вы впоследствии связь с этим
инженером?
Ответ: Этот инженер дал мне свой адрес и просил, чтобы я писал
ему письма. Однако, после того, как я вторично останавливался у
него на квартире при выезде в гор. Могилев, больше его не встречал
и никакой связи с ним не поддерживал. Об организационных связях
ОУН у меня с этим инженером вообще разговоров не было.
Вопрос: Продолжайте Ваши показания о деятельности в
Львовском городском проводе ОУН.
Ответ: Возглавляя работу военного референта при Проводе
ОУН в гор. Львове, я произвел учет всех членов ОУН, подлежавших
военному обучению и через проводника «Арпада», проводившего
подпольную работу среди членов ОУН, находившихся на предприятиях, учреждениях и вузах, давал директивные указания о методах военного обучения. Через этого проводника, т. е. «Арпада»,
я производил контроль выполнения моих указаний, в частности,
мне приходилось 2-3 раза бывать на вышколах, которые происходили в гор. Львове у кого-либо из членов ОУН. Эти вышколы занимались главным образом теоретическими занятиями в области
познания военного дела, так как практические занятия в условиях
гор. Львова проводить было невозможно.
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Основная цель созданных военных вышколов заключалась
в том, чтобы подготовить военные кадры из числа наиболее
активных членов ОУН для банды УПА, как рядового, так и командного состава. Еще в период разгрома немецких войск под
Сталинградом уже было видно, что Германия проиграла войну с
Советским Союзом и теперь остается только вопрос о времени
окончательного разгрома немецкой армии. Перед отступлением
немецких войск с территории Львовской области, от краевого
провода ОУН [на] ЗУЗ, в частности от «Шелеста», было получено
указание о том, чтобы в период отступления немецких войск и с
приходом частей Красной Армии, всякую активную деятельность
организации ОУН временно приостановить и для сохранения
кадров ОУН–УПА перейти в глубокое подполье. Как намечалось
действовать на освобожденных территориях частями Красной
Армии, в тот период времени никаких указаний не было.
В связи с реорганизацией «Украинской народной самообороны» – УНС в «Украинскую повстанческую армию» – УПА,
в январе–феврале 1944 г. в гор. Львове и на территории
Львовской области были организованы два военных округа
УПА. Командиром военного округа № 1, объединявшего только гор. Львов, был назначен я. Этот округ имел наименование
«Башта». Военным округом № 2, именовавшимся под названием
«Буг» и объединявшего всю территорию Львовской области, был
назначен [командир] по псевдониму «Вороный».
Являясь командиром военного округа № 1, я выполнял такие
же функции, как и будучи военным референтом Львовского
городского провода ОУН.
В мае месяце 1944 г. из числа лиц, прошедших военный вышкол,
я направил группу в количестве 20 человек на территорию Яновского
района с целью организовать там вооруженную сотню УПА.
В июне месяце 1944 г. я выбыл на территорию Яновского
района, где в с. Ставки я встретился со своей группой. В этом
же месте находилась сотня в количестве 40 человек под руководством бандита «Глухого»136. Эта сотня участвовала в бою
136 Ґуль Володимир (“Глухий”, “Женчик”, “Чугайстер”; 1924, м. Любачів,
тепер Польща – 15.03.1947, м. Львів). Заступник к-ра сотні “Ґонти” (весна
1944) і “Чорної сотні” (05.1944), к-р “Чорної сотні” (4.06–сер. 06.1944), заступник к-ра сотні “Спартанці” ВО “Башта” (ІІ пол. 06.1944), к-р сотні “Холодноярці”
ВО “Башта” (поч. 07.1944), к-р сотні “Холодноярці І” (12.07.1944 – поч. 1945),
к-р сотні “Холодноярці ІІ” (поч. 1945–09.1945), сотенний в курені “Холодноярці”
(10.1945–?), к-р куреня “Холодноярці” і заступник к-ра ТВ “Розточчя” (11.02.1946–
ІІ пол. 1946). Старший булавний (15.04.1945), хорунжий (22.01.1946); відзначений Срібним Хрестом бойової заслуги І кл. (8.02.1946).
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против советских партизан, в результате которого бывший их
сотенный по кличке «Писня» и еще несколько рядовых были
убиты. Видя малочисленность состава моей группы и сотни
«Глухого», я решил объединить их в одну сотню под командованием «Белого»137 – бывшего студента Львовского политехнического института. С согласия командующего УПА западной группы
«Шелеста» мною была организована, таким образом, сотня под
командованием «Белого», а впоследствии – «Глухого».
После этого я выехал в гор. Львов, а перед приходом частей
Красной Армии я выбыл в с. Ясныська Яновского района, где
снова встретился с организованной мною сотней под руководством уже «Глухого». При прохождении частей Красной Армии
через территорию Яновского района, наша сотня находилась в
с. Ясныська, каждый из ее участников спрятал, по моему указанию, оружие к кому-либо из жителей села.
После освобождения Львовской области от немецких войск,
я снова выбыл в гор. Львов, а сотне «Глухого» дал указание
отправиться в рейд на территорию Сокальского района для
встречи там с командиром военного округа № 2 «Вороным».
Еще до освобождения территории Львовской области от
немецких войск, по распоряжению командующего западной
группой УПА «Шелеста», военный округ № 1, которым я командовал, был упразднен, а мне было приказано, по освобождении
Львовской области от немецких войск перейти в распоряжение
«Вороного». По прибытии в гор. Львов я начал разыскивать мою
невесту, ныне жену – Старко Любовь Никитичну, которая одновременно являлась моей связной.
После того, как разыскал Старко, я выбыл в Яворовский
район, где поступил служить агрономом в Яворовскую МТС.
Однако, проработав там непродолжительное время, я узнал,
что существовавшие сотни «Глухого» и «Гризного» значительно
увеличились в своем составе и, что вновь прибывших в УПА
необходимо подучить военному делу. В связи с этим, через
связную Дубеняк Марию по кличке «Марийка» я установил местонахождение этих сотен и выбыл к ним. Прибыв в Яновский лес,
где располагались эти сотни, я встретился там с таким положением, что сотня «Гризного», насчитывавшая в своем составе
137 Пасічник Микола (“Білий”; 1916, с. Попівці Бродівського р-ну Львівської
обл. – ?). Вишкільний інструктор ВШВО “Башта” (весна – літо 1944), к-р сотні
“Спартанці” ВО “Башта” (10.05 – 4.06.1944), к-р “Чорної сотні” (“Холодноярці”,
06.1944). Заарештований НКВС у Львові 22.09.1945.
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25 человек, имела 100 человек, сотня «Глухого» – 100 человек и,
кроме того, организовалась еще одна сотня, возглавляемая бандитом по кличке «Летун». Все эти сотни моим заместителем по
кличке «Град» были объединены в курень. В связи с этим общее
руководство и подготовку личного состава – обучение военному
делу – я принял на себя.
В сентябре месяце 1944 г. сотенный по кличке «Глухой»
совместно со своим составом, без моего разрешения и ведома, расстрелял в с. Гряда Куликовского района 12 жителей
польской национальности, несмотря на мои указания о том,
чтобы не проводить пока никаких террористических актов по
отношению к польскому населению. «Глухой», зная что за эти
действия он будет мною наказан, восстановил против меня свою
сотню и сотню «Летуна», чтобы они мне не подчинялись. Видя
такое положение, я оставил эти две сотни и совместно с сотней
«Гризного» произвел рейд вокруг гор. Львова на расстоянии
30 км, с целью встретить там командира военного округа № 2
«Вороного». На территории Бобрского района я встретился с
«Вороным», который приказал мне сотню «Гризного» передать
«Граду», а самому остаться в Бибркском районе, назначив меня
инспектором штаба УПА военного округа № 2 «Буг».
Будучи инспектором, я занимался контролем действовавших соединений УПА, а также вопросами переподготовки их личного состава путем создания войсковых вышколов, изысканием
оружия, обмундирования и направлением его в сотни и курени
УПА.
Помимо этого я также занимался вопросом создания небольших банд групп из разбитых соединений УПА и пополнял ими
неукомплектованные сотни. Эти функции я выполнял до апреля
1945 г., а затем, по распоряжению «Вороного», я отправился в
с. Девятники Ново-Стрелищанского района, где проводилось
следствие СБ за мою прошлую деятельность, будучи руководителем куреня на территории Яновского района.
Помимо этого, в с. Девятники я должен был ожидать «Вороного» для получения указаний о дальнейшей моей деятельности.
В это врем в с. Девятники проходили активные операции по изъятию оуновского подполья и я, не имея здесь хорошего укрытия
и связей среди членов ОУН, решил уйти к себе домой, что и было
мною сделано. Проживая в с. Немилов Радеховского района
на нелегальном положении, я скрывался от органов советской
власти на чердаке своего сарая. Однако, частые облавы не давали мне возможности находится на таком положении и я решил
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снова выехать во Львов, добыть себе документы и легально проживать, не опасаясь ареста.
24 августа 1945 г. я приехал во Львов, остановился на
жительство у своей тещи Старко Анастасии Игнатьевны по
ул. Чаховского, дом № 4. Там же проживала моя связная Дубеняк
Мария, через посредство которой я добыл на свое имя паспорт
и воинский билет.
С этого времени я никакой националистической деятельностью не занимался.
Вопрос: Укажите известные Вам склады ОУН–УПА, где хранится оружие, обмундирование, продукты питания, а также
места укрытия членов ОУН и участников банды УПА?
Ответ: Подпольных складов ОУН–УПА я не знаю, а также
места, где укрываются члены ОУН и участники банды УПА для
меня неизвестны.
Вопрос: Назовите известных Вам членов ОУН–УПА и где они
в настоящее время находятся?
Ответ: Из руководящего состава ОУН–УПА мне известны
следующие лица, а именно:
1. «Тур», он же «Чупринка» – Шухевич Роман, член
Центрального провода ОУН, командующий УПА, в период немецкой оккупации проживал во Львове, лично с ним знаком с апреля
1941 г., местонахождение его [мне] неизвестно. Во Львове проживает его дядя – Шухевич Степан, работает адвокатом, где проживает неизвестно.
2. «Володымир», кличка – член Центрального провода ОУН,
шеф пропаганды Центрального провода, примерно 40 лет, среднего роста, среднего телосложения, его местонахождения не
знаю, лично с ним встречался на улице в гор. Львове в августе
1943 г.
3. Лебидь, фамилия – псевдоним не знаю, член Центрального
провода, около 40 лет, высокого роста, лысоват, худощавый,
видел его во Львове примерно в августе 1943 г., где сейчас находится не знаю.
4. Гасин, по кличке «Лыцарь» – 45 лет, среднего роста,
полного телосложения, шеф Главного военного штаба УПА,
встречал его во Львове совместно с «Андриенко», где находится
сейчас не знаю.
5. «Перебейнос», кличка – около 50 лет, седоватый, среднего
роста, нормального телосложения, член Главного военного штаба
УПА, встречал его во Львове, больше всего находится на территории Дрогобычской области, его местонахождение неизвестно.
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6. «Шелест», он же «Крегуль» – Сидор Василий, около 30
лет, среднего роста, лицо худощавое, среднего телосложения,
командующий западной группой УПА «Захид», одновременно
является заместителем проводника ОУН [на] ЗУЗ по кличке
«Петро», где он находится неизвестно.
7. «Петро», кличка – проводник ОУН [на] ЗУЗ, лично с ним не
знаком, его местонахождение неизвестно.
8. Луцкий Остап*, по кличке «Андриенко» – уроженец откудато из Волыни, 30 лет, высокого роста, полного телосложения,
чернявый, возглавлял работу УНС, до «Шелеста» являлся командующим УПА «Запад». В настоящее время командующий УПА в
Карпатском крае, его место нахождение в настоящее время не
знаю.
9. «Демид», кличка – около 30 лет, среднего роста, лицо
полное, плотного телосложения, являлся адъютантом у
«Андриенко», позже был начальником штаба УПА «Запад»138,
лично с ним не знаком, встречал его во Львове, где сейчас находится для меня неизвестно.
10. Сви[д]ницкий – «Сергей», он же «Вукс» – уроженец
Сокальского района Львовской области, 26-27 лет, высокого
роста, блондин, среднего телосложения, являлся начальником
разведывательного отдела штаба УПА «Запад», последнее время
находился на территории Дрогобычской области, где именно
для меня неизвестно.
11. «Вадим», он же «Вьюн» – являлся военным референтом
краевого провода ОУН, впоследствии инспектор военной подготовки штаба УПА «Запад», якобы убит в ноябре месяце 1944 г.
12. Лопатинский, по кличке «Калина» – около 40 лет, высокого
роста, среднего телосложения, член Центрального провода ОУН, со
слов члена ОУН «Роксоляны», якобы, выехал за границу в Италию.
13. «Зенон», кличка – проводник ОУН на территории
Перемышл[ь]ской области, лично с ним не знаком, его местонахождение неизвестно.
14. «Куля», кличка – командующий УПА на территории
Перемышл[ь]ской области, лично с ним не знаком и где он находится, не знаю.
15. Павлик Владимир, по кличке «Ирка» – шеф штаба УПА
Перемышльской области, лично с ним не знаком и его местонахождение не знаю.
*
138

224

Правильно – Олександр.
“Демид” (В. Чижевський) начальником штабу УПА-Захід не був.

16. «Резун», кличка – командир отряда УПА, оперируемого
на территории Станиславской и Дрогобычской областей, лично
его не знаю.
17. «Нестор», кличка – проводник ОУН Тернопольской области.
18. «Остап», он же «Очерет» – командующий УПА на территории Тернопольской области, с ним не знаком, где он находится
для меня неизвестно.
19. «Гуцул», кличка – командующий УПА на территории
Станиславской области.
20. «Зализняк», кличка – командовал группой УПА на территории Львовской области, в последнее время намечался в штаб
УПА «Запад», где находится сейчас я не знаю.
21. Шкляр Наталья, по кличке «Нина» – 22-х лет, проживает в
гор. Львове по ул. Резберской [Різб'ярській] дом [№] 5 или 9, студентка 2-го курса лесного факультета Львовского политехнического института. Знаком с нею с весны 1944 г., знаю ее как связную
Центрального провода ОУН, которая выполняла эти функции между
референтами Центрального провода ОУН, в частности, «Нина»
осуществляла связь с «Шелестом», «Владимиром», «Андриенко»,
«Лыцарем», а также краевым проводником СБ по кличке «Микушко».
22. «Христина», кличка – 20 лет, среднего роста, брюнетка, проживает в гор. Львов, студентка лесного факультета Львовского политехнического института, являлась связной
между мною и краевым проводом ОУН, через посредство ее мне
неоднократно приходилось осуществлять связь с руководством
УПА западной группы.
23. Самагальский Ярослав, по кличке «Вийт» – 25 лет,
высокого роста, блондин, худощавый, проживает в гор. Львове,
студент агрономического факультета Львовского политехнического института, являлся связным «Львов–село», т. е. связывался с
организациями ОУН находящимися в селах вокруг гор. Львова.
24. Калагур Мария, по кличке «Рома» – 23-х лет, низкого роста,
лицо полное, среднего телосложения, проживала в гор. Львове
по ул. Городецкая, номера дома не знаю, работает заведующей
бакалейным магазином по ул. Ленина. «Рома» на протяжении
октября месяца 1944 г. находилась при курене, которым я руководил, после – выбыла во Львов, где у нее на квартире фабриковались всевозможные документы, необходимые для националистов.
О ее деятельности в последнее время мне ничего неизвестно.
25. Юра, имя, кличка «Ворон» – 22-х лет, высокого роста, полного
телосложения, проживает в гор. Львове, студент лесного факультета
Львовского политехнического института, в 1944 г. являлся у меня
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связным, а затем выполнял особые поручения, о его националистической деятельности в настоящее время мне ничего неизвестно.
26. Швец, фамилия – проживает в гор. Львове, работает начальником пожарной охраны Шевченковского района
гор. Львова, имеет связи с отдельными членами ОУН, УПА, через
посредство которых за большие суммы денег достает националистам необходимые им документы, лично я за 10 тыс. рублей
достал у Швеца себе паспорт и военный билет.
27. Григорий, имя, по кличке «Вайс», он же «Микушко» – 35 лет,
выше среднего роста, брюнет, среднего телосложения, проживает в гор. Львове нелегально, являлся краевым референтом СБ, о
его деятельности в настоящее время мне ничего неизвестно.
28. Олейник, по кличке «Чабан» – 35 лет, низкого роста, среднего роста*, среднего телосложения, проживает в гор. Львове на
нелегальном положении, в прошлом являлся руководителем
так называемой рабочей оуновской сетки в гор. Львове, позже,
после освобождения Львова от немецких войск, работал в СБ,
какое положение занимает в ОУН в настоящее время я не знаю.
29. Пакош, по кличке «Роберт» – 22-х лет, проживает легально в гор. Львове, был в дивизии СС «Галичина», позже был моим
адъютантом. В сентябре 1945 г. порвал связь с УПА, легализировался, где он в настоящее время я не знаю, но предполагаю, что
он арестован.
30. Дубен[я]к Мария – 22-х лет, уроженка с. Яснис[ь]к Яновского района Львовской области, проживает в гор. Львове, учится
в фельдшерско-акушерской школе, являлась у меня связной. В
конце 1944 г. легализовалась, поддерживает связь с руководящим
составом ОУН–УПА, за три недели перед моим арестом я передавал ей сообщение для командующего УПА северной группы
«Тимоша». Клички ее не знаю, но ее называли просто «Марийка».
31. «Золотарь», псевдоним – 26-27 лет, среднего роста. Как
мне известно, до апреля 1945 г. являлся проводником Львовского
областного провода ОУН, в то время находился на нелегальном
положении на территории Бибркского района. О его деятельности
и местонахождении в настоящее время мне ничего неизвестно.
32. «Мирон», кличка – около 40 лет, высокого роста, лицо
полное, плотного телосложения, являлся шефом СБ Львовского
краевого провода ОУН. До апреля 1945 г. находился в с. Девятники
Новострелищанского района. О его деятельности и местонахождении в настоящее время я ничего не знаю.
*
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Так у документі.

33. «Степан», кличка – 33-х лет, среднего роста, полного телосложения. Являлся заместителем шефа СБ Львовского краевого
провода ОУН, находился в с. Девятники. Где в настоящее время, я
не знаю, о его деятельности также мне ничего неизвестно.
34. «Гайдар», псевдоним – 25 лет, уроженец Ново-Стрелищанского района, высокого роста, среднего телосложения.
Являлся шефом СБ Львовского окружного провода ОУН, скрывался
больше всего в с. Борышиче [Бориничі] Ново-Стрелищанского
района. Где находится в настоящее время я не знаю.
35. «Блакитный», псевдоним – проводник ОУН Золочевского
округа, лично с ним не знаком, где находится также не знаю.
36. «Жук», псевдоним – шеф СБ Золоческого округа ОУН.
37. «Бурый», кличка – проводник ОУН Рава-Русского района,
о его деятельности и местонахождении мне ничего неизвестно.
Остальных членов ОУН–УПА, с которыми я не сталкивался в
своей националистической деятельности, за давностью времени я вспомнить сейчас не могу.
Вопрос: Выше Вы указали, что три недели перед Вашим
арестом Вы через связную Дубеняк Марию передавали сообщение командующему УПА северной группы по кличке «Тимош».
Одновременно с этим даете следствию показания о том, что Вы
с августа 1945 г. прекратили свою националистическую деятельность. Объясните следствию противоречивость Ваших показаний.
Ответ: Противоречий в моих показаниях нет. Действительно,
проживая в гор. Львове, я за последнее время через связную Дубеняк Марию послал в адрес «Золотаря», «Вороного» и
«Тимоша» письма с указанием о том, что я болен туберкулезом
и нуждаюсь в материальной поддержке, в связи с чем работать
в организации ОУН по этой причине не могу. Однако, на самом
деле я туберкулезом не больной и писал все это для того, чтобы
порвать всякие связи с ОУН.
Протокол допроса с моих слов записан правильно, мне прочитан
(Харків Віктор Ст.)*
Допросил:
ст[арший] следователь УББ МВД УССР
ст[арший] лейтенант
(Швидкий)
ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67581, арк. 55-69 та зв.
Оригінал. Машинопис.
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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№8
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ В. ХАРКІВА
11 травня 1946 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого Харкива Виктора Степановича
1946 г., мая, 11-го дня
гор. Киев
Вопрос: Расскажите, когда и в каких городах Вы бывали за
период Вашей националистической деятельности?
Ответ: Моя националистическая деятельность, как я уже
показал, началась еще осенью 1938 г., когда в с. Немилов
Радеховского района я вступил в члены «Организации украинских националистов». С этого времени моя организационная
работа в ОУН неразрывно была связана с тем положением и с
той обстановкой, в которой я находился, а в связи с этим и мое
пребывание в той или иной местности, в городе или в селе.
Будучи членом ОУН, я по роду своей специальности выехал на
территорию Станиславской области, где работал как специалист
по огородному хозяйству и одновременно продолжал заниматься
своей националистической деятельностью. Проживая в с[елах]
Залуквы, Крылос Галичского района с мая по октябрь 1939 г., я
вначале являлся рядовым членом ОУН, а затем выполнял функции военного референта Галичского провода ОУН.
При возникновении войны между Германией и Польшей, я
выбыл к себе на родину в с. Немилов, а затем в октябре 1939 г.
совместно с активным членом ОУН Хар[ч]уном Степаном, бежал
на территорию Польши, оккупированную немецкими войсками.
Непродолжительное время я проживал в с. Варьяне [Варяжі]
Грубешевского района [повіту], а в декабре 1939 г. выбыл в
гор. Краков, где находился до мая месяца 1941 г. В мае месяце я, совместно с другими украинскими националистами, был
направлен на территорию Германии в гор. Нойгаммер для формирования украинского легиона. Незадолго до возникновения
войны между Германией и Советским Союзом украинский легион, в составе которого я находился, был переброшен к границе
и, как только началась война, совместно с немецкими воинскими
частями двинулись на оккупированную территорию советской
Украины. В районе гор. Винница в августе месяце 1939 г.* укра*
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У документі помилка. Йдеться про 1941 р.

инский легион был обезоружен немцами и направлен снова в
гор. Нойгаммер. Через некоторое время, украинский легион
снова был вооружен и направлен в гор. Франкфу[р]т на Одере
для переформирования и дополнения его личного состава.
После сформирования из легиона украинского б[атальйо]на, в
марте 1942 г. мы были направлены на территорию Белоруссии,
где до ноября месяца наш батальон выполнял функции по
охране шоссейных дорог от нападения советских партизан. В
ноябре месяце 1942 г. украинский батальон был направлен в
гор. Могилев на расформирование.
В начале декабря месяца мне удалось получить отпуск на
14 дней, и я выехал к себе на родину в гор. Львов. В пути следования от гор. Нежина до гор. Киева я познакомился в вагоне
с одним инженером, который пригласил меня к себе на квартиру. Остановившись временно на квартире этого инженера
я совместно с ним в течении одного дня ходил, осматривал
город, так как в Киев я приехал впервые. Через 3-4 дня достав
проездной билет, я выехал в гор. Львов. Как фамилия, имя и
отчество и где он проживает, я за давностью времени вспомнить
не могу. По возвращении из отпуска, проезжая этим же путем, я
снова остановился у этого инженера, переночевав у него одну
ночь, и выехал в гор. Могилев. По прибытии в гор. Могилев,
я получил документы, удостоверявшие о том, что я служил в
201-м б[атальйо]не 54-го полка немецкой армии и уволен по
собственному желанию. На обратном пути я также проезжал
через гор. Киев, но у этого инженера уже не останавливался. В
гор. Львов я приехал в конце января 1943 г.
Вопрос: Почему Вы на предыдущем допросе скрыли от
следствия то обстоятельство, что Вы имели отпуск и останавливались [на] непродолжительное время в гор. Киеве? Объясните
это следствию.
Ответ: Я не имел никакого смысла скрывать от следствия то
обстоятельство, что я приезжал из гор. Гомеля* к себе домой в
отпуск и то, что я останавливался в гор. Киеве.
Вопрос: Почему же Вы не показали об этом ранее?
Ответ: Я просто не придавал этому значения и думал, что эти
обстоятельства не имеют никакого значения к моему делу.
Вопрос: На предыдущем допросе Вы показали, что в декабре месяце 1942 г. украинский батальон был расформирован,
и Вы выбыли на жительство в гор. Львов. В действительности
*

У документі помилка. Правильно – Могильова.
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же в декабре 1942 г. Вы приехали в гор. Львов не на постоянное
жительство, а только в отпуск. Объясните следствию противоречивость Ваших показаний?
Ответ: Это я объясняю тем, что выбытие на жительство
я понимаю так, что, на сколько бы времени и по каким бы то
обстоятельствам я не приезжал домой – считаю это приезд на
жительство.
Вопрос: Следовательно, Ваш приезд домой в отпуск на
14 дней Вы считаете прибытие на постоянное место жительство?
Ответ: Нет, мой приезд в отпуск домой в гор. Львов я считаю
как прибытие на жительство, но не на постоянное.
Вопрос: Почему Вы, зная о том, что украинский батальон
через несколько дней будет расформирован, получили отпуск,
не дождавшись его расформирования, а затем снова выехали в
гор. Могилев. Какие к этому были обстоятельства?
Ответ: Никаких к этому обстоятельств у меня дома не было, а
выехал, просто боясь ареста со стороны немецких властей.
Вопрос: Поддерживали ли Вы впоследствии связь с инженером, у которого останавливались в гор. Киеве?
Ответ: Этот инженер дал свой адрес и просил, чтобы я ему
писал письма. Однако, после того, как я вторично останавливался у него на квартире при выезде в гор. Могилев, больше я его не
видел и никакой связи с ним не поддерживал.
Протокол допроса с моих слов записан правильно, мне прочитан.
(Харків Віктор Ст.)*
Допросил:
ст[арший] следователь УББ МВД УССР
ст[арший] лейтенант
(Лепченко)
ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67581, арк. 44-46 та зв.
Оригінал. Рукопис.

*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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№9
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ В. ХАРКІВА
13 травня 1946 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого Харкива Виктора Степановича
1946 г., мая, 13-го дня
гор. Киев
Вопрос: Вам предъявлено обвинение по ст.ст. 54-1 «а» и
54-11 УК УССР, изложенное в постановлении о предъявлении
обвинения. Признаете себя виновным в предъявленном Вам
обвинении?
Ответ: Да, виновным себя в предъявленном мне обвинении по ст.ст. 54-1 «а» и 54-11 УК УССР признаю полностью.
Действительно, проживая в с. Немилов Радеховского района
Львовской области, осенью 1938 г. я вступил в члены украинской националистической организации – ОУН. В 1939 г. я выбыл
на территорию Станиславской области, где до октября того
же года являлся войсковым референтом Галичского провода
ОУН, а затем, с приходом частей Красной Армии на территорию Западной Украины, бежал на оккупированную немецкофашистскими войсками территорию [Польши]. Проживая в
гор. Кракове, я продолжал свою националистическую деятельность, выполнял отдельные поручения активного члена ОУН –
Винт[о]нива, а затем, в мае месяце 1941 г., добровольно вступил
в так называемый украинский легион, который при возникновении войны между Германией и Советским Союзом, совместно
с немецкими войсками участвовал в боевых действиях против
частей Красной Армии.
С мая по ноябрь месяц 1942 г. состоял на службе в «украинском национальном» батальоне немецко-фашистской армии,
который нес охрану шоссейных дорог от нападения советских
партизан на оккупированной территории Белоруссии. Помимо
этого участвовал в проческе лесов по уничтожению там действовавших советских партизанских отрядов.
С апреля 1943 г. до дня освобождения Красной Армией
гор. Львова являлся военным референтом Львовского городского провода ОУН, а затем – командиром военного округа УПА № 1
«Запад», под организационным псевдонимом «Хмара».
После освобождения территории Львовской области от
немецких войск, командовал куренем УПА «Холодноярцы»,
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а затем [был] инспектором штаба военного округа УПА № 2
«Запад». Будучи инспектором штаба УПА –[№ 2] «Запад», я занимался вопросами переподготовки личного состава действующих
бандгрупп, контролем и пополнением этих бандгрупп, а также
изысканием оружия, обмундирования для обеспечения военного округа УПА № 2 «Запад». За период своей националистической деятельности я имел организационные клички «Чорный»,
«Блудный» и «Хмара».
Протокол допроса с моих слов записан правильно, мне прочитан.
(Харків Віктор Ст.)*
Допросил:
ст[арший] следователь УББ МВД УССР
ст[арший] лейтенант
(Лепченко)
ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67581, арк. 72-73 та зв.
Оригінал. Рукопис.

№ 10
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ В. ХАРКІВА
22 травня 1946 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого Харкива Виктора Степановича
от 22 мая 1946 г.
(анкетные данные в деле есть)
Вопрос: В предыдущих показаниях Вы указали не всех,
известных Вам руководящих участников ОУН-УПА, в частности,
ничего не указали за участника СБ «Андрея», он же «Гонта»?**
Ответ: Участника СБ, как «Андрея» я не знаю, а знаю его
только по псевдониму «Гонта», фамилию его я тоже не знаю, но с
ним хорошо знаком по организационной работе. «Гонта» являлся
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
** Див. додаток.
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референтом СБ по гор. Львову и числился областным референтом.
Познакомил меня с «Гонтой» областной проводник ОУН по
Львовской области «Арпад» в начале 1944 г., насколько я припоминаю. Первая встреча с «Гонтой» была в моей квартире по
ул. Францишканской, № 15, кв. 6, последующие встречи происходили там же.
Вопрос: Что явилось причиной посещения Вашей конспиративной квартиры «Арпадом» и «Гонтой»?
Ответ: «Арпад» мою конспиративную квартиру раньше знал
и посещал ее, а с «Гонтой» он умышленно пришел, чтобы познакомить меня с ним, поскольку я, как военный референт областного провода ОУН, с «Гонтой» не был до того времени знаком.
Вопрос: Какие организационные разговоры Вы имели при
Вашей первой встрече с «Гонтой»?
Ответ: Как я уже указал, что в областном проводе ОУН я
выполнял обязанности военного референта по гор. Львову, но
поскольку я не имел никаких письменных указаний провода об
обязанностях СБ, я попросил «Гонту», чтобы он меня проинформировал, и он в присутствии «Арпада» это охотно сделал.
В частности, меня интересовал вопрос о взаимоотношениях и
контактировании работы СБ и военной референтуры.
Вопрос: Следствие располагает данными, что в Вашем
распоряжении, как военного референта областного провода
ОУН, тоже была боевка, которая под руководством «Варвара»
проводила террористические акты, в частности, убийство семьи
сапожника, проживавшего в гор. Львове по ул. Петра Скарги?
Ответ: Как военный референт я никакой боевки, которая
занималась бы проведением террористических актов, не имел.
Что же касается группы, которой руководил «Варвар», то это
была не боевка, а вышкольна группа.
Поскольку «Варвар», как бывший сотенный (командир сотни)
был компетентный в военном деле, я, как военный референт,
поручил «Варвару» обучать военному делу группу около 10 человек, укомплектованную из членов ОУН. Все участники этой
группы жили в гор. Львове и занятия их в целях конспирации
проводились по их квартирах в разных местах.
Весной 1944 г. «Гонта» мне говорил, что «Варвар» со своей
группой, занимается проведением тер[рористических] актов, т. е.
вмешивается в функции СБ, я же не имел этих сведений, противоречил этому и сказал «Гонте», что если он возглавляет СБ, то
имеет все возможности проверить и уточнить. В свою очередь я
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тоже интересовался этим вопросом, но так я ничего и не узнал до
тех пор, пока «Варвар» был убит немцами, и только после этого
от участника его группы по кличке «Лис» я убедился, что заявление «Гонты» было правдоподобно, т. к. «Варвар» с участниками
своей группы в количестве 5 человек действительно убили семью
сапожника, проживавшего в гор. Львове по ул. Петра Скарги.
Вопрос: Какие причины послужили убийству этой семьи?
Ответ: Со слов «Лиса», принимавшего участие в убийстве
этой семьи, основная причина была та, что этот сапожник знал
о преступной деятельности «Варвара», а также и то, что, по сведениям «Варвара», этот сапожник должен был иметь крупную
сумму денег – золота. Со слов «Лиса», ничего у него не нашли, а
только уничтожили семью.
Вопрос: По показаниям «Гонты», Вы были в курсе дела убийства
этой семьи и по Вашему указанию это убийство [было] «Варваром»
совершено. Дайте правдивый ответ по этому вопросу?
Ответ: Я утверждаю, что об убийстве этой семьи я ничего не
знал и никакого распоряжения «Варвару» не давал.
Вопрос: Следствие располагает данными, что по Вашему
распоряжению «Варвар» забрал хирургические инструменты на
квартире врача и эти инструменты [были] переданы в банду УПА?
Ответ: Такой случай я подтверждаю. От командира УПА
«Запад» «Шелеста» я получил распоряжение достать для нужд
банд УПА хирургические инструменты. Это распоряжение для
исполнения я передал «Варвару», который и выполнил, но при
этом никакого убийства не совершено.
Вопрос: По показанию «Гонты», при воинских референтурах
по приказам Центрального провода существовали боевки для
проведения выше перечисленных целей?
Ответ: Это были не боевки, а полевая жандармерия, и она была
организована там, где были отделы УПА, в задачи которой входила
борьба с дезертирством из отделов УПА, а также и проведения
разного рода террористических актов. Но поскольку я как военный
референт обслуживал только гор. Львов, где отделов УПА не было,
то не было надобности организовывать полевую жандармерию.
Вопрос: Известен ли Вам участник бандитского подполья
ОУН–УПА по кличке «Шофер»139. Кто Вас с ним познакомил и как
его фамилия?
Ответ: Участника бандитского подполья ОУН–УПА по кличке «Шофер» я знаю с июня месяца 1944 г.. Мне его представил
139
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Мова йде про Лотоцького Євгена Володимировича.

областной проводник «Арпад» как своего связного, через которого я должен был передавать отчеты о своей деятельности
«Арпаду», что мной и осуществлялось. Через некоторое время
для той же цели я «Шофера» познакомил со своим заместителем
по кличке «Сокол». Как фамилия «Шофера» я не знал, но будучи
арестованным, меня допрашивали по делу «Шофера» и я узнал,
что его фамилия Лотоцкий.
Вопрос: Вам известен участник банды УПА по псевдониму
«Билый», с какого времени Вы его знаете и как его фамилия?
Ответ: Участника банды ОУН–УПА [«Билый»] я знаю с 1943 г.,
он был подчинен мне, как военному референту и выполнял
обязанности сразу вышкильного инструктора, а после – командира сотни. В то время фамилии его я не знал, но будучи
арестованным, меня о нем спрашивали и я узнал, что его настоящая фамилия Пасичник.
Вопрос: Чем Вы еще дополните Ваши показания?
Ответ: По делу добавить больше ничего не имею.
Протокол допроса с моих слов записан правильно, мне прочитан
(Харків Віктор Ст.)*
Допросил:
ст[арший] следователь УББ МВД УССР
капитан
(Швидкий)
ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67581, арк. 78-87.
Оригінал. Рукопис.

ДОДАТОК
ВЫПИСКА
из протокола допроса областного референта СБ
по гор. Львову –Панькова Иосифа Григорьевича
по кличке «Андрей», он же «Гонта»
от 28 октября 1944 г.

Мне известно, что при войсковых референтурах областных
проводов ОУН и, очевидно краевого провода [на] ЗУЗ так же,
существовали боевки, под час переходившие за рамки своих
практических задач.
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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В задачу боевок войсковых референтур входило:
1. Проводить карательные мероприятия к лицам, уклоняющимся от службы в УПА.
2. Устанавливать, возвращать в УПА или уничтожать
«злостных» дезертиров УПА.
Как-то в феврале мес[яце] 1944 г. я узнал, что в гор. Львове,
на ул. Петра Скарги, была уничтожена семья украинца – сапожника, при чем были убиты даже малолетние дети.
В то время вместе с областным проводником ОУН «Арпа[д]ом»
я был у войскового референта областного провода ОУН по
гор. Львову «Хмары», поскольку он претендовал на руководство
сетью ОУН в «Вермахте», подчиненной мне и использовывавшейся по линии СБ. Я был противником передачи.
В процессе беседы, я упомянул об убийстве семьи украинца – сапожника и заинтересовался, не известно ли «Хмаре» чтолибо об этом.
«Хмара» заявил, что это сделала его боевка, руководимая
«Варваром». Он объяснил, что были данные о наличии у сапожника крупной суммы валюты и с целью ее изъятия, совершили
нападение, но ничего не нашли и замучили, уничтожили всю
семью.
Он же рассказал, что его боевка на днях напала на квартиру
польского врача и забрала весь хирургический инструмент для
банды УПА.
«Хмара» заявил, что боевки при воинских референтурах
существуют по приказам Центрального провода [ОУН], что они
не должны быть многочисленны и выполняют задачи, о которых
я выше показал.
Вопрос: Кто исполнял и реорганизовал подчиненную Вам
сотню УПА.
Ответ: 29 апреля 1944 г., при встрече с «Ивасиком» на
его квартире в гор. Львове, он мне сказал, что виделся с
войсковым референтом Центрального провода ОУН по кличке «Лыцарь», который предупредил [его], что хочет со мною
видеться по вопросу дальнейшего существования моей сотни
УПА.
Встреча у нас состоялась и «Лыцарь» мне сообщил, что считает необходимым пополнить разгромленную сотню местными
крестьянами, что он это имеет в виду осуществить через инспектора УПА по кличке «Топор» и командиром этой сотни имеет в
виду назначить «Хмару». Я согласился, после чего она и была
реорганизована и пополнена.
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Активное участие в пополнении сотни УПА принимали
«Писня» и «Глухый»; последний был назначен заместителем
сотенного «Хмары».
Выписка верна:
ст[арший] следователь УББ МВД УССР
капитан

(Швидкий)

20 мая 1946 г.

гор. Киев

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67581, арк. 74-77.
Оригінал. Рукопис.

№ 11
ПРОТОКОЛ ОЧНОЇ СТАВКИ
МІЖ В. ХАРКІВОМ ТА Я. ШВЕЦЕМ
5 червня 1946 р.

ПРОТОКОЛ ОЧНОЙ СТАВКИ
1946 г., июня, 5-го дня

гор. Киев

Допрос начат в 13 [часов] 40 [минут].
Допрос окончен в 15 [часов] 10 [минут].
Я, зам[еститель] начальника отделения 3-го отдела УББ
МВД УССР капитан Рабинович, произвел очную ставку между
обвиняемыми Харкивым Виктором Степановичем и Швецом
Яковом Онуфриевичем, которые показали, что их взаимоотношения вполне нормальные, друг друга знают и в родстве не
состоят.
(Харків Віктор Ст.)
(Швец)
Вопрос: Обв[иняемый] Харкив, когда и при каких обстоятельствах Вы познакомились со Швецом Яковом Онуфревичем?
Ответ: В октябре месяце 1945 г. я познакомился со Швецом
Яковом Онуфриевичем при следующих обстоятельствах:
Являясь членом ОУН и инспектором штаба УПА Львовской
области, проживая на нелегальном положении, летом 1945 г.
[я] вернулся в гор. Львов, где решил добыть соответствующие
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документы и жить там легально. Однако, боясь наказания за
содеянное против сов[етской] власти, поэтому не явился с
повинной и документы попытался достать незаконным путем.
В незаконном получении этих документов мне посодействовала моя знакомая, некая Грищак, которой уплатил 10 000
рублей.
Грищак сама документы не доставала, а их доставал Швец, о
чем могу подтвердить следующим: когда я отдал Грищак 10 000
руб[лей] и прошло дней 10 и все безрезультатно, я настойчиво потребовал у нее денег или же документов. В ответ на это
Грищак вместе со мной пошла к человеку, который должен был
мне эти документы достать. К этому человеку пошли на дом по
ул. Валова, № 29, гор. Львов и этим человеком оказался Швец
Яков Онуфриевич.
Швец мне заявил, что документы будут через несколько
дней, а пока, чтобы меня не задерживали, дал мне справки о том,
что мои документы находятся в стадии оформления.
Несколько дней спустя я вторично пришел на квартиру к
Швецу и вместе с ним пошли в 8-е отделение милиции, где мне
и Швецу ответили, что паспорт будет готов на второй день. И в
действительности, на второй день паспорт я получил и с ним уже
больше не виделся.
При наших двух встречах я Швецу говорил, что прибыл из
Германии и мне нужен паспорт для того, чтобы поступить на
работу.
(Харків Віктор Ст.)
Вопрос: Обвиняемый Швец, Вы подтверждаете показания
Харкива?
Ответ: Показания Харкива я полностью признаю. Я действительно ему достал соответствующие документы на право
получения паспорта, за что получил, как уже сказано мною
300 руб[лей] деньгами и 200 рублей совместно распил с работниками пересыльного пункта. Что же касается 10 000 рублей,
уплаченных Харкивым, так мне лишь только известно, что Грищак
5 000 рублей уплатила за справки, а остальные деньги, как видно,
присвоила себе. При всем этом следует заявить, что в конечном
итоге в получении паспорта Харкиву содействие оказал я.
Во время оказания Харкиву содействия в получении паспорта, я не интересовался вопросом, является ли Харкив членом
ОУН или уч[астником] УПА, в частности я оказал содействие
лишь только на почве материальной заинтересованности.
(Швец)
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Вопрос: Обв[иняемые] Харкив и Швец, имеете ли Вы друг к
другу вопросы и желаете ли дополнить свои показания?
Ответ: Друг к другу вопросов не имеем.
Протокол допроса с наших слов записан правильно и нам
вслух полностью зачитан, в чем и расписываемся
(Харків Віктор Ст.)
(Швец)*
Допросил:
зам[еститель] начальника отделения 3-го отдела
УББ МВД УССР
капитан
(Рабинович)
ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67581, арк. 136-137 та зв.
Оригінал. Рукопис.

*
Внизу кожного аркуша протоколу також містяться особисті підписи
допитуваних.
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Постанова УНКВС по Львівській області на арешт В. Харківа.
13 лютого 1946 р. ГДА СБ України, ф. 5, спр. 6758
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Анкета заарештованого В. Харківа. Без дати.
ГДА СБ України, ф. 5, спр. 6758
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243

244

245

Перша і остання сторінки протоколу допиту В. Харківа.
6 лютого 1946 р. ГДА СБ України, ф. 5, спр. 6758

246

247

Постанова Управління боротьби з бандитизмом НКВС УРСР про
етапування В. Харківа зі Львова до Києва. 18 лютого 1946 р.
ГДА СБ України, ф. 5, спр. 6758

248

Перша сторінка протоколу допиту В. Харківа. 7 травня 1946 р.
ГДА СБ України, ф. 5, спр. 6758

249

Остання сторінка протоколу допиту В. Харківа. 7 травня 1946 р. ГДА
СБ України, ф. 5, спр. 6758

250

Постанова про пред’явлення обвинувачення В. Харківу.
13 травня 1946 р. ГДА СБ України, ф. 5, спр. 6758

251

252

Обвинувальний висновок у справі В. Харківа та Я. Швеця.
13 червня 1946 р. ГДА СБ України, ф. 5, спр. 6758

253

254

255

256

РОЗДІЛ ІІІ
ДОКУМЕНТИ З АРХІВНОЇ
КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
ГРИГОРІЯ ҐОЛЯША

Обкладинка архівної кримінальної справи Григорія Ґоляша.
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75521-ФП
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№1
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Г. ДИДИК140
19 КВІТНЯ 1950 Р.
Копия
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемой Дидык Галины Томовны
19 апреля 1950 г.

гор. Львов

Допрос начат в 11 часов.
Вопрос: Когда и при каких обстоятельствах Вы познакомились с Угрин*?
Ответ: Осенью 1947 г., приезжая периодически в с. Княгиничи
Ходоровского [Рогатинського] района на встречу к Шухевичу
Роману, я от последнего получила задание выехать в гор. Львов
и зайти к Угрин, проживающей по ул. Войтиховского, номер
дома не помню, последний дом с правой стороны если идти
от ул. Ленина, рядом недостроенный двухэтажный дом, около
горы Кайзервальд. И по паролю «Мика-2» связаться с ней, чтобы
встретиться через Угрин с участником ОУН «Беем»141 и выяснить
у него, подготовил ли он место укрытия для Шухевича.
Получив упомянутое задание, через несколько дней проездом я выехала в гор. Львов и, отыскав дом Угрин, днем я зашла к
ней на квартиру, с которой по паролю «Мика-2» познакомилась и
[я] спросила ее, где я могу увидеть «Бея».
Угрин на заданный мною вопрос ответила, что сейчас в квартире его нет и, что необходимо подождать мне несколько часов
до прихода одной молодой женщины, которая даст конкретный
ответ на заданный вопрос.
140 Дидик Галина (“Анна”) (1912-1970). Чільний член ОУН. Народилася
18 березня 1912 р. в с. Шибалин Бережанського району на Тернопільщині.
Закінчила учительську семінарію. Політв’язень радянських тюрем у1939-1940 рр.
У 1943-1947 рр. була обласним керівником УЧХ Тернопільщини. Від 1945 р. – член
почоту Головного командира УПА, а в 1947-1950 рр. його очільниця; зв’язкова
Проводу ОУН; керівник УЧХ на ЗУЗ. Схоплена 5 березня 1950 р. військами МДБ
під час нападу на місце постою Р. Шухевича у с. Білогорщі (тепер у складі міста
Львів) на Львівщині. Здійснила спробу отруєння. Засуджена на 25 років ув’язнення
в концтаборах. Нагороджена Бронзовим і Срібним Хрестами Заслуги. Померла
27 грудня 1970 р. у м. Христинівка на Черкащині.
*
Тут і далі в документі – Угриновой. Виправлено упорядниками. Йдеться
про Угрин Марію.
141 Псевдо Ґоляша Григорія. Див. протоколи допитів та передмову.
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Вопрос: Дождались Вы молодую женщины?
Ответ: Так, примерно через 2-3 часа на квартиру Угрин пришла молодая женщина, примерно 25 лет, среднего роста, худая,
которая после приветствия сказала, что «Бея» сейчас нет и, что с
ним можно будет встретиться здесь же на квартире Угрин через
4 дня.
Через 4 дня в назначенное время я пришла на квартиру к
Угрин, где встретилась с той же молодой женщиной, которая и
организовала здесь же мне встречу с «Беем». Вначале «Бей» не
желал говорить со мной, мотивируя тем, что к нему на квартиру
должна прийти не «Анна», а «Монета»142, но после того, как я сказала, что «Монета» погибла и я по заданию Шухевича прибыла к
нему на квартиру [он начал говорить].
Вопрос: Что Вам «Бей» сообщил в отношении бункера для
Шухевича?
Ответ: На мой вопрос «Бей» сообщил мне, что бункер для
Шухевича им подготовленный, однако не сказал где. После этого
я выехала из Львова в с. Зимние [Грімне] к содержательнице
конспиративной квартиры Шухевича – тата* «Нуськи Черной»143,
где встретилась с ним и передала все мои разговоры с «Беем».
Вопрос: Что на это Вам ответил Шухевич?
142 “Монета”, вона ж “Маня”, “Калина”, – Зарицька Катерина (1914-1986).
Чільна діячка ОУН. Народилася 3 листопада 1914 р. в Коломиї Івано-Франківської
області. Вчилася на мірничому факультеті Львівської політехніки (1932-1934 рр.).
Від 1930 р. – член Юнацтва ОУН, потім входила до складу бойово-розвідувальної
групи бойової референтури крайової екзекутиви ОУН на ЗУЗ (1932-1934 рр.). На
Варшавському та Львівському судових процесах 1935-1936 рр. у зв’язку з вбивством Б. Пєрацького засуджена до 8 і 5 років ув’язнення. Звільнилась у травні
1939 р. Потім – в’язень радянської тюрми. У 1941-1943 рр. очолювала Крайову
жіночу сітку ОУН на ЗУЗ, керівник УЧХ на ЗУЗ (1943-1947 рр.). Від 1945 р. очолювала почот Головного командира УПА, була зв’язковою Проводу ОУН. 21 вересня
1947 р. заарештована на базарі в м. Ходорів Львівської області. Засуджена на
25 років ув’язнення. У 1972 р. звільнена. Померла 29 серпня 1986 р. в Хмельницькій
області. Нагороджена Срібним Хрестом Заслуги.
*
Отца (рос.).
143 “Нуська Чорна”, вона ж “Дарка”, “Нуся”, “Чорна”, – Гусяк Дарія.
Народилася 4 лютого 1924 р. в м. Трускавець на Львівщині. Від 1945 р. виконувала обов’язки зв’язкової в підпільній мережі ОУН. В 1947-1948 рр. – відповідальна
за конспіративну квартиру Р. Шухевича на Самбірщині, потім – зв’язкова Проводу
ОУН. У 1949-1950 рр., виконуючи завдання Р. Шухевича, виїздила до Москви з
метою передати до амбасади США інформаційні матеріали про український
визвольно-революційний рух. З березня 1950 р. заарештована органами МДБ
у Львові. Шляхом провокації емґебісти вивідали у неї місце постою Головного
командира УПА Р. Шухевича в Білогорщі. Засуджена на 25 років ув’язнення. Після
звільнення у 1975 р. мешкала в м. Волочиськ на Хмельниччині, тепер – у Львові.
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Ответ: Шухевич был доволен тем, что я отыскала Угрин и
смогла связаться с участником ОУН «Беем» и тут же дал задание
снова выехать во Львов, встретиться с «Беем», узнать местонахождение бункера и лично осмотреть его. Однако, прибыв к
Угрин, последняя сообщила мне, что молодая женщина, связавшая меня с «Беем», арестована и чтоб я больше к ней не приезжала, т. к. грозит опасность.
Через 3-5 дней я выехала к Шухевичу в с. Зимние144
Комарновского района и доложила ему, что установить место
нахождения бункера, который оборудовал «Бей» не смогла, т. к.
женщина, которая меня связывала с ним, арестована, в связи с
чем вообще опасно заходить на квартиру к Угрин. После этого
Шухевич строго предупредил меня, чтобы к Угрин я больше
никогда не заходила.
Осенью 1947 г. я, получив новое задание от Шухевича
Романа в отношении организации ему конспиративной квартиры
во Львове, прибыла в город и, не имея надежного места укрытия,
зашла на квартиру Угрин, которая у себя на квартире организовала мне встречу с «Беем», от которого я узнала, что бункер он
оборудовал в подвале дома Угрин, где проживает он с матерью
его жены. Здесь же «Бей» рассказал, что молодая женщина,
которая связывала меня с ним, является его женой и, что она
арестована за сотрудничество с немцами.
Высказал свою обиду в отношении того, что он во Львов
прибыл уже давно, организовал место укрытия, однако продолжительное время никто не приезжает к нему на связь.
Договорившись о возможной следующей встрече с «Беем»,
я выехала в с. Зимние [Грімне] к Шухевичу, чтобы поставить его
в известность об этом.
Сообщая Шухевичу о месте нахождении бункера в доме
Угрин, я напомнила ему о том, что хозяйка квартиры, Угрин, и ее
сын Эмиль так же знают о месте нахождения бункера, чем самым
он высказал свое недовольство.
Продолжая подыскивать квартиру во Львове для Шухевича,
я однажды осенью 1947 г. поздно вечером подошла к дому Угрин,
перелезла через забор, постучала в окно подвала и «Бей» через
окно впустил меня к себе на квартиру, где я переночевала и ушла
подыскивать себе и Шухевичу место укрытие, которое и нашла
в своей знакомой Яремко Елены, проживающей в с. Лисничи
[Лисиничі] по ул. Кривой.
144

Має бути с. Грімне.
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Вопрос: Шухевич укрывался в бункере, который был оборудован участником ОУН «Беем» в доме Угрин?
Ответ: Зимой 1947-1948 гг. Шухевич проживал в доме Яремко
Елены – «Гайдамачки», которая по своему поведению была неуравновешенна и часто высказывала свое недовольство о том,
что у нее в доме организован бункер. Поэтому он вынужден был
дважды уходить с квартиры «Гайдамачки» в бункер «Бея», где и
скрывался около 15 дней. Кроме того, с бункера «Бея», который
находился в доме Угрин, Шухевич ходил лечиться к зубному
врачу – Коваль или Ковалив, проживающему по ул. […]* Ленина,
около военного госпиталя, и к врачу Лотович. Тогда же к «Бею»
вместе с Шухевичем заходила и я.
Вопрос: Куда Шухевич ушел с дома Угрин?
Ответ: Из дома Угрин Шухевич обратно возвратился к Яремко
Елене, а я к Сагута.
Вопрос: Угрин и ее сын Эмилий (Миля) знали, что Вы с
Шухевичем Романом являетесь участниками ОУН и укрываетесь
от органов советской власти?
Ответ: Как Угрин, так и ее сын Эмилий хорошо знали, что
мы являемся участниками ОУН и, что укрываемся от органов
советской власти, но они не знали занимаемого нами положения в подполье ОУН и настоящих наших фамилий. Больше того,
Эмилий лично встречался с Шухевичем и о чем-то с ним разговаривал.
Вопрос: Как долго «Бей» укрывался в доме Угрин?
Ответ: Когда участник ОУН «Бей» поселился на нелегальное
место жительства в доме Угрин, я не знаю, но я знаю, что, когда
последний раз зимой 1948 г. Шухевич уходил с его бункера, то
предупреждал его, чтобы он на лето из дома Угрин выехал, т. к.
длительное время находиться там было опасно, и дал ему адрес,
куда ему выехать. Здесь же сказал ему, что организационную
связь с ним, Шухевичем, он должен будет поддерживать через
сына Угрин, Эмилия (Миля), который, якобы, знал места укрытия
Шухевича.
По какому адресу впоследствии выехал «Бей» я не знаю, но
предполагаю, что он выехал где-то в Бережанский район, т. к.
сам он уроженец с. Бышки Бережанского района.
После этого «Бея» я больше никогда не встречала и о его
судьбе мне ничего неизвестно.

*
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Нерозбірливе слово.

Вопрос: Какое занимает организационное положение
«Бей»?
Ответ: Какое положение занимал «Бей» в подполье я не
знаю, мне только известно то, что в 1945 г. он находился в подчинении Тернопольского областного проводника ОУН «Данила»
и снабжал курень пропагандистов в с. Конюхи продуктами
питания.
Фамилию «Бея» я не знаю, имя Григорий, в возрасте 30 лет,
среднего роста, блондин, его жена по имени Мария училась во
Львовском мединституте, будучи осужденной к 5-ти годам, из
мест заключения сообщила своей матери в адрес дома Угрин
о том, что Зарицкая Екатерина – «Монета» арестована и содержится в тюрьме под стражей, о чем ей стало известно в местах
заключения.
Вопрос: После ухода Шухевича с квартиры Угрин Вы имели
встречи с Эмилем (Милей)?
Ответ: Так, летом 1948 г. 3 или 4 раза я встречалась с Эмилем
около гор. Львова на горе К[а]йзервальд с целью узнать от него,
имеет ли он связь с «Беем», но каждый раз я получала от него
отрицательные ответы.
Примерно в ноябре месяце 1948 г., по заданию Шухевича,
из с. Белогорища [Білогорща] «Нуська Черная» ходила к дому
Угрин, [чтобы] встретиться с Эмилием и договориться с ним в
отношении моей встречи с ним с целью выяснения местонахождения «Бея».
«Нуська Черная», встретив случайно во Львове Эмилия,
договорилась с ним о нашей встрече на ул. Городецкой, около
железнодорожного моста. Однако, по неизвестной для меня
причине, последний на встречу не вышел, с чем и была порвана
моя связь с ним.
Вопрос: «Нуська Черная» и «Марта»145 имели встречи с
«Беем»?
Ответ: Нет, ни «Нуська Черная», ни «Марта» встреч с «Беем»
не имели и ничего о нем не знали, хотя весной 1948 г. он и шил
им плащи, что делалось через Эмилия.
Вопрос: Опишите приметы Угрин.
Ответ: Угрин, имени и отчества не знаю, примерно 50 лет,
среднего роста, полная, лицо круглое, волос темный. Муж ее
где-то работал учителем, имеет одного сына Эмилия в возрасте

145

“Марта” – Пашківська Марта.
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22-23-х лет, высокого роста, худой, шатен, студент, но какого
учебного заведения, я не знаю.
Вопрос: Где находится Угрин в настоящее время?
Ответ: Насколько мне известно, Угрин и до настоящего времени проживает во Львове по вышеуказанному мною адресу.
Протокол допроса записан с моих слов правильно и мне
зачитан.
Допрос окончен в 17 часов.
Допросили:
нач[альник] отделения след[ственного]
отдела УМГБ Льв[овской] обл[асти]
капитан
(–) Солоп
нач[альник] отд[еления] след[ственного]
отдела УМГБ Льв[овской] обл[асти]
старший лейтенант

(–) Линиченко

Справка:
подлинник протокола допроса находится в след[ственном]
деле № 9220 по обвинению Дидык Г. Т.
24 июня 1950 г.
Верно:
нач[альник] след[ственного] отдела 2-н по гор. УМГБ
Л[ьвовской] о[бласти]
старший лейтенант
(Фоменко)*
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75521-фп., арк. 124-129.
Засвідчена копія. Машинопис.

*
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№2
ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ ДОПИТУ М. УГРИНА
27 квітня 1950 р.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА
арестованного
Угрина Михаила Васильевича, 1928 г[ода] р[ождения],
уроженец гор. Львова, гр[аждани]н СССР, украинец,
образование неполное высшее, в 1949 г. окончил 3 курса
с[ельско]х[озяйственного] института, не женат, работал
зав[едующим] базы на Сторонобабском спиртзаводе
Краснянского района Львовской области, проживал в
гор. Львове, ул. Мариупольская, 22/1
от 27 апреля 1950 г.

гор. Львов.

Вопрос: Вы на протяжении 1947-1949 гг. поддерживали организационную связь с активными участниками ОУН, намерены Вы
дать правдивые показания об этом?
Ответ: Я никогда и никаких связей с участниками подполья
ОУН не имел и не имею поныне.
Вопрос: Это не верно. Вы имели связь с участниками подполья ОУН, почему отрицаете это?
Ответ: Я намерен дать правдивые показания об известных
мне участниках подполя ОУН. Так, в доме № 22 по Мариупольской
улице, в квартире, расположенной в подвале этого дома, проживает старуха по фамилии Кинчиль, по имени Ольга или Мария,
около 60 лет. В квартире этой старухи должен сейчас находиться
участник подполья ОУН по имени Гриць.
Гриць являлся в прошлом мужем Гулай Марии, которая
якобы в 1948 г. арестована органами МГБ.
Вопрос: Расскажите, что Вам известно об этом участнике ОУН, который должен укрываться в доме № 22 по
ул. Мариупольской?
Ответ: Примерно в 1945 г. в наш дом, т. е. в дом № 22 по Мариупольской улице перешла, жить Гулай Мария. Первоначально
Гулай занимала квартиру на втором этаже, затем в 1946 г. она
перешла жить в подвальную комнату этого же дома. Вместе с
Гулай Марией проживала какая-то ее родственница, старушка
около 60 лет по фамилии Кинчиль Ольга или Мария. Примерно
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в конце 1946 г. или в начале 1947 г. я лично стал замечать, что в
квартире, занимаемой Кинчиль и Гулай, появляется неизвестный
для меня мужчина. Далее, в беседах с Гулай Марией, последняя
мне лично рассказала, что этот мужчина является ее мужем.
Так ли это в действительности, я не знаю. Затем я лично с этим
мужчиной познакомился и при наших встречах в квартире Гулай
Марии вел с ним разговоры общего характера. Осенью 1947 г.
(не точно) органы МГБ арестовали Гулай Марию, после чего я
этого мужчину в нашем доме видеть перестал.
Как я припоминаю, что Гулай Мария называла этого мужчину
по имени Гриць. Затем, через некоторое время после ареста Гулай Марии, я имел намерение сходить в город по своим
личным делам. При выходе из дома я возле брамы нашего дома
встретил Гриця с какой-то неизвестной женщиной …
… Гриць меня спросил, куда я иду. На вопрос Гриця – ответил, что имею намерение сходить в город. После моего ответа
Гриць начал меня просить, чтобы я сходил в одно место, но в
какое именно не сказал, с этой женщиной, что была с ним. Я
ответил Грицю, что я не имею времени, после чего разговор
между нами окончился. Я ушел в город, но куда девался Гриць
с этой женщиной, я не знаю. Примерно дней через 3-4 ко мне
в квартиру пришла Кинчиль Ольга–Мария и попросила, чтобы я
зашел к ней в комнату. Я, придя в комнату Кинчиль, увидел, что
там сидела Кинчиль и этот же самый Гриць. Гриць здесь же начал
меня просить, чтобы я сходил на железнодорожную линию, которая вблизи памятника танкистам, и встретился с этой высокой
женщиной, которая встретилась со мной возле брамы нашего
дома несколько дней тому назад. Я тут же ушел в указанное
место Грицем, где и встретился с этой высокой женщиной, которая уже ожидала меня.
Подойдя к этой женщине, я поздоровался с ней, после чего
она меня спросила, знаю ли я расположение ул. Городецкой,
я ответил утвердительно, т. е., что знаю. После чего эта женщина мне сказала, чтобы я вышел на угол улиц Городецкой и
Привокзальной, где должен встретиться с какой-то девушкой.
Причем, эта женщина дала мне точное время и место, в которое я должен уже быть там. Тут же она предупредила меня, что
эта девушка якобы хорошо знает меня и подойдет ко мне первая. Кроме того, она сказала, что эта девушка должна что-то
передать для нее, т. е. для этой высокой женщины. Я, выполняя
поручения этой женщины, в обусловленное время, но в какое
именно, я сейчас не помню, прибыл на угол улиц Городецкой и
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Привокзальной, где ко мне подошла девушка. Как я припоминаю,
что это было вечером с наступлением темноты. Как только эта
девушка подошла ко мне и сказала сразу «Добрый вечер», я ей
ответил взаимно. Тогда она меня спросила, когда я видел Галю.
Я спросил ее, что какую Галю, на что девушка мне ответила, что
ту Галю – высокую женщину. Я ответил, когда и где ее видел,
добавил при этом, что Галя меня специально направила к ней
на встречу, предупредив о том, что она, то есть эта девушка,
должна что-то дать для меня. На такой мой ответ, эта девушка
мне сказала, что она должна была через меня передать паспорт
для Гриця, но, к сожалению, она его не имеет сейчас. Затем она
сказала, что она лично будет видеться с Галей, после чего только
уже Галя скажет мне, когда можно будет прийти за паспортом …
… После всего этого у меня еще были встречи с Галей, примерно одна или две, но все время по вопросу паспорта. Однако
Галя паспорта для Гриця так мне и не дала …
Вопрос: Из Ваших показаний видно, что Гриць, Галя и девушка, с которой Вы имели встречи на ул. Городецкой по заданию
Галины, являлись активными участниками подполья ОУН. Вы
знали об этом?
Ответ: Первоначально я не зал, что Гриць, Галя и эта девушка
являются участниками подполья ОУН, но позже я убедился, что
все эти лица являются активными участниками подполья ОУН.
Кроме того, в марте месяце с[его] года, я лично имел беседу
с Грицем в квартире Кинчиль и предлагал последнему явится в
органы МГБ с повинной, на что Гриць заявил мне, что его органы
МГБ не помилуют и он на свободе не будет, а его будут судить, а
поэтому он и не намерен явится с повинной.
Кроме этого, он снова высказал намерение выехать в
восточные области Украины, где [будет] продолжать укрываться.
Когда я пришел к убеждению, что Гриць, Галя и эта девушка являются участниками подполья ОУН, то стал уклоняться от встречи
с последними и, в конечном счете, я связь с ними в основном
прекратил.
В протокол допроса с моих слов записано верно и мне прочитано.
Допросил:
ст[арший] оперупол[номоченный] отд[ела]
2-н по гор. УМГБ Л[ьвовской] о[бласти]
ст[арший] лейтенант

(Горбань)
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Выписка верна:
ст[арший] оперупол[номоченный] отд[ела]
2-н по гор. УМГБ Л[ьвовской] о[бласти]
ст[арший] лейтенант

(Горбань)

Справка:
подлинник настоящего протокола находится в след[ственном]
деле № 9553 по обвинению Угрин Мих[аила] Вас[ильевича]
ст[арший] оперупол[номоченный] отд[ела]
2-н по гор. УМГБ Л[ьвовской] о[бласти]
ст[арший] лейтенант
(Горбань)*
3 мая 1950 г.
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75521-фп., арк. 130-135.
Оригінал. Рукопис.

№3
ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ ДОПИТУ М. УГРИНА
29 квітня 1950 р.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА
арестованного Угрина Михаила Васильевича,
1928 г[ода] р[ождения]
от 29 апреля 1950 г.

гор. Львов

Вопрос: На предыдущем допросе Вы дали не полностью
признательные показания об известных Вам участниках ОУН, с
которыми Вы имели организационные встречи у своем доме.
Намерены Вы рассказать об этом?
Ответ: Да, действительно я на следствии не все еще рассказал об известных мне участниках подполья ОУН, с которыми я
встречался.
Вопрос: Рассказывайте?
Ответ: В начале 1948 г., примерно в начале весны, я шел по
ул. Ленина и напротив памятника танкистам, т. е. в конце трамвайной линии маршрута № 2, в самом Личаковском парке, я уви*
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дел стоявшую Галину, а вместе с ней был еще один мужчина, о
котором я дам показания ниже. Галина попросила меня подойти
к ней, т. к. она что-то хочет со мной поговорить. Я подошел к ней,
поприветствовался путем наклона перед ней головы, как обычно
принято у нас приветствовать старших от себя. Затем Галина
спросила меня, дома ли Кинчиль Ольга–Мария. Я ответил, что
дома. Затем она стала расспрашивать об институте, в котором я
в то время учился. Спрашивала только о том, был ли я в тот день
на занятиях. На этом мы разошлись …
… Примерно через 3-4 дня ко мне в квартиру зашла Кинчиль и
попросила меня, чтобы я зашел к ней. Войдя в квартиру Кинчиль, я
увидел там Гриця, о котором говорил уже выше. Через несколько
минут в эту же комнату зашла Галина и тот мужчина, который находился с Галиной в Личаковском парке. Что характерно, что они в
комнату Кинчиль вошли не с улицы, а где-то были рядом, и, по всей
видимости, в подвале, ход в который ведет с общего коридора.
Галина, войдя в комнату с этим мужчиной, поздоровалась первоначально со мной, затем предложила мне познакомиться с этим
мужчиной. Я назвал свою фамилию, но мужчина ничего мне на
это не ответил. Далее он начал меня расспрашивать подробно о
положении в институте, как например, какая программа, на каком
языке преподают, такой процент среди студентов местных и какой
из числа восточников. Сколько комсомольцев, какое взаимоотношение между студентами восточниками и местными. Касаясь меня
лично, он расспрашивал меня, какая моя успеваемость, читаю ли я
газеты, затем сказал, что я, как украинец, должен хорошо ориентироваться в обстановке. На этом наша беседа была окончена.
Примерно через месяц у меня снова была встреча с этими
лицами в той же квартире. Причем, накануне последней этой
встречи Гриць меня предупредил, что этот мужчина является
большим каким-то проводником, а Галина его связной. На второй
встрече в квартире Кинчиль с проводником, последний дал мне
задание выявлять среди студентов сельскохозяйственного института лиц, которые враждебно настроены по отношении к советской власти и одновременно с этим имеют лояльность к ОУН. Все
добытые данные проводник предложил передавать Грицю.
Вопрос: И Вы выполняли это задания?
Ответ: Да выполнял.
Вопрос: Расскажите об этом.
Ответ: После получения задания от проводника выявлять
указанных выше лиц, я стал повседневно интересоваться студентами, которые были больше вокруг меня и именно такой
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категории, о которой предупредил меня проводник, тоесть лицами, которые в той или иной степени недовольны существующим
строем. Так мною были установлены следующие студенты политехнического института …
Вопрос: Из Ваших показаний видно, что Вы по заданию
одного из проводник[ов] подполья ОУН обрабатывали в националистическом духе молодежь среди студенчества, чем самым
готовили кадры для подполья. Так ли это в действительности?
Ответ: Совершенно верно. Однако мне никто из проводников, я имею в виду Гриця и проводника, не говорили, что эти
люди, о которых я собирал материалы, будут в дальнейшем
кадрами для подполья ОУН.
Вопрос: Расскажите, как Вы его выполняли и что конкретно
Вами было сделано?
Ответ: Прежде всего, я не вступал в комсомол, т. к. и был
предупрежден проводником. Кроме того, старался со всеми студентами быть только в хороших взаимоотношениях. Об одном
студенте восточнике Мангур я сообщил Грицю …
В протокол допроса с моих слов записано верно и лично мне
прочитано.
Допросил:
ст[арший] оперупол[номоченный] отд[ела]
2-н по гор. УМГБ Л[ьвовской] о[бласти]
ст[арший] лейтенант

(Горбань)

Выписка верна:
ст[арший] оперупол[номоченный] отд[ела]
2-н по гор. УМГБ Л[ьвовской] о[бласти]
ст[арший] лейтенант
(Горбань)
Справка:
подлинник настоящего протокола находится в след[ственном]
деле № 9553 по обвинению Угрин Михаила Васильевича
ст[арший] лейтенант
(Горбань)*
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75521-фп., арк. 136-139.
Оригінал. Рукопис.
*
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Витяг з протоколу допиту завірено печаткою.

№4
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Г. ҐОЛЯША
30 квітня 1950 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
Голяш Григорий Иванович, 1910 г[ода] рождения, уроженец с. Бышки Козовского района Тернопольской области, украинец, кличка «Бей».
Вопрос: Расскажите, когда и кем Вы были вовлечены в ОУН
и какую вели работу в Организации?
Ответ: В организацию ОУН я был вовлечен в 1932 г. своим
дальним родственником Федечко и вскоре был назначен
«проводником» Бережанского повита, а затем военным референтом Бережанского окружного «провода» ОУН, где работал
до 1939 г. Окружным «проводником» в то время был Ивашкив146.
В 1939 г. я ушел за границу в гор. Вершуца [Стараховіце], где
находился до 1940 г. В марте 1940 г. я был вызван Старухом147
в Краков, откуда с группой участников ОУН в составе 17 человек был переброшен через границу на сторону СССР в районе
с. Спасов Сокальского района, где ожидали прихода «Петра» и
«Клима», но не дождались и разошлись по своим селам.
Я поехал домой и скрывался у себя дома в с. Лапшин
Бережанского района до 1941 г.

146

Івашків Богдан був керівником Бережанського повітового проводу

ОУН.
147 Старух Ярослав (“Стяг”, “Ярлан”, “Стояр”, “Синій” та ін.) (19101947). Чільний діяч ОУН. Народився 17 листопада 1910 р. в с. Золота Слобода
Козівського району на Тернопільщині. Закінчив гімназію в Бережанах. В’язень
концтабору Береза Картузька та польських тюрем (1934, 1937-1939 рр.).
Заступник крайового провідника і політичний референт Проводу ОУН на ПЗУЗ
(1935-1937 рр.). Секретар УЦК в Кракові (1939-1941 рр.). Учасник Другого
Великого Збору ОУН, співробітник Українського державного правління у Львові
(1941 р.). У 1941-1942 рр. очолював Організаційну референтуру Проводу ОУН.
В’язень німецької тюрми у Львові (1942-1943 рр.). Член Референтури пропаганди Проводу ОУН, керівник підпільної радіостанції “Афродіта”, редактор
гумористичного журналу “Український перець” (1943-1944 рр.). Провідник ОУН
Закерзонського краю і член Проводу ОУН (1945-1947 рр.). Загинув 20 вересня 1947 р. у власній криївці в бою з підрозділом польської служби безпеки.
Нагороджений Золотим Хрестом Заслуги і посмертно іменований полковникомполітвиховником УПА.
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Через некоторое время на Бережанщину приехали
Зацный148 и Семчишин* Михаил149. Семчишин привлек меня к
работе в Организации и я вновь возглавил военную референтуру
Бережанского окружного «провода» ОУН.
В 1941 г. в Тернополь приехал Вальчик – областной «проводник», который привлек меня для работы в военной референтуре
областного «провода». В этом же году Вальчик получил повышение
и выехал в Тернопольщину. Я и областной «проводник» Семчишин
Степан [Михайло] решил выехать за границу, но доехали только до
с. Конюхова Стрийского района, откуда вернулись обратно, опасаясь
быть захваченными при переходе границы, и находились в с. Лапшин
Бережанского района до начала советско-немецкой войны.
Когда пришли немцы и была провозглашена «самостийная
Украина», краевым «проводником» был назначен Степаняк150,
который взял меня военным референтом.
В 1941 г. Степаняк выехал в гор. Львов и возглавлял краевой
«провод» «Галичина», я был отозван с Тернопольщины и работал
у него связным.
В июне 1942 г. Степаняк направил меня в дивизию СС
«Галичина»151. Первое время нас обучали, потом я был курьером, а через некоторое время я командовал плютоном. В дивизии СС «Галичина» я был до марта 1944 г., затем дезертировал и
выехал в гор. Львов.
В марте 1944 г. во Львове я встретился с «Микушкой»,
но организационной работы не вел и выехал в с. Гологоры
148 Зацний Лев – один із керівників ОУН в Західній Україні. Загинув у бою із
співробітниками НКВС.
*
У протоколі – Симчишин. Тут і далі виправлено упорядниками.
149 Семчишин Михайло (“Дон”, “Кущ”, “Холод”; ?.1912, с. Вербів
Підгаєцького р-ну Тернопільської обл. – ?.05.1945, Ебензее, Німеччина). Студент
лісового факультету. Заступник окружного провідника ОУН Бережанщини (осінь
1939–41), окружний провідник ОУН Бережанщини (1941). Заарештований ґестапо (осінь 1941), політв’язень німецьких концтаборів.
150 Степаняк Михайло (“Д. Дмитрів”, “Лекс”, “Сергій”) (1905-1967). Народився
у 1905 р. в с. Дзвиняч Богородчанського району Івано-Франківської області. Був
пов’язаний з діяльністю в КПЗУ, в’язень польських тюрем (1928-1932 рр.). Член ОУН.
В Українському Державному Правлінні (1941 р.) – керівник ресорту внутрішніх справ,
староста м. Дрогобич; член Ради сеньйорів та Української Національної Ради у Львові
(1941-1942 рр.). Крайовий провідник ОУН на ЗУЗ (1942-1943 рр.), член делегації ОУН
для переговорів з польським підпіллям. Член Проводу ОУН (1942-1943 рр.). Учасник
Першої, Другої і Третьої конференцій, Третього Надзвичайного Великого Збору ОУН
(1941-1943 рр.). Член Референтури зовнішніх зв’язків ОУН (1943 р.), крайового проводу ОУН на ПЗУЗ (1944 р.), один з ініціаторів створення НВРО (1944 р.). В серпні
1944 р. схоплений НКВС, засуджений на 25 років ув’язнення. У 1961 р. звільнений за
хворобою. Помер 13 лютого 1967 р. у рідному селі.
151 Помилка. У 1942 р. дивізія СС “Галичина” не формувалася.
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Краснянского района Львовской области, где проживал у матери
жены и находился до прихода войск советской армии, а затем
выехал в гор. Львов, где снова встречался с «Микушкой», а
через некоторое время поехал в с. Бышки Козовского района к
брату, который в сентябре 1944 г. связал меня с руководителем
Тернопольского областного «провода» ОУН «Данилом»152.
«Данило» поручил мне вести военную подготовку, а весной
1945 г. назначил меня организационным референтом областного
«провода». Организационным референтом у «Данила» я работал
до 1945 г., а затем руководил пунктом связи между «Данилом» и
членом Центрального «провода» «Петром»153.
Работая организационным референтом, я также поддерживал связь с «Петром» и «Данилом».
«Данило» в то время скрывался в с. Криве Козовского района,
а «Петро» – на Рогатинщине, а я – в с. Бышках Козовского района.
Ко мне приходили связные от «Петра» и «Данила», [я] принимал от
них почту и передавал по назначению. Это было до весны 1945 г.
«Данило» убит в 1946 г.
Работой вне связи с городом, в лесу, я был недоволен и
поделился об этом с «Лемишем»154, заявив ему, что имею воз152 “Данило”, він же “Нестор”, “Ярослав”, “Левко”, – Шанайда Іван (19161946). Народився в Тернопільщині у селянській родині. Член ОУН. З 19401941 рр. – окружний провідник ОУН Скалатщини, у 1941-1945 рр. – обласний
провідник ОУН Тернопільщини, у 1945-1946 рр. – крайовий провідник ОУН
Подільського краю. Загинув разом з дружиною у березні 1946 р. в бою з військами НКВС в Бережанському районі Тернопільської області.
153 Йдеться про Кравчука Романа.
154 “Леміш”, він же “Ле”, “Юрко Медвідь”, “Коваль”, – Кук Василь (1913-2007).
Народився 11 січня 1913 р. в смт. Красне Буського району Львівської області. Член
“Пласту”, УВО, організатор Юнацтва ОУН від 1930 р. Закінчив гімназію у Золочеві в
1932 р.; студент юридичного факультету Люблінського університету (1932-1933 рр.).
Працював інспектором “Просвіти” в Золочівському повіті, член повітової екзекутиви ОУН і зв’язковий до крайової екзекутиви ОУН у 1933 р. У 1933-1936 рр. був
політв’язнем польських тюрем. Після звільнення був повітовим провідником ОУН
Золочівщини. Учасник військових курсів ОУН у Кракові (1940-1941 рр.), учасник
Другого Великого Збору ОУН у Кракові, член Проводу ОУН і його організаційний референт від 1941 р. Учасник проголошення Акту 30 червня 1941 р. у Львові, член керівництва похідних груп ОУН. Заарештований німцями 31 серпня 1941 р. у Василькові
біля Києва. Крайовий провідник ОУН ПівдСУЗ (в Дніпропетровську в 1942-1943 рр.),
крайовий провідник ОСУЗ (1943-1949 рр.), крайовий командир УПА-Південь (19441949 рр.), ініціатор створення влітку 1944 р. на Волині Народно-визвольної революційної організації. У 1947 р. – заступник Голови Проводу ОУН, заступник Голови
Генерального Секретаріату УГВР. В липні 1950 р. іменований полковником, затверджений Головним командиром УПА, Головою Проводу ОУН, Головою ГС УГВР. Від
14 жовтня 1952 р. – генерал-хорунжий УПА. Заарештований МДБ 23 травня 1954 р.
Політв’язень тюрми МДБ в Києві у 1954-1960 рр. Помер 9 вересня 2007 р. у Києві.
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можность вести работу во Львове. «Лемиш» передал мой разговор Шухевичу, который лично вызвал меня для разговора и был
очень доволен моим намерением организовать работу по городу
и пообещал мне выдать 15 тыс. рублей.
После этого разговора я в октябре 1945 г. Шухевичем
был направлен в гор. Львов с заданием по подбору для него
конспиративных и явочных квартир. При выезде в гор. Львов
я оставил Шухевичу адрес своей жены в гор. Львове по
ул. Мариупольской, 22, где имел намерение остановиться. Одновременно договорились, что ко мне на связь придет
«Монета», но т. к. последняя была убита155, то в сентябре 1947 г.
на связь пришла ко мне «Анна»156 по паролю «Де Ромко – 2 «?»*.
До этого момента я находился без связи. «Анна» интересовалась возможностью укрытия в изготовленном мною бункере 5-ти
человек, на что я из соображений конспирации не согласился.
26 января 1948 г. ко мне пришел Шухевич и находился
совместно со мной в бункере до 2 февраля этого же года. После
этого он ушел, и я с ним лично больше не встречался. Уходя, он
обещал взять меня к себе в качестве связного, но это почему-то
не было исполнено. Где жил он после ухода от меня, я точно не
знаю, но знаю, что где-то в гор. Львове.
«Анна» приходила ко мне несколько раз и поручала мне
искать квартиры для Организации. Однажды летом 1948 г. «Анна»
приехала и хотела меня забрать с собой к Шухевичу, но я тогда не
поехал и высказал намерение выехать на Тернопольщину. Тогда
Шухевич через «Анну» прислал мне справку о том, что он проживал у меня на квартире, доверял и доверяет мне. Эта справка
давала мне возможность избежать лишних расспросов при установлении связи с участниками подполья.
Весной 1949 г. я эту справку передал руководителю краевого
«провода» ОУН «Подилля» – «Модесту»157, когда шел к нему на
связь из Львова.
Связь с «Модестом» я установил следующим образом:
30 марта 1949 г. я выехал из гор. Львова в с. Бышки Козовского
района Тернопольской области. Не доходя до села, я зашел в лес,
т. к. было дневное время и я решил переждать в лесу. Находясь
155 Зарицька Катерина не була вбита, а лише поранена при захопленні
органами НКВС. Знимкою “вбитої” “Монети” енкаведисти провокували полонених підпільників, щоб ті давали свідчення проти неї.
156 “Анна” – Див. Г. Дидик.
*
Так у документі.
157 Прокопишин Іван (“Бурлан”, “Модест”). Загинув 6.11.1951 р.
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в лесу, я случайно встретил одного знакомого подпольщика по
кличке «Юк» – станичного с. Бышки. «Юк» помог мне встретиться с районным «проводником» ОУН «Юрко», которого я просил,
чтобы он мне устроил встречу с «Модестом».
В апреле 1949 г. «Юрко» организовал мне в Бышевском лесу
встречу с боевиком «Модеста» – «Стефко», которому я сказал,
что хочу встретиться с «Модестом» и «Петром». «Стефко» сказал,
чтобы я написал к ним записки, за которыми он пришлет через два
дня. Это обещание «Стефко» выполнил, и я передал записки.
С «Модестом» я встретился в Жуковском лесу летом 1949 г.
«Модест» мне сказал, что решать обо мне вопрос он не может, т. к.
я подчиняюсь Шухевичу и «Петру» и должен ждать их решения.
До июля 1949 г. я оставался с «Модестом» и мы должны были
идти на связь к «Петру», но, в связи с облавами на Рогатинщине,
не пошли. Не желая больше оставаться с «Модестом», я выехал в
гор. Львов, мотивируя тем, что должен встретиться с «Анной».
Во Львов я приехал 3 июля 1949 г. и снова остановился на
той же квартире по ул. Мариупольской, 22, кв. 1, и до дня моего
задержания никакой связи ни с кем не поддерживал. «Анна»
больше ко мне не приходила.
Во время моего нахождения с «Модестом», «Анна» приходила ко
мне. Где находится в настоящее время Шухевич и «Анна» я не знаю.
С «Петром» и «Лемишем» я встречался систематически до 1945 г.,
но после 1945 г. я с ними не встречался. «Петро» является «проводником» на Галицких землях, а «Лемиш» – на Волынских158. От «Петра»
и «Лемиша» ко мне приходили связные в с. Пидгайцы в 1945 г.
У «Модеста» в референтуре пропаганды работает «Дух»
и «Кузьминский». Женой «Духа» является дочь бывшей
учительницы с. Выбудова. В настоящее время они проживают
около Тернополя.
«Улас»159 – организационный референт краевого «провода» ОУН «Подилля». Я, находясь с «Модестом», видел рефе158 “Леміш” (Кук Василь) не був провідником ОУН на Волині, а керував
Східним краєм ОУН.
159 “Улас”, він же “Титар”, “Василенко”, – Бей Василь (1922-1952). Народився
у с. Литвинів Підгаєцького району на Тернопільщині. Закінчив гімназію в Бережанах.
У 1939-1941 рр. – провідник Юнацтва ОУН Бережанської округи. У 1941-1942 рр.
був політв’язнем німецької тюрми. У 1942-1944 рр. – обласний провідник Юнацтва
ОУН Тернопільщини. У 1945-1947 рр. – крайовий референт пропаганди, а в 19471949 рр. – крайовий провідник Подільського краю, у 1949-1952 рр. – керівник ОУН на
ОСУЗ. Член Проводу ОУН. У 1948 р. нагороджений УГВР Срібним Хрестом Заслуги. У
1951 р. був захоплений МДБ, ніби погодився на співпрацю, а повернувшись в підпілля,
надав інформацію про агентурну роботу МДБ проти ОУН. Загинув у травні 1952 р. в
с. Чернихів Зборівського району Тернопільської області за невстановлених обставин.
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рента СБ, но псевдонима его не знаю, он подписывался
«№ 5».
Референтом пропаганды Главного «провода» ОУН являлся «Волянский»160, я его лично знаю, встречался с ним по
организационным делам до 1945 г.
О том, что я проживаю во Львове никто из моих знакомых
не знал и никто не знает, где я нахожусь. Хозяйка, где я проживал, Угрин Мария, подозревала, что я подпольщик, но об этом
[я] никогда с ней не говорил. Сын хозяйки, Угрин Михаил, также
знал, что я член ОУН, но никаких поручений я ему не давал.
Хозяин квартиры не знал кто я такой, ему об этом не говорили.
«Модест» может находиться в с. Куропаткники [Куропатники]
Козовского района, где имеет схрон в хозяйстве одного крестьянина, дом которого находится недалеко от церкви. Фамилию
хозяина я не знаю, он имеет троих детей, старшая дочь Маруся,
имя младшей дочери не знаю, сын 16-17 лет, косоглазый. Схрон
находится в хлеве. В этот схрон привозили литературу. С сыном
хозяина этого хозяйства я встречался в лесу. В этом схроне
должна быть пишущая машинка и литература.
В летнее время «Модест» находится в лесу, где также имеется схрон – в лесу между селами Бышки и Цвыхово [? Ценів].
«Модест» имеет также схрон в лесу около [с.] Жуково, но где
именно, я не знаю.
В с. Бышки проживает лесничий Бескровный Гринько, он
связан через «Юрка» с «Модестом» и снабжает их продуктами
питания.
Работник кооператива с. Бышки также снабжает продуктами
питания «Юрка», Шагая и других.
160 “Волянський”, він же “Полтава”, “Петро Полтава”, “Север”, “99”, – Федун
Петро (1919-1951). Чільний діяч ОУН і УГВР. Народився 24 лютого 1919 р. в с. Шнирів
Бродівського району на Львівщині. Закінчив медичний факультет Львівського університету. В лавах Червоної Армії воював на радянсько-фінському фронті (19391940 рр.), на початку німецько-радянської війни потрапив до німецького полону,
звідки втік. Повернувся до Львова і зв’язався з ОУН. У 1942-1943 рр. був крайовим
провідником Юнацтва ОУН на ЗУЗ, редактором часопису “Юнак”. У 1944-1946 рр. –
начальник політвиховного відділу КВШ УПА-Захід, потім – керівник Головного
осередку пропаганди ОУН (ГОСП) та Бюро інформації УГВР, редактор підпільних
видань ОУН і УГВР. У 1950 р. кооптований до складу УГВР. У 1950-1951 рр. обіймав
посаду заступника Голови Генерального Секретаріату УГВР. Загинув 23 грудня
1951 р. у власній криївці поміж с. Вишнів Рогатинського р-ну Івано-Франківської
обл. і с. Новошини Журавнівського (тепер Жидачівського) р-ну Львівської обл.,
атакований опергрупою УМДБ. Нагороджений Срібним Хрестом Заслуги, Золотим
Хрестом Бойової Заслуги І-го класу (посмертно), медаллю “За боротьбу в особливо важких умовах”. Посмертно іменований полковником-виховником УПА.
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Недольские – мать и дочь, проживают около Олийника в
с. Жуково, они снабжают продуктами питания бандитов, а также
связаны с ними.
Имеют связь с «Юрком» и «Модестом» нелегалы из
с. Лапшина – Дыдык, Королишин, [Н]иколишин, – которые также
снабжают их продуктами питания, проводят «Модеста» и его
боевку с места на место.
До «Модеста» краевым проводником был «Данило», «Улас»
подчиненный «Модеста».
«Петро» может укрываться в Рогатинском или Золочевском
районах, в с. Угорцы.
«Лемиш» может укрываться на Волыни.
«Модеста» я могу скоро установить через названные выше
связи. Если я встречусь с «Модестом», он мне устроит встречу с
«Петром».
Опросил:
начальник Управления МГБ Львовской обл[асти]
полковник
(–)

Майструк

зам[еститель] начальника Управления 2-н МГБ УССР
подполковник
(–)
Шорубалка
начальник отдела 2-н по гор. УМГБ Л[ьвовской] о[бласти]
подполковник
(–)
Лузинов
Справка: подлинник протокола опроса находится
у начальника УМГБ
т[ов]. Майструка
Верно:
ст[арший] оперупол[номоченный] 2-н п[о] г[ор].
УМГБ Л[ьвовской] о[бласти]
ст[арший] лейтенант
(Горбань)
30 апреля 1950 г.14*
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75521-фп., арк. 17-22.
Засвідчена копія. Машинопис.

*

Виділений курсивом текст написано від руки і завірено печаткою.
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№5
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Г. ҐОЛЯША
6 травня 1950 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
6 мая 1950 г.

гор. Львов

Я, зам[еститель] нач[альника] отделения след[ственного]
отдела Управления МГБ Львовской обл[асти] ст[арший] л[ейтенан]т Федоров, допросил арестованного:
Голяша Григория Ивановича, 1910 года рождения, уроженца с. Бышки Козовского района Тернопольской
области, из крестьян-середняков, украинца, гр[аждани]
на СССР, беспартийного, со средним образованием,
женатого, со слов ранее не судимого, до ареста проживавшего на нелегальном положении.
Допрос начат в 13.00
[Допрос] окончен в 5.30 9 мая [19]50 г.
с перерывами на отдых и принятие пищи.
Вопрос: Какими языками Вы владеете?
Ответ: По национальности я украинец и в совершенстве владею украинским и польским языками, а также хорошо понимаю
разговорную речь и читаю на русском языке.
Вопрос: Назовите своих близких родственников и где они
находятся в настоящее время?
Ответ: Из близких родственников в настоящее время я имею
мать и двух братьев:
Мать – Голяш Татьяна Семеновна, 62-х лет, в данное время
проживает по месту своего рождения в с. Бышки, работает в
колхозе.
Братья – Голяш Федор Иванович, 1913 года рождения и
Семен, 1923 года рождения. В 1944 г. при отступлении немецких
войск выехали вместе с ними на запад, откуда Семен возвратился
в 1946 г. как репатриант из Франции и в данное время проживает
в Таджикской ССР, работает на одном из литейных заводов*. Брат
Федор домой не вернулся и, где он находится, не знаю. Семья
его, жена и дочь, 1943 г[ода] рождения, проживает в с. Бышки.
*
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Тут і далі підкреслено від руки невідомою особою.

Отец мой – Голяш Иван Дмитриевич, 1880 года рождения,
все время занимался сельским хозяйством и в 1941 г. умер.
Других родственников у меня нет.
Вопрос: Где Ваша жена находится в данное время?
Ответ: Моя жена, Гулай Мария Андреевна, 1918 года рождения, уроженка с. Гологоры Красненского района Львовской
области, в 1947 г., летом, закончила Львовский мединститут и
несколько месяцев работала в клинике института, а затем была
арестована органами МГБ за принадлежность к ОУН, осуждена на 10 лет ИТЛ и в данное время отбывает срок наказания в
Норильске.
Вопрос: Какое положение в ОУН занимала Ваша жена?
Ответ: Моя жена, насколько мне известно с ее слов, в период
временной оккупации немецкими войсками гор. Львова, являлась
участницей ОУН и занимала положение заместительницы руководителя районного «провода» ОУН женской сетки Львовского
сельского района.
Организационного псевдонима ее не знаю. Какое положение
в ОУН она занимала после изгнания немецкий войск, я не знаю.
Вопрос: Назовите родственников жены, где они находятся в
настоящее время и чем занимаются?
Ответ: Из родственников моей жены я лично знаю следующих:
Мать, по второму мужу Кинчин [Кінчель] Ольга Ивановна,
1890 года рождения, уроженка с. Гологоры, где проживала до
1947 г., затем выехала в гор. Львов. В настоящее время проживает по ул. Мариупольской, № 22, кв. 3, в доме, принадлежащем Угрин Марии. Некоторое время работала в средней школе
на ул. Курковой, в какой должности не знаю, а сейчас работает
домработницей в соседней квартире, у Кравец Ивана.
Два родных брата жены, Кинчин [Кінчель] Федор и Мечислав,
с 1944 г. проживают в Польше, точного адреса их не знаю.
Других близких родственников у моей жены нет.
Вопрос: Вы арестованы органами МГБ за принадлежность к
антисоветской Организации украинских националистов. Это Вы
признаете?
Ответ: Да признаю. Действительно, участником антисоветской Организации украинских националистов я являлся с 1932 г.
и до дня ареста меня органами советской власти, т. е. до конца
апреля 1950 г.
Вопрос: Во время задержания Вас ранили. Расскажите, как
это произошло?
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Ответ: Проживая на нелегальном положении в квартире
своей тещи Кинчин [Кінчель] Ольги, по ул. Мариупольской, № 22,
кв. 3, я имел специально оборудованный схрон из двух комнат, в
котором я скрывался в необходимых случаях.
27 апреля 1950 г. этот схрон был обнаружен прибывшими
военными, где я в то время находился, и на предложение сдаться, я ответил несколькими выстрелами в военных, затем, с
целью покончить с собою, я произвел два выстрела в себя из
имеющегося у меня револьвера, но не застрелился, а далее оружие отказало и от выпущенных в схрон ракет я потерял сознание
и был взят живым.
Вопрос: Покажите подробно обстоятельства вступления Вас
в ОУН, [о] занимаемом положении и проводимой Вами вражеской антисоветской деятельности?
Ответ: В ОУН я был вовлечен в 1932 г. односельчанином и
дальним родственником Федечко Федором Николаевичем, 1910
года рождения, который в то время являлся руководителем
Бережанского повитового «провода» ОУН.
В конце 1939 г., после воссоединения западных областей
Украины с УССР, Федечко бежал на территорию т. н. Генералгубернаторства в гор. Краков и находился там до весны 1941 г. в
краевом «проводе» ОУН.
Весной 1941 г. он с группой оуновцев нелегально перешел
госграницу на территорию СССР, но в гор. Львове был арестован
и судьба его для меня неизвестна.
Сразу же после того, как я был вовлечен в ОУН, по заданию
Федечко я организовал станичную сетку ОУН в своем с. Бышки и
являлся ее руководителем до 1937 г.
Одновременно я помогал Федечко организовывать станичные
сетки ОУН в соседних селах, как то: Выбудыв, Потык и Ценив.
Кроме того, по заданию Федечко я распространял националистические листовки среди местного населения, доставлял
оуновскую почту по назначению к другим участникам ОУН из
числа руководящего состава и так далее.
Осенью 1937 г. членом краевой экзекутивы Зацным Львом,
отчества не знаю, в то время имел псевдоним «Вик», я был
назначен военным референтом повитового «провода» ОУН и это
положение занимал до лета 1939 г.
Летом 1939 г., перед началом польско-германской войны,
многие участники ОУН из числа руководящего состава, в том
числе Федечко и Зацный, были интернированы и заключены
в концлагерь «Береза Картузская». То я, через руководите-
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ля повитового «провода» ОУН Рыжевского, имя не помню –
«Ижак», работавшего в то время директором народной торговли Бережанского повита, был вызван в краевую экзекутиву
в гор. Львов к военному референту «Грабовскому» по фамилии Гринив161, который назначил меня военным референтом
Бережанского окружного «провода» ОУН, который в то время
объединял в себе Перемышлянский, Рогатинский, Зборовский и
Бережанский повитовые «проводы».
Занимая положение военного референта окружного «провода» я, в основном, занимался налаживанием организационных
связей между повитовыми «проводами», так как в то время была
парализована организационная работа подполья ОУН.
С вступлением войск советской армии на территорию западных областей Украины, все участники ОУН были
освобождены из лагерей; Федечко также прибыл домой и предложил мне уйти за границу, на что я дал свое согласие.
Вопрос: С какой целью Федечко предложил Вам уйти за
границу?
Ответ: С тем, чтобы продолжать там националистическую работу, ибо оставаться на территории Советского Союза
было невозможно. Кроме того, Федечко мне сказал, что
якобы есть указания вышестоящего «провода» ОУН об уходе
за границу участников Организации из числа руководящего
состава.
Вопрос: Продолжайте свои показания о проводимой Вами
вражеской антисоветской националистической работе?
Ответ: В конце 1939 г. я, вместе с Федечко Федором и
еще несколькими участниками ОУН из окрестных сел [около]
с. Бышки, прибыли в гор. Львов, где связались с руково161 Гринів Володимир (“Кремінський”, “Грабовський”, “Суп”). Чільний діяч
ОУН з 1931 р. Народився 16 вересня 1910 р. в смт. Куликів Жовківського району на Львівщині. Навчався у Теребовлянській гімназії, член “Пласту” (93-й курінь
ім. полковника Нестора Морозенка). Політв’язень польських тюрем і концтабору
Береза Картузька (1934 р.). Інструктор ОУН у м. Львові (1938-1939 рр.), від весни
1939 р. – військовий інструктор, а відтак військовий референт крайової екзекутиви ОУН на ЗУЗ. Один із організаторів антипольського збройного повстання в
Західній Україні (вересень 1939 р.). В кінці 1939 р. – на початку 1940 р. – крайовий
провідник ОУН у Кракові, активний учасник нарад 9-10 лютого 1940 р. та член
Революційного Проводу ОУН. Від 10 березня 1940 р. – керівник організаційного відділу повстанського штабу в Кракові. У березні 1940 р. повернувся у Львів,
заступник шефа повстанського штабу С. Новицького. Поручник. Заарештований
у Львові 3 квітня 1940 р., засуджений 29 жовтня 1940 р. до розстрілу, страчений у
тюрмі № 1 на вул. Лонцького у Львові.
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дителем окружного «провода» ОУН Ивашкивым Богданом
Николаевичем, 1915-[19]18 года рождения – моим односельчанином, который дал нам организационную связь до
Сокаля, где мы должны были переходить нелегально госграницу, и мы прибыли в с. Спасов, где перешли госграницу и
прибыли в гор. Бельз [Белз]. Там нас случайно встретил член
Центрального «провода» ОУН Старух Ярослав – «Синий»,
которого хорошо знал Федечко, и он нас забрал с собою в
гор. Краков в краевой «провод» ОУН.
В то время Лебедь Николай отбирал участников ОУН,
прибывших в гор. Краков, на службу в украинскую или немецкую
полицию, точно сказать не могу, [с которых] и организовывались
целые сотни.
Меня тоже направили в полицию в составе сотни, командиром который являлся Грицай, имя не помню, – «Перебейнос», и
в должности командира отделения я служил до февраля 1941 г.,
находился на охране артиллерийского завода в мест. Стараховица
[Стараховіце] (Польша).
За период службы в указанной полиции я имел чин
«подстаршины», был вооружен пистолетом, бесплатно получал обмундирование и паек и 200 марок ежемесячно зарплату.
Подчинялся непосредственно сотнику Грицаю.
В феврале 1941 г. я и еще несколько человек во главе
с Грицаем были вызваны в Краков в краевой «провод», где
в то время организовывалось несколько групп оуновцев из
числа руководящего состава для переброски через границу в
Советский Союз.
Я лично по распоряжению Климишина Николая был назначен в группу, руководимую «Легендой» – Климивым Иваном162 и
«Петром» – Кравчуком Романом, которая собиралась на исходный
рубеж в гор. Бельз [Белз] и, после перехода госграницы, должна
была направиться в Полесье.
В связи с тем, что данная группа была большая и опасно
было переходить границу, то «Легенда» одну группу в [составе]
162 Климів Іван (“Легенда”, “Євген Легенда” та ін.) (1909-1942). Народився
29 жовтня 1909 р. в с. Сілець Сокальського р-ну на Львівщині. Закінчив Сокальську
гімназію. Член “Пласту”, член ОУН з 1929 р. В’язень польських тюрем (1932-1933,
1937-1939 рр.), концтабору Береза Картузька (1935-1936 рр.). Співорганізатор
мережі ОУН на Волині. У 1940-1941 рр. – крайовий провідник ОУН на ЗУЗ. Із
1941 р. – член Проводу ОУН, у 1941-1942 рр. – організаційний, а в 1942 р. –
військовий референт Проводу ОУН. 4 грудня 1942 р. заарештований ґестапо у
Львові і в той же день закатований у львівській в’язниці.
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17 человек, во главе Костива или Костика, по кличке «Косач»
или «Косарь»163, куда входил и я, Голяш, направил вперед, с
тем, чтобы после перехода границы мы обождали остальных в
с. Спасов Сокальского района.
После перехода границы, остальные в условленное время
не прибыли, а дальше оставаться в с. Спасове было опасно
во избежание ареста, то Костив нас всех распустил по домам,
предупредив, чтобы мы каждый дали лиц, через которых он с
нами свяжется.
Я лично сообщил Костиву или Костику, чтобы он со мною
связался через Мельник Стефанию в с. Потык [Потік] Козовского
района, которую я ранее хорошо знал как участника ОУН и был
хорошо знаком с ее братом Мельник Стефаном в Кракове в краевом «проводе».
Прибыв в свое с. Бышки в начале марта 1941 г., я сразу же связался с руководителем окружного «провода» ОУН Семчишиным
Михаилом – «Кей», который в то время работал учителем в школе
с. Лапшин Бережанского района.
Изложив подробно Семчишину обстоятельства и причины
перехода госграницы, последний назначил меня военным референтом Бережанского окружного «провода» ОУН и, в связи с тем,
что меня «Легенда» к себе не вызвал, то это положение я занимал до июня 1941 г. В этот же период времени, на протяжении
1½–2 недель, совместно с прибывшим из-за границы представителем краевого «провода» ОУН Зацным – «Вик», я контролировал работу оуновского подполья в Подгаецком, Бережанском
и Монастырском районах [Тернопольской области], где в основном занимались налаживанием линий связи ОУН, ибо, в связи с
арестом многих ее участников, была нарушена всякая связь.
163 Можливо, це Дмитро Маївський (“Косар”, “П. Дума”, “Тарас”, “Зруб”
та ін.) (1914-1945). Народився 8 листопада 1914 р. в с. Реклинець Сокальського
району на Львівщині. Член ОУН. Закінчив учительську семінарію. Політв’язень
польської тюрми. Повітовий, окружний та обласний провідник ОУН у Жовкві, на
Холмщині та Сокальщині (1939-1941 рр.). Учасник Другого Великого Збору ОУН
та похідних груп (1941 р.). Заступник крайового провідника ОУН на Північносхідних українських землях (Київ, 1942 р.). Член Проводу ОУН (1942-1945 рр.),
референт пропаганди. Від квітня 1943 р. – член Бюро Проводу ОУН. Після
Третього Надзвичайного Великого Збору ОУН – заступник Голови Бюро Проводу
ОУН і політичний референт (1943-1945 рр.). У грудні 1945 р. як делегат Проводу
ОУН в Україні до закордонного представництва визвольно-революційного руху
загинув в сутичці з чеськими прикордонниками при спробі пробитися до Західної
Німеччини. Посмертно іменований в лавах УПА генерал-політвиховником і нагороджений Золотим Хрестом Заслуги.
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Вскоре, после вступления немецких войск на территорию
Тернопольской области, меня встретил краевой проводник ОУН
Степаняк Михаил, 1905-[19]07 года рождения, до войны работавший секретарем Бережанского райкома партии или райисполкома, известный в ОУН под псевдонимами «Лекс», «Дмитро»,
«Сергей», который, как своего старого знакомого, забрал меня к
себе личным курьером и охранником в гор. Львов и это положение [я] занимал до лета 1943 г.
Летом 1943 г. меня Степаняк направил в дивизию СС
«Галичина» с целью вести разложенческую работу среди участников ОУН мельниковского направления и перетягивать их на
сторону бандеровцев.
В дивизии «СС» в чине обершарфюррера (равен старшему
сержанту) я служил в хозяйственной части до лета 1944 г., затем
оттуда дезертировал, прибыл в гор. Львов, где проживал вместе
со своей женой, Гулай Марией, до августа того же года. Затем,
не желая служить в советской армии, я вместе с женой выехал
в свое с. Бышки к матери, где встретился с руководителем
Тернопольского областного «провода» ОУН Шанайда Иваном –
«Данило» (убит в 1946 г.), которого я хорошо знал ранее, и он
мне предложил продолжать работу в подполье, и я на это согласился.
Жена возвратилась во Львов, а я остался вместе с «Данилом»
в Бережанском районе и находился с ним до конца 1944 г.,
оказывал ему помощь в налаживании связей с другими «проводами» ОУН, организовывал доставку националистической
литературы по линиям связи, которая печаталась в подпольной
типографии.
В начале 1945 г. «Данило» назначил меня организационным
референтом Тернопольского областного «провода» [ОУН] и это
положение я занимал до августа 1945 г.
В августе 1945 г. «Данило» освободил меня от этой обязанности, назначил на мое место «Бурлана», он же «Модест», а
меня назначил руководителем пункта связи между «Данилом» и
руководителем ОУН на Галицких землях Кравчуком Романом –
«Петром».
Необходимо отметить, что в августе 1945 г. «Данило» был
назначен руководителем краевого «провода» ОУН, а на его
место назначили «Модеста».
Занимая положение руководителя пункта связи между
«Данилом» и «Петром», я находился в лесу, что возле с. Бышки, в
специально оборудованном схроне вместе с «Данилом», рефе-
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рентом пропаганды Центрального «провода» «Киевским»164, пропагандистами того же «провода» Дякивым Осипом165 – «Артем»,
позже «Наум», Кузьминским (как будто бы это настоящая фамилия), «Волянским» – референтом пропаганды краевого «провода», «Уласом» и другими, и осуществлял связь между «Данилом»
и «Петром» через курьеров «Черника» и еще одного, фамилии и
псевдонима сейчас не помню.
«Петро» в то время в основном находился в Рогатинском
районе, в лесу возле сел Пукив, Стратин.
В тот период времени в с. Августовка находился Шухевич
Роман, [который] несколько раз приходил к нам в лес на встречу с «Киевским» и туда же 3-4 раза приходили на встречу с
Шухевичем «Петро» и «Лемиш» –организационный референт
Центрального «провода» ОУН, руководителем которого является
Шухевич Роман, известный в подполье ОУН под псевдонимами
«Тур», «Степан», «Старый».
Референтом связи краевого «провода» [ОУН] я являлся с августа до начала октября 1945 г., а затем, по заданию
Шухевича, я выехал в гор. Львов с задачей подобрать для него
ряд конспиративных квартир, где бы он мог скрываться от органов советской власти.
164 “Київський”, він же “Дніпровий”, “Галина”, “Заславський”, “Шахтар”,
“Багровий”, – Бусел (Бусол) Яків (1910-1945). Чільний діяч ОУН. Організаційний
референт Проводу ОУН на ПЗУЗ (1935-1937 рр.). Політв’язень польської тюрми
(1939 р.). Член осередку пропаганди ОУН в Кракові (1940-1941 рр.), учасник
Другого Великого Збору ОУН (1941 р.). Керівник крайової референтури пропаганди та редактор підпільних видань Проводу ОУН на ПЗУЗ, начальник політвиховного відділу УПА-Північ. Учасник Третього Надзвичайного Великого Збору
(НВЗ) ОУН (1943 р.), член Проводу ОУН. Один із ініціаторів створення НВРО у
1944 р. Заступник крайового провідника ОУН на ПЗУЗ та заступник командира УПА-Північ, керівник політичного вишколу при Проводі ОУН, начальник
політвиховного відділу ГВШ УПА (1944-1945 рр.). Загинув 15 вересня 1945 р.
біля с. Бишки Козівського району на Тернопільщині у бою з підрозділом військ
НКВС.
165 Дяків Осип (“Артем”, “Горновий”, “Осипенко”, “Наум”, “Цвьочок”) (19211950). Чільний діяч ОУН. Народився 21 червня 1921 р. в с. Олесине Козівського району на Тернопільщині. Закінчив гімназію, вчився у Львівському університеті. В’язень
радянської тюрми (1940-1941 рр.). Один з головних ідеологів збройної боротьби,
автор численних публікацій на ідеологічно-політичні теми. Член крайового проводу
Юнацтва ОУН, редактор журналу “Юнак” (1943-1944 рр.), член Головного осередку
пропаганди ОУН (1945-1948 рр.), провідник Львівського краю ОУН (1948-1950 рр.),
член Проводу ОУН від літа 1949 р., член УГВР і заступник Голови Генерального
Секретаріату УГВР від літа 1950 р. Загинув 28 листопада 1950 р. біля с. Великополе
Яворівського району на Львівщині. Нагороджений Золотим і Бронзовим Хрестами
Заслуги, іменований на сотника-політвиховника УПА.
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Тогда же я получил от Шухевича 7 000 рублей на оборудование схронов на конспиративных квартирах.
Вопрос: Назовите квартиры, которые Вы подобрали в
гор. Львове для Шухевича?
Ответ: Выполняя задание Шухевича Романа, я выехал в
гор. Львов к Угрин Марии, на ул. Мариупольскую, № 22, кв. 3,
которую я хорошо знал еще с периода немецкой оккупации, так
как у нее в доме в то время проживал руководитель краевого
«провода» ОУН Степаняк, а к нему я приходил очень часто.
Угрин Мария хорошо знала еще тогда о принадлежности меня
и Степаняка к ОУН, и в ее квартире происходили конспиративные
совещания членов Центрального «провода» [ОУН] под руководством Лебедя Николая, где, насколько мне известно, присутствовали: Степаняк, референт СБ Центрального «провода» ОУН
Арсенич Михаил – «Михайло»166, референт пропаганды того же
«провода» «Косарь» и другие.
Угрин Марии я сразу же подробно рассказал, что прибыл во
Львов по организационным вопросам, не имею никаких документов, и просил мне оказать в этом помощь, т. е. предоставить
мне квартиру и разрешить оборудовать в ее подвале схрон,
где будут скрываться видные руководители ОУН. Угрин на это
согласилась, но поскольку в ее доме проживал поляк, фамилии
[его] не помню, и являлся неблагонадежным, то я дал Угрин
1 500 рублей, чтобы она его выселила из своего дома, так как
этот дом был частный.
В комнату поляка поселился я, а вскоре туда же поселилась
моя жена и прописалась в доме Угрин, а я все время проживал без прописки. В 1947 г. к нам приехала моя теща – Кинчин
[Кінчель] Ольга Ивановна, [она] также прописалась и проживала
там до дня моего ареста.

166 Йдеться про Арсенича Миколу (“Михайло”, “Григор” та ін.) (1910-1947).
Чільний діяч ОУН. Народився 27 вересня 1910 р. в с. Нижній Березів Косівського
району Івано-Франківської області. Закінчив гімназію в м. Стрий, вчився на правничому факультеті Львівського університету, був членом УВО. Працював в редакції
тижневика “Нове село”. Політв’язень польської тюрми (1937-1938 рр.). Учасник військових курсів ОУН в Кракові (1940 р.). На Другому Великому Зборі ОУН (1941 р.)
обраний членом Проводу ОУН і призначений референтом СБ. Обіймав цю посаду впродовж 1941-1947 рр. Учасник Першої, Другої і Третьої конференцій ОУН,
Третього Надзвичайного Великого Збору ОУН (1941-1943 рр.). Загинув 23 січня
1947 р. біля с. Жуків Бережанського району на Тернопільщині. Застрелився у криївці разом з дружиною, щоб не потрапити до рук МДБ. Нагороджений Золотим
Хрестом Заслуги, посмертно іменований генералом контррозвідки.
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Сразу же в 1945 г. я оборудовал в подвале дома Угрин Марии
схрон, в котором периодически скрывался до 1947 г. Но в виду
того, что этот схрон был мал, то в 1947 г. я в другом подвале оборудовал новый, более удобный схрон из двух комнат, которым
пользовался до дня ареста органами МГБ.
Необходимо отметить, что, когда я выезжал в гор. Львов, то
адрес Угрин я сообщил Шухевичу и, на случай его связи со мной
через кого-либо из его связных, он дал мне пароль: «Я вид Ромка –
2, до Мика». В дальнейшем, как сказал мне Шухевич, я получу
дополнительные указания по организационной работе от него, но
до осени 1947 г. я ни с кем организационной связи не имел.
Вопрос: Не уклоняйтесь от прямого ответа, а называйте
квартиры, которые Вы подобрали для укрытия Шухевича в
гор. Львове?
Ответ: Кроме, как в Угрин Марии других квартир, где бы мог
укрываться Шухевич в гор. Львове, я подобрать не мог. Правда,
я пытался выполнить это задание и ходил к знакомым, но как
только заходил разговор об укрытии там участников ОУН, то мне
в этом отказывали.
В частности, я бывал у следующих лиц в 1948 г.:
1. У Стецко Анны, отчества не знаю, лет 30, проживала с
матерью по ул. 22-го сичня, дом № 103, квартиру не помню,
которую я знал еще с периода оккупации как участницу ОУН.
Однако Стецко на это не согласилась, а затем она была арестована органами сов[етской] власти.
2. У Давосир Надежды, по ул. Японской, № 8, кв. 1 (1-й этаж,
вход налево), работает врачом в клинике мединститута, одинокая, лет 30.
3. По ул. Усулинских, № 11, кв. 50-51, фамилию не знаю, по
имени Екатерина, лет 27-28, в то время была студенткой мединститута, проживает с матерью. Ее я знаю еще с периода немецкой оккупации как участницу ОУН мельниковского направления.
Как Давосир, так и Екатерина своего согласия на укрытие в своих
квартирах участников ОУН не дали.
Вопрос: Неправда, следствию известно, что Вами были
подобраны ряд квартир, где бы мог укрываться Шухевич и его
связная «Анна». Почему скрываете это?
Ответ: Я говорю правду, что других квартир, кроме Угрин
Марии, где бы мог скрываться Шухевич, в гор. Львове я подобрать не мог.
Вопрос: А в доме Угрин Марии бывал Шухевич? Если бывал,
то когда и с какой целью?
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Ответ: Да, в доме Угрин Марии Шухевич бывал дважды, где
находился по несколько дней.
Первый раз он приходил 26 января 1948 г. и находился в
доме Угрин Марии, в моей комнате, до 2 февраля, т. е. проживал
всего одну неделю.
В это время Шухевич вместе со своей личной связной
«Анной» ежедневно в вечернее время ходил к зубному врачу на
квартиру, куда-то на ул. Ленина, один раз ходил в клинику в рентгеновский кабинет на снимок зубов, которые он лечил. Это было
днем. Насколько мне известно, Шухевич перед врачом рекомендовал себя учителем, прибывшим на курсы, а за лечение зубов
рассчитывался с врачом золотыми рублями (монетами) в 5 и
10 рублей.
Этот разговор у Шухевича с «Анной» происходил в моем присутствии в доме Угрин Марии, но сколько они уплатили врачу, я
точно не знаю.
Второй раз Шухевич приходил ко мне в дом Угрин Марии, в
апреле 1948 г., находился около недели и никуда не выходил, ибо
там, где он находился ранее, квартира находилась в большой
опасности.
«Анна» в этот период времени ежедневно уходила из дому на
встречу с разными лицами по организационным вопросам, всегда в вечернее время, и возвращалась через два-три часа, а иногда вовсе не приходила ночевать и возвращалась через сутки.
Тогда же один раз я слышал разговор между «Анной» и
Шухевичем. «Анна» рассказывала, что ночевала у какого-то Осипа,
фамилию не называла, и даже имела ключи от его квартиры. Из
этого же разговора я понял, что когда «Анна» посещала Осипа, то
туда же приходил какой-то довольно представительный мужчина
и имел продолжительную беседу с «Анной», которая из уважения
к нему даже курила, когда он ее угощал папиросами.
Этого Осипа знает хорошо и Шухевич, который вместе с
«Анной» заходил к нему в тот день, когда в конце января 1948 г.
ходили из дома Угрин в рентгеновский кабинет. У Осипа остались ночевать, там Шухевич имел с кем-то встречу, о чем я лично
слышал из разговора между «Анной» и Шухевичем.
Кроме того, со слов самого Шухевича мне известно, что в
квартире Осипа имеется оборудованный схрон в том месте, где
хранится картофель, который засыпан в ящике. Этот ящик легко
отодвигается и закрывает вход в схрон.
Вопрос: Как часто в доме Угрин Марии бывала «Анна» и с
какой целью?
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Ответ: Первый раз в дом Угрин Марии «Анна» пришла примерно 28 сентября 1947 г., через два дня после того, как была
арестована моя жена. Ко мне «Анна» прибыла по указанному
выше паролю, который ей сообщил Шухевич, с целью проверить, насколько я подготовил место для укрытия Шухевича, и
сообщила, что на зиму ко мне в схрон должен прийти Шухевич
с двумя людьми. Но так как моя жена еще не была осуждена, а
находилась под следствием, то я высказал опасение находиться
в схроне кому-либо. «Анна» ушла и сообщила об этом Шухевичу,
который согласился с моим мнением и не пришел.
«Анна» же систематически приходила ко мне после этого до
апреля 1948 г. и напоминала о распоряжениях Шухевича подбирать для него конспиративные квартиры в гор. Львове, а также
подробно интересовалась ходом следствия моей жены, когда ее
осудили и куда направили для отбытия меры наказания, с тем,
чтобы твердо знать, не выдала ли она на следствии меня или
Угрин.
Протокол мною лично прочитан, показания с моих слов
записаны правильно, в чем и расписываюсь
(Голяш)*
Допросил:
зам[еститель] нач[альника] отд[елени]я
с[ледственного] о[тдела] УМГБ Л[ьвовской] о[бласти]
ст[арший] л[ейтенан]т
(Федоров)
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75521-фп., арк. 23-33 та зв.
Оригінал. Рукопис.

*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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№6

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Г. ҐОЛЯША
10 травня 1950 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного Голяша Григория Ивановича
от 10 мая 1950 г.
Допрос начат в 23.00
[Допрос] окончен в 05.00 11 мая [19]50 г.
Вопрос: На предыдущих допросах Вы показали, что в 1949 г.
выезжали в Тернопольскую область к руководителю краевого
«провода» ОУН «Модесту». Какова была цель этой поездки?
Ответ: В тот период пребывание мое в доме Угрин Марии
было небезопасным, в связи с чем я принял решение на лето
выехать на свою родину – в Козовской и Бережанский районы
Тернопольской области, где националистическое подполье
знало меня по совместной прошлой деятельности.
Вопрос: Это не все. Вы имели определенное задание от
Центрального «провода» ОУН. Почему об этом скрываете?
Ответ: Никакого задания я не имел. Единственной причиной
моего выезда на Бережанщину было то, о чем я показал выше.
Правда, я имел рекомендательное письмо от Шухевича,
выданное мне последним с той целью, чтобы националистическое подполье на Бережанщине не выразило мне какого-либо
недоверия или подозрения.
Вопрос: Вы говорите неправду. Об истинных целях Вашего
выезда на периферию Вы будете допрошены позже, а сейчас
покажите, как Вы установили связь с «Модестом».
Ответ: В мае 1948 г. ко мне от Шухевича прибыла его связная
«Анна» и сообщила, что Шухевич вызывает меня к себе работать в качестве его связного. Он в то время находился где-то
на периферии. Сославшись на свой возраст и недомогание, я
не захотел идти к Шухевичу, при этом сказал, что лучше поеду
на Бережанщину, где меня знают, и там поработаю и подлечусь.
«Анна» с моими доводами согласилась.
Однако в 1948 г. я в Тернопольскую область не поехал по
следующим обстоятельствам. Жена моя, Гулай Мария, после
осуждения находилась в пересыльной тюрьме, сообщила мне,
чтобы я ей приготовил теплую одежду: сапоги, рюкзак и прочее,
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т. к. готовилась к отправке в лагерь. Кроме этого просила передавать ей продуктовые передачи.
Теща моя, Кинчель Ольга, всего этого выполнить не смогла
бы и я поэтому остался на лето в доме Угрин Марии, чтобы подготовить жене одежду и периодически передавать ей передачу.
На Бережанщину я выехал только на следующий год, т. е. в
конце марта 1949 г.
За несколько дней до моего выезда на периферию, Угрин
Мария по моей просьбе поехала в с. Бышки Козовского р[айо-]
на Тернопольской области к моей матери, Голяш Татьяне
Семеновне, и привезла ее ко мне. Одновременно я поручил
Угрин Марие передать матери, чтобы она добыла для меня
какие-либо документы, т. к. я не имел никаких документов и опасался задержания при переезде.
Для получения документов мать обратилась к председателю
сельсовета своего села Голяшу Семену, который дал ей для меня
свой старый военный билет и справку на имя Федорак Ивана, в
которой указывалось, что предъявитель ее является охранником
полей Бышковского сельсовета.
Два эти документа мать привезла мне, но военным билетом
я воспользоваться не смог, т. к. он был старый и выдан владельцу
пожилого возраста, что, явно, не соответствовало моему возрасту.
На следующий день после приезда матери я с ней собрался
выезжать. Угрин Мария поехала на вокзал, чтобы взять билеты.
Однако билетов в тот день мы не достали и вынуждены были
с вокзала возвращаться домой. Я пошел с Угрин Марией в ее
дом, т. е. в свою квартиру, а моя мать ушла к своим знакомым –
сыновьям попа с. Бышки, проживающим во Львове, где и ночевала. На следующий день мать взяла на городской станции билеты,
Угрин Мария нас проводила до станции Празникивка (т. к., в
целях конспирации, мы на главном вокзале садиться не хотели)
и мы уехали ночью в свой район.
На свою станцию Бережаны мы прибыли часа в 2 ночи, а
когда подходили к с. Бышки начало светать, в связи с чем я побоялся идти засветло в село и остался в лесу ожидать следующей
ночи.
Матери же своей поручил сходить к жене районного «проводника» ОУН Бескоровайного Ивана – «Юрий», «Дон»167, у
167 Безкоровайний Іван (“Юрій”, “Дон”) – шеф зв’язку Подільського краю у
1946-1947 рр.
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которой узнать, когда я смогу встретиться с ее мужем и где его
искать. Одновременно условился с матерью о встрече с нею
вечером во дворе бывшего поповского дома. Это место встречи мне предложила мать, т. к. дом попа был взят под школу,
надворные постройки никем не использовывались и они вполне
подходили для укрытия и встречи в них.
Сидя в лесу в кустах в ожидании вечера, я услышал, что
вокруг меня кто-то ходит и ломает сучья. Я начал следить за
этим человеком и узнал в нем своего соседа, Лихолата Григория
Федоровича, оуновская кличка – «Юк», «Сивач», являвшегося
кущевым «проводником» ОУН и находившегося на нелегальном
положении.
Я подошел к нему, поздоровался, и упрекнул его, почему он
так неосторожно себя ведет. Лихолат ответил, что он замерз, что
хочет погреться и в такую рань в лесу опасаться некого. Был он
вооружен автоматом и парабеллумом.
Лихолата я знал по националистическому подполью еще с
1945 г. Он обрадовался встрече со мной, т. к. его помощника в
феврале 1949 г. убили и с тех пор он бродит один.
Лихолат мне сообщил, что 1 апреля 1949 г. в условленном
месте будет встреча бандитов оставшихся после зимы в живых,
будут установлены связи, и этот день будет являться моментом
выхода бандитов в лес из своих зимних бункеров*. В этот же
день Лихолат должен будет встретиться со своим районным
проводником – Бескоровайным Иваном – «Юрием».
Пересидев день в лесу у костра, я вечером с Лихолатом пришли в сарай на школьном дворе. Лихолат предложил мне пойти
на ночь к Михалишину Федору, у которого имеется схрон.
Вскоре в сарай пришла моя мать, принесла мне кушать и я
спросил у нее, надежны ли Михалишин Федор и его жена Доська,
не выдадут ли меня. Мать охарактеризовала их положительно, и
я с Лихолатом ушел к Михалишину, а мать пошла домой.
Придя во двор к Михалишину, Лихолат завел меня в конюшню на чердак, открыл люк между двумя стенами, куда я спустился по лесенке, а Лихолат пошел за Михалишиным, который за
Лихолатом закрыл люк схрона и замаскировал его мусором и
соломой.
Лихолат мне говорил тогда, что он имеет еще второй схрон
у жителя с. Бышки – Маркива Ивана Филипповича. Схрон находится в подвале (в пивнице), где хранится картофель. Вход тща*

292

Підкреслено від руки невідомою особою.

тельно маскируется. Вход в схрон сделан в стене, вынимается
камень, затем вкладывается на место и замазывается.
Просидев в схроне Михалишина ночь и день, я с Лихолатом
1 апреля 1949 г. ночью ушли в условленное место на встречу с
«Юрием» и другими бандитами.
Встреча состоялась на поле «Поперечки» около с. Поток. Здесь
я встретился со знакомыми мне бандитами по прошлой националистической деятельности: «Юрием», Шагаем Степаном – «Вир»,
«Миланом» [«Мироном»] по имени С[т]ефко, он же «Овес». Всего
нас собралось человек 10, но остальных я не знал.
Беседовали между собой, как кто прожил зиму, кто убит и кто
еще остался в живых, намечали места новых встреч.
На этой встрече я имел беседу с «Юрием» и Стефком –
«Овес», являвшимся финансовым референтом у «Модеста» и
прибывшим как представитель последнего к «Юрию».
Стефку – «Овес» я передал записку от Шухевича, т. е.
свое рекомендательное письмо, которое он обещал вручить
«Модесту». Он просил написать записку «Модесту», но поскольку
было темно, сказал, чтобы я записку передал «Юрию», который
через 2 дня будет иметь встречу со связными «Модеста» и они
доставят ее по назначению.
Такую записку я написал, изложив в ней просьбу повидаться с «Модестом» и получить от него назначение. В начале мая
1949 г. я получил от «Модеста» ответ и 1 500 рублей денег на
приобретение себе военного обмундирования, которое вскоре купил на базаре. В своем ответе «Модест» писал, что скоро
встретится со мной.
Вскоре действительно я с ним встретился в лесу близ
с. Жукив Бережанского р[айо]на Тернопольской обл[асти].
Вторично с ним встречался в конце червня (июня)* 1949 г.
Вопрос: Где и когда Вы в тот период встречались с «Петром» –
Кравчуком Романом?
Ответ: С «Петром» я в 1949 г. не встречался. В апреле 1949 г.
я писал ему записку через «Модеста», просил о встрече с ним,
однако ответа на мою записку «Петро» не дал.
Вопрос: Вы показываете неправду. В 1949 г. Вы встречались
на Бережанщине с «Петром» и «Лемишем».
Ответ: Я это отрицаю. С этими лицами я в тот период не
встречался.

*

Так у документі.
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Вопрос: Когда и при каких обстоятельствах Вы выехали из
Бережанщины во Львов?
Ответ: В конце июня 1949 г. в Бышковском и Жуковском
лесах, где мы скрывались, проходили большие облавы, в результате чего я потерял связь с «Юрием» и Шагаем – «Виром».
Остались мы вдвоем со станичным «Сивачем».
Пробыв на периферии три месяца, я решил вернуться во
Львов, о чем меня также просила и моя мать, боясь, что здесь в
лесу я скорее могу погибнуть.
Переодевшись в гражданскую одежду, я был доставлен
на подводе с сеном, в котором я был спрятан, на ст[анцию] Бережаны. Сопровождала меня до Львова жена моего
двоюродного брата, Василишина Степана, – Василишина Анна
Алексеевна, жительница с. Бышки. Переночевав в моей квартире одну ночь, Анна вернулась домой.
Вопрос: За период пребывания на Бережанщине в 1949 г.,
через кого Вы поддерживали связь с «Анной» и Угрином
Михаилом?
Ответ: Находясь на Бережанщине я поддерживал связь с
Угрином Михаилом через свою мать, Голяш Татьяну Семеновну,
которая два раза ездила во Львов к нему и Кинчель Ольге – моей
теще.
Первый раз мать ездила к Угрину Михаилу в начале мая
1949 г. и передала записку Угрину от меня, в которой я интересовался, встречается ли он с «Анной» и какие есть от
нее указания. На эту записку мне Михаил Угрин не ответил.
Впоследствии, я его спрашивал, почему он мне не дал ответа,
на что он заявил, что, якобы, мать быстро уехала, и он не успел
написать записки.
Вторично мать ездила в июне 1949 г. узнать, спокойно ли
все в городе, проводятся ли обыски, проверки квартир и т. д.,
и можно ли вернуться обратно. Этот вопрос мать обсудила с
Кинчель Ольгой и последняя согласилась, чтобы я вернулся.
В этот раз я записки Угрину Михаилу не писал. «Анне» за весь
период своего пребывания на периферии я записок не писал.
Вернулся я во Львов 3 июля 1949 г., хотел это сделать незаметно для Угрин Марии и Угрина Михаила, но, пока стучался в
дверь, чтобы мне открыли, Угрин Мария вышла и видела как я с
Анной Василишиной спускался в подвал к своей теще.
Вскоре прибыл в комнату Угрин Михаил и сказал, что Угрин
Мария видела, как я возвращался к теще, и была недовольна, что
я так скоро вернулся.
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Вопрос: Вы не показали следствию о всех случаях доставки
вашей матерью и другими вашими родственниками бандитских
записок из Бережанщины во Львов. Почему об этом скрываете?
Ответ: Кроме указанного выше случая, моя мать больше
никогда записок от меня или других бандитов не возила ни во
Львов, ни в другие места.
Выше я также показывал, что из Бережан до Львова меня
сопровождала Василишина Анна Алексеевна. Она же приезжала
ко мне и в августе 1949 г., затем перед праздником «Рождества»
в конце 1949 г. В оба приезда привозила мне харчи от матери.
В октябре 1949 г. ко мне приезжала моя мать, также привозила
продукты питания. В апреле 1950 г. Анна снова привозила мне
продукты питания. Каких-либо записок от бандитов ни мать, ни
Анна Василишина мне не привозили.
В августе 1949 г. я с Василишиной Анной передал записку председателю сельсовета с. Бышки – Голяшу Семену
Михайловичу, чтобы он дал моей матери для меня муки
или зерна. Эту мою записку мать отнесла ему и он обещал
чем-либо помочь. Вскоре дал матери моей 150 кг пшеницы
из числа хлебопоставки государству, которую он собирал в
своем селе.
Голяша Семена я знаю как симпатизирующего украинским
националистам и поддерживающего с ними связь.
В 1945 г., после того, как я по заданию Шухевича приехал во
Львов, ко мне из с. Бышки приезжала моя двоюродная сестра,
Левицкая Татьяна Семеновна, примерно 1920-[19]23 г[ода] рождения, привозила записки от «Модеста», «Юрия» и «Васылько» –
Бескоровайного Василия, являвшегося связным у «Киевского».
Такие записки Татьяна привозила мне три раза.
Первую записку привезла от «Модеста». Последний писал,
чтобы я отчитался за продукты, как господарчий краевого «провода», вернее областного «провода». Я ему дал ответ, куда мною
были израсходованы продукты.
Второй раз привезла записку от «Васылько», последний
описывал, как они живут, и как отнесся «Лемеш» к тому, что я
присвоил себе некоторые продукты питания, уходя во Львов. Я
просил об этом «Васылько» и он сообщил, что «Лемиш» на жалобу «Данила» о растрате мною продуктов махнул рукой и не стал
вести разговор на эту тему.
Третью записку привезла Татьяна от «Юрия», в которой он
просил совета, как излечить болезнь почек. С этой просьбой он
обращался к моей жене, которая сказала мне, что необходим
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анализ мочи. Последнее я сообщил «Юрию», но он мочи на анализ не прислал.
Проживая в с. Бышки, Татьяна знала хорошо «Модеста»,
«Данила», «Юрия» и других бандитов, т. к. я в то время, т. е. в
1944-1945 гг., часто заходил с ними к ней. Она жила в то время
одна, дом ее на окраине села и посещать его было безопасно.
Уезжая во Львов, я сказал бандитам, что меня они могут найти
через Татьяну.
Вопрос: Какие функции Вы выполняли в организации ОУН за
период своего пребывания на Бережанщине?
Ответ: В ожидании ответа от «Петра» на мою записку,
«Модест» направил меня на попечение к «Виру» и «Юрию».
Все мы трое и четвертый станичный или «кущевой» проводник с. Бышки – Лихолат жили вместе в лесах: Жуковском,
Бышковском, Куропатницком. Я помогал «Юрию» осуществлять
связь с бандитами, ходил к ним на встречу, когда отсутствовал
«Юрий», чтобы не утерялась связь. Передавали по связи националистическую литературу, различные записки и прочее.
Записано в протоколе с моих слов все верно
и мне прочитано
Допросили:
зам[еститель] нач[альника] след[ственного]
отдела УМГБ УССР
майор

(Голяш)*

(Декаль)

зам[еститель] нач[альника] отделения
следст[венного] отдела УМГБ Л[ьвовской] о[бласти]
ст[арший] лейтенант
(Федоров)
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75521-фп., арк. 34-49.
Оригінал. Рукопис.

*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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№7
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Г. ҐОЛЯША
12 травня 1950 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого Голяша Григория Ивановича
от 12 мая 1950 г.
Допрос начат в 11.30
[Допрос] окончен в 4.30 14 мая* [19]50 г.
с перерывами на отдых и принятие пищи.
Вопрос: Назовите всех известных Вам участников ОУН по
Тернопольской области, находящихся в данное время на воле,
места их укрытия и лиц, поддерживающих связи с ними?
Ответ: Из участников подполья ОУН по Тернопольской области, находящихся в данное время на воле и лиц, поддерживающих
с ними связь, я знаю следующих:
1. «Модест», он же «Бурлан» – руководитель краевого «провода» ОУН**, т. н. «Подилья», который объединяет Тернопольскую,
Винницкую и Каменец-Подольскую области.
Это положение «Модест» занимает с лета 1946 г. вместо
«Данила», убитого весною того же года.
Настоящей фамилии его не знаю, на вид лет 30, выше среднего роста, фигура худощавая, лицо круглое, бледное, волос очень
редкий, поэтому он всегда подстригает наголо, нос нормальный,
зубы плотные, разговор спокойный, характерных примет не имеет.
2. «Улас», настоящей фамилии не знаю, уроженец Подгаецкого
района Тернопольской области – референт пропаганды краевого
«провода» ОУН. Знаю его по подполью с 1944 г., в данное время
он является также и заместителем «Модеста».
Его приметы: лет 29-30, среднего роста, худощавый,
лицо продолговатое, лоб высокий, нос нормальный, разговор
спокойный, характерных примет не имеет.
3. Кузьминский, как будто бы это настоящая фамилия, он же
«Дух-Мария» – пропагандист краевого «провода» ОУН. Должен
оговориться, что «Дух-Мария» – это разные лица.
Кузьминский уроженец с Волыни, а «Дух-Мария» из
гор. Львова, здесь же проживают и его родители, которых хорошо знает отец «Монеты» – Зарицкой Екатерины – Зарицкий,
*
**

У документі помилка.
Тут і далі підкреслено від руки невідомою особою.
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профессор Львовского университета, ибо когда «Монета» приезжала из Львова и бывала у отца, то подробно рассказывала и
о жизни родителей «Дух-Марии», о чем я лично слышал неоднократно.
Приметы «Дух-Марии» – высокого роста, сутуловатый, лет
30-32, бывший студент мединститута, где в период временной
немецкой оккупации окончил 3 курса, лицо продолговатое,
волос русый, гладкий, зачесывает назад, характерных примет не
имеет.
Приметы Кузьминского: лет 45-50, по образованию юрист,
имеет жену и двух детей школьного возраста, которые в 1945 г.
проживали в с. Лапшин.
В 1944-[19]45 гг. «Дух» скрывался в с. Выбудов, откуда его
жена, там был его схрон, где находились пишущие машинки и
радиоприемник. Вместе с ним находился «Орест» – руководитель типографии (убит в 1945 г.).
Кузьминский в 1944-[19]45 гг. зимою скрывался в с. Бышки
у Халупы Григория, дом его расположен в середине села около
самой речки. Там же в хозяйстве у Халупы имеется схрон.
Жена Кузьминского проживает на нелегальном положении в
с. Лапшин, но у кого именно не знаю.
С Кузьминским, «Духом» и «Уласом» я последний раз встречался осенью 1945 г. в лесу, что возле с. Бышки, а с «Модестом»
последний раз виделся в июне 1949 г. в Бышковском и Жуковском
лесах по организационным вопросам.
Со слов «Модеста» и «районного» проводника «Юрия»
мне известно, что они в зиму 1948-1949 гг. скрывались в
с. Куропатники Бережанского района у одного местного жителя, фамилию не знаю, который имеет жену, двух дочерей, одна
из них Мария и сына, лет 17, инвалида (косоглазый). Дом этого
мужчины находится около церкви.
Необходимо отметить, что «Модест» и «Улас» являются
односельчанами и друзьями детства еще по школе.
5.* «Мирон», он же «Овес», по имени Стефан, фамилию не
знаю, из с. Криве Козовского района – финансовый референт
краевого «провода» ОУН и близкий товарищ «Модеста». Знаю
его по подполью ОУН с 1944 г. и это положение он занимает в
настоящее время.
Последний раз я с ним встречался 1 апреля 1949 г. на поле
возле с. Потоки, когда ходил на встречу к районному «проводни*
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Така нумерація в документі.

ку» «Юрию», через которого связался с «Модестом», и туда же
приходил «Мирон».
Как мне известно со слов участников ОУН, «Мирон» должен
скрываться в своем с. Криве, но у кого именно, не знаю.
Его приметы: лет 29-30, среднего роста, худощавый, лицо
продолговатое, волос русый, имеет спереди металлический зуб
из белого металла.
6. Референт СБ краевого «провода» ОУН, фамилию и псевдонима его не знаю, но на почте, которую он направлял по линии
связи, я видел, что он подписывался цифрой «5».
Его приметы: лет 22, ниже среднего роста, худощавый, лицо
продолговатое, худощавое, волос темно-русый, хромой на правую ногу, ходит с палкой.
Знаю его лично с 1949 г., а ранее он находился в УПА в жандармерии. Мест укрытия его не знаю.
Вместе с референтом СБ ходят два его боевика «Рек» и
«Макар», фамилии их не знаю, которых я также встречал весною
1949 г. в Бышевском лесу.
Приметы «Река»: лет 25, среднего роста, плотного телосложения, лицо круглое, волос черный, характерных примет не
имеет.
Приметы «Макара»: лет 30, низкого роста, полный, лицо
круглое, голова большая, волосы светло-русые, характерных
примет не имеет.
Весною 1949 г. мне рассказывал Лихолат Григорий
Федорович – станичный с. Бышки, что референт СБ краевого
«провода» и его боевики в то время скрывались в с. Бышки у
местного жителя Левицкого Федора Филипповича (отчество не
точно), где имеется схрон, где-то в сарае.
Кроме того, все перечисленные 3 лица могут скрываться и
в с. Куропатники Бережанского района, где проживает невеста
«Макара», фамилию не знаю, которой «Макар» летом 1949 г.
относил часть свинной туши, которую они забрали в с. Конюхи.
9.* «Кармелюк» – боевик референта СБ краевого «провода», настоящей фамилии его не знаю, уроженец с. Куропатники
Бережанского района. Это положение он занимает после расформирования УПА, где он находился ранее.
Последний раз с ним встречался в июне 1949 г. в Бышевском
лесу, куда он вместе с «Макаром» и «Реком» приходил на встречу
со своим референтом СБ.
*

Така нумерація в документі.
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Со слов «Юрия» мне известно, что в 1949 г. «Кармелюк»
часто бывает с другими боевиками СБ в с. Дыбще Козовского
района у станичного ОУН, по кличке «Мет», фамилии не знаю,
уроженца из с. Криве.
Его приметы: среднего роста, волос черный, в возрасте
33-34-х лет, лицо продолговатое, других примет не припоминаю.
10. Бескоровайный Алексей – по кличке «Маркьян», он же
«Борис» – с периода немецкой оккупации и в настоящее время
является референтом связи у члена Центрального «провода»
ОУН «Петра» – Кравчука Романа.
Лично я его знаю еще с 1943 г., когда вступал вместе с ним
на службу в фашистскую дивизию СС «Галичина». Однако, со
слов районного «проводника» Козовского района «Юрия» мне
известно, что «Маркьян» это положение занимал и летом 1949 г.
и находился на территории Перемышлянского, Рогатинского и
Ходоровского районов.
Его приметы: среднего роста, худощавый, лицо круглое
со следами оспы, волос темно-русый, кончик носа приподнят
(курносый), в возрасте 34-35 лет.
11. Бескоровайный Иван – «Юрий», «Дон», до осени 1945 г.
был связным у референта пропаганды Центрального «провода»
ОУН168 ([референт] убит в 1945 г., осенью, в с. Бышки в хозяйстве Лихолата Алексея), а затем, по распоряжению Шухевича
я выезжал в гор. Львов, то передал свои функции пунктового
связи между «Данилом» и «Петром» Бескоровайному Ивану, и
это положение он занимает по настоящее время, о чем мне он
сам говорил летом 1949 г., но одновременно является районным
проводником ОУН Козовского района. Должен скрываться в
селах: Бышки – у двоюродной сестры Агафии Борецкой; Поток –
у родственников и в Куропатниках, о чем я показывал выше.
Его приметы: лет 38, среднего роста, среднего телосложения, лицо продолговатое, волос темно-русый, вьющийся,
правильные черты лица, характерных примет не имеет; уроженец с. Потоки Козовского района Тернопольской области.
12. Шагай Степан, отчества не знаю – «Вир», урож[енец]
с. Жуков Бережанского района. До 1946 г. находился в боевке СБ
Центрального «провода» ОУН рядовым боевиком у «Михаила» –
Арсенича Николая, а после того, как последний был убит, то
168 Йдеться про Бусела Якова (“Київський”, “Дніпровий”, “Галина”,
“Заславський”, “Шахтар”, “Багровий”).
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Шагая перевели помощником к Бескоровайному Ивану – «Юрию»
и это положение он занимает в настоящее время. Одновременно
Шагай является и заместителем районного «проводника»
«Юрия».
Последний раз я с Шагаем и «Юрием» встречался 27 июня
1949 г. в Бышевском лесу, когда я вместе с ними скрывался.
Приметы «Вира»: высокого роста, плотного телосложения,
лет 35, лицо круглое, волос черный, характерных примет не
имеет.
13. «Штык», фамилии не знаю – связной Бережанского надрайонного «провода» ОУН, уроженец с. Куропатники, где живут
его жена, имени не знаю, и тесть по фамилии Починок, работающий лесником Куропатнинского леса.
Последний раз я с ним встречался 27 июня 1949 г. в
Бышковском лесу, когда он приходил на связь к «Юрию».
«Штык» должен скрываться в своем с. Куропатники, где у
него оборудован схрон, но у кого именно, я не знаю, о чем мне
сам рассказывал «Штык» и «Кармелюк».
Приметы «Штыка»: 1914-[19]15 года рождения, среднего
роста, лицо круглое, волос русый, характерных примет не имеет.
14. Пионский Илья – «Владимир», бывший финансовый
референт Тернопольского окружного «провода» ОУН, а с 1946 г. –
надрайонный Тернопольского или Бережанского «провода». В
1945 г. был ранен в колено, поэтому ходит с палкой и тихо.
Последний раз я с ним встречался в с. Криве, но знаю, что в
1949 г. он был жив, о чем мне рассказывали «Модест» и «Юрий»,
которые его хорошо знают. Где скрывается «Владимир», я точно
не знаю.
Его приметы: лет 30, низкого роста, лицо продолговатое,
нос широкий и перебит, волос черный, хромает на одну ногу.
15. «Крига», фамилии не знаю, уроженец, как будто бы, с. Лапшин
Бережанского района, бывший политреферент военного округа
УПА «Восток», командиром которого является «Стрийский»169.
169 “Стрийський”, він же “Бондаренко”, – Якубовський Володимир (19151947). Народився в смт. Залізці Зборівського району Тернопільської області.
Закінчив військову кадетську та летунську школи у Варшаві. Проходив летунську службу у Львові, через відмову визнати польську національність був звільнений з польської армії. Член ОУН. Військовий референт Зборівського повіту та
Бережанської округи ОУН, шеф штабу ВО 3 “Лисоня” УПА-Захід (1942-1943 рр.).
У 1944 р. – командир Бережанського куреня та підстаршинської школи, у 19451947 рр. – командир Подільської групи “Лисоня” УПА-Захід. Загинув біля с. Вівся
Козівського району Тернопільської області у бою з підрозділом внутрішніх віськ
МДБ. Іменований майором УПА.
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После ликвидации УПА «Крига» был переведен политреферентом краевого «провода» ОУН «Подилля» и это положение
занимает по настоящее время, подчиняется непосредственно
краевому «проводнику» «Модесту» и находится все время вместе с ним.
Лично «Кригу» я знаю с 1944 г. и встречался с ним несколько
раз в с. Бышки по организационным вопросам.
Летом 1949 г., когда я находился в Козовском районе и встречался с «Модестом» и его пунктовым связи Шагаем Степаном –
«Вир», «Дядя», то они мне рассказывали, что «Крига» в большинстве скрывается в с. Лапшин с 5-ю местными бандитами, в
хорошо оборудованном цементном схроне в хозяйстве одного
жителя, где в 1949 г. была большая облава, в том хозяйстве
тщательный был обыск, но схрон так обнаружен и не был.
Приметы «Криги»: лет 30, среднего роста и телосложения,
волос темно-русый, лицо нормальное, других примет не помню.
16. Королишин Василий – «Вир» или «Яр», точно не помню,
1911-[19]12 года рождения, уроженец с. Геновичи [Гиновичі]
Бережанского района, где проживают его отец и жена в одном
доме. Также поддерживают связь с бандитами ОУН, ибо я лично
там скрывался вместе с Королишиным в 1945 г. по несколько
суток и несколько раз.
Тогда же Королишин мне рассказывал, что в ОУН он состоит
с 1935-[19]36 гг., занимает положение связного и сопровождает
по линиям связи руководящий состав краевого «провода» ОУН.
Последний раз я с ним встречался летом 1949 г. в Бышкивском
лесу, куда он приходил с другими бандитами и, вместе с
«Модестом», ушли в Бережанщину. Тогда же мне Королишин
рассказал, что, в случае необходимости с ним связаться, то
[нужно]обратиться к его жене Анастасии (1916-[19]18 г[ода]
р[ождения]), а последняя свяжет меня с ним.
17. Миколишин, имя не знаю, уроженец с. Геновичи [Гиновичі],
кличку не помню, 1910-[19]11 года рождения, является связным
и ходит все время вместе с Королишиным.
Также вместе с Королишиным в одном схроне в с. Геновичи
[Гиновичі] скрывается еще один участник ОУН, фамилию и кличку не знаю, из с. Саранчук Бережанского района, 1923-[19]24
года рождения (низкого роста, худощавый, брюнет), младший
брат которого, по кличке «Гомин», в 1943-[19]44 гг. занимал
положение повитового «проводника» в Бережанщине. Этот брат
«Гомина» все время что-то пишет в схроне на пишущей машинке,
о чем мне лично рассказывал Королишин Василий в 1949 г.

302

18. Дыдык Иван, 1923-[19]24 года рождения, из с. Геновичи
[Гиновичі]. До лета 1949 г. находился в СБ Нараевского района,
вернее в мест. Нараеве, относящемся к Бережанскому району.
Летом 1949 г. Дыдык получил ранение и скрывался вместе с
Королишиным в своем селе, в то же время, лечился. Об этом мне
рассказывал Королишин летом 1949 г. Необходимо подметить,
что, как рассказывал мне Королишин, в случае безвыходного
положения я должен обратиться к его жене и она отведет меня
в бункер. Она же Королишину и другим бандитам ОУН носит в
бункер продукты питания, поэтому может указать, где он находится.
Из числа бандпособников мне известны следующие:
1. Олескив Степан или Семен Степанович, 21-22-х лет,
житель с. Бышки Козовского района, работает почтальоном,
проживает с матерью и сестрой Михайлиной, последняя работает продавцом сельского магазина в своем селе.
Олескив Семен является информатором станичного ОУН
с. Бышки Лихолата Григория Федоровича – «Юк», он же «Сивач»,
и ежемесячно передавал ему информации в письменной форме
о поведении местных жителей, лояльно настроенных к советской
власти, и другие данные, интересующие подполье ОУН.
Об этом мне известно лично от самого Лихолата Григория,
который летом 1949 г. рассказывал, что Олескив подробно его
информирует по всем интересующим вопросам и составляет
письменные информации.
2. Житель с. Конюхи, фамилию не знаю, лет 35, имеет жену,
проживает по ул. Корсив, по левой стороне, если идти к лесу из
центра села, не доходя 1-2 дома до лесника Будинского Якова.
Этот житель в 1940 г. был осужден за принадлежность к ОУН
на 6 лет и, возвратившись домой, вновь установил связь с бандитами ОУН и является информатором.
В июне 1949 г. я лично с Лихолатом Григорием – «Юк» ходил
к указанному жителю за информацией и я находился на улице
около дома, а Лихолат зашел в дом и около получаса писал
информацию, которую сообщал хозяин.
Я тогда поинтересовался у Лихолата, почему он пошел в
с. Конюхи, поскольку это не его территория. То он мне объяснил,
что в Конюхи он ходит за сбором сведений разведывательного
характера по заданию районного «проводника» Бескоровайного
Ивана – «Юрия», так как в с. Конюхи станичной сетки ОУН не существует, поэтому для сбора информаций для подполья ОУН используются лица, враждебно настроенные к советской власти.
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3. Житель с. Куропатники Бережанского района, фамилию
его не знаю, проживает между школой и церковью по правой
стороне, если идти со стороны Бережан. Он имеет двух дочерей,
одна из них Мария, около 20 лет, и сына, косоглазого, в возрасте
17-18 лет.
В хозяйстве этого жителя имеется схрон, в котором на зиму
с 1948 г. на 1949 г. скрывались «Модест», «Юрий» и «Вир», а
летом 1949 г. там хранились оуновские документы.
Сын этого хозяина был непосредственно связан с «Юрием» и
«Виром», ходил к ним на встречу в лес, что возле с. Куропатники,
неоднократно летом 1949 г. Это было при мне, когда однажды
«Юрий» сказал ему, чтобы он ночью открыл схрон, а «Юрий» с
другими бандитами придут и заберут документы, хранящиеся
в молочных бидонах. Действительно, ночью «Юрий» и «Вир»
забрали указанные документы и закопали где-то в Жуковском
лесу в 2-х бидонах.
4. Лихолат Татьяна, по уличному Рокуш, – жительница
с. Бышки, имеет 2-х дочерей 24-26 лет, Марию и Теодозию. В
1949 г. была связана с «Юрием» и «Виром», которым приобретала различные носильные вещи и канцпринадлежности в
гор. Львове, о чем мне рассказывали «Юрий» – Бескоровайный
Иван и «Вир» – Шагай Степан летом 1949 г.
Кроме того, «Юрий» и Шагай мне говорили, что они договорились с Лихолат Татьяной на оборудование в ее хозяйстве
схрона осенью 1949 г., где бы можно было скрываться зимою.
5. Масная Татьяна (это уличное прозвище) – жительница
с. Бышки, бандпособница. У нее в хозяйстве имеется схрон,
где скрывается иногда «Юрий» с другими бандитами, о чем
мне рассказывали летом 1949 г. «Юрий» и Лихолат Григорий –
«Сивач», «Юк».
О наличии схрона в хозяйстве Масной Татьяны знает Федорак
Иван, который является информатором ОУН, и лично договаривался с Масной, чтобы она дала согласие на оборудование схрона в своем хозяйстве.
6. Житель с. Потыка [Потік], по уличному Теличко, имеет
жену и дочь Стефанию, лет 24, у которого в 1945 г. жил с семьею
Кузнец – бандпособник. У него в хозяйстве в 1944-[19]45 гг.
имелся схрон, где неоднократно скрывались Шухевич, «Лемиш»,
«Киевский», «Данило» и другие, в том числе и я – Голяш.
Летом 1949 г. мне «Юрий» рассказывал, что один схрон на
огороде Теличко разрушен, но в подвале и кладовке еще есть
два оборудованые схрона, где скрываются банды ОУН.
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Кроме того, я знаю схроны, оборудованные в лесу и на полях,
где скрываются «Модест», «Юрий» и другие бандиты ОУН.
В частности, в Жуковском лесу есть схрон, о котором знают
«Юрий» и «Вир», где скрывается «Модест». В этом схроне я лично
был летом 1949 г. вместе с «Юрием» и «Виром».
В том же Жуковском лесу есть еще несколько схронов, о
которых знают «Юрий» и «Вир», о чем они мне рассказывали
летом 1949 г.
В схроне, находящемся в Жуковском лесу, о котором я показал выше, летом 1949 г. хранились продукты питания и одежда
финансового референта краевого «провода» ОУН «Мирона», он
же «Стефко», «Овес», и различная националистическая литература.
В Бышковском лесу, на окраине села Бышки, имеется схрон
на 4-х человек, который я лично вместе с «Юрием» и «Виром»
оборудовал в апреле 1949 г. для руководителя краевого «провода» ОУН «Модеста».
В том же Бышковском лесу имеется еще 3 схрона,
оборудованных в 1944-1945 гг., которые я тоже оборудовал,
но в 1949 г. «Юрий» дал распоряжение станичному Лихолату
Григорию, чтобы он эти схроны поправил и подготовил для
укрытия бандитов ОУН.
Кроме того, «Юрий» мне рассказывал летом 1949 г., что он
имеет схрон на поле, возле [с.] Потоки [Потік], но в этом схроне
я не был.
Протокол мне прочитан, показания с моих слов записаны
верно
(Голяш)*
Допросили:
зам[еститель] нач[альника] след[ственного] отдела
УМГБ УССР майор
(Декаль)
зам[еститель] нач[альника] [отделения]
след[ственного] отдела УМГБ Л[ьвовской] о[бласти]
ст[арший] л[ейтенан]т
(Федоров)
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75521-фп., арк. 50-59 та зв.
Оригінал. Рукопис.
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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№8
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ М. УГРИНА
12 травня 1950 р.

Копия
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого Угрина Михаила Васильевича
12 мая 1950 г.
гор. Львов
Угрин Михаил Васильевич, 1926 г[ода] рождения,
уроженец гор. Львова, украинец, гр[аждани]н СССР,
беспартийный, с незаконченным высшим образованием, холост, не судим, проживал в гор. Львове по
ул. Мариупольская, дом 22, кв. 1.
Допрос начат в 11.00.
Допрос окончен в 24.00 13 мая 1950 г.
с перерывом на обед и отдых.
Вопрос: Кто Ваши родители?
Ответ: Мой отец, Угрин Василий Степанович, умер в 1943 г.
Мать, Угрин Мария Леонтьевна, в 1946 г. вторично вышла замуж
за Балко Петра Васильевича, работающего директором неполносредней школы в с. Солонка Пустомытовского района Львовской
области, куда он ежедневно ездит из гор. Львова на работу.
После выхода замуж за Балко Петра Васильевича, моя мать свою
фамилию Угрин изменила на Балко.
Вопрос: Почему Вы своими родителями называете Угрина
Василия Степановича и Угрин Марию Леонтьевну, ведь на самом
же деле они не являются Вашими родителями?
Ответ: Да, Угрин Василий Степанович и Угрин Мария
Леонтьевна моими родителями не являются. Действительно
мои родители: отец – Лескив Василий, отчество не знаю, умер в
1923 г., или в 1930 г., и мать – Пташник (фамилия после второго
брака) Марта Леонтьевна, проживает в с. Попеляны Щирецкого
района Львовской области. Сразу же после рождения, меня
взяли к себе на воспитание Угрин Василий Степанович и Угрин
Мария Леонтьевна (сестра моей матери), усыновили, а поэтому
я и считаю их своими родителями.
Вопрос: Назовите правильно свой год рождения.
Ответ: Мой год рождения правильно 1928-й.
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Вопрос: Вы неправильно называете свой год рождения.
Ответ: Нет, свой год рождения я называю правильно.
Повторяю, родился в 1928 г.
Вопрос: Родились Вы не в 1928 г., а в 1926 г. Не так ли это?
Ответ: Да, действительно, я родился не в 1928 г., а в 1926 г.
Но в 1944 г., с целью уклониться от призыва на службу в советскую армию, я переправил в свидетельстве о рождении свой
1926 год рождения на 1928 г., по которому впоследствии получил
паспорт и, таким образом, уклонился от призыва в советскую
армию в период Отечественной войны с фашистской Германией,
т. к. не желал защищать советскую родину.
Вопрос: Вы арестованы как участник Организации украинских националистов, проводивший до дня ареста активную
а[нти]с[оветскую] деятельность. Признаете это?
Ответ: Нет, не признаю, т. к. участником Организации украинских националистов я никогда не был, а только, начиная с 1946 г.
и до дня ареста поддерживал связь с участниками ОУН: Голяшом
Григорием, скрывавшемся в специально оборудованном бункере нашего дома, его «проводником»*, фамилии и псевдонима не
знаю, которого я опознал на предъявлявшейся мне фотокарточке, и его связной «Галиной» и выполнял их некоторые задания.
Вопрос: В банде ОУН Вы же находились в 1944 г. Этого отрицать не станете?
Ответ: Да, признаюсь, что в конце апреля 1944 г., будучи
в с. Попеляны Щирецкого района Львовской области у своей
матери Пташник Марты Васильевны [Леонтьевны], я был завербован жителем с. Попеляны Венар [Винар] Михаилом в банду
ОУН–УПА под псевдонимом «Милько». Банду, в которой я состоял, возглавлял бандит «Лозы[н]а». В конце июля 1944 г. наша
банда вышла в район гор. Комарно Дрогобычской области, где
должна была соединиться с другой бандой, однако была разбита отступавшими немецкими войсками и все участники банды, в
том числе и я, разбежались кто куда.
После этого я возвратился в с. Попеляны Щирецкого района, а в октябре 1944 г. приехал в гор. Львов, где и стал проживать
у своей тети Угрин (Балко) Марии Леонтьевны.
Вопрос: Когда Вы установили связь с участником подполья
ОУН Голяшем Григорием?
Ответ: С осени 1945 г. у нас на квартире, в доме № 22 по
ул. Мариупольской, стала проживать студентка Львовского медин*

Мова йде про Шухевича Романа.
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ститута Гулай Мария. Первоначально Гулай занимала комнатку на
втором этаже, а затем перешла в полуподвальное помещение.
В конце 1946 г. я стал замечать, что в квартире Гулай Марии
появился какой-то мужчина, а когда я спросил ее, кто это такой,
то она мне сказала, что это ее муж.
Продолжая бывать в квартире Гулай, я ближе познакомился
с ее мужем. Последний мне рассказал, что он является участником Организации украинских националистов, находится на
нелегальном положении, и назвал свою фамилию и имя – Голяш
Григорий.
Осенью 1947 г., после ареста органами МГБ жены Голяша
Григория – Гулай Марии, Голяш стал использовать меня для
связи между ним и связной его «проводника» – «Галиной».
Вопрос: Повторите, с какого времени Вы знаете Голяша
Григория?
Ответ: Голяша Григория я знаю с конца 1946 г., до этого же я
его не знал.
Вопрос: Вы говорите неправду. Следствию известно, что с
Голяшем Григорием Вы знакомы не с 1946 г., а гораздо раньше.
Рассказывайте, когда Вы с ним познакомились?
Ответ: Повторяю, что Голяша Григория у себя в доме я увидел впервые в конце 1946 г. и тогда познакомился с ним.
Вопрос: В таком случае Вы будете уличены фактами. Год
рождения с 1926 на 1928 год Вы же переправляли вместе с
Голяшем Григорием в 1944 г.
Ответ: Да, действительно, год рождения в своих документах с 1926 на 1928 год я переправлял в октябре 1944 г. вместе с
Голяшем Григорием.
Вопрос: Следовательно, Вы его знали еще раньше?
Ответ: Да, Голяша Григория я знаю с 1944 г., о чем хочу сейчас рассказать.
Вопрос: Рассказывайте.
Ответ: На протяжении всего 1943 г. в доме моей тети
Балко (Угрин) Марии Леонтьевны, у которой я воспитывался,
скрывался видный участник Организации украинских националистов Степаняк, имени и отчества не знаю.
Среди участников ОУН заходил к Степаняку и Голяш Григорий,
с которым я тогда и познакомился. В октябре 1944 г. Голяш
Григорий пришел к нам на квартиру. В то время, когда Голяш
Григорий приходил, у нас возник вопрос, как мне уникнуть* от
*
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Так у документі. Підкреслено олівцем.

призыва в советскую армию, так как я не хотел защищать родину.
Моя тетя, Балко (Угрин) Мария Леонтьевна, предлагала, чтобы я
поступил на учебу в техникум коммунального строительства, где
учащимся выдавали бронь.
Голяш Григорий поддержал предложение моей тети, чтобы
я поступил на учебу в техникум коммунального хозяйства, где
бы получил бронь, но одновременно предложил исправить в
моих документах год рождения, с 1926 на 1928, что сделать
было очень трудно, так как после исправления года рождения
на 1928 год я сразу стану непризывного возраста и в советскую
армию призван не буду.
С этим предложением Голяша Григория сразу же согласилась и моя тетя, Балко (Угрин) Мария Леонтьевна. После этого я
и Голяш Григорий в присутствии моей тети, Балко (Угрин) Марии
Леонтьевны, стали на листке бумаги пробовать, как переправить
6 на 8 и когда у нас стало получаться хорошо я переправил в
своем свидетельстве о рождении год рождения с 1926 на 1928
год, а Голяш это самое сделал в моем ученическом билете.
Причем Голяш исправил в ученическом билете все заполненные
от руки графы, так как они были заполнены синим чернилом, а у
нас было только черное чернило.
Пробыв у нас четыре-пять часов, Голяш Григорий, с пришедшей за ним Гулай Марией, куда-то ушел.
Осенью 1945 г. у нас в доме поселилась Мария Гулай, а
Голяш Григорий приехал позже в 1945 г. или в 1946 г., но точно в
каком году, я сейчас никак не припомню.
Как я показал выше, Гулай Мария занимала комнату на
втором этаже, где Голяшу Григорию скрываться было опасно,
поэтому она с согласия тети, Балко (Угрин) Марии Леонтьевны,
являвшейся хозяйкой дома, дала тысячу рублей Ваху, поляку
по национальности, занимавшему комнату в полуподвальном
помещении, чтобы он освободил эту комнату.
Ваха, получив деньги, сразу же переехал на квартиру к своей
матери, а затем выехал в порядке переселения в Польшу.
После этого Гулай Мария провела в эту комнату за свой
счет газ и переселилась туда вместе с Голяшем Григорием,
который сразу же для безопасности укрытия вырыл и оборудовал в подвале небольшой бункер, которым пользовался до осени
1947 г., т. е. почти до самого ареста Гулай Марии. Незадолго до
ареста последней Голяш Григорий изготовил второй бункер, в
котором и скрывался до последнего времени. В изготовлении
этого бункера принимал участие и я.
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Вопрос: Какие у Вас в доме проводились совещания руководящих участников подполья ОУН, когда скрывался Степаняк?
Ответ: Когда у нас в доме скрывался руководящий участник подполья ОУН Степаняк, то к последнему часто приходили
какие-то оуновцы, фамилий, псевдонимов не знаю, которые
по долгу у него бывали и иногда о чем-то совещались. Причем
дверь в комнату к Степаняку в таких случаях всегда запиралась
на ключ. Из лиц, бывавших у Степаняка, я хорошо помню одного,
лет сорока, низкого роста, толстого, лысого, который занимал
какое-то высокое руководящее положение в подполье ОУН, но
фамилии и псевдонима я его не знаю. Кроме того, к Степаняку
на протяжении 1943 г. очень часто приходил Голяш Григорий, с
которым я тогда и познакомился.
Вопрос: Когда Вы были привлечены Голяшем Григорием к
антисоветской националистической деятельности?
Ответ: К антисоветской националистической деятельности я
был привлечен Голяшем Григорием осенью 1947 г.
Вопрос: Расскажите подробно, какие Вы выполняли задания
Голяша Григория?
Ответ: Первым заданием от Голяша Григория было помочь
оборудовать ему бункер в подвале нашего дома, который он строил в конце лета или начале осени 1948 г., оговариваюсь 1947 г.
Я наносил к себе во двор кирпич с недостроенного соседнего дома, а часть кирпича купила Гулай Мария. Из этого кирпича
Голяш Григорий и построил себе бункер. Позже я изготовил
крышку для люка этого бункера.
Осенью 1947 г., дату точно не помню, вскоре после ареста
органами МГБ жены Голяша Григория – Гулай Марии, я шел в
город и в подъезде нашего дома встретил Голяша с какой-то
женщиной, с которой он предложил мне познакомиться. Я назвал
этой женщине свою фамилию и имя, но она ни своей фамилии,
ни имени не назвала. Голяш спросил меня, куда я иду и, когда я
ответил, что иду в город, он вместе с женщиной направился в
квартиру в полуподвальном помещении, где в то время уже проживала мать его жены – Кинчиль Мария, а я пошел в город.
Позже зимой 1948 г., Голяш рассказал мне, что женщина,
которую я впервые увидел с ним осенью 1947 г. в подъезде
нашего дома, является связной его «проводника» и назвал ее
псевдоним – «Галина». Через несколько дней после знакомства с
«Галиной», Голяш Григорий вручил мне записку, свернутую в трубочку, толщиной, примерно в карандаш, и сказал, чтобы я пошел
на перекресток Кривчицкой шоссейной дороги, где должна нахо-
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диться женщина, с которой он меня познакомил (тогда он еще не
говорил, что ее псевдоним «Галина») и передать эту записку.
Когда я пришел в указанное Голяшем место, то увидел «Галину»,
идущую по железной дороге. «Галина», подойдя ко мне, поздоровалась, спросила что нового. Я ей ответил, что новостей пока никаких нет и вручил ей записку от Голяша. «Галина» также мне передала записку для Голяша и мы разошлись в разные стороны. «Галина»
пошла по железной дороге в сторону с. Лесиничи [Лисиничі], я
пошел домой. Причем «Галина», уходя, назначила мне очередную
встречу на том же самом месте через неделю, но предупредила,
если ее в назначенное время не будет, то я должен на это место
прийти на следующий день в тот же самый час.
Придя домой, я вручил Голяшу Григорию полученную для
него от «Галины» записку и сказал ему, когда «Галиной» мне
назначена следующая встреча. Накануне следующей встречи с
«Галиной», это было в конце октября или начале ноября 1947 г.,
Голяш Григорий приготовил записку для «Галины» и вручил мне
ее. При этом Голяш предупредил меня, чтобы я был осторожен и
не попался в руки органам МГБ.
На следующий день в обусловленное время я пошел на
перекресток Кривчицкой и железной дороги, где встретился с
«Галиной». Последняя в этот раз вышла из ул. Остробрамской
(рядом с костелом). Я передал записку «Галине» и от нее получил записку для Голяша. «Галина» сказала, что через некоторое
время она сама придет к Голяшу и тогда договорится со мной о
следующей встрече.
Дней через десять-пятнадцать «Галина» пришла к Голяшу
Григорию вечером и, переночевав в квартире Кинчель Марии,
утром ушла. После того, как «Галина» ушла, Голяш Григорий рассказал мне, что она принесла ему деньги, но в какой сумме, не
сказал.
Дней через пятнадцать, это было уже начало декабря 1947 г.,
«Галина» снова пришла к Голяшу. Она переночевала в квартире Кинчель Марии и рано утром ушла. Когда «Галина» была у
Голяша, ко мне зашла Кинчель Мария и сказала, чтобы я зашел к
ней в квартиру. Придя в квартиру Кинчель, я застал там Голяша и
«Галину». Последняя назначила мне очередную встречу на 16 или
17 декабря, как помнится мне сейчас, возле памятника танкистам по ул. Ленина.
В день явки я получил от Голяша почту для «Галины» и пошел
к памятнику танкистам, где и встретился с ней. «Галине» я передал записку от Голяша и получил записку от нее для последнего.
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«Галина» сказала, что скоро она сама придет к Голяшу, т. к. ей
надо лично поговорить с ним о многом. Когда я принес записку
от «Галины» и передал Голяшу, то он, прочитав ее записку, [сказал], что скоро у него должен быть его «проводник». На следующий день Голяш послал меня в с. Красне к Гасюку Денису, для
которого дал мне записку и сказал, чтобы я от него привез мясо.
Приехав к Гасюку, я вручил ему записку от Голяша Григория и
сказал, чтобы он дал для последнего мясо. Гасюк дал мне для
Голяша половину свиньи, примерно килограмм сорок веса, и
сказал, что сам приедет перед рождественскими праздниками.
Ответной же почты Гасюк для Голяша Григория не передавал.
Из [с.] Красне от Гасюка я возвратился во Львов на
религиозный праздник «Николая», т. е. 19 декабря 1947 г. Через
несколько дней после приезда из [с.] Красне я утром, выйдя во
двор, обнаружил на снегу следы человеческих ног, ведущие от
забора к окну квартиры Кинчель Марии. Я спустился в подвал
и через двери стал разговаривать с Голяшем Григорием, т. к.
квартира была заперта, потому что Кинчель Мария уехала в
Краснянский район. У Голяша я спросил, приходил ли кто-нибудь
к нему, т. к. мной обнаружены следы. Голяш рассказал, что
ночью приходила «Галина», но чтобы не подымать шума, перелезла через забор и он через окно впустил ее к себе в квартиру.
«Галина» переночевала и рано утром ушла.
В январе 1948 г., числа не помню, я шел по ул. Ленина и
возле Лычаковского парка встретил «Галину» с каким-то мужчиной. Когда я поздоровался с «Галиной», то последняя остановила меня и стала спрашивать, дома ли Кинчель Мария и
Голяш Григорий. Я ответил, что дома. Тогда «Галина» предложила
познакомиться мне с мужчиной. Я назвал свою фамилию и имя,
но мужчина, вместо того, чтобы назвать свою фамилию, сказал
«добрый день». После этого «Галина» еще о чем-то спросила
меня, точно о чем я сейчас не помню, и затем, распрощавшись,
пошла вместе с мужчиной вниз по ул. Ленина, а я пошел вверх
по этой же улице.
Через два-три дня после этого, поздно вечером, к нам в
квартиру зашла Кинчель Мария и попросила меня спуститься
к ней вниз. Когда я зашел в комнату к Кинчель, то застал там
Голяша Григория, «Галину» и мужчину, с которым она познакомила меня на ул. Ленина. Этот мужчина в то время лежал
на кровати, а «Галина» делала ему укол. Когда «Галина» закончила делать укол, мужчина (позже Голяш сказал мне, что это
его «проводник») стал расспрашивать о сельскохозяйствен-
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ном институте, в котором я тогда учился. «Проводник» Голяша
Григория интересовался, какое количество учится в институте
студентов из западных и восточных областей, на каком языке
ведется преподавание в институте, какие взаимоотношения
между студентами из западных и восточных областей и какая
выплачивается стипендия студентам. На эти вопросы я дал «проводнику» исчерпывающие ответы.
Затем он стал говорить мне, что я со студентами из восточных
областей должен разговаривать только по-украински, а если
они говорят по-русски, то я должен напомнить им, что они
украинцы, а поэтому и должны говорить только по-украински;
чтобы со студентами-восточниками я жил как можно дружнее
и напоминал другим студентам-западникам, чтобы они были
дружны со студентами-восточниками, чтобы этим самым сравнять грань между студентами западниками и восточниками, а
затем последних использовать в своих целях.
Далее «проводник» сказал мне, чтобы я уделял особое внимание по изучению военной подготовки, автомобиля и трактора, т. к. сразу же при возникновении войны между Советским
Союзом и Америкой будет создана УПА (Украинская повстанческая армия), которую надо будет формировать из знающих
военное дело кадров.
Затем к «проводнику» подсел на кровать Голяш Григорий и
они стали разговаривать о каких-то документах для него, Голяша
Григория, но вскоре их разговор перешел на шепот, и я, чтобы не
мешать им, ушел к себе домой.
На следующий день, днем, я снова пошел на квартиру к
Кинчель Марии, где находились «проводник», Голяш Григорий и
«Галина», и мы вчетвером спустились в подвал и стали осматривать оборудованный там для укрытия Голяша Григория бункер.
«Проводник» дал удовлетворительную оценку бункеру и
отметил недостаток, заключающийся в том, что Голяш Григорий,
находясь все время в квартире у Кинчель и скрываясь в бункере в исключительных случаях, не знает, кто заходит в дом.
Поэтому «проводник» предложил мне провести электрический
звонок из своей квартиры в квартиру Кинчель Марии и, когда
будут приходить в дом сотрудники органов милиции проверять
документы или будут заходить сотрудники других органов советской власти, звонить, чтобы Голяш заблаговременно спрятался
в бункер. Позже я выполнил это задание «проводника» и провел
электрический звонок в квартиру Кинчель и в случае опасности
звонил, чтобы Голяш прятался в бункер.
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Затем «проводник» стал интересоваться, как я ориентируюсь
в международной обстановке и посоветовал мне больше читать
газеты. Вечером я собирался идти на консультацию в институт,
о чем сообщил «проводнику», Голяшу и «Галине». Тогда Голяш и
«Галина» сказали, чтобы я по пути в институт зашел к профессору
Зарицкому, проживающему по ул. Обертинской, и сообщил ему,
что его дочь арестована органами МГБ и содержится в тюрьме
Управления МГБ по ул. Сталина, но предупредил, чтобы я не
говорил Зарицкому от кого я пришел.
Идя на консультацию в институт, я зашел на квартиру к профессору Зарицкому и сообщил последнему, что его дочь арестована, но откуда это мне стало известно и кто меня прислал, как
меня инструктировали Голяш и «Галина», я Зарицкому не сказал,
хотя он этим интересовался.
Возвратившись домой, я зашел на квартиру к Кинчель и сообщил Голяшу и «Галине», что задание их выполнил. «Проводник»,
Голяш и «Галина» стали расспрашивать меня, как реагировал
профессор Зарицкий на мое сообщение об аресте его дочери, о
чем я им рассказал подробно.
Затем, собираясь уходить к себе домой, т. к. был поздний
час, я сказал «проводнику», Голяшу и «Галине», что у меня в
институте начинаются экзамены по некоторым предметам, в
связи с чем мне надо будет усиленно заниматься, поэтому ежедневно к ним заходить не буду.
Голяш и «проводник» сказали, что я им пока не нужен, но
чтобы в субботу в 8 часов вечера был у них, а «Галина» предупредила, чтобы я не переставал покупать ежедневно «проводнику» молоко и яйца, на покупку которых «Галина» каждое утро
давала мне деньги. «Проводник» и Голяш Григорий сказали, что
в субботу, перед тем как идти к ним, я должен выйти на улицу и
посмотреть, нет ли там людей, т. к. они будут уходить. В субботу в
9 часов вечера я вышел на улицу, но там никаких людей не было.
Тогда я спустился в полуподвальное помещение и постучал в
дверь квартиры Кинчель Марии. Последняя в то время куда-то
уезжала и ее квартира была заперта снаружи на висячий замок,
хотя внутри находились «проводник», Голяш и «Галина».
На мой стук Голяш чуть приоткрыл дверь и в щель просунул мне ключ, после чего я отпер дверь и из комнаты вышли
«проводник» и «Галина», а Голяш остался. Я сообщил им, что на
улице тихо и спокойно и они пошли. Я запер за «проводником»
и «Галиной» парадную дверь дома, а сам возвратился к Голяшу
Григорию.
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Голяш рассказал мне, что «проводник» и «Галина» ушли на
неопределенное время, а ему поручили пошить для «проводника» телогрейку.
Вопрос: Сколько времени у Вас в доме скрывались «проводник» и «Галина»?
Ответ: «Проводник» и «Галина» у нас в доме скрывались
ровно одну неделю.
Вопрос: Об этом знала Ваша тетя Балко Мария Леонтьевна?
Ответ: Знала ли моя тетя, Балко Мария Леонтьевна, о том,
когда у нас в доме скрывались первый раз «проводник» Голяша
Григория и его связная «Галина», я не знаю, т. к. они все время
находились в квартире Кинчель Марии. Когда же «проводник»
и «Галина» скрывались в нашем доме второй раз в зиму того же
1948 г., моя тетя, Балко Мария Леонтьевна, хорошо знала, т. к. об
этом я ей лично рассказывал.
Вопрос: Куда уходили из Вашего дома «проводник», Голяш и
«Галина»?
Ответ: Уходили ли «проводник» и его связная «Галина» куданибудь из нашего дома, когда первый раз скрывались в начале
1948 г., я не знаю.
Вопрос: Продолжайте рассказывать о выполняемых заданиях Голяша Григория и других участников оуновского подполья.
Ответ: Через неделю после ухода из нашего дома «проводника» и «Галины», последняя снова пришла к нам и, пробыв непродолжительное время, забрала телогрейку, сшитую Голяшем
Григорием для «проводника», и ушла. При этом «Галина» сказала
мне, чтобы я пошел и взял мешок муки у сторожа столярной
артели по ул. Кохановского, номер дома и названия артели не
помню, которая предназначалась для Голяша Григория.
Я пошел по указанному адресу, но сторожа не оказалось дома.
Тогда я на другой день снова пошел в артель и сторожа застал
дома. Сторожа я спросил, была ли у него пани (подразумевал
под этим «Галину»), которая оставила муку. Сторож ответил, что
была и сказала, что когда я («Галина» предупредила сторожа, кто
придет за мукой) приду за мукой, то чтобы взял самый большой
мешок муки. Я взял мешок муки и принес его Голяшу Григорию.
В этот же день, а возможно и на другой день (точно не помню)
это была середина февраля 1948 г., вечером, из с. Красне приехал Гасюк Денис и остановился ночевать на квартире у Кинчель
Марии.
Когда я зашел в квартиру к Кинчель, то Гасюк и Голяш Григорий
играли в карты, оговариваюсь, в шахматы. Затем мы все сели
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ужинать, а после ужина играли в карты. Во время игры в карты
Гасюк рассказывал, как он в 1945 г., как ветеринарный врач, был
командирован в Германию сопровождать оттуда рогатый скот, но
в пути следования назад в Советский Союз злоупотреблял своим
служебным положением: менял хороший скот на плохой, чтобы
на месте сдать только количество.
Часов в 1 ночи я собрался уходить домой и Голяш Григорий
сказал, чтобы я через два дня поехал в Красне и взял у Гасюка
для него мясо. На следующий день Гасюк уехал домой, а через
два дня после его отъезда я поехал к нему, но его дома не оказалось, т. к. он в то время находился в каком-то селе Краснянского
района, где производил осмотр скота. Я взял у квартирохозяйки
Гасюка килограмм тридцать мяса, оставленные им для меня. Это
мясо я привез во Львов и отдал Голяшу Григорию.
В конце февраля 1948 г. к нам в дом снова пришли «проводник» и его связная «Галина» и в течение недели скрывались
вместе с Голяшем в квартире у Кинчель Марии. Когда «проводник» и «Галина» скрывались у Кинчель Марии, то я был вызван
последней к себе в квартиру, где «проводник» в беседе со мной
дал мне задание выявлять антисоветски настроенных студентов
и о них сообщать Голяшу Григорию.
Впоследствии мною это задание было выполнено. Я выявил
антисоветски настроенных студентов Львовского сельскохозяйственного института: Мандюк Евгения Федоровича, Панчук
Мирона, Гурбель Владимира, Хлибневич Игоря, Козубского
Олега и о них сообщил Голяшу Григорию. Однако, последний
конкретных указаний, что дальше делать не дал, а сказал только, чтобы я с этими студентами продолжал сближаться, а когда
понадобится, он даст указание завербовать их в ОУН.
Как я показал выше, «проводник» и «Галина» второй раз
скрывались у нас в доме в течение недели. В это время Кинчель
Мария зачем-то выехала в с. Гологоры Краснянского района, а
квартиру, в которой скрывались «проводник», «Галина» и Голяш
Григорий заперла на висячий замок снаружи и ключ оставила Голяшу Григорию. Когда же я заходил к ним, то каждый раз
стучал условленным стуком и Голяш подавал мне в щель ключ,
после чего я отпирал дверь и заходил в квартиру.
При одном из посещений «проводника», «Галины» и Голяша
Григория, последний сказал мне, чтобы я пришел вечером и
отпер дверь, т. к. они хотят куда-то идти. Вечером, в назначенное
время, я отпер дверь и «проводник», «Галина» и Голяш ушли. Часа
через два после того возвратился один Голяш Григорий и рас-
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сказал, что они ходили к врачу, у которого лечится «проводник».
Голяш также мне рассказал, что «проводник» предложил ему
выехать с наступлением весны из гор. Львова, т. к. скрываться на
одном месте все время опасно.
В марте 1948 г. «Галина» два-три раза приходила к Голяшу.
После одного посещения «Галины», Голяш назначил мне явку с
последней возле памятника танкистам. В условленное время
я встретился с «Галиной» возле памятника танкистам в конце
ул. Ленина. «Галина» познакомила меня с находившейся вместе
с ней девушкой, лет 25, среднего роста, блондинкой, полной,
круглолицей, с голубыми глазами, но при знакомстве эта девушка себя никак не назвала. «Галина» передала мне два отреза на
дамское пальто и подкладку только на одно пальто. «Галина»
сказала, что подкладку на второе пальто она со временем достанет и принесет сама или принесет, находившаяся вместе с ней
девушка. Я сказал «Галине», что у Голяша есть подкладка ярко
желтого цвета, но «Галина» ответила, что такого цвета подкладки ставить нельзя, т. к. это будет бросаться в глаза и человека,
который будет носить пальто с подкладкой такого цвета, легко
можно будет разыскать, поэтому подкладку на пальто надо ставить только серого цвета, т. к. такого цвета подкладка чаще всего
встречается.
На этой встрече «Галина» передала мне записку для Голяша
и мерки пальто и назначила следующую встречу. Все это я
принес и отдал Голяшу Григорию и он стал шить два дамских
демисезонных пальто.
На следующей явке возле памятника танкистам «Галины» не
было, а пришла девушка-блондинка, с которой меня знакомила «Галина». Эта девушка передала мне подкладку и остальной
доклад на пальто. Все это я передал Голяшу Григорию.
Через некоторое время пришла «Галина» и забрала у Голяша
сшитое им одно пальто, а второе сказала мне вынести ей к
памятнику танкистам, где мне «Галиной» была назначена очередная явка. На этой явке я передал «Галине» пальто и получил
от нее записку для Голяша, а также договорился о следующей
встрече с «Галиной» на горе Кайзервальд. Придя домой я передал Голяшу записку от «Галины» и сказал ему о следующей встрече с последней.
В день очередной явки с «Галиной» я получил от Голяша
записку и, придя в назначенное время на гору Кайзервальд,
передал ее «Галине», от последней получил записку для Голяша
Григория.
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«Галина» сказала мне, что она уезжает (куда не сказала)
и, когда возвратится, не знает, а поэтому очередной явки мне
назначить не может. По возвращению во Львов «Галина» сказала,
что она сама придет к Голяшу.
На этой же явке я спросил у «Галины», как обстоит дело с
оформлением паспорта для Голяша (последний об этом просил
спросить у «Галины»). «Галина» сказала, чтобы Голяш приготовил фотокарточки, которые она заберет, и затем ему сделают
паспорт. Возвратившись домой, я передал Голяшу записку и
сказал ему, что для изготовления ему паспорта необходимы
фотокарточки и Голяш сказал мне, чтобы я его сфотографировал. После этого я несколько раз фотографировал Голяша
Григория, но по разным причинам фотокарточки получались
плохими.
Последний раз я Голяша сфотографировал незадолго до его
отъезда и фотокарточки передал «Галине», после того, как Голяш
уехал в середине мая 1948 г.
Во Львов «Галина» из своей поездки возвратилась недели
через две, это была середина апреля 1948 г., и сразу же пришла
к Голяшу Григорию. Тогда она пришла поздно вечером и осталась
ночевать у Кинчель Марии.
После этого, до отъезда Голяша в середине мая 1948 г. в
Тернопольскую область «Галина» приходила к нему три-четыре
раза. Причем, каждый раз она приходила поздно вечером, перелезала через забор и заходила в квартиру к Кинчель Марии, где
находился Голяш Григорий, и, переночевав там ночь, утром кудато уходила.
В середине мая 1948 г. Голяш Григорий выехал в
Тернопольскую область, откуда он возвратился в последних числах сентября 1948 г.
Вопрос: Кто сопровождал Голяша Григория в Тернопольскую
область?
Ответ: Незадолго до отъезда в Тернопольскую область, примерно в начале мая месяца, Голяш Григорий послал мою тетю,
Балко Марию Леонтьевну, к своим родственникам в с. Бышки
Бережанского [Козівського] района Тернопольской области, где
моя тетя пробыла два дня, а затем возвратилась назад.
В середине мая 1948 г. моя тетя, Балко Мария Леонтьевна,
вместе с Голяшем Григорием выехал в Тернопольскую область,
откуда возвратилась на следующий день и рассказала мне, что
она с Голяшем доехала до станции Бережаны, где Голяш ушел, а
она следующим поездом возвратилась в гор. Львов.
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Вопрос: Зачем ездила Балко Мария Леонтьевна к родственникам Голяша Григория?
Ответ: Балко Марию Леонтьевну Голяш Григорий посылал
в с. Бышки Бережанского [Козівського] района Тернопольской
области, чтобы она оттуда привезла его мать, но мать Голяша
Григория приехать почему-то не смогла.
Вопрос: Какие имел документы Голяш Григорий, когда
выезжал в Тернопольскую область?
Ответ: В конце апреля 1948 г. к Голяш Григорию приезжала
его мать. После отъезда матери Голяш рассказал мне, что он
поручил ей передать его, Голяша, двоюродной сестре (фамилии
и имени ее я не знаю), чтобы она взяла у жителя с. Бышки, фамилию забыл, военный билет и привезла ему. Дня через три после
отъезда матери Голяша Григория, приехала его двоюродная
сестра и привезла ему военный билет, с которым он и выезжал в
Тернопольскую область. Других же документов Голяш Григорий
не имел.
Вопрос: Куда ходил Голяш перед отъездом в Тернопольскую
область?
Ответ: За день до отъезда в Тернопольскую область Голяш
Григорий рано утром ушел из дома. Часа в три-четыре дня я шел
в город и встретил Голяша Григория на ул. Ленина возле школы
глухонемых, но куда он ходил, я не знаю.
Протокол допроса с моих слов записан верно, мной лично
прочитан, в чем расписываюсь.
Допросил:
следователь следотдела УМГБ Л[ьвовской] о[бласти]
лейтенант
(–)
Виноградов
С подл[инным] верно:
(Федоров)
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75521-фп., арк. 140-155.
Засвідчена копія. Машинопис.
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№9
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Г. ҐОЛЯША
15 травня 1950 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого Голяша Григория Ивановича
от 15 мая 1950 г.
Допрос начат в 10.30
[Допрос] окончен в 14.55
Вопрос: Вам предъявлено обвинение по ст.ст. 54-1 «а» и
54-11 УК УССР. Постановление Вам зачитано и разъяснено.
Признаете себя виновным в предъявленном Вам обвинении?
Ответ: Предъявленное обвинение по ст.ст. 54-1 «а» и 54-11
УК УССР мне разъяснено и хорошо понятно.
Виновным себя признаю полностью, т. е. в том, что действительно, проживая в с. Бышки Козовского района Тернопольской
области, в 1932 г. я добровольно вступил в нелегально антисоветскую Организацию украинских националистов, где под кличками
«Бей», «Мет» и другими, находился до ареста меня органами советской власти и занимал там различные руководящие положения.
В частности, с 1932 г. по 1937 г. я занимал положение руководителя станичной сетки ОУН в своем с. Бышки, а затем являлся
военным референтом Бережанского повитового «провода» ОУН
до лета 1939 г.
С лета и до осени 1939 г. я занимал положение военного
референта Бережанского окружного «провода» ОУН, после чего
нелегальным путем бежал за границу, в Польшу, оккупированную
в то время немецкими войсками, где до февраля 1941 г. служил в
немецко-украинской полиции на охране артиллерийского завода в мест. Страховица [Стараховіце].
В феврале 1941 г. я с группой участников ОУН перешел
нелегально госграницу на территорию СССР для проведения
подрывной деятельности, прибыл в свой Козовский район, где
до начала войны фашисткой Германии с Советским Союзом,
занимал положение военного референта Бережанского окружного «провода» ОУН.
Затем, с лета 1941 г. и до лета 1943 г. являлся личным курьером и охранником краевого «проводника» [ОУН] Степаняка,
известного в подполье ОУН под кличками «Лекс», «Дмитро»,
«Сергей» (арестован в 1944 г.).
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Летом 1943 г., по указанию Степаняка, я добровольно вступил на службу в украинскую фашистскую дивизию СС «Галичина»,
сформированную немцами, где находился до лета 1944 г. и проводил там организационную работу по вовлечению украинцев в
ОУН бандеровского направления.
Летом 1944 г., при отступлении немецких войск с территории западных областей Украины, я дезертировал из указанной
выше дивизии, вновь ушел в подполье ОУН, где до августа месяца 1945 г. занимал положение организационного референта
Тернопольского областного «провода» и руководил вражеской
работой, проводимой бандитами ОУН на советской территории.
С августа по октябрь 1945 г. я являлся руководителем пункта
связи краевого «провода» ОУН «Подилля», объединяющего Тернопольскую, Винницкую и Каменец-Подольскую области, и осуществлял связь между краевым «проводником» «Данилом» и руководителем ОУН на Галицких землях Кравчуком Романом – «Петром».
В октябре 1945 г., по заданию руководителя подполья ОУН
на территории Украины Шухевича Романа, известного в подполье под кличками «Тур», «Старый», я выехал в гор. Львов с
целью подбора для него конспиративных квартир, где бы он мог
скрываться от органов советской власти.
В гор. Львове я до дня ареста скрывался в специально оборудованном схроне в доме Угрин Марии, по ул. Мариупольской,
где дважды по одной неделе, в январе и апреле 1948 г., у меня
скрывались Шухевич со своей личной связной и сожительницей
Дидык Галиной – «Анной».
Летом 1949 г., с апреля по июль месяц, я выезжал в
Тернопольскую область по организационным вопросам. Вот в
чем я признаю себя виновным.
Протокол мне прочитан,
показания с моих слов записаны верно
(Голяш)*
Допросил:
зам[еститель] нач[альника] отд[елени]я
с[ледственного] о[тдела] УМГБ Л[ьвовской] о[бласти]
ст[арший] л[ейтенан]т
(Федоров)
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75521-фп., арк. 61-62 та зв.
Оригінал. Рукопис.
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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№ 10
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Г. ҐОЛЯША
20 травня 1950 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого Голяша Григория Ивановича
от 20 мая 1950 г.
Допрос начат в 13.00
[Допрос] окончен в 17.00
Вопрос: Вы назвали не всех лиц, имевших организационную
связь с руководителями Центрального провода ОУН.
Ответ: Из числа лиц, имевших связь с руководителями
Центрального провода ОУН, я еще знаю Стельмах Ирину, по первому мужу – Атаманюк, отчество не знаю.
В 1947 г. вместе с моей женой окончила мединститут в
гор. Львове и работала затем в клинике этого же института в качестве врача. В период оккупации Стельмах среди националистов
пользовалась авторитетом как активная кадровая националистка.
Вопрос: Покажите о ее практической националистической
деятельности.
Ответ: С какого времени Стельмах Ирина является членом
ОУН, я не знаю. Впервые ее узнал в 1942 г., в период немецкой
оккупации. В то время она работала в «Украинском Допомоговом
Комитете» (УДК), руководила отделением, в функции которого входило оказание материальной помощи бандеровцам и их семьям.
Помощь оказывалась в основном продуктами питания, поступавшими в УДК из низовых организаций ОУН западных областей
Украины. Являясь в то время курьером Степаняка Михайла –
провод[ник]а ОУН на Галичине, я неоднократно посещал УДК и
получал от Стельмах продукты питания для Степаняка.
В своем подчинении Стельмах имела три девушки – «Калину»,
Ирку и Изу, фамилий их не знаю, занимавшихся развеской и
расфасовкой продуктов. Одна из девушек, Ирка, впоследствии
стала женой Арсенича Миколы, кличка «Михайло», являвшегося
референтом СБ Центрального провода.
Посещая УДК по причинам, указанным мною выше, я
неоднократно встречался там с Пришляк Ярославом, кличка
«Лук», являвшимся в то время заместителем референта СБ по
гор. Львову, который мне лично рассказывал, что приходит он в
УДК для встречи со Стельмах Ириной, от которой получает интересующие его сведения.
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Из этого я сделал заключение, что Стельмах Ирина, работая в УДК
и общаясь с массой людей, собирает необходимые для СБ сведения.
Продолжительность работы Стельмах в УДК мне неизвестна,
т. к. в июне 1943 г. я оставил Львов, уйдя на службу в дивизию
СС «Галичина».
Муж Стельмах Ирины, Атаманюк, имя и отчество его я не
знаю, являлся одним из проводников ОУН, за что в 1940 г. или
1941 г. [был] арестован органами советской власти.
Являясь коллегой моей жены по институту, Стельмах Ирина
неоднократно посещала ее на моей квартире.
Перед сдачей экзамена в институте в 1947 г. Стельмах, зайдя
к жене, рассказывала последней о том, что она накануне ездила
к своей матери в с. Суха-Воля [Суховоля] (в 12 км от Львова),
где встречалась с националистами. Рассказывая о последних,
Стельмах восхищалась их элегантностью, при этом говорила, что
они у нее печатали на машинках, в ее доме, но что именно печатали, не сказала. На вопрос моей жены, что видимо это районные
проводники ОУН, Стельмах воскликнула: «О, нет! Бери выше».
Этот разговор между Стельмах и моей женой я лично сам
слышал, находясь за дверью при входе в свой схрон, т. к. не
хотел показываться на глаза Ирине.
Стельмах имела близкие интимные связи с врачемневропатологом Бачинским Славком, арестованным в 1948 г., но
за что, не знаю. Из ее слов мне известно, что он приезжал к ней
на автомашине в с. Суха-Воля [Суховоля].
Личного знакомства с Стельмах Ириной я не имел и с 1943 г.
ее не видел.
Протокол допроса мне прочитан,
записано в нем с моих слов верно
(Голяш)*
Допросили:
зам[еститель] нач[альника] след[ственного] отд[ела]
УМГБ УССР майор
(Декаль)
зам[еститель] нач[альника] отд[елени]я
след[ственного] отд[ела] УМГБ Л[ьвовской] о[бласти]
ст[арший] лейтен[ант]
(Федоров)
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75521-фп., арк. 63-68.
Оригінал. Рукопис.
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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№ 11
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Г. ҐОЛЯША
22 травня 1950 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого Голяша Григория Ивановича
от 22 мая 1950 г.
Допрос начат в 23.00
[Допрос] окончен в 05.00, 23 мая
Вопрос: Продолжайте называть известных Вам лиц, имевших связь с националистическим подпольем.
Ответ: Из лиц, проживавших в гор. Львове и имевших связь
с националистами, я знаю следующих:
1. Сым Ирина*– лет 34-35, работала врачом детской поликлиники, проживала по ул. Пекарской, 46. На дому у нее проживал Степаняк Михайло – провод[ник] ОУН на Галичине. В 1942 г.,
боясь ареста со стороны немцев, Степаняк скрывался у Сым
Ирины непосредственно в поликлинике, в ее личной комнате для
переодевания и отдыха.
Как связной Степаняка я посещал эту комнату. Степаняк был
доволен своим укрытием, т. к. в поликлинику немцы не заходили.
От него же я узнал, что таким же способом в других поликлиниках скрываются и другие оуновцы.
Так, например, он мне сообщил, что в одной из клиник у
врача Юськивой (имя, отчества не знаю) скрывается референт
СБ Центрального провода ОУН Арсенич Николай – «Михайло».
Юськива в настоящее время проживает по ул. Генинга, работает врачом в поликлинике. Сым Ирина в 1944 г. бежала с немцами.
2. Юськив – врач, о ее связях с ОУН я показал выше. Сам
лично я ее не знаю, знаю ее местожительство со слов своей
жены, которая, являясь студентом мединститута, была знакома
с врачом Сахалашвили Ниной, через которую познакомилась с
Юськивой.
3. Сахалашвили Нина (отчество не знаю), лет 34-35, по специальности врач, проживает по ул. Сагайдачная, 9 (1-й этаж).
*
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Тут і далі підкреслено від руки невідомою особою.

Знаю ее с 1946 г. по рассказам своей жены. Лично с нею познакомился в апреле 1948 г. при следующих обстоятельствах.
Уходя на лето в лес, Шухевич намеревался взять меня с собой,
чего я не хотел и жаловался на болезненное состояние своего здоровья, в частности, на нервное расстройство. Шухевич дал мне на
лечение 300 рублей и предложил обратится к врачу-невропатологу
Бачинскому Славку для осмотра. Результаты осмотра доложить
ему – Шухевичу. Чтобы сэкономить полученные от Шухевича деньги, я нашел знакомого жены врача Сахалашвили Нину и обратился
к ней с просьбой осмотреть меня. При этом я выдал себя за двоюродного брата моей жены. Узнав это, Сахалашвили обрадовалась,
высказала сожаление по поводу ареста Гулай Марии, о чем она
знала еще раньше. Осмотрев меня, Сахалашвили дала заключение
о незначительном расстройстве нервной системы.
Уходя, я сказал, что являюсь человеком приезжим и спросил
при этом, смогу ли я заночевать у нее, если мне в дальнейшем
станет хуже со здоровьем и я вынужден буду обратиться снова к
ее помощи. На это Сахалашвили ответила, что предоставить мне
ночлег она не может.
Я упустил, что придя утром на прием к Сахалашвили, я не
застал ее. Не желая возвращаться домой, я направился к своей
знакомой Давосыр Надежде, девушке лет 29-30, проживает
по ул. Японской, д[ом] № 8, которую я хорошо знал в период
оккупации, т. к. совместно проживал с нею в одном доме по
ул. Ленина (бывш[ая] Лычаковская), д[ом] № 20, кв. 20.
4. Давосыр – является дочерью попа, умершего в период
оккупации, мать ее, брат и сестра (оба старше ее) бежали с
немцами. Сама она также бежала, но потом почему-то возвратилась во Львов, где в 1946 г. окончила мединститут. Ее кавалер,
Коропацкий (имя и отчества не знаю, также сын попа), служил
вместе со мной в дивизии СС «Галичина».
В 1943 г., когда наша дивизия стояла в Польше, Давосыр
приезжала к Коропацкому навестить его. Со слов Давосыр мне
известно, что Коропацкий сейчас находится в Германии, в зоне
англо-американских войск, пишет письма своим родителям, к
которым она ездила и узнала об этом. Родители Коропацкого
живут где-то в Дрогобычской области.
Моему приходу Давосыр очень обрадовалась. Я ей сказал,
что прибыл нелегально из заграницы, она спрашивала, не встречал ли я Коропацкого, интересовалась жизнью за границей, при
этом высказывала недовольство на свою жизнь в Сов[етском]
Союзе.
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В конце разговора я поинтересовался, нельзя ли у нее организовать нелегальную квартиру. На это мне Давосыр ничего не
ответила, перевела разговор на другую тему, сказала, что она
спешит делать укол какому-то ребенку и ушла. Однако разрешила заходить к ней, когда это мне будет нужно. С тех пор я с
Давосыр не встречался.
Внешние приметы Давосыр: блондинка, среднего роста,
внешность привлекательная, лицо круглое, нос нормальный,
среднего телосложения, физических недостатков не имеет.
5. Петрив Евстахий, отчество не знаю, лет 36-и, работает
на одной из табачных баз, проживал в период оккупации по
ул. Ленина, д[ом] № 20, кв. 8, являлся связным референта СБ
Центрального провода [ОУН] Пришляк Ярослава, последний его
часто посещал. Я лично сам видел, когда к Петриву приносили из
районов националистическую почту для Пришляка.
У Петрива на квартире проживал при немцах мой младший
брат Стефан, учившийся в то время в с[ельско]хоз[яйственном]
институте в Дублянах (близ Львова), в связи с чем я часто посещал квартиру Петрива.
Со слов моей жены мне известно, что она видела Петрива Е.
в 1947 г. на станции, он грузил на автомашину табак и говорил ей,
что работает на табачной базе. При встрече в 1948 г. с Давосыр
Надеждой, о чем я показывал выше, последняя также сказала
мне, что Петрив Е. проживает во Львове.
6. Редченко (имя, отчество не помню), лет 33-34, проживает в
гор. Львове, ул. Котовского (б[ывшая] Галуба или Головки), д[ом]
№ 6, кв. 1, врач-гинек[олог]. В 1942 г. работала вместе с Сым
Ириной в клинике и знала, что в клинике скрывается Степаняк.
Придя однажды к Степаняку, я попросил сделать перевязку
фурункула и мне это делала Редченко в присутствии Степаняка.
Последний с нею сожительствовал, посещал ее квартиру.
С ее слов мне известно, что муж ее убит бандеровцами как
коммунист, но когда это случилось, я не знаю. Я могу ошибаться, т. к. возможно она сказала не о своем муже, а о муже своей
кузины, которая проживает у нее вместе с двумя своими детьми.
Сама же Редченко детей не имеет.
В феврале–марте 1947 г. я посещал квартиру Редченко,
зайдя к ней поблагодарить за произведенный бесплатно аборт
моей жене в начале января 1947 г.
В декабре 1946 г. заходил также к ней договориться о
производстве аборта, на что она дала свое согласие. Аборт
жене Редченко делала в своей квартире, у нее имеется дома
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гинекологическое кресло. В момент этого посещения я сказал
Редченко, что работаю учителем. При этом поинтересовался
насчет нелегальной квартиры в ее доме для Шухевича, на что
Редченко твердого согласия не дала, но я понял, что если бы
пришлось у нее скрываться кому-то, она бы не отказала.
7. Родной брат «Гореня», фамилии, имени не знаю, происходит из Олесского р[айо]на Львовской обл[асти].
Внешние приметы: лет 40, брюнет, низкого роста, плотного
телосложения, ресницы и брови черные, мохнатые, сросшиеся
на переносице, на лице обильно растет волос, лицо круглое,
полное.
В 1942 г. являлся разведчиком СБ, о чем мне лично
рассказывал и я наблюдал дважды эту его работу. При немцах
этот брат «Гореня» жил на углу улиц Супинского и Мохнацкой
в двухэтажном доме, имел одну жену, занимал две комнаты и
кухню. В его квартире скрывался в то время «Лемиш», к которому
я приходил два раза с записками от Степаняка.
В 1945 г., будучи на Бережанщине, я встречался с «Горенем»
который мне говорил, что его брат переехал на жительство в
Богдановку (окраина Львова).
Сам «Горень» был доверенным «Петра» – Кравчука Романа,
пользовался у последнего большим авторитетом и доверием.
«Горень» также хорошо знал «Лемиша».
Со слов Шухевича мне известно, что «Горень» убит на
Рогатинщине.
Не исключено, что на Богдановке у брата «Гореня» может
скрываться кто-либо из бандитов.
Вопрос: Вы пытались на Богдановке установить брата
«Гореня» с целью использования его квартиры для укрытия?
Ответ: Нет, не пытался. Почему-то я тогда не вспомнил за
него.
Вопрос: Продолжайте называть известные Вам связи по
националистическому подполью.
Ответ: 8. Зарицкий – профессор математики Львовского
университета, отец «Монеты» – Зарицкой Екатерины, активной
националистки и доверенной связной Шухевича.
Сам Шухевич с давних пор был в близких взаимоотношениях с Зарицким. В 1945 г., идя по заданию Шухевича во Львов
для подыскания конспиративных квартир, я получил от него
записку для Зарицкого, которую ему вручила в университете
моя жена. Содержание записки мне неизвестно. Передавая ее
мне, Шухевич предупреждал, чтобы я был весьма осторожен, не
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потерял ее и строго об этом предупредил бы свою жену. Было
заметно, что Шухевич сильно заинтересован в том, чтобы связь
Зарицкого с националистическим подпольем не была как-либо
раскрыта.
В начале 1948 г. я получил из пересыльной тюрьмы гор. Львова
записку от своей жены, которая сообщала, что «Монета» арестована и просила сообщить это Зарицкому. Записку от жены я
получил через некую Якубовскую или Якобинскую Симу, проживает по ул. Богд[ана] Хмельницкого, работала вольнонаемной
в пересыльной тюрьме. Через нее же я писал ответ своей жене,
для чего ходил на квартиру к Якобинской.
Об аресте «Монеты» я уведомил профессора Зарицкого
своей запиской, которую Угрин Михаил отнес к нему на квартиру
и вручил лично профессору.
Узнав впоследствии об этом, Шухевич высказал недовольство тем, что я посвятил Угрина в существование нелегальной
связи Зарицкого с националистическим подпольем, но потом
согласился с моими доводами, что кого-либо другого я послать
к Зарицкому не мог.
В момент проживания у меня Шухевича я лично видел, как он
писал и потом направил с «Анной» две записки – одну Зарицкому,
вторую его жене. Содержание записок мне неизвестно.
Как я припоминаю, «Анна» посещала Зарицкого 2-3 раза, это
только за период пребывания ее и Шухевича в моей квартире.
9. Герцелинский (или Гавселинский) Василий, сапожник,
уроженец одного из сел, расположенных близ Львова.
В период оккупации проживал в районе ул. Академичной,
недалеко от кинотеатра им. Щорса, в доме № 5. В его квартире
часто устраивались совещания бандеровцев и мельниковцев.
Эти совещания посещал Степаняк. В этом же доме в соседней квартире с Герцелинским проживал связной проводника Львовской области «Кедра» – Стефанишин, односельчанин
Герцелинского. Стефанишина, как связного, посещали многие
националисты.
В 1941 г. Герцелинский состоял в охране здания Центрального
провода ОУН, размещавшегося по ул. Русской, д[ом] № 20.
В 1948 г. Герцелинский проживал по ул. Теодора (или
Феодора), в районе Краковского базара, дом № 12 или 13.
Местожительство Герцелинского хорошо знает Угрин Мария
(по мужу Балко), посещавшая его в 1948 г. с целью заказа сапог
моей жене, которые я намеривался выслать ей почтой по месту
отбывания ею наказания.
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Приметы Герцелинского: лет 36, среднего роста, щуплый,
лицо продолговатое, темный блондин.
10. Дуфанец Андрей – лет 45-50, проживает по ул. Крупярской,
д[ом] № 19, первый этаж, работает заведующим пошивочной мастерской при мединституте. При немцах имел свою пошивочную
мастерскую, в которой работало четыре портных. Шил Степаняку
и Лебедю костюмы, знал хорошо этих руководителей ОУН.
Сын его служил вместе со мной в дивизии СС «Галичина».
После изгнания немцев ушел в УПА, убит в 1945 г. в Прикарпатье.
Последнее мне известно со слов самого Дуфанца и его жены.
После ареста моей жены я явился к Дуфанец и просил его
дать мне убежище на несколько дней в его доме или в мастерской. Дуфанец и его жена в этом мне отказали, сославшись на
то, что к ним ходит много людей и пребывание меня у них будет
небезопасным.
11. Прокопович – профессор, проживает по ул. Курковой,
дом № 6 или 8, первый этаж.
В период оккупации в квартире Прокоповича проживал
«Зуб» – руководил идеологическим воспитанием молодежи по
гор. Львову. В 1942 г. был направлен Центральным проводом на Волынь в качестве проводника ОУН Волынских земель.
Связным у «Зуба» был «Спартак», за которого в 1942 г. младшая
дочь Прокоповича, Анна, вышла замуж. После ухода «Зуба» на
Волынь «Спартак» остался во Львове и осуществлял связь между
«Зубом» и Центральным проводом. Прокопович Анна, будучи
женой «Спартака», добровольно выезжала в восточные области
Украины для проведения там националистической работы, но в
каких именно областях она была, мне неизвестно.
В 1947 г., после ареста моей жены, я скрывался в с. Скнилов
(окраина гор. Львова) у инженера Славка (имя), от которого
узнал, что Прокопович Анна в 1947 г. приходила к ним за сапогами, оставленными в свое время «Спартаком». Где в настоящее
время находится Прокопович Анна я не знаю. «Спартак» убит
в 1945 г. на Бережанщине (в с. Конюхи [К]озовского р[айо]на
Тернопольской обл[асти]).
Старшая сестра Анны – Прокопович Оксана, также вышла
замуж за активного националиста – Лонкевича Богдана, 1920
г[ода] р[ождения], являвшегося в 1942 г. организационным референтом по гор. Львову. В 1943 г. [он] был направлен Ц[ентральным]
п[роводом] для работы в восточные области Украины, в гор. Одессу,
где был пойман румынами и расстрелян. Местопребывание Оксаны
в настоящее время для меня неизвестно.
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12. Гураль Нуська, врач, в 1946 г. закончила мединститут и
вышла замуж. В период оккупации проживала по ул. Кохановского,
дом № ___*. В 1941-1942 гг. заведовала столовой при Центральном
проводе ОУН по ул. Русская, 20. Училась на курсах при Центральном
проводе, но что они изучали, мне неизвестно.
В последствии была в тесных связях с эсбистом Пришляком
Ярославом –«Лук» и сожительствовала с ним.
Протокол мне прочитан,
мои ответы в нем записаны верно
(Голяш)**
Допросили:
зам[еститель] нач[альника] след[ственного] отд[ела]
УМГБ УССР майор
(Декаль)
зам[еститель] нач[альника] отд[елени]я
след[ственного] отд[ела] УМГБ Льв[овской] обл[асти]
ст[арший] лейтен[ант]
(Федоров)***
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75521-фп., арк. 69-83.
Оригінал. Рукопис.

№ 12
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Г. ҐОЛЯША
23 травня 1950 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого Голяша Григория Ивановича
от 23 мая 1950 г.
Допрос начат в 23.00
[Допрос] окончен в 04.35 24 мая
Вопрос: Кого Вы знаете из родственников Вашей жены?
Ответ: Из родственников моей жены я знаю ее двоюродную
сестру – Сухинскую Славу Ивановну. Муж ее, Гасюк Денис, при*
Номер будинку в документі не вказаний.
** Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
*** На першій сторінці протоколу міститься резолюція, написана простим
олівцем: “4 экз[емпляра]” і нерозбірливий підпис.
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мерно 1900 г[ода] рождения, работает ветеринарным врачом в
гор. Золочеве.
Вопрос: Что Вам известно о Гасюке Денисе?
Ответ: Впервые с Гасюком Денисом я познакомился зимой
1944 г., когда на рождественские праздники в январе месяце
ездил со своей женой в Золочев к ее родственникам и, в частности, к Сухинской Славе. Гасюк в то время работал ветврачом в
с. Ягольница близ Черткова Тернопольской области и также приезжал на рождественские праздники в Золочев.
Я тогда был в форме войск «СС», т. к. на время праздников
получил отпуск из дивизии СС «Галичина» и прибыл домой.
Из рассказов Гасюка Дениса мне известно, что он до войны
1941-1945 гг. жил в Польше (где именно не знаю) работал ветврачом. Затем в 1943 г., по настоянию жены, приехал с семьей
в Золочев. В каком году Гасюк выехал в Польшу и по какой причине, мне неизвестно.
До работы в с. Ягольнице Гасюк некоторое время работал в
Рогатине Станиславской области. Причина его перехода оттуда
в Ягольницу мне также неизвестна.
Находясь на нелегальном положении по заданию Шухевича
в гор. Львове, я часто встречался с Гасюком. Эти встречи начались с 1946 г. Гасюк, работая ветврачом, ежемесячно приезжал
из с. Красного, а затем из Золочева, во Львов с отчетами и
на различные совещания. Останавливался на ночевку в моей
квартире по ул. Мариупольской, 22, т. к. знал, что там живет моя
жена. В один из его приездов я решил открыться ему, он удивился и обрадовался, что я здесь, а не за границей, как до этого ему
говорила моя жена.
На его расспросы я сообщил Гасюку, что от руководства националистического подполья получил задание жить и
работать нелегально во Львове*. Подробно ему об этом я не
рассказывал.
Последний раз посещал меня Гасюк в 1949 г., зимой, в конце
года.
После ареста моей жены, хозяйка квартиры, Угрин, вызвала
по телефону Гасюка из Красного, чтобы рассказать ему о случившемся, а он, чтобы рассказал об этом другим родственникам.
При этой встрече я дал задание Гасюку устанавливать
в своем районе украинцев, работающих на ответственных
должностях, и сообщать о них мне. Я говорил, что это задание
*

Тут і далі підкреслено від руки невідомою особою.
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исходит от одного из руководителей Центрального провода
ОУН – Кравчука Романа. В действительности я такого задания
не имел.
Гасюк дал мне согласие выполнить это задание. В этой беседе и в ряде других бесед я интересовался у Гасюка о положении в
районе, о настроении населения. Гасюк неоднократно информировал меня о всех известных ему случаях ликвидации органами
советской власти бандитов, их схронов и т. д., сообщал, в каких
селах созданы колхозы, и что население, якобы, настроено против колхозного строя. Сообщал о случаях выселения жителей
сел за связь с бандитами.
О моей принадлежности к националистическому подполью
знала также и жена Гасюка – Сухинская Слава. Она также приезжала ко мне и имела со мной встречу в сентябре 1948 г. Причиной
ее приезда ко мне явилось намерение устроить на жительство во
Львове своего сына, студента архитектурного института Гасюка
Ореста Денисовича.
В разговоре с Сухинской я сказал ей, что, якобы, по заданию
Центрального провода веду работу среди студенческой молодежи и намерен вовлечь в ОУН и ее сына Ореста. Сухинская
просила меня этого не делать, т. к. боялась за судьбу своего
сына. В действительности я такого задания от Ц[ентрального]
п[ровода] не имел и говорил это Сухинской с той целью, чтобы
сделать ее зависимой и получать от нее помощь продуктами,
т. к., оставшись без жены, я испытывал материальное затруднение.
Вопрос: Гасюк выполнил Ваше задание по установлению лиц
из числа украинцев, работавших на ответственных должностях?
Ответ: Нет, не выполнил. Я ему также об этом больше не
напоминал.
Вопрос: Гасюк знает Кравчука Романа – «Петра»?
Ответ: Гасюк знает отца Кравчука Романа, проживающего
в Золочеве. Тесть и теща Гасюка, т. е., мать и отец его жены –
Сухинской Славы, работая учителями, с давних пор были хорошими знакомыми отцу Кравчука Романа, также работавшего учителем. Знает отца Кравчука Романа и жена Гасюка – Сухинская
Слава. Знает ли лично Гасюк и самого Кравчука Романа, это мне
неизвестно.
В 1948 г., когда у меня скрывался Шухевич и «Анна», ко мне
приехал Гасюк. Шухевич и «Анна» спрятались в кладовую, где
хранилась картофель. Прибывшего Гасюка я встретил не достаточно вежливо, не пригласил его ночевать, хотя он высказывал
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такое желание, и он ушел в гостиницу. Я не хотел его оставить
ночевать, т. к. у меня были Шухевич и «Анна».
После ухода Гасюка Шухевич подробно интересовался им,
насколько он надежен и не выдаст ли меня, а со мною и их. Я
заверил Шухевича, что Гасюк этого не сделает, и он успокоился.
На следующий приезд Гасюка ко мне, когда Шухевич у меня
не жил, я рассказал ему, почему я тогда с ним так невежливо
обошелся. При этом прямо сообщил, что в тот момент у меня
скрывался Шухевич – один из главных проводников националистического подполья.
На вопрос Гасюка, почему Шухевич не вышел к нему и
не поговорил, я ответил, что он не хотел, чтобы кто-либо его
видел. Я сообщил Гасюку также и о том, что вместе с Шухевичем
скрывалась у меня и «Анна».
Протокол допроса мне прочитан,
мои ответы в нем записаны верно
(Голяш)*
Допросили:
зам[еститель] нач[альника] след[ственного] отд[ела]
УМГБ УССР майор
(Декаль)
зам[еститель] нач[альника] отделения
след[ственного] отд[ела] УМГБ Л[ьвовской] о[бласти]
ст[арший] лейтен[ант]
(Федоров)**
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75521-фп., арк. 84-91.
Оригінал. Рукопис.

*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
** На першій сторінці протоколу міститься резолюція, написана простим
олівцем: “2 экз[емпляра]. (Алову)”.
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№ 13
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Г. ҐОЛЯША
29 травня 1950 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого Голяша Григория Ивановича
от 29 мая 1950 г.
Допрос начат в 12.30
[Допрос] окончен в 17.00
Вопрос: На допросе 22 мая с[его] г[ода] Вы показали, что
некоторое время скрывались в с. Скнилов у инженера Славка.
Кто этот человек и с каких пор Вы находитесь с ним в преступных
связях?
Ответ: Славко (имя), фамилии его не знаю, по специальности инженер, в 1947 г. работал где-то на ул. Костюшко во Львове,
является зятем жителя с. Скнилов по имени Щепко или Степко.
Фамилии Щепко я также не знаю, слышал только, как его жена
называла этим именем.
Щепко – пожилой человек, имеет дочь Ольгу, на которой
женат Славко. Проживают все вместе в доме, расположенном за
церковью, направо первый дом, в с. Скнилове.
Мне помнится, что Степаняк называл инженера Славка по
фамилии Билык, но точно этого я утверждать не могу.
Впервые я познакомился с Щепкой в 1940 г., весной. Я в
то время являлся военным референтом Бережанского округа
Тернопольской обл[асти] и был вызван во Львов для инструкции.
Беседовали со мной «Ворон» и Зацный – «Вик», работавшие в
краевом «проводе».
После беседы «проводник» ОУН по гор. Львову «Мацько»
повел меня на ночлег в с. Скнилов к указанному Щепке, где мы
провели вместе ночь и следующий день, а затем вечером снова
вернулись во Львов. В это время скрывались у Щепки в сарае, на
верху в сене. Щепка неоднократно приходил туда к нам, приносил
пищу и беседовал с нами. Беседовал также и его зять Славко.
В 1941 г., после оккупации Львова немцами, я, работая
связным при Степаняке, хранил в доме Щепки свыше двадцати
шерстяных и суконных отрезов, закупленных Центральным проводом в связи с тем, что, функционировавшие в начале оккупации советские деньги, немцы намеривались аннулировать.
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Эти отрезы я и Щепка отвезли на его подводе к нему в дом.
После этого я неоднократно ходил в дом к Щепке взять тот или
иной отрез для руководства провода и таким образом хорошо
познакомился со Щепкой и его семьей.
В 1942 г. в доме Щепко длительное время скрывался
Степаняк, к которому я так же ходил несколько раз, являясь его
связным. Степаняка хорошо знал Славко и беседовал с ним.
Придя однажды в дом Щепко к Степаняку, я узнал от последнего, что в доме Щепко проводилось совещание руководящего
состава Центрального провода ОУН. На этом совещании кроме
Степаняка присутствовали Лебедь и Старух. О других присутствовавших Степаняк не говорил.
В 1944 г., после изгнания оккупантов, Щепка был осужден
органами советской власти к 10 годам ИТЛ за связь с националистами, но вскоре вернулся домой, т. к. был, якобы, оправдан
после вторичного пересмотра дела. Это мне рассказывал Щепко
лично сам в 1947 г.
Жена Щепки в 1945 г. была выслана, откуда бежала, длительное время скрывалась, а когда Щепка вернулся из тюрьмы, стала
жить с ним легально.
Ее родной брат, проживавший также в Скнилове, осужден в
1945 г. за службу в УПА.
В квартире Щепки хранится моя и моей жены мебель: кровать, шкаф, стол, стулья, которые я отвез ему в 1944 г. на хранение
из своей прежней квартиры по ул. 22-го Января, дом № 103.
В 1947 г., осенью, после ареста моей жены, я, боясь обыска
и обнаружения меня в схроне по ул. Мариупольской, 22, ушел в
с. Скнилов к Щепко, где скрывался у него в сарае в течение 7-ми
дней, и получал от него пищу.
Я рассказал Щепко, его жене и дочери, а также инженеру
Славку, о том, что нахожусь на нелегальном положении, что мою
жену арестовали и я вынужден временно уйти из своего схрона,
боясь обыска.
Славка очень интересовался положением в бандитском подполье, спрашивал у меня, кто сейчас стоит у руководства подпольем, где находится сейчас Лебедь и другие. Особую симпатию
проявлял к Степаняку, которого он знал и был с ним в приятельских отношения.
От Славки, а затем от Щепки и его жены я тогда узнал, что
родной брат Славки также две недели скрывался в их доме.
Как зовут брата, я не знаю, скрывается он потому, что бежал из
мест заключения или высылки. За что он был вывезен или арес-
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тован мне неизвестно. Брата Славки я не видел, он, видимо, в
этом время скрывался у своей матери и сестры, проживающих
недалеко от Скнилова, но где, не знаю. Славка мне говорил, что
органы советской власти уже приходили к его матери с целью
розыска брата, и поэтому он опасается обыска у Щепки, где
могут обнаружить меня.
Славку я просил, чтобы он посетил хозяйку моей квартиры,
Угрин Марию, и узнал через нее, был ли в доме обыск, результаты
его и можно ли мне возвращаться домой. Выполнить мою просьбу Славка отказался, заявив, что это удобнее сделать его теще,
т. е. жене Щепко. Последнюю я попросил и она ходила к Угрин,
однако принесла ответ отрицательный. Угрин Мария сообщила,
что приезжали в дом для обыска, но ее не было дома, поэтому
обыск перенесен на следующий день.
Через два-три дня жена Щепки снова по моей просьбе пошла
к Угрин и последняя пришла вместе с женой Щепки в Скнилов.
Угрин сообщила мне, что обыск прошел удачно, что схрон мой
не обнаружен и, что я могу возвращаться домой. Через два дня я
вернулся к Угрин и находился там до дня моего задержания.
Вопрос: Кто еще из бандитов скрывался или скрывается в
доме Щепки?
Ответ: В 1942 г. в его доме скрывался «Ворон» – один из
руководителей Центрального провода ОУН, а также и Зацный.
В 1947 г. Щепко мне лично говорил, что к нему заходят и
получают у него пищу два бандита, жители с. Скнилов, фамилии
их он мне не говорил.
Вопрос: Угрин Михаил посещал Щепку?
Ответ: Да, посещал.
Вопрос: Когда и с какой целью?
Ответ: Это было весной 1948 г. Он ходил туда по моей просьбе, взять две пары чулок моей жены, хранившихся в числе других
вещей в доме Щепки. Эти чулки я потом послал своей жене в
лагерь, где она отбывает наказание.
Вопрос: Вы предлагали Шухевичу или «Анне» использовать
квартиру Щепки в целях укрытия бандитов?
Ответ: Да, говорил. Однако Шухевич на это мне ничего не
ответил. «Анна» просила меня связать ее с Щепкой или Славкой
и объяснила, что они ей могут пригодиться. Я рассказал «Анне»
подробно, где живет Славка и Щепка, но лично ее с ними не связывал
и мне неизвестно, установила ли с ним связь «Анна», или нет.
В 1947 г., скрываясь у Щепки, я интересовался, имеет ли он
схрон. Щепко на это ответил отрицательно.
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У Щепки, а потом у его дочери Ольги – жены Славка, я спрашивал разрешения соорудить схрон и скрываться кому-либо
из бандитов. Я имел в виду Шухевича, поэтому говорил им, что
человек, который будет скрываться у них, может хорошо платить
деньгами и оказывать другую помощь. На это мне ни Щепка, ни
Ольга твердого согласия не дали, но и не протестовали, а просто
отделались молчанием.
Вопрос: Какие еще квартиры Вы намеривались использовать для укрытия бандитов?
Ответ: Выше я показывал, что в 1944 г. проживал со своей
женой по ул. 22-го Января, дом № 103, на окраине города.
Хозяйка этого дома, Стецко Анна, в начале 1947 г. осуждена за
службу в УПА.
В 1948 г. «Анна», высказывая сожаление по поводу ареста Стецко Анны, рассказывала, что она дала ей 10 000 рублей
(десять тысяч) на учебу и питание, после того, как Стецко вернулась из УПА. У Стецко была подруга – Лаврив Мария, уроженка
Дрогобыча, проживала по ул. Ленина, но точно где, не знаю. О
Лаврив и Стецко «Анна» отзывалась очень хорошо, говорила, что
они много ей помогали и хорошо выполняли ее задания.
Моя жена училась вместе с Стецко и Лаврив в медицинском
институте, посещала их на дому. Она тогда еще мне говорила,
что Стецко получает откуда-то много денег и подозревала обеих
в связи с бандитами. В правильности этих подозрений моей
жены я убедился только тогда, когда «Анна» рассказала мне, что
она со Стецко и Лаврив имела тесную связь. Лаврив в 1947 г.
окончила мединститут и, по-видимому, по-прежнему проживает
в Львове. Лаврив сам я лично не видел и внешность ее охарактеризовать не могу.
После ареста Стецко я предлагал «Анне» использовать ее дом
по ул. 22-го Января для устройства в нем схрона. Дом этот всесторонне подходил для этого, только нужно было туда вселить своего
человека. В одной половине этого дома проживала тетя Стецко
Анны, вторая половина принадлежала самой Анне и ее матери.
На мое предложение «Анна» ответила согласием, сказала,
что у нее, якобы, имеется подходящая женщина, которую она
вселит в дом Стецко Анны и затем этот дом будет использован
для укрытия в нем бандитов.
Второй дом, намечавшийся мной к использованию для укрытия
в нем бандитов, находится по ул. Петра Могилы под № 10 или 12.
Принадлежит он старой бабке по фамилии Терепа. С Терепой я
знаком с 1942 г., когда работал связным при Степаняке. Тогда в
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подвале дома Терепы хранился архив областного провод[ник]а
ОУН «Птаха». Там же хранилась и пишущая машинка.
Когда Степаняку понадобился этот архив, я перенес его
ему на ул. Сагайдачная, 15, где он тогда жил у какого то дьяка,
служившего в церкви «Петра и Павла». С Терепой познакомил
меня «Птах», уезжая на подпольную работу в Киев, и указал, где
хранится его архив.
До отъезда в Киев «Птах» также проживая по ул. Сагайдачной,
в доме № 3. Там же с ним проживал организационный референт
Степаняка – Гуляк Юлиан, кличка «Марко», «Рен», «Токарь».
Хозяйка дома, в котором проживали «Птах» и «Токарь» имела
фамилию Сагайдачная. В настоящее время она живет в другом
месте по ул. Краковской, 13, о чем мне рассказывала моя жена
в 1947 г., когда с ней случайно встретилась на улице и узнала об
этом.
Вопрос: Откуда Ваша жена знает Сагайдачную?
Ответ: В период оккупации моя жена, Гулай Мария Андреевна,
являлась заместителем районного провода ОУН Львовского
района гор. Львова.
В 1943 г. Сагайдачная была арестована немцами за то, что
укрывала в своем доме националистов, и имущество ее было
конфисковано. По выходе Сагайдачной из тюрьмы, районная
организация ОУН оказывала ей помощь продуктами, которые
носила к ней на дом моя жена и, таким образом, лично познакомилась с ней.
Все это мне известно со слов моей жены. Сам я в то время
находился в дивизии СС «Галичина».
В 1947 г., летом, в дом к Угрин Марии должны были явиться
работники пожарной охраны для тщательного осмотра, в связи с чем
я ушел из схрона и дней 10 скрывался в доме и в подвале Терепы.
Летом 1948 г., боясь, что к Угрин Марии снова могут прийти с
обыском, я ушел к Терепе и скрывался у нее одни сутки. В этот раз
я забыл у Терепы документ моей жены о том, что она училась на 3-м
курсе мединститута. За этим документом я посылал к Терепе Угрина
Михаила и он принес его, но оставил у себя для сохранности.
В начале 1948 г., выполняя задание Шухевича по подбору
нелегальных квартир, я предложил «Анне» использовать для
этой цели квартиру Терепы. «Анна» согласилась осмотреть эту
квартиру и говорила, что для этой квартиры у нее также имеется
подходящая женщина, чтобы вселить ее туда и затем скрываться
у нее. Говоря об этой женщине «Анна» сообщила, что она имеет
все документы, но вынуждена была бежать из своего района, т. к.
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у нее там обнаружили схрон и бандитов. Была ли использована
«Анной» квартира Терепы, мне неизвестно. Сын Терепы вместе
со мной служил в дивизии СС «Галичина».
Должен сообщить, что после вышеуказанного разговора между
мной и «Анной» в отношении квартиры Терепы, я летом 1948 г., как
указал выше, одни сутки скрывался у Терепы. В это время у нее
проживала какая-то девушка по имени Оля, якобы из восточных
областей Украины, приехавшая во Львов на работу. Имела ли она
какую-либо связь с «Анной» и являлась ли той женщиной, которую
«Анна» намеривалась вселить к Терепе, я не знаю.
Зимой в начале 1948 г. «Анна» обратилась ко мне с просьбой
найти надежных людей, которые бы согласились взять на воспитание мальчика, вернее юношу. Чей этот юноша она не сказала,
но проявляла о нем большую заботу, говорила, что организация
ОУН будет платить тем лицам, которые возьмут его на содержание. «Анна» говорила, что ему нужно учиться в старших классах и
поэтому требуется жить где-либо в районном центре или городе.
Я посоветовал «Анне» обратиться к Гасюку Денису, не согласится ли он взять этого мальчика, и сам спрашивал об этом у
него и его жены Славки. Оба они дали категорический отказ.
«Анна» взяла у меня адрес Гасюка, хотела зайти к нему, но
посещала ли она его, я не знаю.
Я полагаю, что юноша, о котором так хлопотала «Анна»,
является сыном кого-либо из друзей Шухевича.
Протокол допроса мне прочитан,
мои ответы в нем записаны верно
(Голяш)*
Допросили:
зам[еститель] нач[альника] след[ственного] отд[ела]
УМГБ УССР майор
(Декаль)
зам[еститель] нач[альника] отд[елени]я
с[ледственного] о[тдела] УМГБ Л[ьвовской] о[бласти]
ст[арший] л[ейтена]нт
(Федоров)*
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75521-фп., арк. 92-104.
Оригінал. Рукопис.
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
** На першій сторінці протоколу міститься резолюція, написана простим
олівцем: “7 экз[емпляров] отп[равить]” і нерозбірливий підпис.
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№ 14
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Г. ҐОЛЯША
31 травня 1950 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого Голяша Григория Ивановича
от 31 мая 1950 г.
Допрос начат в 12.00
[Допрос] окончен в 17.00
Вопрос: Что Вам известно о преступной связи Угрина
Михаила с националистическим подпольем?
Ответ: В 1947 г. Угрин Михаил мне рассказывал, что он имеет
связь с тремя другими студентами по имени Геня, Мацько и
Ромко. Все они принадлежат к ОУН, имеют огнестрельное оружие – пистолеты или револьверы.
Геня – является их «проводником», связан, в свою очередь,
с вышестоящим «проводом», от которого получает задание по
работе среди студенческой молодежи.
Ромко – является близким другом Угрина Михаила, неоднократно посещал его квартиру, но в лицо я его не видел. Ромко –
сын священника, но откуда он и как его фамилия, я не знаю. Мне
неизвестны также фамилии и другие данные остальных двух
знакомых Угрина – Гени и Мацько.
Со слов Угрина Михаила мне также известно, что Геня
получил задание от вышестоящего «провода» и обсуждал его с
Угриным, Ромко и Мацько. Это задание состояло в том, чтобы
подобрать подходящее здание, которое оборудовать соответствующим образом, превратив его в опорный пункт на случай
войны и захвата власти или на случай уличных боев с органами и
войсками советской власти.
На чердаке этого дома должны были находиться пулеметы
в боевой готовности. В этом же 1947 г. Угрин Михаил приносил
мне националистические листовки. Всего у него было их штук
6-8, из которых он 2 листовки дал мне. Когда я спросил, откуда
он их взял, Угрин ответил уклончиво, что листовки ему кто-то
дал, но кто именно, рассказать не захотел. Из этого я понял,
что Угрин Михаил связан с националистическим подпольем и в
связи свои меня посвящать не хочет.
После ареста моей жены, я как-то обратился к Угрину
Михаилу с вопросом, не имеет ли он подходящей женщины, с
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которой можно было бы договориться, чтобы она проживала в
моей квартире и, таким образом, я смог и дальше укрываться в
своем схроне. Об этом я беспокоился на случай того, что органы
советской власти могут выселить мою тещу, Кинчель Ольгу, как
мать осужденной Гулай Марии.
На это мне Угрин Михаил ответил, что такую женщину он
найти может. При этом сказал, что у его друга Ромки имеется
надежная монашка, которая согласиться на это. В крайнем случае, Угрин обещал поселить ко мне свою двоюродную сестру
Нюську, проживающую в Дублянах, а работающую в Львове.*
Угрин Михаил мне также говорил, что он на случай опасности
имеет возможность перевести меня в другие места укрытия. Так,
например, уже в 1950 г. Угрин рассказывал, что по ул. Крупярской
проживает дядя девушки, с которой он проводит время. Этот
дядя, в канализационном или водопроводном канале соорудил
«крыивку», в которой намеривается скрываться сам на случай
войны, чтобы не быть мобилизованным в армию. В эту крыивку
Угрин обещал перевести меня, на случай какой-либо опасности.
Кроме этого, Угрин рассказывал, что у него имеются большие
связи в Профессорской и Кривчицкой колониях. В частности,
называл фамилию Ямбор, у которого можно скрываться и у других, но сейчас их я вспомнить затрудняюсь.
Я вспомнил и хочу уточнить, что правильное имя одного из товарищей Угрина есть Макс, а не Мацько, как я показывал о нем выше.
Протокол допроса мне прочитан,
ответы мои записаны в нем верно
(Голяш)**
Допросили:
зам[еститель] нач[альника] след[ственного] отд[ела]
УМГБ УССР майор
(Декаль)
зам[еститель] нач[альника] отд[елени]я
след[ственного] отд[ела] УМГБ Л[ьвовской] о[бласти]
ст[арший] лейтен[ант]
(Федоров)***
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75521-фп., арк. 105-106 та зв.
Оригінал. Рукопис.
*
Підкреслено від руки невідомою особою.
** Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
*** На першій сторінці протоколу міститься резолюція, написана простим
олівцем: “7 экз[емпляров]. (Фомин)”.

341

№ 15
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Г. ҐОЛЯША
1 червня 1950 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого Голяша Григория Ивановича
от 1 июня 1950 г.
Допрос начат в 23.00
Вопрос: Что Вам известно о Пташник Марте?
Ответ: Пташник-Лескив Марта является матерью Угрина
Михаила и родной сестрой Угрин Марии.
Лично знаком с Пташник Мартой [я] с 1948 г. Из рассказов
Угрин Марии мне известно, что старший сын Пташник Марты,
Григорий, служил в УПА, в настоящее время местопребывание
его мне неизвестно.
Проживая в с. Добряны Щерецкого р[айо]на Львовской
обл[асти], Пташник в 1947 г. подвергалась аресту за то, что
укрывала бандитов, в том числе и своего сына Григория.
Из-под стражи вскоре была освобождена, т. к. дала обязательство склонить своего сына к явке с повинной. Однако своего
обещания не выполнила, обманула органы советской власти и
сама перешла на нелегальное положение.
Первые три месяца скрывалась в доме Угрин Марии
по ул. Мариупольской, 22, но когда органы МГБ начали ее
разыскивать и интересоваться, не скрывается ли она в Угрин
Марии, Пташник перешла на жительство к своим родственникам – Сахаревич Розалии, проживающей недалеко от дрожжевой
фабрики. Муж Сахаревич Розалии работает на этой же фабрике,
имеет собственный дом.
После ареста моей жены осенью 1947 г., когда я скрывался
в с. Скнилов, к Угрин Марие явилась «Анна», чтобы увидеться со
мной. Угрин, видя, что у нее пребывание «Анны» небезопасно,
отвела ее к Сахаревич Розалии, где связала с Пташник Мартой.
Зная, что я в Скнилове, Угрин предложила поддерживать «Анне»
связь со мной через Пташник и ее. «Анна» не захотела писать
мне какой-либо записки, хотела видеть меня лично и назначила
встречу у вокзала.
Вернувшись вскоре к Угрин Марии, я в назначенный день
прибыл к вокзалу и встретился с «Анной». С ней мы прибыли ко
мне в квартиру, где она переночевала и затем снова ушла.
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Находясь в эту ночь у меня, «Анна» сказала, что в дальнейшем, на случай если я переменю свое место укрытия, она свяжется со мной через Пташник Марту, проживающую у Сахаревич
Розалии, у которой находится пункт связи.
Этот пункт действительно существовал и я через него получал записки от «Анны».
Осенью 1947 г. я получил от «Анны» через Пташник Марту
первую записку. Принес ее мне Угрин Михаил, который посещал
Пташник и являлся моим связным. В записке «Анна» спрашивала, осуждена ли моя жена, т. к. до осуждения ее Шухевич боялся
приходить ко мне, опасаясь, что жена может выдать на допросах
меня, а вместе со мной и его. Я ответил «Анне», что жена осуждена, находится в пересыльной тюрьме, и, что все спокойно.
Вначале 1948 г. прибыл Шухевич, и некоторое время проживал у меня с «Анной», о чем я уже показывал ранее.
До прихода Шухевича я получил от «Анны» через Пташник
еще одну или две записки, в которых она сообщала, что приход
ко мне Шухевича откладывается.
В апреле 1948 г., после ухода от меня Шухевича, я вскоре получил от «Анны» записку, в которой она просила, чтобы я
плащи для «Дарки»170 и еще для одной женщины, которые я шил
в своей комнате, передал в дом Сахаревич, откуда она, «Анна»,
заберет их. Угрин Михаил эти плащи передал в дом Сахаревич.
Осенью 1948 г. «Анна» через Пташник и Михаила Угрина передала мне записку, в которой спрашивала, где я нахожусь и как со мной
можно повидаться. Такой вопрос она задавала потому, что по договоренности со мной, Угрин Михаил сообщил ей, что, якобы, я выехал
из Львова на периферию, к чему «Анна» отнеслась с недоверием.
На эту записку «Анны» я не ответил, т. к. не хотел с ней встречаться.
На все предыдущие записки «Анны» я давал ей ответы,
которые Угрин Михаил носил к Пташник Марте, а последняя
отдавала их «Анне».
Начиная с осени 1948 г. я никаких записок от «Анны» или
Шухевича не получал и им ничего не писал.
Вопрос: Вы показываете неправду. Переписку с «Анной» через
Пташник Вы поддерживали и значительно позже. Рассказывайте
об этом откровенно.
Ответ: Я повторяю, что с осени 1948 г. до дня моего задержания я переписки с «Анной» и Шухевичем не имел.
170

Див. Гусяк Дарія.
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Вопрос: Сколько раз скрывалась в Вашей квартире Пташник
Марта?
Ответ: Начиная с осени 1948 г. Пташник, зная, что я скрываюсь
в подвале дома Угрин Марии, неоднократно заходила ко мне и
скрывалась у меня по суткам и более. Это было связано с тем,
что в тех районах города, где проживает Сахаревич Розалия,
предполагались ночные проверки квартир, и поэтому Пташник
на это время уходила ко мне.
В начале 1949 г., в январе м[еся]це, на рождественские
праздники, я сам попросил Пташник прийти ко мне, чтобы было
веселее. Она пришла, и мы играли с ней и с моей тещей в карты,
домино, затем я ей ворожил на картах.
Вопрос: Почему Вы умалчиваете о том, что она посещала
Вас и в конце 1949 г.
Ответ: Да, это я подтверждаю. Но я с ней тогда не виделся,
т. к. по договоренности с Михаилом Угриным я, вернувшись из
Бережанщины, не хотел обнаруживать себя. Пташник переночевала и снова ушла. Я в это время находился в схроне.
Вопрос: С какой целью приходила в Вашу квартиру Пташник?
Ответ: Угрин Михаил мне говорил, что Пташник приходила с
целью перепрятаться одну ночь, т. к. на ее квартире предполагалась быть проверка документов.
В начале 1950 г. Пташник явилась с повинной.
Вопрос: Сахаревич Розалия посещала Вашу квартиру?
Ответ: Мою не посещала. Я видел, что она посещала вместе
с Пташник Угрин Марию, фотографировались. Это было летом
1948 г. С Сахаревич Розалией я лично не знаком.
Протокол допроса мне прочитан,
мои ответы в нем записаны верно

(Голяш)*

Допрос окончен в 05.00 2 июня [19]50 г.
Допросил:
зам[еститель] нач[альника] след[ственного] отд[ела]
УМГБ УССР майор
(Декаль)**
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75521-фп., арк. 107-109 та зв.
Оригінал. Рукопис.
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
** На першій сторінці протоколу міститься резолюція, написана червони
олівцем: “4 экз[емпляра] отп[равить]” і нерозбірливий підпис.
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№ 16

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Г. ҐОЛЯША
8 червня 1950 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого Голяша Григория Ивановича
от 8 июня 1950 г.
Допрос начат в 12.30
Вопрос: Вам предъявляется фотокарточка, на которой изображен мужчина, без головного убора, в пиджаке, без галстука.
Кого Вы опознаете в этом человеке?
Ответ: На предъявленной мне фотокарточке изображен
Дякив Осип, бандитская кличка «Артем», «Наум», 1920-1921 года
рождения, уроженец с. Олесинь [Олесине] Козовского р[айон]а
Тернопольской обл[асти].
Дякива я знаю с детства, он учился вместе с моим братом
Стефаном в школе мест. Бережаны в 1936-1939 гг., куда я часто
ездил к брату и встречался с Дякивым.
В 1939 г. Дякив окончил в Бережанах гимназию, затем, до
оккупации немцами Львова, в 1941 г. учился в этом городе в
институте, якобы, на философском факультете.
В Организации украинских националистов Дякив состоит
давно. Еще, будучи гимназистом, в Бережанах он вел националистическую работу среди студентов, за что преследовался
польскими властями.
В период немецкой оккупации в 1942-1943 гг. Дякив являлся
референтом пропаганды Тернопольськой области, обучал* на
специальных курсах районных и надрайонных «проводников»,
повышая их идейно-националистический уровень. После моего
ухода в дивизию СС «Галичина» я не имел сведений о деятельности Дякива.
Снова с ним [я] встретился только зимой 1944-1945 гг.
Я тогда работал по обеспечению связи между «Данилом» и
«Петром». Ко мне в с. Бышки на пункт связи прибыли Дякив,
Кузьминский, «Волянский» и бывший поручик «СС», фамилии
и псевдонима его не знаю. Возглавлял эту группу референт
пропаганды Центрального «провода» ОУН «Киевский».
*

Тут і далі підкреслено від руки невідомою особою.
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Из Центрального «провода» было указание, чтобы этих лиц
обеспечить всем необходимым, дать хорошие схроны, питание,
квартиры и охранять их.
Вскоре после прибытия к нам, «Киевский» и Кузьминский,
который так же был работником пропаганды Центрального
«провода», организовали учебу. На курсах обучались Дякив,
«Волянский», поручик «СС» и еще два неизвестных мне бандита.
Все эти лица готовились на высшие посты по линии пропаганды,
лекции им читали «Киевский» и Кузьминский. Первый по образованию экономист, второй – юрист. Курсы длились один месяц,
обучались в с. Конюхи в специально подобранных хатах. По
окончании учебы был сделан новый набор. На этот раз на курсах
обучались одни женщины, среди которых была «Анна» – Дидык
Галина и «Быстрая»171, остальных не знаю. Чему обучали на курсах этих женщин мне неизвестно.
Вопрос: Куда были направлены Дякив и остальные по окончании курсов?
Ответ: По окончании курсов Дякив и остальные курсанты
продолжали находиться у нас. Жили в с. Порок [Потік], писали
какие-то рефераты, сходились на дискуссии. Весной 1945 г. туда
же прибыл Шухевич. Вскоре после его приезда курсанты были
распределены по краям*
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75521-фп., арк. 110-113.
Оригінал. Рукопис.

171 “Бистра” – Савицька-Козак Ірина. Народилася 30 жовтня 1925 р. у
Львові. Вчилася на медичному факультеті Львівського університету. Від 1939 р. –
член Юнацтва ОУН. У 1942-1943 рр. – вишкільниця крайового осередку Юнацтва
ОУН на ЗУЗ; у 1943-1944 рр. – заступник крайової провідниці УЧХ на ЗУЗ. У
серпні 1946 р. пішла з листами Р. Шухевича до С. Бандери. На еміграції – член
Закордонних частин ОУН і ОУН(з), Середовища УГВР.
*
На цьому протокол завершено. Відсутні підписи допитуваного і слідчого
МҐБ.
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№ 17
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Г. ҐОЛЯША
9 червня 1950 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого Голяша Григория Ивановича
от 9 июня 1950 г.
Допрос начат в 12.00
[Допрос] окончен в 17.00
Вопрос: Какие задания, помимо подбора конспиративных
квартир, Вы получали от Шухевича?
Ответ: В начале 1948 г., скрываясь в моей квартире, Шухевич
утверждал, что в этом же 1948 г. обязательно вспыхнет война
между Америкой и Советским Союзом,* в которой победительницей выйдет Америка.
К моменту нападения Америки на Советский Союз, как
говорил Шухевич, националистическое подполье должно быть
подготовленным, как на местах так и здесь, во Львове, чтобы,
используя замешательство, захватить власть в свои руки, не
дав возможности это сделать представителям других националистических направлений и ориентаций, в первую очередь,
мельниковцам.
По мнению Шухевича, создание такой местной власти в
городе может быть наиболее успешным в том случае, если
бандеровцы будут иметь в числе своих сторонников как можно
больше интеллигенции, из числа которой можно будет подобрать
подходящих лиц и поручить им организацию местной власти до
прибытия УГВР («Украинской головной вызвольной рады»).
Ввиду вышесказанного, Шухевич дал мне задание через
имеющиеся у меня легальные связи среди интеллигенции начать
изучать лиц, заслуживающих внимания по своему образованию
и деловым качествам, собирая на них характеризующие данные
об их отношении к националистическому бандеровскому подполью и к советской власти и коммунистической партии.
В этой беседе я назвал Шухевичу лиц, с помощью которых
намеривался собирать указанные сведения. В частности, мною
были названы врачи Редченко, Сахалашвили, Дуфанец Андрей –

*

Тут і далі підкреслено від руки невідомою особою.
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зав[едующий] портняжной мастерской, Рудницкая, Чайковский
и другие, всех сейчас не помню. Эти лица имеют повседневную
связь с интеллигентными кругами города и я надеялся, что через
них получу необходимые характеристики на лиц, интересующих
Шухевича.
Вопрос: Кто эти лица?
Ответ: Шухевич тогда не сказал, на кого конкретно собирать
характеризующие данные, заявив, что у нас еще будет время
поговорить об этом. Однако к этому вопросу больше не возвращался.
В этой беседе, кроме меня, принимали участие «Анна»
и Угрин Михаил. Последнему Шухевичем было дано задание
активно работать среди студенчества, склоняя его на сторону
бандеровцев.
Должен сказать, что в деле создания местной власти в
гор. Львове на случай войны Шухевич главную роль отводил профессору Зарицкому и возлагал на него большие надежды. Шухевич
говорил мне, что Зарицкий имеет среди высокообразованной
интеллигенции обширные связи, знает старую интеллигенцию,
ведет необходимую работу среди них и поэтому является для
националистического подполья ценным человеком.
Шухевич поддерживал тесную связь с Зарицким через
«Анну». Я лично видел когда «Анна» три раза ходила к Зарицкому
с записками от Шухевича в январе и в апреле 1948 г. Одну записку Зарицкому от Шухевича передала моя жена в 1945 г., о чем
я показывал ранее. Шухевич проявлял большую заботу о том,
чтобы связь Зарицкого с националистическим подпольем оставалась тайной для окружающей среды, чтобы круг лиц, знающих
об этой связи был крайне ограничен.
Вопрос: А какая Вам отводилась роль в составе местной
власти?
Ответ: Шухевич и «Анна» говорили, что при захвате бандеровцами власти я мог бы занять должность старосты управы
района или небольшого города.
По своей инициативе я говорил Угрину Михаилу, что он
займет должность начальника полиции гор. Львова. Этим я хотел
заставить его работать еще лучше в пользу националистического подполья. Из бесед на тему о создании органов власти было
видно, что Шухевич намеревался возглавить будущее правительство.
Он мне неоднократно высказывал неприязнь к Бандере и
говорил, что он, находясь за границей, в безопасности, не пере-
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нося всех трудностей, имеет меньше прав на руководящую роль
в правительстве, чем он, Шухевич, и другие, ведущие борьбу
против советской власти в невероятно трудных и опасных условиях.
Вопрос: Выше Вы назвали Рудницкую и Чайковского. Кто эти
люди?
Ответ: Рудницкая (имя, отчество не знаю) является женой
буржуазного писателя Рудницкого Юрия, автора книг «Сумерки»
и «Иду на вас», умершего до войны. Рудницкая имеет высшее
образование, работает врачом в мединституте, проживает по
ул. Копальная, 5.
Рудницкая происходит из знатной шляхетской семьи, в
прошлом имела свой фамильный герб, чем очень гордится. В
настоящее время симпатизирует националистам. В ее доме
длительное время скрывается неизвестный человек с женой,
который в 1949 г. достал каким-то образом себе документы и
легализовался.
Об этом человеке Рудницкая подробно рассказывала моей
теще Кинчель Ольге, которая ходила к ней взять книги мне для
чтения.
Дочь Рудницкой – Рудницкая Анна училась вместе с моей
женой в мединституте, приходила заниматься к нам в квартиру.
В 1947 г. моя жена ходила к Рудницким насчет квартиры
для себя и меня, т. к. имела намерение уйти от Угрин Марии.
Рудницкая Анна повела ее к своим знакомым (фамилии их не
знаю), у которых имелась подходящая квартира. Однако оказалось, что эта квартира занята одной семьей, бежавшей из
села от органов советской власти. За представленную квартиру
эта семья дала хозяевам дома корову. Дочь этих хозяев дома
зовут Славка, хромает на одну ногу, является подругой Анны
Рудницкой и училась в одном с нею институте. Живет где-то в
Профессорской колонии.
Брат Рудницкой – доктор Курдюк являлся в период оккупации представителем ОУН при немецком командовании в Львове,
бежал с немцами за границу.
Рудницкая проживает в своем собственном доме.
Когда я назвал ее Шухевичу, он сказал, что это хорошая
семья и будет нужна при создании органов управления.
Чайковський (Чайкивский), имя, отчества не знаю, будто
бы писатель, проживает по ул. Набиляка, 41, на первом этаже.
Имеет сына, лет 35-40, и дочь Орисю. Последняя училась в университете.
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С Чайковским я лично не знаком. Знаком с Орысей, узнал
ее в 194[3] г. при следующих обстоятельства. Я и Степаняк пришли к адвокату Бемко Владимиру, уроженцу Бережанщины, проживавшему в то время по ул. Романовича, 5, бежал с немцами.
Бемко был сторонник бандеровцев, в его квартире Степаняк
проводил встречи с националистами.
Придя к Бемко, мы встретили там Орысю, с которой и
познакомились. Она в то время проводила время с родственником Бемко, студентом, принадлежавшим к националистической
молодежи, поэтому и посещала дом Бемко, у которого проживал
этот студент.
С тех пор я Орыси не видал.
Вопрос: Что практически Вами было сделано по сбору характеристик на лиц, интересовавших Шухевича?
Ответ: Я уже показал, что конкретных лиц, на которых нужно
собирать характеризующие факты, мне Шухевич не назвал. Сам
я, по своей инициативе, также ничего не делал.
Протокол мне прочитан,
мои ответы в нем записаны верно
(Голяш)*
Допросили:
зам[еститель] нач[альника] след[ственного] отд[ела]
УМГБ УССР майор
(Декаль)
зам[еститель] нач[альника] отд[елени]я
след[ственного] отд[ела] УМГБ Л[ьвовской] о[бласти]
ст[арший] л[ейтена]нт
(Федоров)**
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75521-фп., арк. 114-123.
Оригінал. Рукопис.

*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
** На першій сторінці протоколу міститься резолюція, написана червоним
олівцем: “Ср[очно] отп[равить]” і нерозбірливий підпис.
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Постанова УМДБ по Львівській області на арешт Г. Ґоляша.
4 травня 1950 р. ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75521-ФП
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Анкета заарештованого Г. Ґоляша.
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75521-ФП
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354

355

356

Протокол особистого обшуку Г. Ґоляша
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75521-ФП

357

Акт УМДБ по Львівській області про виявлення бункеру-схрону, в якому
переховувався Г. Ґоляш, та про його захоплення.27 квітня 1950 р.
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75521-ФП

358

359

Схема розташування бункеру, в якому переховувався Г. Ґоляш.
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75521-ФП

360

Акт про вилучення речей з бункеру, в якому переховувався Г. Ґоляш.
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75521-ФП
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Перша сторінка протоколу допиту Г. Ґоляша. 22 травня 1950 р.
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75521-ФП
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Перша сторінка протоколу допиту Г. Ґоляша. 9 червня 1950 р.
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75521-ФП
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Акт УМДБ по Львівській області про смерть Г. Ґоляша.
16 червня 1950 р. ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75521-ФП
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Медичний висновок про причину смерті Г. Ґоляша. 20 червня 1950 р.
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75521-ФП

365

366

Постанова УМДБ по Львівській області про припинення слідчої справи
стосовно Г. Ґоляша. 22 червня 1950 р.
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75521-ФП

367
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РОЗДІЛ ІV
ДОКУМЕНТИ З АРХІВНОЇ
КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
ЮЛІАНА МАТВІЇВА

Обкладинка 1-го тому архівної кримінальної справи Юліана Матвіїва.
ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67443
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№1
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Ю. МАТВІЇВА
29 травня 1952 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
29 мая 1952 г.

гор. Коломыя

Я, ст[арший] оперуполномоченный УМГБ Станиславской
области ст[арший] лейтенант Решетник, допросил:
Матвиива Юлиана Николаевича, 1914 года рождения,
уроженца с. Билявцы Бродского района Львовской
области, происходит из семьи учителя, украинца, несудимого, беспартийного, имеющего высшее юридическое образование, женатого, находящегося с 1944 г. в
бандподполье ОУН под кличкой «Недобитый».
Об ответственности за дачу ложных показаний я предупрежден по ст. 89 УК УССР
(Матвіїв)
Вопрос: Где Вы были и чем занимались в период временной
окккупации немцами Украины?
Ответ: Еще до 1941 г., тоесть до начала Отечественной
войны, я с 1940 г. служил секретарем окружной украинской полиции в гор. Грубешеве Любенского [Люблінського] воеводства,
оккупированной в то время немецкими войсками Польше.
В октябре месяце 1941 г. я немцами был переведен из
Грубешевской полиции в окружную украинскую полицию в
гор. Коломыю Станиславской области, также секретарем, где служил в течении двух месяцев, а затем, в декабре месяце 1941 г., был
назначен комендантом Кутской украинской полиции и находился
на этой должности до момента освобождения территории Кутского
района от немецких войск, тоесть до марта месяца 1944 г.
Вопрос: Расскажите о своей практической деятельности за
время службы в полиции.
Ответ: Будучи секретарем украинской полиции, как в
Грубешеве, так и в Коломые, я занимался только канцелярской
работой, тоесть вел переписку, выдавал личному составу полиции зарплату, переводил документы с украинского языка на
немецкий и печатал на машинке.
Будучи комендантом Кутской полиции, занимался сбором
налогов с населения и набором рабочей силы в Германию. По
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приказу гестапо я проводил аресты поляков-националистов,
таких арестов я провел 24 в 1943 г., этих арестованных поляков
немцы вывезли.*
По приказу гестапо я со всеми полицейскими принимал
участие в операциях против евреев и выселении их из Кут, тоесть
евреев разыскивали, задерживали и передавали в гестапо.
Вопрос: Где находились и чем занимались после изгнания
немецких оккупантов с территории Кутского района?
Ответ: Будучи участником Организации украинских националистов еще при поляках с 1932 г., имея с подпольем связь, я,
при отступлении немецких войск в марте месяце 1944 г., уйдя в
бандподполье ОУН, тоесть на нелегальное положение, остался
на территории Коломыйщины, где находился до 1948 г., а затем
до дня задержания солдатами советской армии, тоесть до 27 мая
1952 г., находился на территории Черновицкой области, занимая
положение окружного «проводника» под кличкой «Недобитый».
Будучи участником бандподполья ОУН, я с 1944 г. до дня
задержания, занимая разные положения в подполье, вел активную вооруженную борьбу против советской власти, тоесть руководил и направлял всю деятельность подчиненных мне звеньев
ОУН в вооруженной борьбе против советской власти.
Вопрос: Перечислите, какие Вы занимали положения в
бандподполье ОУН?
Ответ: С апреля месяца 1944 г., до января месяца 1945 г., я
являлся командиром сотни так называемой УПА, имея в подчинении 150 человек рядовых бандитов.
От января по апрель месяц 1945 г. был командиром куреня
(батальона), имея в подчинении четыреста пятьдесят человек.
В 1946 г. мне присвоено, так называемым Главным Войсковым
Штабом, и утверждено УГВР звание поручика УПА.
С мая 1945 г. по октябрь 1945 г. я с группой бандитов в девять
человек, не имея связи с другими участниками подполья, находился на территории Жабьевского района Станиславской области и на территории пограничных районов Румынии.
В октябре месяце я установил организационную связь с
руководителем Коломыйского окружного «провода» ОУН
«Борисом»172 и с декабря месяца 1945 г. был им назначен
*
Тут і далі в протоколі підкреслено чи відмічено червоним олівцем невідомою особою.
172 Йдеться про Легкого Григорія (“Борис”), який протягом 1945-1950 рр.
був окружним провідником Коломийщини.
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надрайонным референтом СБ Косовщины и находился на этом
положении до сентября месяца 1947 г.
С сентября 1947 г. до мая месяца 1948 г. я являлся окружным
референтом СБ Коломыйского окружного «провода» ОУН.
От мая 1948 г. до июля месяца 1950 г. я был заместителем руководителя Черновицкого окружного «провода» ОУН
«Сталя»173.
С июля месяца 1950 г. до дня задержания, тоесть до 27 мая
1952 г., я был руководителем Черновицкого окружного «провода» ОУН.
Вопрос: Расскажите о своей практической деятельности как
участника бандподполья ОУН.
Ответ: Примерно в конце марта месяца 1944 г. я, возглавляя
группу в 9-ть человек, вооруженных разным оружием, по приказу
руководителя Косовского надрайонного «провода» ОУН «Курявы»
сжег железнодорожный мост между Выжницей и Кутами.
Через несколько дней я с этой же группой, в которую вошел
бандит «Курдуб», провел операцию по задержанию коммунистов
в с. Старые Куты, в результате в эту ночь нами было арестовано
около 8-ми человек членов ВКП(б), которых мы расстреляли
и сожгли в сарае. Точно утверждать я не могу, что все выше
указанные мною лица, которых мы расстреляли, были действительно членами партии.
На следующий день такая же операция была мною проведена (состав боевки был увеличен до 30 человек, так как подключилась боевка «Хмары»174) в с. Кобаки Кутского р[айо]на,
где среди коммунистов было расстреляно несколько поляков.
Сколько в этот раз было убито коммунистов я сказать не могу,
так как я, руководя операцией по ликвидации членов партии по
всему селу, находился на командном пункте и непосредственно
на местах расстрела я не был в связи с тем, что я дал указание
бандитам захваченных коммунистов расстреливать самостоятельно, не доставляя их ко мне.
По приказу куренного «Козака» я на протяжении апреля и
мая месяца 1944 г. организовал и вооружил сотню, которая была
названа именем «Богуна».
Согласно приказу «Искры» я с одной четой (взводом) в 40
человек в апреле 1944 г. провел операцию в гор. Кутах, где было
173 “Сталь”, він же Савчак Василь, у 1945-1950 рр. був окружним провідником Буковини.
174 Можливо, йдеться про командира групи Білінчука Дмитра (“Хмара”).
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сожжено около нескольких десятков домов и расстреляно столько же человек поляков.
В конце апреля месяца 1944 г. я с этой де четой имел столкновение с советской армией, которая в это время вступала в
гор. Куты. Мы убили одного старшего лейтенанта, убили двух
солдат, двух солдат ранили и двух взяли в плен.
Осенью 1944 г., после вступления советской армии в горы,
я с сотней рейдом направлялся к Днестру. Во время рейда я
имел бои с погранзаставой в селах Великий Рожен и РостокахРыбинец, с районными органами МГБ и МВД в с. Жукотин
Коршевского р[айо]на. В этом же году, в декабре, был бой возле
Делятина, где я находился в засаде во время нападения куреня
«Скубы» на райцентр Яремча.
В январе месяце 1945 г. я, возглавляя курень «Перемога»,
вел бой с подразделениями советской армии в с. Яблоница
Жабьевского р[айо]на Станиславской области.
Будучи руководителем надрайонного Косовского СБ, я ликвидировал как агентов внутренников «Черного», «Гордого» –
коменданта боевки СБ, станичного «Невольника», боевика
Кутского районного «провода» ОУН «Яструба» и помощника
кущевого из с. Красноилье Жабьевского р[айо]на, псевдоним
которого не помню.
Как агентов внешнего наблюдения МГБ я ликвидировал
больше десяти человек. Из них припоминаю одного из хутора Воловой Жабьевского р[айо]на и учителя из с. Космач
Яблоновского района.
Будучи заместителем руководителя Черновицкого окружного «провода» ОУН, я провел пять ликвидаций лиц, которых подозревали в сотрудничестве с органами МГБ:
Терещука [Тріщука] Ивана из с. Шепот над р. Серет,
Терещука [Тріщука] Танасия из с. Ростоки,
Гулей Прасковью из с. Виженка-Малая,
еще одного, фамилию которого не припоминаю, по имени
Танасий из с. Ростоки хутор Росишный Вижнецкого района
Черновицкой области, и участника бандподполья ОУН, который
скрывался самостоятельно, тоесть находился на нелегальном положении, фамилии его не помню, по имени Василий из
с. Ростоки хутор Нижняя Товарница.
В мае 1950 г., в с. Ростоки Выжницкого р[айо]на группа в
10 человек, которую я возглавлял, ликвидировала участкового
милиционера Шпака. В это же время ликвидировали председателя местного колхоза и сожгли колхозные конюшни.
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Вопрос: Назовите лиц, проживающих легально и имеющих
связь с бандподпольем ОУН.
Ответ: Мне известны следующие лица, имеющие связь с
участниками бандподполья ОУН:
Прасковья Северин, отчества не знаю, проживающая в
с. Петраши Вижницкого р[айо]на.
Выцига Иван из с. Ростоки.
Мендришера Петр из с. Берегомет.
Фамилию забыл, по имени Николай, проживает в
с. Мендришеры [Берегомет].
Фамилии не помню, по имени Василиса проживает в
с. Ростоки.
Вопрос: Назовите участников подчиненного Вам Выжницкого
надрайонного «провода» ОУН.
Ответ: Руководителем надрайонного Выжницкого «провода» ОУН является Кричун Николай под кличкой «Черемшина» –
«Алексей».
Руководителем Путыльського районного «провода» ОУН
является Томюк Дмитрий под кличкой «Сокол».
Кроме этих двух, мною названных участников бандподполья ОУН, имевших со мной связь, на территории Черновицкой
области никого нет.
Вопрос: Расскажите подробно, с какого времени Кричун
Николай является участником бандподполья ОУН и какие у Вас с
ним взаимоотношения?
Ответ: Я имею с Кричуном Николаем, отчество не знаю,
дружные взаимоотношения и к нему у меня никаких личных счетов нет.
Кричун Николай – «Черемшина», он же «Алексей», 1915
года рождения, уроженец с. Дегтянец [Дихтинець] Путильского
р[айо]на Черновицкой области, имеет образование 7 классов,
является участником Организации украинских националистов с
1941 г. или с 1942 г., точно не помню. С 1943 г. Кричун Николай
перешел на нелегальное положение на территории Путильского
р[айо]на, в то время оккупированного румынскими войсками, и
до настоящего времени вел активную вооруженную борьбу против советской власти.
Вопрос: Какие положения в бандподполье ОУН занимал
Кричун Николай – «Черемшина», он же «Алексей»?
Ответ: Какие положения в бандподполье ОУН [занимал]
Кричун Николай – «Черемшина», он же «Алексей», до 1944 г. я
уже не помню.
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С 1944 г. до настоящего времени Кричун Николай занимал
положение в бандподпольи ОУН руководителя Выжницкого надрайонного «провода» ОУН, где, выполняя указания Черновицкого
окружного «провода» ОУН, руководил подчиненными ему звеньями подполья и направлял их деятельность в вооруженной
борьбе против советской власти.
Вопрос: Укажите факты практической оуновской деятельности Кричуна Николая.
Ответ: Отдельных фактов оуновской деятельности Кричуна
Николая указать не могу потому, что не помню. По занимаемому положению его деятельность заключалась в том, что он вел
общее руководство всего Выжницкого надрайона, куда входили
Выжницкий и Путильский районные «провода» ОУН, контролировал деятельность подчиненных ему звеньев, получал от них и
направлял отчетность о проводимой ими вооруженной борьбе
против совеской власти Черновицкому окружному «проводу»
ОУН и держал организационную связь, как с окружным «проводом», так и с районными, ему подчиненными, «проводами», а
также ведет и сохраняет свой архив.
Вопрос: Чем вооружен Кричун Николай?
Ответ: Кричун Николай имел на вооружении автомат ППШ
с двумя магазинами и немецкий пистолет «Вальтер» калибра
7,65 мм.
Протокол допроса прерван.
Протокол допроса мне вслух прочитан, показания с моих
слов записаны правильно, в чем я расписываюсь
(Матвіїв)*
Допросил:
ст[арший] л[ейтенан]т

(Решетник)**

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67443, т. 1, арк. 32-37 та зв.
Оригінал. Рукопис.

*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
** В кінці протоколу допиту міститься запис червоним олівцем: “30.V-52”
та підпис. Очевидно, відмітки та підкреслення по протоколу робилися саме особою, що зробила цей запис.
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№2
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Ю. МАТВІЇВА
30 травня 1952 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного Матвиива Ю. Н.
гор. Станислав

30 мая 1952 г.

Матвиив Юлиан Николаевич, 1914 года рождения, уроженец с. Билявцы Бродского района Львовской области,
украинец, гр[аждани]н СССР, из служащих, с высшим
юридическим образованием, беспартийный, ранее не
судим, женат, до ареста проживал нелегально.
Допрос начат в 11 час[ов].
Допрос окончен в 17 час[ов] 15 м[инут]
с перерывом на обед 1,5 часа.
Вопрос: На каком языке желаете давать показания?
Ответ: Я владею русским языком и могу давать показания на
русском языке.
Вопрос: Вы арестованы за антисоветскую националистическую деятельность. Покажите, с какого времени Вы вели борьбу
против советской власти?
Ответ: С 1932 г. я являлся участником Организации украинских националистов, куда был вовлечен магистром прав Борщем.
В то время я окончил гимназию в гор. Броды Львовской области
и проживал с родителями в с. Билявцы Бродского района. Борщ
после окончания факультета юридических прав Львовского университета проживал в гор. Старые Броды и я был знаком с ним
по совместной учебе в гимназии, встречался с ним в обществе,
на гулянках.
Из польской прессы, вернее, украинской прессы, издававшейся легально в Польше, я был ознакомлен о существовании
Организации украинских националистов и, когда Борщ предложил мне вступить в нее, я дал согласие.
Борщ специально назначил мне встречу на кладбище в
гор. Старые Броды, где передал мне для изучения десять заповедей украинского националиста, так называемый «декалог»
и один или два экземпляра нелегального оуновского журнала
«Сурма».

377

Тогда же я дал Борщу присягу, содержания которой я не
помню. На этой встрече никто не присутствовал, мы были только
вдвоем и Борщ указал, что в дельнейшем по оуновской деятельности я передаюсь на связь к Сидору Иосифу.
Борщ Степан, отчество не помню, примерно 1910 года рождения. С 1933 г. я о нем никаких известий не имею.
Вопрос: Кто такой Сидор Иосиф и в чем заключались Ваши
связи с ним?
Ответ: Сидор Иосиф, примерно 1908-1909 г[ода] рождения, проживал в помещичьей усадьбе на окраине гор. Броды.
Его отец при Австрии служил жандармом*, за что при Польше
получал пенсию. Мать была учительницей и часто посещала
моих родителей, которые также учительствовали. Поэтому я был
знаком с Сидором Иосифом, и мы вместе учились в гимназии
гор. Броды.
Какое положение в оуновской организации занимал
Сидор Иосиф в то время, я не знаю, предположительно он был
звеньевым и я был ему подчинен, как участник ОУН, выполняя
его задания по организационной деятельности.
По заданию Сидора Иосифа я завербовал в ОУН двух
односельчан – Заозирного Ивана и Вараву Степана, которых
воспитывал в националистическом духе, периодически передавая им для чтения нелегальную националистическую литературу,
получаемую от Сидора Иосифа, собирал их для бесед, передал
им для изучения «декалог».
В то же время, по заданию Сидора Иосифа, я вместе с
ним и братом Борща Степана – Борщем Львов в июне 1933 г.
разбрасывал оуновские листовки на козацких могилах около
мест. Берестечко Волынской области. При этом Борщ Лев был
пойман польской полицией и впоследствии осужден к 3-м годам
тюремного заключения, которые отбывал в тюрьме гор. Дубно.
До осени 1933 г. я поддерживал связи с Сидором Иосифом,
выполнял вышеуказанные его задания и кроме названных мною
участников ОУН больше никого не знал.
Осенью 1933 г. я выехал на учебу в Люблинский университет
и с того времени ни с кем из названных мною участников ОУН
связей не поддерживал.
Вопрос: Покажите о дельнейшей Вашей националистической деятельности.
*
Тут і далі в протоколі підкреслено червоним чи синім олівцем невідомою
особою.
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Ответ: Весной 1934 г., будучи студентом юридического
факультета Люблинского университета, я установил связи
с участником ОУН, студентом этого же факультета Чорным
[Чорнієм] Яковом, который осенью 1934 г. был арестован и в
1936 г. по процессу Бандеры в Варшаве175 был осужден к 8-ми
годам тюремного заключения.
Чорный Яков еще раз отобрал от меня присягу о подчинении
организации ОУН и выполнении организационных заданий и в
июне 1934 г. во время каникул, будучи у меня дома, установил
связи с Заозирным и Варавой, проводил с ними беседы воспитательного характера, на которых я также присутствовал.
Каких-либо конкретных заданий Чорного [Чорнія] Якова я не
выполнял.
После ареста Чорного [Чорнія] Якова я никаких связей с ОУН
не имел и в 1937 г. выехал за границу в Бельгию, где два года обучался в университете на факультете общественно-политических
наук. Там я состоял в студенческой организации «Национальный
Союз Украинских Студентов» («НАСУС») и по заданию этой
организации выступал с докладами националистического воспитательного характера перед украинцами, проживавшими на
территории Бельгии.
Другой деятельности в это время я не вел.
В августе 1939 г., перед началом польско-немецкой войны,
я возвращался домой и в Гдыне меня застала война. Там я был
заключен немцами в лагерь, так как немцы заключали в лагеря все мужское население, и содержался в лагере около двух
недель, а затем, как украинец, был освобожден.
Пробравшись домой в начале октября 1939 г., я нелегально
перешел демаркационную линию между немецкими и советскими войсками по р. Сан в районе гор. Ярослав.
Вопрос: Покажите конкретнее о Вашем переходе на сторону
советских войск.
Ответ: В Гдыне посредством своего старшего брата Матвиива
Адама, служившего в польско-английской корабельной компании,
я познакомился с фольксдойче Наппом и договорился с ним о
175 Йдеться про Варшавський процес 1935-1936 рр. – один із найбільших
судових процесів проти ОУН. На лаві підсудних опинилися: С. Бандера (на той
час крайовий провідник ОУН на ЗУЗ), Д. Гнатківська, К. Зарицька, Я. Карпинець,
Є. Качмарський, М. Климишин, М. Лебедь, І. Мілюца, Р. Мигаль, Б. Підгайний,
Я. Рак і Я. Чорній. Їх звинувачували у приналежності до ОУН, підготовці замаху і
вбивстві міністра внутрішніх справ Польщі Б. Пєрацького у червні 1934 р. засудили до різних мір покарання.
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совместном переходе на советскую территорию. Напп имел намерение разыскать свою жену, которую в начале войны эвакуировали
из Гдыни до Львова, а я намеревался вернуться домой.
Напп получил в гестапо для нас обоих документы, за что я
должен был оказать ему содействие в розыске жены на советской территории.
Имея документы немецкого гестапо, мы свободно передвигались по оккупированной немцами территории Польши и
в конце сентября 1939 г. прибыли в гор. Ярослав, где пробыли
несколько дней, а затем подыскали перевозчика, фамилии его
не знаю, которому Напп уплатил деньги и он переправил нас на
лодке через р. Сан.
На территории Польши, оккупированной немцами, пограничная охрана пропустила нас, так как мы имели документы из
гестапо, а на советской территории мы были задержаны тремя
солдатами, но после моего объяснения, что мы бежали от
немцев, солдаты нас отпустили.
Вопрос: Продолжайте показания о своей националистической деятельности.
Ответ: В начале октября 1939 г. я был дома в с. Билявцы и от
Заозирного Ивана узнал, что в архивах польской полиции соседнего с. Конюшкив органами НКВД найден документ о подозрении меня в участии в ОУН в связи с пребыванием у меня дома
Чорного Якова, осужденного впоследствии польским судом.
Об этом Заозирному стало известно от служившего в милиции
с. Конюшкив местного жителя, фамилии которого я не знаю.
Опасаясь ареста, я выехал из дому в Стрийский район
Дрогобычской области к своей невесте – Якубив Любови, взял
ее с собой в с. Билявцы, где обвенчался в церкви и вместе с ней
бежал за границу, в оккупированную немцами Польшу.
Вместе со мной и женой из с. Билявцы 20 ноября 1939 г.
выехал Заозирный. Автобусом мы доехали до Львова, оттуда
поездом в Рава-Русскую, где пробыли около трех недель, надеясь перейти в Польшу в числе переселенцев, однако никакого
переселения не было, и Заозирный один перешел нелегально
границу, а несколько позднее так же нелегально перешел границу я с женой. В переходе границы нам содействовал контрабандист, фамилии которого я не знаю. Он за вознаграждение в
150 злотых перевел нас через границу в районе железнодорожной станции Верхат [Верхрата], откуда до границы около 20 км.
Очутившись на территории Польши, я с женой зашел к брату
отца – Матвииву Ивану, проживавшему на хуторе Губынок близ

380

с. Ричиця около мест. Угнив. Там уже находился Заозирный, который
вскоре уехал на работу в Германию, а я уехал в гор. Грубышев*
Люблинского воеводства Польши, где поступил на службу в украинскую полиции, подчинявшуюся немецкой жандармерии.
С 1 мая 1940 г. по октябрь 1941 г. я служил в окружной команде украинской вспомогательной полиции в гор. Грубешеве в
должности секретаря.
В октябре 1941 г. по приказу жандармерии из Кракова
я был переведен в оккупированный немцами гор. Коломыя
Станиславской области, где я также служил в должности секретаря окружной команды украинской вспомогательной полиции,
а в конце ноября 1941 г. был назначен комендантом полиции в
гор. Куты Станиславской области.
Находясь на службе в полиции, я весной 1941 г. установил связи с участником ОУН мельниковского направления –
Орынчуком, служившем в окружном комитете «Украинского
допомогового комитета» («УДК») в гор. Грубешеве.
Орынчук рассказал мне о разногласиях между Мельником и
Бандерой и предложил стать его заместителем, т. е. заместителем руководителя Грубешевского окружного «провода» ОУН.
Практической деятельности я не вел, так как вскоре был
переведен на службу в гор. Коломыю и с Орынчуком связи
порвал.
В 1942 г. ко мне в гор. Куты приезжал неизвестный мне
курьер от одного из руководителей ОУН мельниковца Йойко, с
которым я был знаком в гор. Грубешеве посредством Орынчука.
Йойко предлагал мне встретиться и возобновить с ним связи, от
чего я отказался.
Осенью 1942 г. ко мне на квартиру приходил Ковалюк,
служивший бухгалтером «Союза кооператоров» в гор. Косов.
Ковалюк отрекомендовался мне участником ОУН бандеровского
направления и предложил принять участие в деятельности этой
организации, однако я также отказался, ссылаясь на то, что мне
неизвестно, чья линия в ОУН является правильной: мельниковская или бандеровская.
Как я позже узнал, Ковалюк в то время являлся заместителем руководителя Косовского повитового «провода» ОУН
«Курявы» под кличкой «Искра», позднее «Диоген».
Я обещал тогда Ковалюку сообщать о подготовке немцев к какимлибо операциям против украинцев, а в случае бегства немцев –
*

Правильно – Грубешів. Тут і далі по тексту виправлено упорядниками.
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решиться на вступление в ОУН или бегство с немцами. Позднее я
сообщал Ковалюку о подготовлявшихся немцами операциях, а
23 марта 1944 г. сообщил ему о намерении немцев к бегству.
Тогда у Ковалюка я встретил референта СБ Косовского
надрайонного «провода» ОУН «Крука» и дал им согласие уйти
в подполье ОУН. На следующий день я встречался с руководителем Косовского надрайонного «провода» ОУН «Курявой» и
договорился с ним о моем переходе на нелегальное положение.
В тот же день я перешел на нелегальное положение и до ареста
проживал нелегально.
Допрос прерван.
Показания с моих слов записаны правильно, протокол лично
мною прочитан, в чем и расписываюсь
(Матвіїв)*
Допросил:
зам[еститель] начальника следотдела УМГБ
майор

(Жадан)

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67443, т. 1, арк. 38-51.
Оригінал. Рукопис.

№3
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Ю. МАТВІЇВА
30 травня 1952 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного Матвиива Ю. Н.
гор. Станислав

30 мая 1952 г.

Матвиив Юлиан Николаевич, 1914 года рождения, уроженец с. Билявцы Бродского района Львовской области,
с высшим юридическим образованием, беспартийный,
до ареста проживал нелегально.
Допрос начат в 20 час[ов] 10 мин[ут].
Допрос окончен в 3 часа 31 мая [19]52 г.
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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Вопрос: Точнее покажите об обстоятельствах Вашего перехода на нелегальное положение в подполье ОУН.
Ответ: В ночь с 22 на 23 марта 1944 г. от начальника немецкой жандармерии лейтенанта Маркузе из Косова я получил
распоряжение прибыть со всеми полицейскими в гор. Косов для
последующего отступления на запад.
Встретившись 23 марта 1944 г. с «Курявой», «Искрой» и
«Круком» и, согласившись перейти в подполье ОУН, я предложил
инсценировать свое убийство, чтобы немцы не репрессировали мою семью*. С этой целью я из запасов полиции передал
«Куряве», «Круку» и «Галайде» 5 винтовок, из которых они должны
были «обстрелять» из засады группу полицейских, следовавших
со мной в гор. Косов.
Днем 23 марта 1944 г. я со всеми, четырьмя, полицейскими ехал на подводе в Косово и в лесу по дороге из Кут на
с. Черганивка нас «обстреляли» из засады «Курява», «Крук»
и «Галайда». В присутствии подводчика, по национальности
поляк, фамилии его не знаю, я приставился** убитым, а затем
подводчика отпустили и он сообщил в жандармерию, что я
убит.
Вместе с полицейскими – Камадом Николаем, Якивчуком
Василием, Грынчуком Иваном и Никифоруком Степаном (имя
не точно) – я перешел в подполье ОУН и в первых днях своего
пребывания на нелегальном положении избрал себе кличку
«Недобитый», которую не изменял до ареста. Только в переписке я имел цифровые наименования, использовавшиеся как
зашифрованные адреса: «Л-13», «М-14», «2 М» и в этом году
«12-48» или «Любомир».
Камад Николай, уроженец гор. Снятин, в подполье имел
кличку «Билый» и являлся моим охранником. Летом 1944 г. заболел, лечился в военном госпитале мадьярских войск и впоследствии бежал с мадьярами.
Якивчук Василий, уроженец с. Прокурава Косовского района,
в подполье имел кличку «Бандура». В начале он был «бунчужным»
в сотне УПА «Богуна», которую я возглавлял, позднее был в этой
же сотне «четовым», а в 1945 г. был назначен сотенным сотни
УПА «Гамалии» в курене «Кныша» и весной 1945 г. в Прокураве
был убит советскими войсками.
* Тут і далі в протоколі підкреслено невідомою особою червоним чи синім
олівцем, або ж чорним чорнилом.
** Так у тексті документу. Мабуть, правильно – представился.
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Грынчук Иван, уроженец с. Москаливка Косовского района, в подполье имел кличку «Хома» и вначале был в моей
сотне рядовым, а летом 1944 г. перешел в окружную боевку
СБ «Дика» Коломыйского окружного «провода» ОУН. Весной
1945 г. болел тифом и в с. Космач Яблоновского района был
арестован.
Никифорук Степан или Иван, точно имени не помню, уроженец с. Ильинцы Заболотовского района, в подполье имел кличку
«Гризный», в начале был «роевым» в моей сотне УПА, в 1945 г.
перешол в ОУН на территорию Заболотовского района и в 1946 г.
или 1947 г. убит.
Вопрос: В чем заключалась Ваша антисоветская деятельность с марта 1944 г.?
Ответ: После перехода в подполье ОУН я по распоряжению «Курявы» несколько дней находился вместе
с вышеперечисленными полицейскими в доме лесничего в
Хоминском лесу около с. Старые Куты, куда вскоре «Курява»
направил еще 5 человек восточников, по всей вероятности
бывших полицейских.
В последних днях марта 1944 г., когда сотня УПА «Скубы»
вела бой с немцами в с. Старые Куты, вернее на дороге между
Кутами и Косовым, я по распоряжению «Курявы» сжег мост на
железной и шоссейной дороге между Кутами и Вижницей. В
сожжении моста участвовали все 9-ть находившихся со мной
бандитов. Я лично с «Бандурой» поджигал мост, а остальные
бандиты были в охране.
На следующий день в Кутах я встретился в аптеке, из которой «Скуба» тогда забрал все медикаменты, с военным референтом Коломыйского окружного «провода» ОУН «Кнышем» и
куренным УПА «Козаком», которые назначили меня сотенным
УПА и поручили создать сотню из отдельных бандитских групп,
находившихся на территории Косовского района, точнее, надрайона.
Через насколько дней, в начале апреля 1944 г., я встречался
с «Курявой» и «Круком», от которых получил задание вместе с
референтом СБ «Курдубом» и его боевкой арестовать и ликвидировать нескольких советских активистов в с. Старые Куты.
Для выполнения этого задания я разделил свою группу на
две, к которым присоединились по несколько бандитов из боевки СБ «Курдуба». Одной группой руководил я, другой «Бандура».
«Курдуб» также был в одной из этих групп, какой именно – не
помню.
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«Курдуб» представил списки лиц, подлежавших аресту,
а бандиты из его боевки указывали их дома. Ночью обеими
группами было арестовано около 8-ми советских активистов, которых мы загнали в сарай, где расстреляли, а затем
сожгли.
Из числа убитых тогда советских активистов я помню фамилию женщины – Кардащук Анна и фамилию мужчины – Бойчук.
Фамилий остальных не помню.
На следующих день от «Курявы» я получил задание провести такую же операцию по ликвидации советских активистов в
с. Кабаки [Кобаки] Кутского района.
Для выполнения этой операции мне присоединили бандитскую группу «Хмары». «Курява» лично передал мне списки
лиц, подлежавших ликвидации, и я с группой бандитов около
30-ти человек ночью провел эту операцию. Тогда я лично останавливался в доме священника с. Кабаки [Кобаки] – Гладуна
Стефана, откуда разослал бандитов по селу с заданием произвести убийства лиц, указанных в списках «Курявы». Дома этих
лиц указывали бандитам моей группы местные оуновцы, никого
из них по фамилии я не знаю.
Сколько тогда было убито советских активистов и в их
числе, припоминаю, было несколько человек поляков, я
точно не знаю, так как об убитых доносили «Куряве» местные
оуновцы, а я докладывал «Куряве», что операция проведена и
группа потерь не имеет. По фамилии никого из убитых также
не помню.
В начале апреля 1944 г., примерно 3-4 дня, я со своей
группой и группой «Хмары» выехал на отобранной у немцев
бронемашине в Жабьевский район с целью организации сотни
УПА. «Хмара» был назначен «четовым» и я дал ему задание пополнить свою «чету» добровольцами на территории, близ лежащей
к р. Черный Черемош.
Я лично останавливался тогда в мест. Жабье, где вовлек
в банду бывшего коменданта полиции Дубека и назначил его
«четовым» под кличкой «Боевир». Вместе с Дубеком в банду пришли все полицейские и я дал задание Дубеку пополнить свою
«чету» добровольцами на территории, близ лежащей к р. Белый
Черемош.
В апреле 1944 г. обе «четы» были сформированы
и вооружены. В каждой «чете» было около 40 бандитов.
Оружие находили в Черногории, где вымерзли около 400
немцев, а также отбирали оружие у местных жителей, разо-
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руживших в конце марта 1944 г. около 400 мадьярских солдат.
Продовольствием снабжались за счет продуктов, отобранных
у местного населения.
В то же время, т. е. в начале апреля 1944 г., я создал третью
«чету» на территории Кутского р[айо]на.
За несколько дней я набрал около 50[-ти] добровольцев
из числа жителей с. Старые Куты и назначил «четовым» Ливака
Мирослава под кличкой «Галайда».
18 апреля 1944 г. я с группой бандитов около 15-ти человек
из «четы» «Галайды» имел намерение вступить в бой с группой
советских солдат, [количеством] до 20-ти человек, отходивших
из с. Устерики Жабьевского района в направлении гор. Куты,
с целью добыть оружие. Но в бой я не вступил, так как с этими
солдатами не встретился.
Возвращаясь в гор. Куты через с. Тюдов, я вспомнил о проживавших в этом селе двух поляках – сыновьях местного священника, и послал к дому священника двух бандитов, с целью
захвата этих поляков. Вскоре я услышал выстрелы около дома
священника и побежал туда с другими бандитами. На месте я
узнал, что из дома священника отстреливаются. Окружив дом,
мы обстреляли его и подожгли. Из горевшего дома выскочил
священник Сливинский, его жена и взрослая дочь, которые
были убиты, а несколько человек, более десяти, сгорели в
доме.
Из моей группы был убит бандит «Сыч» и ранен бандит из
с. Старые Куты, фамилии и клички его не помню.
В начале третей декады апреля 1944 г., примерно 20-23 дня,
я с «четой» «Галайды» по распоряжению «Искры» провел операцию по ликвидации польского населения в гор. Куты. В чете
«Галайды» были местные бандиты, знавшие поляков в гор. Куты.
Я дал бандитам задание убивать поляков всеми семьями и сжигать их дома.
В течение трех дней бандиты «четы» «Галайды» убили в
гор. Куты несколько десятков польских семей и сожгли их
дома.
В конце апреля 1944 г. я с «четой» «Галайды» вел бой с
наступавшими на гор. Куты частями советской армии. Тогда
в гор. Куты, где мы находились, продвинулось несколько групп разведчиков, на которых мы нападали. «Роевой»
« Гайдамака» из засады за стеной магазина очередью из
автомата убил старшего лейтенанта, орденоносца, фамилии его не знаю.
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Документы убитого и его пистолет «Галайда» передал мне:
пистолет был у меня до ареста, а документы я тогда еще передал «Куряве». Из документов, я помню, были удостоверения
о награждении орденами «Ленина» и «Красного Знамени» и
какая-то грамота, в которой указывалось, что старший лейтенант первым вступал в занимаемые советской армией города.
Трупа убитого я не видел, так как его быстро спрятали местные
жители.
В тот же день «роевой» «Рысь» и бандит «Крутый» выследили
двух солдат, заходивших в дома, и убили их. Отобранное у убитых
оружие – автоматы, передали мне.
Также в этот день я и «Довбуш» – Хариняк из с. Старые
Куты, бывший тогда главарем отдельной бандитской группы,
напали на двух верховых солдат. Я ранил одного солдата и
забрал в банду, однако он через три дня умер. Труп закопали
в Хоминском лесу. Другого солдата «Довбуш» захватил живым
и он вступил в банду. Из разговора с ним я узнал, что он из
Каменец-Подольской области и назвался Кудиным, была ли это
его фамилия или он назвался кличкой, я не знаю. Убитый был
его односельчанин.
В этот же день я, «Довбуш» и «Билый» обстреляли выходивших
из дому двух солдат и одного из них ранили, после чего я отобрал у него автомат, а второй забрался на чердак дома и оттуда
отстреливался. На выстрелы прибежали другие солдаты и мы
бежали.
В одном из домов солдат оставил автомат, который забрал
хозяин дома и принес в мою банду, солдата также привел с
собой и мы его взяли в банду.
После этих нападений подразделение советской армии нас
обстреляло и все бандиты бежали в Хоминский лес.
Из Хоминского леса мы вышли в с. Белоберезка, где «чета»
«Галайды» осталась, а я с бандитом «Билым» ушел к оставшимся
на территории Жабьевского района двум «четам» моей сотни –
«Хмары» и «Боевира».
В начале июня 1944 г. я собрал все три «четы» в Краменецком
лесу около с. Головы Жабьевского района, оборудовал там табор
для постоянного пребывания и до августа 1944 г. обучал бандитов сотни военному делу. За это время никаких операций не
проводилось.
В конце августа 1944 г. ко мне в банду пришел один советский партизан и сообщил, что он находился с раненым в ногу
начальником штаба и еще двумя партизанами на полонинах
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в Жабьевском районе. Я отобрал из сотни десять охотниковбандитов и на лошадях выехал разыскивать начальника штаба и
находившихся с ним двух партизан.
В с. Яблоница Жабьевского района неизвестный мне
местный житель сообщил, что около села в лесу скрывается
какая-то группа вооруженных людей и сильно конспирируется.
Я предположил, что это могли быть советские парашютисты и
разработал план операции по их ликвидации.
В то время на хуторе с. Гринява находилась сотня УПА
«Кригы». [Я] связался с «Кригой» и договорился с ним о
совместных действиях.
В тот жен день мы обнаружили в лесу группу советских парашютистов из 13 человек и завязали с ней бой. В результате боя
три парашютиста были убиты, а два раненых захвачены живыми
и я передал их в сотню «Кригы». Позднее я узнал, что одного из
них «Крига» расстрелял, а другой был в его банде.
У одного из убитых я обнаружил зашитой в воротнике гимнастерки записку, в которой указывалось, что это был 12-й
парашютный отряд.
Захваченные живыми партизаны назвали этого убитого
старшим лейтенантом, другого убитого – капитаном и третьего – комиссаром.
После этого в течении четырех дней я со своей группой из
десяти бандитов разыскивал раненого начальника штаба. Я
нашел его на полонине около с. Голошина Жабьевского района.
Его обнаружил находившийся в моей группе «роевой» «Зализняк»
и захватил живым, а бывшие с ним два партизана бежали.
Захваченного начальника штаба, фамилии его не помню,
я доставил в с. Головы и передал руководителю Коломыйского
окружного «провода» ОУН «Сталю». Некоторое время он находился в госпитале моей сотни, о дальнейшей его судьбе мне
неизвестно.
Примерно 20 сентября 1944 г. по распоряжению «Сталя»
я со всеми бандитами сотни, около 15-ти бандитов, вышел в
рейд к р. Днестр в районе гор. Городенк[а], так как в это время
в Жабьевском районе проходил фронт. К моей сотне присоединился «Сталь», окружная боевка СБ «Дика» и несколько
других оуновцев из Городенковского и Чернелицкого районов,
которых «Сталь» брал с собой для организации там оуновской
деятельности. Всего к моей сотне присоединилось около 50
бандитов. Этой группой мы перешли фронт в тыл советских
войск.
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21 сентября 1944 г. руководитель Кутского районного «провода» ОУН Лазорек из с. Старые Куты под кличкой «Богдан»
донес «Сталю» о том, что в с. Ростоки выехала автомашиной
группа работников МГБ. «Сталь» дал мне распоряжение ликвидировать эту группу.
Я с двумя «четами» «Хмары» и «Вихоря» («Вихорь» был
четовым вместо «Боевира», который был назначен сотенным),
организовал засаду около с. Тюдов на дороге из с. Ростоки в
гор. Куты. Вместо этой машины по дороге двигались пограничники, с которыми я вступил в бой и только ночью мог от них
бежать. В этом бою пограничники понесли большие потери:
около 20-ти убитых и столько же раненых. Тогда же был убит
какой-то майор пограничник, о чем мне стало известно от
местных жителей.
Примерно 25 сентября 1944 г., находящаяся с моей сотней
окружная боевка «Дика», провела операцию по ликвидации
советских активистов в с. Слюдное [Смодна] Косовского района.
Я и бандиты моей сотни в этой операции не участвовали.
В первых днях октября 1944 г. в с. Нижний Березов
Яблоновского района я соединился с сотней «Скубы». В это
время сотня «Скубы» ликвидировала гарнизон внутренних войск
МВД в с. Космач.
В октябре 1944 г. с двумя четами «Вихоря» и «Кобзаря»
(«Кобзарь» был «четовым» вместо «Галайды») в лесу, точнее, в
с. Жукотин Косовского района, я был обнаружен группой работников Коршевского райцентра, среди которых были начальник
МГБ, начальник МВД, прокурор и работники военкомата.
В результате боя из этой группы 24 человека были убиты,
двух бойцов истреббатальона мы захватили живыми, которые
остались в банде и три бойца истреббатальона бежали.
15 октября 1944 г. по распоряжению «Сталя» боевка СБ провела операцию по ликвидации советских активистов в с. Корнив
Чернелицкого района. После этого, сотня «Скубы» ликвидировала группу работников Чернелицкого райцентра, где было убито
17 человек. В это время со стороны Обратына [Обертина] к селу
подъехали на 5-ти автомашинах войска МВД с двумя танкетками. В бою с этими войсками участвовал и я с бандитами своей
сотни, совместно с сотней «Скубы». Позднее я узнал, что в этом
бою около 50 солдат было убито и ранено. Только ночью бой прекратился и войска вернулись в Обратын [Обертин].
После этого боя обе сотни, моя и «Скубы», вернулись в
Карпатские горы для пополнения банд.
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1 ноября 1944 г. мы остановились в с. Космач Яблоновского
района и находились там на протяжении месяца.
За это время в принудительном порядке пополнили сотни и
проводили с вновь набранными военное обучение. Каких-либо
операций не проводили.
Допрос прерван.
Показания с моих слов записаны правильно, протокол мною
прочитан, в чем и расписываюсь
(Матвіїв)*
Допросил:
зам[еститель] нач[альника] следотдела УМГБ
майор

(Жадан)

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67443, т. 1, арк. 52-72.
Оригінал. Рукопис.

№4
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Ю. МАТВІЇВА
31 травня 1952 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного Матвиива Ю. Н.
гор. Станислав

31 мая 1952 г.

Матвиив Юлиан Николаевич, 1914 года рождения, уроженец с. Билявцы Бродского района Львовской области.
Допрос начат в 10 час[ов] 45 м[инут].
Допрос окончен в 16 час[ов] 25 м[инут].
Вопрос: Продолжайте показания о Вашей антисоветской
деятельности.
Ответ: На вчерашнем допросе я забыл указать о двух фактах
моей деятельности в период рейда с бандитской сотней к Днестру.
* Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис допитуваного. На полях протоколу невідомою особою зроблені відмітки червоним або
синім олівцем.
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Первый из них: в последней декаде октября 1944 г. в с. Джуров
Заболотовского района был задержан начальник истребительного батальона из Заболотова Джумфек, который нами был убит. В
этот же день вечером был сожжен спиртзавод и ограблена мельница в с. Джуров, где было взято около 10 центнеров муки. Кроме
этого, бандитами моей сотни и сотни «Скубы» было ограблено
местное население села – советские активисты и поляки. Всего
из с. Джуров было вывезено десять подвод с награбленным имуществом, главным образом продовольствием.
Этой же ночью сотня «Скубы» устроила засаду на дороге из
Заболотова в с. Джуров. По дороге подъехали на четырех подводах начальник МВД, начальник МГБ и группа солдат. В результате боя оба начальника были убиты, было убито также несколько
солдат, остальным удалось бежать.
Через 2 дня по распоряжению «Сталя» в с. Трийцы [Троїця]
Заболотовского района была проведена операция по ликвидации поляков. В этой операции участвовали бандиты обеих
сотен – моей и «Скубы». При чем, «Скуба» еще во время операции в с. Джуров был назначен куренным УПА и его сотней руководил бывший четовой этой сотни «Манив».
В убийствах поляков принимали участие местные оуновцы,
которые показывали их дома, а бандиты сотен с моего распоряжения и с распоряжения «Скубы», как куренного, и «Манива», как
сотенного, убивали поляков, их жен и детей в их же домах. Тогда
было убито более ста человек*.
В ноябре 1944 г. в с. Космач была создана еще одна сотня УПА,
которую возглавлял «Цыган». Эта сотня, моя сотня и сотня «Манива»
вошли в курень «Гайдамаки», который возглавлял «Скуба».
В первых днях декабря 1944 г. моя сотня и сотня «Манива»,
под руководством «Скубы», вышли из с. Космач в рейд, в котором участвовали около 250 бандитов.
В первой декаде декабря 1944 г. в с. Дятковцы Коломыйского
района этой бандой была ограблена мельница, из которой бандой увезено более 300 центнеров муки на 70 подводах. Подводы
были взяты у жителей с. Марковцы [Марківка] Печенижинского
района. При чем, каждому подводчику было дано задание довести в с. Космач два центнера муки, а остальную муку, сколько он
мог везти, забрать себе. Примерно на каждой подводе подводчики брали до 5-6 центнеров.
* Тут і далі в протоколі підкреслено червоним або зеленим олівцем невідомою особою.
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Примерно через два дня этой же бандой была ограблена
мельница в с. Вербиж Нижний Печенижинского района, откуда
забрано около тонны муки. Эту муку увезли в с. Космач подводчики из с. Ключив Великий.
10 декабря 1944 г. этой бандой было совершено нападение на
райцентр Яремче. Куренной «Скуба» с сотней «Манива» напали на
Яремче, я с двумя «четами» своей сотни устроил засаду по дороге
между Яремче – Делятин напротив лесопильного завода и «чета»
«Мирона» моей сотни устроила засаду по дороге Яремче – Ворохта.
«Скуба» обстреливал Яремче из батальонного и двух ротных
минометов, я обстреливал войска, подъезжавшие на автомашинах к Яремче, «Мирон» обстрелял четыре автомашины с солдатами.
Бой длился около полдня и, как позднее мне стало известно
от местных оуновцев, в результате этого боя было убито около
60 солдат и работников МГБ, в том числе начальники райотделов
МГБ и МВД. Примерно столько же было ранено. В том месте, где
я находился с двумя «четами» было убито около 30 солдат.
Хочу уточнить, что мельница в с. Дятковцы Коломыйского
района была нами ограблена не в начале декабря 1944 г., как
я ошибочно показал ранее, а 22 декабря 1944 г., через два дня
после этого была ограблена мельница в с. Вербиж Нижний
Печенижинского района, о чем я показал ранее.
В последних числах декабря 1944 г. по распоряжению «Скубы»
я со своей сотней ограбил местных жителей с. Химчин Косовского
района, отбирая продовольствие и одежду. Всего было ограблено
на пять подвод, которые привезли [награбленное] в с. Космач.
Подводы и лошадей к ним также взяли у крестьян с. Химчин.
«Скуба» в это время с сотней «Манива» ограбил жителей
с. Микитинцы Косовского района.
После этого бандиты куреня «Скубы» постоянно находились
в с. Космач Яблоновского района, куда в январе 1945 г. прибыл
руководитель Карпатского краевого «провода» ОУН «Роберт»176,
176 “Роберт” – Мельник Ярослав (1920-1946). Народився в с. Бережниця
Калуського району Івано-Франківської області. Чільний діяч ОУН. У 1937-1939 рр. –
провідник до Юнацтва ОУН в Рогатинській гімназії; у 1939-1942 рр. – заступник
повітового провідника ОУН в Калуші та організаційний референт проводу ОУН
Калуської округи, керівник проводу ОУН Коломийської округи; у 1943-1944 рр. –
обласний провідник ОУН Станиславівської області, член Проводу ОУН на ЗУЗ; у
1945-1946 рр. – провідник ОУН Карпатського краю. Загинув 30 жовтня 1946 р. у
власній криївці на схилах гори Яворин Долинського району Івано-Франківської
області разом з дружиною, атакований спецгрупою МДБ. Нагороджений Золотим
та Бронзовим Хрестами Заслуги.
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командир Станиславского военного округа УПА, впоследствии военный референт Карпатского краевого «провода» ОУН
«Грим»177, референт СБ Карпатского краевого «провода» ОУН
«Иордан»178 и шеф разведки этого же «провода» сотник «Сокол».
17 января 1945 г. «Грим» назначил меня куренным УПА и дал
распоряжение принять курень «Перемога», который возглавлял
поручик «Степовой», бывший старший лейтенант советской
армии, уроженец одной из восточных областей. Фамилии его
не знаю и из какой области также не знаю. «Степового» тогда
назначили в штаб командира видтинка УПА «Козака» в качестве
его помощника.
18 января 1945 г. я принял курень «Перемога», находившийся тогда в с. Межеричи Косовского района. В курене было
три сотни: «Пидгирского», «Скибы» и «Грома», последний в это
время болел тифом и функции сотенного исполнял четовой этой
сотни «Дорошенко».
Вскоре к моему куреню присоединили сотню «Хмары» –
бывшего ранее «четовым» в моей сотне «Богуна». Я занялся
переформированием сотен и организовал три сотни, которые
возглавляли «Пидгирский», «Дорошенко» и «Хмара». Всего в
курене было около 450 бандитов. В каждой сотне было около
120-130, штабе куреня было 9 бандитов, жандармерии – около 15
бандитов, интендатуре – около 5 бандитов, «чета» минометчиков
из 15 бандитов. Кроме этого, в каждой сотне были жандармы,
интенданты, повара и священники, которые не входят в число
120-130 бандитов сотни.
В штабе куреня были: мой помощник и резервный сотенный
«Бандура», «четовой» «Мирон», занимавшийся военным обучением сотен куреня, «Боян» – куренной политвоспитатель, «Чайка» –
мой секретарь, роевой с моей сотни «Богуна», «Триска», «Сократ»

177 “Грім” – Твердохліб Микола. Народився в с. Петрилів Тлумацького
району Івано-Франківської області. Закінчив школу підхорунжих польської армії.
Член ОУН. У 1944 р. був інструктором і командиром сотні в старшинській школі
“Олені-1”, пізніше – командир Станиславівської ВО-4 УПА в ранзі хорунжого. Від
лютого 1945 р. – командир Карпатської ВО “Говерля”, підвищений до сотника.
У 1950-1954 рр. – керівник СБ Карпатського краю. Загинув разом з дружиною у
власній криївці в Карпатах 17 травня 1954 р., оточений спецгрупою МВС.
178 “Йордан”, він же “Митар”, – Лівий Роман (1919-1948). Народився на
Львівщині. У 1941-1942 рр. був окружним референтом СБ Коломийщини, у 19421945 рр. – обласний референт СБ Станиславівщини, у 1945-1948 рр. – крайовий референт СБ Карпатського краю. Загинув 5 грудня 1948 р. в с. Топільське
Рожнятівського р-ну Івано-Франківської області.
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и «Сучан» – были три связника, «Черноморец» – повар и санитарка «Омельяна».
Жандармерию куреня возглавлял четовой «Довбуш», уроженец с. Устерики Жабьевского района. «Чету» минометчиков
возглавлял четовой «Галайда», бывший в моей сотне «Богуна».
Примерно 21-22 января 1945 г. я договорился с куренным
«Лисовым» о совместном нападении на располагавшихся в
с. Шепит Косовского района около полтораста солдат войск
МВД. Силами бандитов обеих куреней мы окружили с. Шепит,
однако солдаты, по-видимому, были осведомлены о нашей
подготовке и вместо того, чтобы мы на них нападали, они нас
атаковали совместно с прибывшей к ним подмогой. Бой длился
около 5 часов и какие потери понесли солдаты, я не знаю.
После этого боя я с куренем перешел в Жабьевский район и
расположился в с. Перехресне.
7 февраля 1945 г. группа МГБ до 20-30 человек зашла в расположение куреня и была обстреляна бандитами, в результате
чего было несколько человек убитых и раненых, после чего группа отошла.
Ночью 7 февраля 1945 г. я обнаружил концентрацию солдат, намеревавшихся разгромить мой курень, и я перешел из
с. Перехресне в с. Яблоница, хутор Сенкивка.
10 февраля 1945 г., утром, начался бой с наступавшими солдатами, который продолжался целый день. В результате боя, как
позднее мне стало известно от местных оуновцев, было убито
около 100 человек и около 90 человек ранено.
В конце апреля – начале мая 1945 г., в связи с усилившимися
облавами войск МВД, бандиты куреня разбежались, многие явились с повинной, в том числе сотенный «Дорошенко» и 7 четовых:
«Довбуш» из жандармерии, его брат «Клим», «Дунай» – Узринюк
Иван, уроженец с. Старые Куты Кутского района, «Новый» впоследствии служивший в истребительном батальоне в Жабье и
осужден в 1948 г. или 1949 г., «Оса», «Козенко».
В начале апреля 1945 г. к моему куреню присоединились
остатки Буковинского куреня с сотенным «Яструбом».
В мае 1945 г. я вместе с «Яструбом», четовым «Твердым»,
роевым «Хмелем», связником «Черником», поваром «Черноморцем», связником «Триской», санитаркой «Омельяной» и
двумя эсбистами – «Рысем» и «Морозом» – перешел границу в
Румынию.
Находясь в Румынии до сентября 1945 г., я лично и участники моей группы несколько раз переходили границу из Румынии
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в СССР и обратно. Поэтому я не помню точно времени и места
перехода границы каждый раз, но переходы совершали на
линии границы от Шыбены около гор. Поп Иван до Балтащиской
пограничной полонины. Границу переходили днем, выслеживая
передвижения пограничных нарядов. Каких-либо столкновений
с ними никогда не имели.
В Румынии я и участники моей группы никакой практической деятельности не вели и находились там только спасаясь от
облав войск МВД.
1 октября 1945 г. я с группой вернулся из Румынии и в тот же
день в с. Космач Яблоновского района встретился в «Козаком»,
который меня известил, что я должен из УПА перейти в подолье
ОУН.
Примерно через две недели в с. Нижний Березов Яблоновского района я встретился с руководителем Коломыйского
окружного «провода» ОУН «Борисом», назначенным вместо
«Сталя», который в начале февраля 1945 г. был назначен руководителем Буковинского окружного «провода» ОУН.
В ноябре 1945 г. я по назначению «Бориса» обучался работе
в СБ под руководством следователя СБ Карпатского краевого
«провода» ОУН «Зализного».
По окончанию учебы 1 декабря 1945 г. «Борисом» я был
назначен референтом СБ Косовского надрайонного «провода»
ОУН.
Допрос прерван.
Показания с моих слов записаны правильно, протокол мною
лично прочитан, в чем и расписываюсь
(Матвіїв)*
Допросил:
зам[еститель] нач[альника] следотдела УМГБ
майор

(Жадан)

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67443, т. 1, арк. 73-85.
Оригінал. Рукопис.

* Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис допитуваного.
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№5
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Ю. МАТВІЇВА
31 травня 1952 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного Матвиива Ю. Н.
гор. Станислав

30 мая 1952 г.

Матвиив Юлиан Николаевич, 1914 года рождения, уроженец с. Билявцы Бродского района Львовской области.
Допрос начат в 20 час[ов] 15 м[инут].
Допрос окончен в 2 час[а] 30 м[инут].
Вопрос: Покажите о составе Косовского надрайонного «провода» ОУН и Вашей деятельности в СБ этого «провода».
Ответ: В это время, когда я был назначен референтом
СБ Косовского надрайонного «провода» ОУН, т. е. в декабре
1945 г., руководителем «провода» был «Артем» (убит в январе 1946 г.), референт пропаганды – «Сергий» (убит в августе
1948 г.), хозяйственный референт – «Гармаш» (убит в сентябре
1950 г.).
«Артем» имел заместителя «Диогена», ранее имевшего кличку «Искра» и 3 боевика: «Буркута», «Смилого» и «Черемоша». У
«Диогена» позднее была машинистка «Вира». Из них «Буркут»
ныне является руководителем Жабьевского районного «провода» ОУН, остальные убиты.
Я, как референт СБ надрайонного «провода» ОУН, имел
заместителя «Тымиша», комендантом СБ-истской боевки был
«Хмара» – Билинчук Дмитрий, ныне руководитель Косовского
районного «провода» ОУН, администратор или руководитель
технического звена – «Думный». Из них «Тымиш» и «Думный»
убиты летом 1948 г.
Референт пропаганда «Сергий» имел двух боевиков охраны –
«Козака» и «Орла», машиниста «Лыска», ныне – кустовой руководитель в Закарпатье, и резьбаря по дереву «Хмару», изготовлявшего из дерева клише для листовок.
Хозяйственный референт «Гармаш» имел боевика охраны
«Жука», уроженца с. Брустуры Косовского р[айо]на, явившегося
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в 1951 г. с повинной как боевик надрайонного «провода» ОУН –
«Ореста».
Я имел боевика охраны «Черника», впоследствии оставшегося руководителем Кутского районного «провода» ОУН, который
убит в 1946 г.
Мой заместитель «Тымиш» имел боевиков охраны «Карого»
и «Гризного», оба убиты.
«Хмара», входивший в состав моей референтуры СБ, руководил
боевиками СБ районных «проводов» ОУН, а своей боевки не имел.
В Косовский надрайон ОУН входило четыре района, в которых
были районные «провода» ОУН: Косовский, Яблоновский, Кутский
и Жабьевский.
В Косовском райпроводе ОУН были: руководитель «провода»
«Ненасытец», ныне руководитель техзвена Косовского надрайонного «провода» ОУН; референт СБ «Рось», убит в январе 1952 г.; референт пропаганды «Черноморец», убит в 1950 г. будучи референтом
пропаганды Городенковского надрайонного «провода» ОУН.
В Кутском райпроводе ОУН были: руководитель «провода»
«Олесь» – Юсийчук, уроженец с. Старые Куты Кутского района; занимает это положение в настоящее время: референт СБ
«Курдуб» – Кузьменюк Петр, уроженец с. Старые Куты, в последствии был референтом СБ Городенковского надрайонного «провода» ОУН под кличкой «Морозенко»; референт пропаганды
«Чайка», убит в 1947 г.
В Жабьевском райпроводе ОУН были: руководитель провода «Андрий», убит в декабре 1946 г.; референт организационный
«Кубанец», убит вместе с «Андрием» в декабре 1946 г.; референт СБ
«Ванька», позднее «Осип», убит в декабре 1947 г.; референт пропаганды «Верховинец», зимой 1948-1949 гг. явился с повинной.
В Яблоновском райпроводе ОУН были: организационный
референт «Орел», убит примерно в 1948 г.; референт СБ «Кузнец»,
ныне референт СБ Коломыйского окружного «провода» ОУН под
кличкой «Орест». Референта пропаганды и руководителя «провода» не помню.
В каждой референтуре СБ районных «проводов» ОУН были
боевки, численностью до 10-15 чел[овек], которые возглавляли
коменданты.
В Косовском райпроводе комендантом боевки СБ был
«Сокил», уроженец с. Соколовка Косовского района, в 1948 г.
направлен на Волынь; в Кутском райпроводе комендантом боевки
СБ был «Урхан», убит в 1947 г.; в Жабьевском райпроводе комендантом боевки СБ был «Белогруд», убит в 1951 г. как руководи-
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тель райпровода, одновременно был и другой комендант боевки
СБ «Гордый», убит мною лично в 1947 г. как подозреваемый в
принадлежности к агентуре МГБ.
В Жабьевском районе было тоже две боевки СБ.
В Яблоновском райпроводе ОУН комендантом боевки СБ
был бывший четовой УПА «Мирон», убит весной 1946 г.
В Кутской и Яблоновской районных референтурах СБ были
следователи СБ: в Кутском – «Черногора», убит осенью 1948 г.; в
Яблоновском – «Бульба», убит в 1947 г.
Других бандитов, принадлежащих к референтуре СБ, в
Косовском надрайоне ОУН не было.
В мои обязанности, как референта СБ надрайонного «провода» ОУН, входило руководство всей деятельностью СБ в надрайоне, сбор материалов и следствие* на агентов МГБ внутренников, а также ведение важнейшего следствия.
Задачами СБ являлись: охрана организации ОУН от внешней
и внутренней агентуры МГБ, аресты, расследование и ликвидация агентуры и подозрительных в принадлежности к агентуре
МГБ лиц, проведение диверсионных и террористических актов.
Для выполнения этих задач референты СБ имели в
населенных пунктах своих информаторов из числа лиц, проживавших легально.
С 1 декабря 1945 г. до 15 сентября 1947 г. я был референтом СБ Косовского надрайонного «провода» ОУН и выполнял
возложенные на меня обязанности.
Допрос прерван.
Показания с моих слов записаны правильно, протокол мною
лично прочитан, в чем и расписываюсь
(Матвіїв)**
Допросил:
зам[еститель] нач[альника] следотдела УМГБ
майор

(Жадан)

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67443, т. 1, арк. 86-92.
Оригінал. Рукопис.

*
Мабуть, у документі помилка. Ймовірно, мається на увазі збір свідчень–
“сведения”.
** Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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№6
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Ю. МАТВІЇВА
1 червня 1952 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного Матвиива Ю. Н.
гор. Станислав

1 июня 1952 г.

Матвиив Юлиан Николаевич, 1914 года рождения, уроженец с. Билявцы Бродского района Львовской области.
Допрос начат в 11 час[ов] 15 м[инут].
Допрос окончен в 16 час[ов] 35 м[инут].
Вопрос: Продолжайте показания о Вашей практической деятельности в СБ Косовского надрайонного «провода» ОУН.
Ответ: Будучи референтом СБ Косовского надрайонного
«провода» ОУН с 1 декабря 1945 г., я принял от бывшего референта СБ этого «провода» «Тымиша» все документы и аресты СБ,
а «Тымиш» стал моим заместителем.
С первых же дней своей деятельности в СБ я вышел на территорию надрайона ОУН, с целью ознакомления с кадрами, состоянием работы и инструктирования референтов СБ районных «проводов» ОУН. При этом я установил порядок, что все важнейшие
[дела] для расследований поступали ко мне и я вел их лично. В это
же время я лично собирал материалы в отношении агентуры МГБ,
проводил по ним расследования и ликвидацию агентов.
Референты СБ районных «проводов» постоянно собирали
материалы в отношении лиц, подозреваемых в принадлежности
к агентуре МГБ, проводили аресты, расследование и ликвидацию этих лиц, после чего присылали мне протоколы допросов
и важнейшие из них я отсылал окружному эсбисту, а остальные
хранил в архиве.
Районные боевки СБ, кроме арестов и охраны арестованных
во время следования, а затем ликвидации агентов МГБ, проводили по показаниям районного референта СБ диверсионные и террористические акты. В отдельных случаях я лично давал указания районным референтам СБ о проведении таких диверсионнотеррористических актов*, а в большинстве случаев они проводи* Підкреслено червоним олівцем невідомою особою.
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ли их по своей инициативе, согласно ранее полученных указаний
общего характера об обязанностях районных боевок СБ проводить диверсионные и террористические акты.
О всей проведенной работе районные референты СБ ежемесячно отчитывались передо мной, а я ежемесячно отчитывался
перед референтом СБ Коломыйского окружного «провода» ОУН
«Климом», ныне руководителем Коломыйского окружного «провода» ОУН.
Я не помню всех фактов моей деятельности этого периода и
припоминаю только отдельные характерные факты.
С 1 декабря 1945 г. по февраль 1946 г. я обошел и ознакомился с кадрами ОУН в Косовском, Кутском и Жабьевском районах.
В феврале 1946 г. я находился в Жабьевском районе и дал распоряжение референту СБ Жабьевского райпровода ОУН «Осипу»
в день выборов, т. е. 10 февраля 1946 г., силами бандитов боевок
СБ обстрелять и при возможности ликвидировать избирательные
участки с целью недопущения проведения выборов. В то же
время, я связался с главарем сотни УПА «Вихорем» и, встретившись лично с ним, дал ему аналогичное задание.
Согласно этого моего распоряжения в Жабьевском районе
было организовано 5-6 бандитских групп, которые обстреляли избирательные участки в селах:* Кривополк [Кривопілля],
Быстрец, Зелене, Краснык, других не знаю.
10 февраля 1946 г. я остановился зимовать в бункере
«Артема» и «Хмары» около с. Волова Жабьевского района. В
этом бункере было тогда около 20 бандитов, но позднее в этом
бункере не укрывались, т. к. он почти не маскирован.
Находясь в бункере вместе а «Артемом» и «Хмарой», я узнал
от них о жителе с. Волова Козирчуке, фамилия это или уличное
прозвище я не знаю, в отношении которого «Артем» и «Хмара»
говорили мне, что он агент МГБ.
В феврале 1946 г. я вместе с «Хмарой», «Рысем» и другими
бандитами вышел в с. Волове, где, поместившись в одном из
домов, фамилии хозяина дома не знаю, и, не выпуская из дома
хозяев дома, повели наблюдение за домом Козирчука и разведкой через местных оуновцев мы установили, что Козирчук дома.
Тогда я послал к дому Козирчука переодетого в гражданскую
одежду «Рыся» и когда Козирчук рубил у себя во дворе дрова,
«Рысь» подошел к нему наставил оружие и под дулом пистолета
*
Тут і далі у протоколі підкреслено чи відмічено синім олівцем невідомою
особою.
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привел к нам в дом. В этом же доме я допрашивал Козирчука
и он сознался, что был польским агентом и агентом НКВД еще
до войны, но не сознался, что после войны восстановил связи с
МГБ, несмотря на то, что я его избивал.
В этот же день жена Козирчука пришла к дому, где мы находились и также была нами арестована.
После допроса я дал распоряжение «Хмаре», «Рысю»,
«Чернику» и «Черногору» убить Козирчука и его жену. Мое распоряжение было сражу же выполнено и указанные бандиты
задушили Козирчука и его жену, а трупы закопали неподалеку от
дома, где мы находились.
Весной 1946 г. от местных оуновцев, кого именно я не
помню, мною были получены сведения о том, что бывший роевой
сотни УПА, уроженец с. Космач Яблоновского района, фамилии
и клички не помню, подозревается в связях с МГБ, так как был
арестован и освобожден, после чего работал учителем на хуторе
Завоялы около с. Космач.
Я вместе с «Хмарой», «Черником» и несколькими бандитами
Яблоновской районной боевки СБ, кличек их не помню, захватили этого учителя в его доме и увели в лес, где я его допрашивал,
после чего дал распоряжение «Хмаре» убить учителя. Мое распоряжение было выполнено, учитель был задушен, но конкретно кем
из бандитов, я не знаю, так как сам лично на это не смотрел.
Летом 1946 г. в Жабьевском районе от районного эсбиста
«Осипа» я получил материалы о подозрении в связях с МГБ,
а ранее – с погранзаставой, жителя хутора около с. Шыбень
Жабьевского района, фамилии которого я не помню. Я дал
распоряжение «Осипу» захватить человека и доставить мне для
допроса, одновременно преследуя цель научить «Осипа» ведению допросов.
Мое распоряжение было выполнено, человек был захвачен и
доставлен ко мне в лес около с. Зелене Жабьевского района, где
я его допрашивал в присутствии «Осипа», а затем дал «Осипу»
распоряжение убить его и один из бандитов боевки СБ «Осипа»
застрелил его из автомата. Труп закопали там же в лесу.
Летом 1947 г. также от «Осипа» я получил материалы о подозрении коменданта Жабьевской боевки СБ «Гордого» в связях с
МГБ. По моему распоряжению «Гордый» был арестован и я лично
вместе с «Осипом» допрашивал «Гордого», а затем дал распоряжение другому коменданту Жабьевской боевки СБ «Белогруду»
убить «Гордого» и «Белогруд» застрелил «Гордого». Труп там же
закопали в лесу около хутора Пидкренита Жабьевского района.
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Тогда же по моему распоряжению были захвачены и убиты
вместе с «Гордым» его невеста по имени Прасковья, ее брат –
бывший бандит сотни УПА под кличкой «Блыскавыця», явившийся с повинной, и невеста «Блыскавыци» – Анна. Все они
постреляны и закопаны в одной яме.
В сентябре 1947 г. я заподозрил в связях с МГБ бандита
Кутской боевки СБ «Черного» – Кузьменюка Николая, уроженца
с. Старые Куты. Чтобы получить материалы на Кузьменюка, я дал
распоряжение захватить и доставить мне его невесту, фамилии
которой не помню. Чтобы «Черный» не мешал ведению следствия
я направил его на политучебу в с. Космач к «Сергию». Вместе
со следователем надрайонной референтуры СБ «Херсоном» я
допрашивал невесту «Черного», после чего «Курдуб» задушил ее
руками.
Позднее я перешел в с. Космач, арестовал там «Черного»
и после допроса дал распоряжение «Черногоре» убить его.
«Черногора» задушил «Черного» и труп закопали в лесу около
с. Космач.
Я хочу уточнить свои показания в том, что в декабре 1945 г.,
когда я был назначен референтом СБ Косовского надрайонного «провода» ОУН, референтом СБ в Косовском районе был
«Херсон», а не «Рысь», как я ошибочно показал на предыдущем
допросе. «Рысь» в это время был при мне, как бывший комендант
надрайонной боевки СБ, которой в то время уже не было и я
имел намерение определить «Рыся» к деятельности в СБ какоголибо района.
Позднее «Херсон» был назначен следователем, а на его
место назначен «Рысь» референтом СБ Косовского района.
Я также припомнил, что в декабре 1945 г. руководителем
Яблоновского райпровода ОУН был «Жубр», ныне руководитель
Закарпатского надрайонного «провода» ОУН.
На сегодняшнем допросе я ошибочно показал о времени
убийства «Гордого» и «Черного», это было не в 1947 г., а в1946 г.
Осенью 1946 г. по моему распоряжению был убит бандит
Жабьевской боевки СБ «Ястреб», как подозрительный в связях
с МГБ.
Также по моему распоряжению осенью 1946 г. были убиты
станичный ОУН с. Краснопилье [Красноїлля] «Видважный»
и станичный ОУН с. Ясенов Горишний «Невольник», как
подозрительные в связях с МГБ.
Других фактов деятельности в референтуре СБ Косовского
надрайонного «провода» ОУН сейчас не помню.
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В январе 1947 г. «Артем» был убит и после зимы, в мае 1947 г.,
я встречался в с. Космач с «Борисом», который поручил мне возглавить Косовский надрайон ОУН вместо убитого «Артема».
С мая 1947 г. до сентября 1947 г. я выполнял обязанности
руководителя Косовского надрайонного «провода» ОУН и одновременно обязанности референта СБ этого «провода». Моим
заместителем по руководству надрайоном ОУН был бывший
сотенный «Пидгирский».
В сентябре 1947 г. по распоряжению «Иордана» я передал
референтуру СБ своему заместителю «Тымишу», а руководство
надрайоном передал «Пидгирскому».
«Иордан» назначил меня тогда референтом СБ Коломыйского
окружного «провода» ОУН вместо «Клима», который был назначен оргреферентом этого же «провода».
Будучи референтом СБ Коломыйского окружного «провода»
ОУН, я не успел развернуть какой-либо деятельности, т. е. 27 мая
1948 г. был назначен заместителем руководителя Черновицкого
окружного «провода» ОУН. Руководителем этого «провода» был
«Сталь» (убит).
Допрос прерван.
Показания с моих слов записаны правильно, протокол мною
лично прочитан, в чем и расписываюсь
(Матвіїв)*
Допросил:
зам[еститель] нач[альника] следотдела УМГБ
майор

(Жадан)

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67443, т. 1, арк. 93-105.
Оригінал. Рукопис.

*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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№7
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Ю. МАТВІЇВА
1 червня 1952 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного Матвиива Ю. Н.
гор. Станислав

1 июня 1952 г.

Матвиив Юлиан Николаевич, 1914 года рождения, уроженец с. Билявцы Бродского района Львовской области.
Допрос начат в 21 час.
Допрос окончен в 2 час[а].
Вопрос: Назовите известных Вам бандитов ОУН, находящихся в настоящее время на территории Станиславской области.
Ответ: Находясь с 1944 г. по октябрь 1945 г. в бандах УПА, а
затем до мая 1948 г. в подполье ОУН на территории Станиславской
области, до назначения заместителем руководителя Черновицкого
окружного «провода» ОУН, я знал многих бандитов УПА и ОУН
в Станиславской области, так как лично с ними встречался по
совместной научно-аналитической деятельности. Позднее, будучи заместителем руководителя Черновицкого окружного «провода» ОУН, а с июля 1950 г., после того, как руководитель этого
«провода» «Сталь» был назначен заместителем руководителя
Карпатского краевого «провода» ОУН, а я был назначен на его
место руководителем Черновицкого окружного «провода» ОУН, я
поддерживал связи с главарями Коломыйского окружного «провода» ОУН. Поэтому, некоторых бандитов ОУН, находящихся в
настоящее время на территории Станиславской области и, в частности, на территории Коломыйского округа ОУН, я знаю лично.
Мне известно, что в Коломыйском окружном «проводе» ОУН
состоят «Клим» и «Орест».
«Клим»*, фамилии, имени и отчества не знаю, 1919 года
рождения, уроженец гор. Городенк[а] (не точно).
Приметы: низкого роста, фигура средняя, волосы русые,
кудрявые, начинает лысеть.
Еще перед войной скрывался от советских органов власти, а в период немецкой оккупации был повитовым эсбистом в
Коломыйском округе ОУН, о чем мне известно с его слов.
*
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Тут і далі в протоколі підкреслено слідчим.

С 1944 г. знаю его лично, как референта СБ Коломыйского
окружного «провода» ОУН, впервые его встречал осенью 1944 г. в
Жабьевском районе. Тогда он имел кличку «Морозенко», позднее
сменил на «Киров», а затем «Клим».
Последний раз видел его 27 мая 1952 г. на месте его (постоя)
табора, расположенного в лесу около с. Люча Яблоновского
района.
27 мая 1952 г., утром, я ушел на место постоя «Клима» с целью
договориться с ним об оуновской деятельности и, в случае налаженной связи с Карпатским краевым «проводом» ОУН, уйти туда
для получения нового назначения, так как еще в 1950 г. «Ефрем»179
и «Сталь» сообщили мне, что я должен в 1951 г. явиться в краевой
«провод» ОУН за новым назначением. Как я лично предполагал,
меня должны были взять в состав краевого «провода» или назначить окружным «проводником» в каком-либо округе ОУН.
В 1951 г., в связи с порывом связей с краевым «проводом»,
я не мог туда дойти, хотя «Болеслав», вернее «Боеслав», вызвал
меня к себе на встречу, поэтому я должен был пойти в краевкой
«провод» в этом году.
Вместе с «Климом» я подробно обговаривал о состоянии
кадров ОУН и состоянии работы в Коломыйском округе ОУН,
так как еще весной этого года я договаривался с «Климом» о
совместной деятельности в Коломыйском округе, в связи с тем, что
Черновицкий округ ликвидирован и я там не вел никакой работы.
«Орест» – референт СБ Коломыйского окружного «провода»
ОУН, фамилии и имени, и отчества не знаю, примерно 19221923 года рождения, уроженец с. Нижний Березов Яблоновского
района, имеет среднее образование.
Приметы: среднего роста, фигура худощавая, волосы черные.
Знаю его лично с ноября 1945 г. по совместному обучению
работе в СБ у «Зализного». До этого «Орест» с 1944 г. был референтом СБ в Яблоновском райпроводе ОУН, о чем мне известно
со слов «Бориса».
179 Слободян Степан Петрович – “Клим”, “Єфрем”, “05”, “12” (1923 – 18.11.1950).
Народився у с. Синьків Заліщицького р-ну Тернопільської обл. Обласний військ. референт Юнацтва ОУН Тернопільщини (1942-1944). Пвх. старшинської школи “Олені”
(04.–05.1944). Начальник пвх. вд. штабу ВО-4 “Говерля” (08.1944-08.1946). Референт
пропаганди Карпатського КП ОУН (1946-1949). Після загибелі Василя Сидора“Шелеста” 14.04. 1949 р., виконував обов’язки крайового провідника. Загинув у
сутичці з чекістсько-військовою групою в лісовому масиві урочища Глибокий Потік між
сс. Старий Угринів та Бережниця Калуського р-ну разом із дружиною Марією Німою“Мартою” та 6-ма іншими підпільниками. Лицар Бронзового хреста бойової заслуги
(1946) та Срібного хреста заслуги (1948). Сотник-виховник УПА.
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После окончания учебы «Орест» был далее референтом СБ
Яблоновского райпровода ОУН, а с весны 1946 г. был руководителем техзвена у «Клима», являвшегося в то время окружным
референтом СБ.
С 1948 г. «Орест» был руководителем Жабьевского райпровода ОУН и тогда сменил свою прежнюю кличку «Кузнец» на
«Орест».
После 1948 г., когда был убит «Тымиш», «Орест» был назначен референтом СБ Коломыйского надрайонного «провода» и
был им до весны 1952 г., когда его назначили референтом СБ
Коломыйского округа.
Со слов «Клима» мне известно, что в мае 1952 г. он встречался с «Орестом», но где он находится, я не знаю и связей с ним не
имею.
В прошлом году у «Ореста» были два боевика охраны
«Байрак» и «Черный», кто боевики у него в этом году не знаю.
«Черного» я знаю с 1947 г., когда он был боевиком в боевке
СБ «Билогруда» в Жабьевском районе.
«Байрака» знаю с 1951 г., когда он был боевиком у «Ореста».
В Коломыйском округе ОУН существует три надрайонных
провода ОУН: Коломыйский, Косовский и Городенковский.
В Коломыйском надрайонном «проводе» ОУН оставался только один референт пропаганды – «Коля», в отношении
которого «Клим» мне говорил, что назначит его референтом
пропаганды округа, но в этом году еще с ним не встречался и
связей с ним не имел.
«Коля» – Корожевский (не точно) Николай, 1923 года рождения, уроженец Винницкой или Житомирской области, сын
колхозников, имеет среднее образование в десятилетке, женат
в 1948 г. на двоюродной сестре «Сталя» – Мадам, которая находиться с ним в подполье ОУН и является машинисткой.
Приметы «Коли»: среднего роста, фигура средняя, стройная, волосы черные.
Впервые видел его в 1946 г., когда он был боевиком охраны
у «Сталя», более тесно знаком с 1948 г.
В 1947 г. он был назначен референтом СБ Ви[ж]ницкого
райпровода ОУН в Черновицкой области, но постоянно находился около «Сталя». В 1948 г. был назначен следователем СБ
Черновицкого окружного «провода» ОУН, в 1950 г. из Черновицкой
области был направлен в Станиславскую область, где назначен
следователем СБ в Косовском надрайоне и с 1951 г. – референт
пропаганды Коломыйского надрайонного «провода» ОУН.
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Последний раз видел его в 1951 г. и о месте его пребывания
не знаю, связей с ним не имею.
Как говорил мне «Клим», он имел намерение назначить руководителем Коломыйского надрайонного «провода» ОУН «Буркута»,
являющегося в настоящее время Жабьевским рай-проводником.
О других бандитах ОУН на территории Коломыйского надрайона ОУН, т. е. в Коломыйском, Печенижинском, Коршевском
и Обертынском районах, я ничего не знаю, но, со слов
«Сирого» в августе 1951 г., мне известно, что в Коломыйском и
Печенижинском районах еще есть бандиты, а в Коршевском и
Обертынском районах бандитов не было.
В Городенковском надрайонном «проводе» ОУН никого не
осталось, но со слов «Клима» мне известно, что на территории Городенковского надрайона ОУН, т. е. в Городенковском,
Чернелицком, Геозорецком [Гвіздецькому], Снеткинском [Снятинському] и Заболотовском районах, есть около 30 бандитов, из
них 75 % вновь завербованных из числа окончивших среднюю
школу. Никого из этих бандитов и мест их пребывания я не знаю,
однако, 26 мая 1952 г., когда я шел к «Климу», меня сопровождал
бандит «Ивась», о котором «Клим» мне говорил, что он является
связником из Городенковского надрайона ОУН. «Ивась» лично мне
говорил, что он и еще два бандита пришли из Городенковского
надрайона к «Климу» и два бандита вернулись в Городенковский
надрайон, а он оставлен как связной.
Далее «Клим» мне говорил, что он намерен назначить руководителем Городенковского надрайонного «провода» ОУН
«Вихоря», ныне являющегося руководителем Косовского надрайонного «провода» ОУН и развернуть там активную оуновскую
деятельность.
В Косовском надрайонном «проводе» ОУН находятся
«Вихорь», «Ненасытец» и «Аскольд», а также «Скоба».
Руководитель надрайонного «провода» «Вихорь» – Харук,
1914 года рождения, уроженец гор. Куты, до войны занимался спекуляцией, с 1941 г. по 1944 г. служил полицейским в
Жабъевской районной полиции.
Знаю его лично с 1942 г. В 1944 г. был четовым в моей сотне
УПА «Богуна», а 17 января 1945 г. он был назначен сотенным вместо меня. До 1948 г. он являлся сотенным, а затем, с 1948 г., является руководителем Косовского надрайонного «провода» ОУН.
Приметы: среднего роста, фигура средняя, немного сутулая, волосы темно русые, глаза серые, большие. Ладонь правой
руки прострелена.
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Последний раз я его видел в конце сентября 1951 г., но со
слов «Клима» мне известно, что 16 мая 1952 г. он имел с ним
встречу, а 28 мая 1952 г. должен был встретиться с руководителем Яблоновского райпровода ОУН «Славко». Где находиться
«Вихорь» я не знаю и связей с ним не имею.
«Ненасытец» – руководитель техзвена Косовского надрайонного «провода» ОУН, но, как говорил мне «Клим», он имел
намерение назначить его руководителем одного из районных
«проводов» ОУН в Коломыйском надрайоне ОУН.
«Ненасытец» – Пален[ю]к Василий, 1907 года рождения,
уроженец с. Соколовка Косовского р[айо]на, был арестован
органами советских власти в 1940 г.
Знаю его лично с 1944 г., когда он был руководителем
Косовского райпровода ОУН и был им до 1950 г., после чего
назначен руководителем техзвена надрайона ОУН. Награжден
«Серебренным Крестом Заслуги» за длительное пребывание в
подполье ОУН.
Приметы: низкого роста, фигура щуплая, волосы седеющие,
лицо щуплое, особых примет не имеет.
С ним находится машинистка «Орыся» – Паевская Александра, 1907 года рождения, с сыном Юрием, 16 лет, который также
работает машинистом.
Паевская имеет намерение легализовать своего сына Юрия,
т. е. чтобы он жил легально, для чего подыскивает доверенных
людей, чтобы его послали куда-либо на учебу по подложным
документам.
«Ненасытец», Паевская и ее сын Юрий, имеющий кличку «Жучек», находятся в районе сел Соколовка – Город, где
намерены выкопать бункер. С ними находится кустовой руководитель ОУН «Мирон» и его боевик «Крыга», с которым я имею
обусловленную встречу 10 июня 1952 г. около мельницы в
с. Прокур[а]ва Косовского района.
«Мирон» и «Крыга» ранее были связниками межокружной
линии связи и поэтому я знаю их лично и лично с ним обусловил
встречу на случай возвращения обратно в Черновицкую область.
После 10 июня 1952 г. они уже не будут выполнять обязанности этих связников, так как 26 мая 1952 г. я лично написал
записку «Вихорю», чтобы он назначил других связников и эту
записку передал через «Мирона», который должен был встретится с «Вихорем».
Я хочу поправить свои показания в отношении «Ненасытца»,
которого «Клим» имел намерение назначить вместо «Аскольда».
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Допрос прерван.
Показания с моих слов записаны правильно, протокол мною
лично прочитан, в чем и расписываюсь
(Матвіїв)*
Допросил:
зам[еститель] нач[альника] следотдела УМГБ
майор

(Жадан)

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67443, т. 1, арк. 106-118.
Оригінал. Рукопис.

№8
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Ю. МАТВІЇВА
2 червня 1952 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного Матвиива Ю. Н.
гор. Станислав

2 июня 1952 г.

Матвиив Юлиан Николаевич, 1914 года рождения, уроженец с. Билявцы Бродского района Львовской области.
Допрос начат в 11 час[ов].
Допрос окончен в 16 час[ов].
Вопрос: Продолжайте показания об известных Вам бандитах
ОУН.
Ответ: Из состава Косовского надрайонного «провода»
ОУН, кроме «Вихоря» и «Ненасытца», о которых я показал на
предыдущих допросах, мне известны «Аскольд» и «Скоба».
«Аскольд»**– фамилии, имени и отчества не знаю, примерно
1923-1925 года рождения, уроженец с. Тюдов Кутского района,
по профессии портной.
Приметы: среднего роста, фигура средняя, других примет
не помню.
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
** Тут і далі в протоколі підкреслено слідчим.
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«Аскольд» в настоящее время является референтом
пропаганды Косовского надрайонного «провода» ОУН, но как
говорил мне «Клим», он намерен назначить его руководителем
какого-либо районного «провода» в Коломыйском надрайоне
ОУН.
Я видел его только один раз в 1947 г., когда он был портным
в сотне УПА «Вихоря», располагавшейся в то время табором на
горе Ростыло Жабъевского р[айо]на; где он сейчас находится не
знаю и связей с ним не имею.
В референтуре пропаганды «Аскольда» есть еще бандит
«Ворон», являющийся заместителем «Аскольда» и резьбяр
«Хмара», изготовляющий клише для листовок.
«Ворон» – фамилии, имени и отчества не знаю, примерно 30
лет, уроженец с. Космач Яблоновского района.
Приметы его не помню, т. к. видел его последний раз в 1946 г.
Когда он был штатным или кустовым ОУН в с. Космач.
«Хмара» – фамилии, имени и отчества не знаю, уроженец
с. Космач Яблоновского района, возраст примерно 40 лет.
Примет его не помню, так как видел его последний раз в
1946 г., когда он также был резьбярем в референтуре пропаганды
Косовского надрайонного «провода» ОУН.
Оргрефент Косовского надрайонного «провода» ОУН
«Скоба», в отношении которого «Клим» мне говорил, что назначил
его руководителем одного из райпроводов ОУН в Коломыйском
надрайоне.
«Скоба» – фамилии, имени и отчества не знаю, примерно
1923 года рождения, уроженец гор. Косов, служил солдатом
войск СС немецкой армии.
Приметы: высокого роста, фигура средняя, волосы черные,
в 1949 г. отморозил ноги и ножом отрезал себе часть стопы, в
результате чего сейчас плохо ходит. Характерная черта его –
слишком разговорчив.
Знаю его с 1944 г., когда он был в моей сотне «Богуна»
«роевым», затем с января 1945 г. «четовым». С 1948 г. являлся
оргреферентом Косовского надрайонного «провода» ОУН.
В Косовский надрайон ОУН входят четыре районных «провода»: Косовский, Кутский, Жабъевский и Яблоновский.
Косовский районный «провод» ОУН состоит из руководителя
райпровода «Хмары» и оргреферента «Скорого».
«Хмара» – Биленчук Дмитрий, 1919 г[ода] рождения, уроженец с. Пидкрента около с. Жабье Жабъевского района,
скрывается, как бандит с 1939 г.

410

Прим[е]ты: высокого роста, фигура плотная, волосы черные,
кудрявые, глаза черные, взгляд быстрый.
С 1943 г. поддерживал связи с участниками ОУН, с 1944 г. был
«четовым» в моей сотне «Богуна», в 1945 г. был назначен сотенным,
лично формировал сотню в Жабъевском районе, которая затем
входила в мой курень «Перемога». В 1946 г. был комендантом
боевок СБ в Косовском надрайоне ОУН и за грабежи для личных
целей и связи с женщинами должен был быть убит, но в 1947 г.
скрывался от организации ОУН, а затем был взят командиром
видтинка УПА «Хмарой» как рядовой бандит его охраны и только в
1950 г. был назначен руководителем Косовского районного «провода» ОУН. Как говорил мне «Клим», он намерен назначить его
руководителем Яблоновского районного «провода» ОУН.
«Хмара» большинство времени находится в лесах около
с. Яворив Яблоновского района, я имею с ним связи через кустового ОУН «Мирона», с которым обусловлена встреча 10 июня
1952 г. около мельницы в с. Прокур[а]ва Косовского района.
Могу также установить с ним связи через других кустовых или
рядовых участников ОУН Косовского района.
У «Хмары» есть боевик его личной охраны бандит «Веселый».
«Скорый» – фамилии, имени и отчества не знаю, примерно
1927 г[ода] рождения, уроженец с. Яворив Косовского района.
Приметы: среднего роста, фигура средняя, блондин, глаза
синие, лицо красное.
Знаю его с 1946 г., когда он был боевиком Косовской районной боевки СБ, с 1949 г. – районный референт, а ранее –
информатор СБ и весной этого года назначен оргреферентом
Косовского райпровода ОУН.
В Косовском районе есть два кустовых руководителя ОУН:
«Мирон» и «Вилька» [«Вільха»].
«Мирон» – фамилии, имени и отчества не знаю, уроженец
с. Соколовка Косовского района, 1917 года рождения.
Приметы: низкого роста, фигура плотная, волосы темно
русые, глаза синие, нет переднего зуба в нижней челюсти.
Знаю его с 1946 г., когда он был боевиком Косовской районной
боевки СБ, затем с 1949 г. являлся заместителем кустового, а с
1952 г. является кустовым руководителем ОУН в селах: Соколовка,
Город, Москаливка, Монастырские, Шешоры и Бабино [Бабин].
Постоянного места укрытия «Мирон» не имеет, о связях с
ним я уже показал.
Вместе с «Мироном» находятся участники куста ОУН бандиты
«Крыга» и «Калина», которых я лично знаю.
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«Крыга» – фамилии, имени и отчества не знаю, 1916 г[ода]
рождения, уроженец с. Город Косовского района, жена и ребенок выселены.
Приметы: среднего роста, фигура средняя, волосы русые.
В 1944 г. по 1948 г. был связником в Косовском надрайонном
«проводе» ОУН, с 1948 г. – связник межокружной связи ОУН, а в
кусте ОУН – с 1952 г.
«Калина» – фамилии, имени и отчества не знаю, около 28[-ми]
лет, уроженец Винницкой области.
Приметы: среднего роста, фигура грубая, волосы черные.
Как он лично писал в своих воспоминаниях, в начале войны
он был мобилизирован в советскую армию, откуда дезертировал
и в 1944 г. бежал с немцами.
В 1944 г. был мною принят в сотню УПА «Богуна» рядовым
бандитом, с 1946 г. был боевиком Косовской районной боевки
СБ, с 1949 г. по настоящее время – в кустовой ОУН.
В 1944 г., в августе месяце, в бою с советским парашютистами был ранен в шею и 22 августа 1952 г. был вторично ранен при
столкновении с солдатами МГБ в с. Бабин Косовского района;
имеет семь ран: в руки, ноги, живот и лечиться в бункере у станичного ОУН с. Бабино «Бомбы».
«Бомба» – Луксиюк [Лукинюк] Николай, 1901 года рождения,
уроженец с. Бабин Косовского района.
Приметы: высокого роста, фигура средняя, волосы серые,
лысеющий.
Знаю его лично с 1944 г., когда он был в станичной ОУН,
позднее был кустовым, затем – хозреферентом в Кутском райпроводе ОУН и с 1946 г. – станичный ОУН с. Бабин.
Я лично знаю его бункер, расположенный под домом в
хозяйстве жителя с. Бабин – Прокотюк Екатерины, муж которой
погиб на фронте в советской армии.
В этом бункере находится и боевик «Бомбы» – «Быстрый» –
Петричук Дмитрий, 1916 г[ода] рождения, уроженец с. Бабин
Косовского района. С 1945 г. находится в сотне УПА «Вихоря», с
1946 г. – боевик «Бомбы».
В бункере «Бомбы» я зимовал с 1951 г. на 1952 г. вместе со
священником Гнатишиным Мирославом, 1909 года рождения,
уроженец гор. Тернополь, служивший сотрудником священника*
в с. Соколивка Косовского района, скрывается с 1945 г.

*
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Так у протоколі.

«Бомба» в это время зимовал в другом бункере вместе с «Ненасытцем», «Орысей», «Жучком», «Быстрым» и женой
Василиной, которая и сейчас находится с ним. Этот бункер я
также знаю, он расположен в лесу около с. Бабин.
«Бомба» имеет и третий бункер, известный мне. Он расположен под сараем, фамилии хозяина не знаю, и этот хозяин не знает
о бункере, т. к. его дом от сарая на расстоянии около 2 км.
В бункере, где я зимовал, был весной 1952 г. «Клим» и я с ним
встречался.
Руководителем второго куста ОУН в Косовском районе является «Вилька» [«Вільха»] – фамилии, имени и отчества не знаю,
около 30-ти лет, уроженец с. Явори Косовского района.
Приметы: высокого роста, фигура средняя, волосы черные,
ранен в руку. С 1944 г. был боевиком охраны в райпроводе ОУН,
а с весны этого года – кустовой руководитель ОУН.
В состав его куста входят:
«Шугай» – фамилии, имени и отчества не знаю, около 35-ти
лет, уроженец с. Яворив Косовского р[айо]на
Приметы: среднего роста, фигура полная, несколько сгорблен, волосы русые, лицо старческое.
С 1944 г. был станичным ОУН в с. Яворив, а с весны этого
года – участник куста ОУН.
«Зализняк» – фамилии, имени и отчества не знаю, молод,
возраста не знаю, уроженец с. Ясенив Горшиний Жабъевского
р[айо]на.
В банде ОУН с 1950 г. Я лично его не знаю, но слышал о нем
от других бандитов в Кутском и Косовском районах.
«Гризный» – фамилии, имени и отчества не знаю и лично
его не видел, но от других бандитов мне известно, что он уроженец с. Ричка Косовского района, по возрасту молод, является
станичным в с[елах] Ричка и Брустуры Косовского района.
Вместе с ним находится «Днипро» – фамилии, имени и отчества не знаю и его лично не видел, но со слов других бандитов
знаю, что он по возрасту старший, уроженец с. Брустуры, где
ранее был станичным ОУН.
В куст «Вильхи» входят села: Яворив, Шепит, Снидавка,
Межерики, Прокурава, Бруштуры и Ричка Косовского района.
В Кутском районном «проводе» ОУН состоит: руководитель
«провода» «Олесь», референт пропаганды «Твердый» и боевик
«Олеся» «Чумак»
«Олесь» – Юсыйчук, 1912-1914 г[ода] рождения, уроженец
с. Старые Куты Кутского района, гомосексуалист.
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Приметы: высокого роста, фигура средняя, стройная, волосы
черные, лысый.
С 1944 г. был четовым в моей сотне УПА «Богуна», в июле
1944 г. был четовым в сотне «Боевира», именовавшийся позднее
«Пидгирского», входившего в мой курень УПА «Перемога». С
1946 г. – руководитель райпровода.
«Твердый» – фамилии, имени и отчества не знаю, более
30-ти лет, уроженец с. Устерики Жабъевского района.
Приметы: среднего роста, фигура средняя, волосы черные.
С 1944 г. был четовым в сотне УПА «Пидгирского», а с 1943 г.
был в «УНС» («Украинской Народной Самообороне»), переименованной в 1944 г. в УПА180. В 1945 г. и 1946 г. находился вместе со
мной в Румынии, вернее, в 1945 г. вместе со мной ушел в Румынию,
откуда вернулся весной 1947 г., после чего до 1948 г. был четовым в
сотне «Вихоря», а с 1948 г. является районным пропагандистом.
«Чумак» – фамилии, имени и отчества не знаю, возраст
около 20-ти лет, уроженец с. Великий Рожен Кутского района.
Приметы: среднего роста, фигура средняя, волосы русые. В
банде с 1949 г. и является все время боевиком «Олеся».
В Кутском районе существуют три куста ОУН: «Калины»,
«Байды», «Богдана».
«Калина» – фамилии, имени и отчества не знаю, возраст
около 30[-ти] лет, уроженец с. Тюдов Кутского района, брат
«Аскольда».
Приметы: среднего роста, фигура средняя, блондин, отморозил ноги и сам отрезал пальцы на одной стопе все, на другой
несколько пальцев.
С 1944 г. был станичным в с. Тюдов, в 1947-1948 гг. был
кустовым в селах Тюдов, Пидзахаричи, Межерики [Міжброди]
и Ривня, входившие в состав Вижницкого райпровода ОУН
Черновицкого области, уточняю, не в 1947-1948 гг., а в 19481949 гг., после чего в 1950-1951 гг. был заместителем у «Твердого»
и с 1952 г. – кустовой руководитель ОУН в селах: Тюдов, Малый
Рожен, Великий Рожен Кутского района.
С ним находится участник куста ОУН «Крыга» – фамилии,
имени отчества не знаю, возраст более 30[-ти] лет, уроженец
с. Великий Рожен Кутского района.
Приметы: высокого роста, фигура плотная, волосы темно
русые.
180 Вірніше, на базі формувань Української народної самооборони у січні –
лютому 1944 р. була створена УПА-Захід.
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С 1944 г. был помощником станичного, а с 1947 г. – станичным
ОУН в с. Великий Рожен, с 1952 г. – в кусте ОУН.
На территории этого куста скрываются два бандита, порвавшие связи с ОУН из-за ссоры с «Олесем»: «Хмель» и «Хрущ».
«Хмель» – Узрынюк Федор, 1912 года рождения, уроженец
с. Старые Куты Кутского района. Уточняю, фамилию Узрынюк я
назвал ошибочно, я знаю его фамилию, но сейчас не помню.
«Хрущ» – фамилии, имени и отчества не знаю, возраст примерно 25 лет, уроженец с. Малый Рожен Кутского района.
«Хмель» с 1944 г. был в сотне УПА «Пидгирского» роевым, в
1945-1946 гг. был с «Твердым» в Румынии, с 1947 г. – станичным
с. Старые Куты.
«Хрущ» с 1945 г. до 1948 г. был в сотне УПА «Вихоря» рядовым
бандитом, в 1950-1951 гг. – участник куста в с. Малый Рожен.
Весной этого года они передали «Калине» записку, чтобы к
ним на встречу явился высший «проводник» для разрешения их
спора с «Олесем».
Обоих я лично знаю, но связей с ними не имею и, где они
скрываются – не знаю.
В куст «Байды» входят села: Ростоки, Белоберезка, Хороцева
и Барвинково Кутского района.
«Байда» – фамилии, имени и отчества не знаю, уроженец
с. Хороцева Кутского района, возраст около 30[-ти] лет.
Приметы: низкого роста, фигура плотная, волосы русые.
С 1949 г. кустовой ОУН, а ранее был станичным в селах Хороцева и Барвинково, с какого года не знаю и связей с ним не имею.
В кусте «Байды» есть бандит «Дубок», как участник куста
ОУН.
«Дубок» – фамилии, имени и отчества не знаю, возраст примерно 25 лет, уроженец с. Великий Рожен Кутского района.
Приметы: среднего роста, фигура средняя, других примет не
помню. Ранее был в сотне УПА «Вихоря», а с 1948 г. – в кусте ОУН.
В куст «Богдана» входят села: Ясенив Горшиний [Горішний] и
Устерики Жабъевского района.
«Богдан» – Марусяк Николай, возраст около 30[-ти] лет, уроженец с. Ясенив Горшинив [Горішний] Жабъевского района.
Приметы: высокого роста, фигура средняя, стройная, волосы
черные, глаза черные.
С 1944 г. был рядовым бандитом сотни УПА «Дорошенка», в 1945 г.
явился с повинной и служил в истребительном батальоне в райцентре
Жабъя, в 1945 г. снова ушел в банду и был станичным в с. Ясенив
Горшиний [Горішний], а с 1950 г. – руководитель куста ОУН.
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В этом кусте есть бандит «Кармелюк» – фамилии, имени и
отчества не знаю, возраст примерно 25 лет, уроженец с. Великий
Рожен Кутского района.
Приметы: высокого роста, фигура средняя, волосы светло
русые.
Впервые видел его в 1950 г., но с какого года он в банде, не
знаю.
О местах укрытия «Богдана» и «Кармелюка» я не знаю и связей с ними не имею.
С участниками банд ОУН на территории Кутского и Косовского районов я устанавливал связи при встрече с кем-либо из бандитов с этих районов.
Допрос прерван.
Показания с моих слов записаны правильно, протокол мною
лично прочитан, в чем и расписываюсь
(Матвіїв)*
Допросил:
зам[еститель] нач[альника] следотдела УМГБ
майор

(Жадан)

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67443, т. 1, арк. 119-137.
Оригінал. Рукопис.

№9
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Ю. МАТВІЇВА
2 червня 1952 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного Матвиива Ю. Н.
гор. Станислав

2 июня 1952 г.

Матвиив Юлиан Николаевич, 1914 года рождения, уроженец с. Билявцы Бродского района Львовской области.

*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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Допрос начат в 21 час.
Допрос окончен в 2 час[а] 15 мин[ут].
Вопрос: Продолжайте показания об известных Вам бандитах
ОУН.
Ответ: Мне также известны бандиты ОУН, находящиеся на
территории Жабъевского и Яблоновского районов Станиславской
области. В Жабъевском районе существуют районный «провод»
ОУН, в котором состоят: руководитель «провода» «Буркут»,
референт СБ «Степ», референт пропаганды «Налывайко» и
«Кучер», являющийся членом райпровода на части территории
Жабъевского района, прилегающей к р. Билый Черемош.
«Буркут»* – фамилии, имени и отчества не знаю, возраст
около 30-ти лет, уроженец с. Жабъя Жабъевского района.
Приметы: среднего роста, фигура средняя, волосы русые.
С 1944 г. был роевым в сотне УПА «Палия», в 1945-1946 гг. –
связник надрайонного руководителя «Артема», с 1947 г. – референт, а с половины 1948 г. – руководитель Жабъевского райпровода ОУН.
Как говорил мне «Клим», он имел намерение назначить его
руководителем Коломыйского надрайонного «провода» ОУН.
«Степ» – Химчак Прокоп, возраст около 30 лет, уроженец
с. Жабъе Жабъевского района, родители выселены.
Приметы: высокого роста, фигура тонкая, стройная, волосы
светло русые.
С 1944 г. – рядовой бандит сотни УПА «Палия», в 1945 г. явился с повинной, но вскоре снова ушел в банду и в 1945-1947 гг.
был боевиком в Жабъевской районной боевке СБ «Билогруда»,
в 1948-1949 гг. – референт СБ, а с 1950 г. – следователь
референтуры СБ Коломыйского надрайонного «провода» ОУН с
прикреплением к деятельности в Жабъевском районе.
«Налывайко» – фамилии, имени и отчества не знаю, возраст
около 30-ти лет, уроженец с. Космач Яблоновского района.
В ОУН с 1946 г. и являлся руководителем кустовой ОУН, а с
1950 г. – районный пропагандист.
Приметы: высокого роста, фигура средняя, стройная, волосы
светло русые, кудрявые.
Как говорил мне «Клим», он имеет намерение назначить
«Налывайко» руководителем Косовского районного «провода»
ОУН.
*

Тут і далі в протоколі підкреслено слідчим.
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Вместе с «Налывайко» скрывается его жена – Мария, уроженка с. Космач Яблоновского района.
«Кучер» – Химчак Василий, 1926 года рождения, уроженец
с. Жабъе Жабъевского района, двоюродный брат «Степа».
Приметы: среднего роста, фигура средняя, стройная, блондин.
C 1944 г. был рядовым бандитом в сотне УПА «Палия», в 19451946 гг. – боевик Жабъевской районной боевки СБ «Белогруда»,
в 1947 г. был боевиком моей личной охраны, с 1948 г. – информатор СБ на части Жабъевского района, прилегающей к р. Белый
Черемош.
У «Буркута» есть боевик личной охраны «Козачек», возраст
около 20-ти лет, уроженец с. Быстрец Жабъевского района, сын
станичного ОУН в этом селе «Бульбы».
Впервые видел его в 1950 г., но с какого времени он в банде,
не знаю.
У «Степа» было два боевика личной охраны – «Сокильский»
и «Сибиряк»
«Сокильский» – уроженец с. Жабъе, возраст около 30-ти лет,
в банде еще с 1943 г., когда был бандитом УНС, после этого с
1944 г. был в сотне УПА «Палия», с 1945 г. – боевик Жабъевской
райбоевки СБ «Билогруда», с 1948 г. – боевик охраны у «Степа».
«Сибиряк» – Билинчук Василий, возраст около 30-ти лет, уроженец с. Пидкранта Жабъевского района, брат «Хмары», в 1940 г.
был выселен, откуда вернулся в 1945 г., после чего скрывался
до 1948 г., затем был привлечен к оуновской деятельности и с
1950 г. – боевик охраны у «Степа».
В Жабъевском районе с этой весны находятся бывшие боевики охраны «Ореста» – «Байрак» и «Черный», которые, наверное, будут определены к деятельности в Жабъевском районе.
«Байрак» – уроженец Жабъевского района, в банду вовлечен
в последних годах, но когда именно, не знаю.
«Черный» – уроженец Жабъевского района. Знаю его с
1946 г., когда он был боевиком в Жабъевской районной боевке
СБ «Билогруда».
В Жабъевском районе мне известно о существовании двух
кустовых ОУН – «Курявы» и «Кучерявого».
«Курява» – фамилии, имени и отчества не знаю, возраст
около 40-ка лет, уроженец с. Криворивня Жабъевского района.
«Курява» имеет еще кличку «Надднипрянец» и заподозрен
руководством ОУН в связях с МГБ, в связи с чем, есть распоряжение его убить.
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Есть ли другие бандиты в этом кусте ОУН – не знаю.
«Кучерявый» – фамилии, имени и отчества не знаю, возраст
более 30-ти лет, уроженец с. Стебнив Жабъевского района.
Приметы: выше среднего роста, фигура грубая, волосы
русые, в 1947 г. был ранен в грудь.
С 1944 г. был в сотне УПА «Дорошенко» рядовым бандитом, в 1945-1946 гг. – боевик Жабъевской районной боевки СБ
«Гордого», с 1946 г. – кустовой ОУН.
2 мая 1952 г. я имел встречу с «Кучерявым» в лесу между селами Стебни и Устерики на заранее обусловленном месте. Тогда я
дал задание ему установить связи с кустовым ОУН из Кутского
района «Богданом», для чего определили место их встречи 1 и
15 июня 1952 г. в с. Устерики около брода на р. Черный Черемош.
Об этом я известил «Богдана» запиской, которую передал через
своего боевика «Сокола», а он оставил записку в заранее обусловленном с «Богданом» пункте.
Если «Богдан» получил эту записку, то 1 июня 1952 г. встретился с «Кучерявым», если записки не получил, то встреча будет
15 июня 1952 г. на месте, которое я знаю.
Вместе с «Кучерявым» находятся три бандита – «Доброволец»,
«Спивак» и «Лебедь», как участники кустового звена ОУН.
«Доброволец» и «Спивак» – уроженцы Жабъевского района из
сел около р. Белый Черемош, а «Лебедь» – уроженец с. Дехтинец
Путильского района Черновицкой области, возраст более 40 лет, в
1944-1945 гг. был четовым в УПА на Буковине, с 1946 г. до 1948 г.
скрывался самостоятельно, в 1949 г. был боевиком у бывшего
референта пропаганды Коломыйского окружного «провода» ОУН
«Перебийноса», а с 1950 г. – боевик у «Кучерявого».
В куст «Кучерявого» входят села: Стебни, Довгополе, Полянки
и Перехресне. Весной этого года я присоединил к этому кусту все
села, прилегающие к р. Белый Черемош: Ферескуля, Яблоница,
Гринява, Шыкманы, Головы.
В районе с. Головы Жабъевского района скрывается бандит «Гонта», которого я лично не знаю и о нем мне говорил
«Кучерявый», которому я дал задание разыскать «Гонту», проверить, после чего взять к себе.
В районе с. Волова Жабъевского района скрывается
станичный ОУН с. Волова «Гаврил», которого я знаю лично.
Из разговора с «Климом» мне известно, что на территории
Жабъевского района скрывается 4-5 бандитов, которых я не знаю.
В Яблоновском районе существует руководитель районного
«провода» ОУН «Славко». Других участников райпровода нет.
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«Славко» – фамилии, имени и отчества не знаю, с 1925-1926
года рождения, уроженец с. Нижний Березов Яблоновского
района.
Приметы: среднего роста, фигура полная, волосы светло
русые.
В ОУН с 1944 г., но конкретно какую вел деятельность, не
знаю. Был ранее информатор СБ в с. Нижний Березов, а с
1950 г. – руководитель райпровода ОУН.
На территории Яблоновского района существует один куст
ОУН, другой куст намечается к организации.
Руководитель куста ОУН «Байда» – фамилии, имени и отчества не знаю, возраст более 30-ти лет, уроженец с. Средний
Березов Яблоновского района.
Приметы: высокого роста, фигура средняя, стройная, волосы
русые. С 1944 г. был роевым в сотне УПА «Скубы», затем до 1950 г.
был личным охранником бывшего руководителя Коломыйского
окружного провода ОУН «Бориса», а с 1950 г. – руководитель
кустовой ОУН.
В его кусте ОУН находятся «Хмель», «Розбийнык», другая его
кличка «Степан», «Богдан» и «Яросевич».
«Хмель» – фамилии, имени и отчества не знаю, возраст
более 30[-ти] лет, уроженец с. Средний Березов Яблоновского
района. Во время немецкой оккупации служил в полиции в
Косовском районе и о дальнейшей его деятельности я конкретно не знаю до 1951 г., когда я лично его видел как участника
этого куста ОУН.
«Розбийнык», он же «Степан», уроженец с. Нижний Березов
Яблоновского района. Знаю его лично с 1951 г. как участника
куста ОУН.
«Богдан» – уроженец с. Нижний Березов или Люча, молод в
возрасте около 20[-ти] лет, в банде недавно, видел его тогда же,
как и «Степана», в 1951 г.
«Удовиченко» – уроженец с. Текуча Яблоновского района,
возраст около 30-ти лет. С 1946 г. был боевиком в Яблоновской
районной боевке СБ, а затем боевиком в кусте ОУН.
В лесах около сел Клочева и Березов Нижний скрывается
с женой и детьми бывший комендант Яблоновской районной
боевки СБ «Лысок», отстраненный от деятельности в ОУН. В
эту зиму 1951-1952 гг. в бункере вместе с «Лыском» скрывался
«Клим».
В начале мая 1952 г. в с. Соколивка Косовского района я
встретил, прибывшего из Закарпатья, кустового руководителя
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ОУН «Лыска» и 26 мая 1952 г. прибыл с ним к «Климу». Как говорил мне «Клим», он намерен назначить «Лыска» кустовым ОУН
в с. Космач Яблоновского района, где скрываются два местных
бандита, которые должны войти в куст «Лыска». «Клим» также
мне говорил, что нынешнего руководителя Яблоновского райпровода ОУН «Славко» он намерен назначить референтом СБ
Косовского надрайонного «провода» ОУН.
О других бандитах в Яблоновском районе я не знаю.
В Коломыйский округ ОУН с 1948 г. входит четвертый надрайон ОУН – Закарпатский, состоящий из двух районов – Тячивского
и Раховского.
Из числа бандитов, находившихся на территории этого надрайона, остались: «Жубр» – руководитель надрайонного «провода» ОУН, «Карпатский» – его заместитель и «Лысок» – кустовой
ОУН.
«Жубр» – фамилии, имени и отчества не знаю, возраст более
30[-ти] лет, уроженец с. Космач Яблоновского района.
Приметы: высокого роста, фигура полная, волосы темно
русые.
С 1944 г. был роевым в сотне УПА «Скубы», с 1945 г. – кустовой ОУН, в 1946-1947 гг. – руководитель Яблоновского районного «провода» ОУН, а с 1948 г. – руководитель Закарпатского
надрайонного «провода» ОУН и в 1951 г. начал скрываться самостоятельно, не имел связей с ОУН.
«Карпатский» – фамилии, имени и отчества не знаю, с
1922-1923 года рождения, уроженец с. Татарово [Татарів]
Яремчанского района.
Приметы: высокого роста, фигура средняя, имеет два ранения – в нижнюю челюсть, в результате чего лишился зубов, и в
руку, в результате остался без пальца (не точно).
С 1944 г. был роевым в моей сотне УПА «Богуна», в 1946 г. –
комендант Косовкой районной боевки СБ, в 1947 г. – кустовой
ОУН в Яремчанском районе и с 1948 г. – заместитель руководителя Закарпатского надрайонного «провода» ОУН.
В начале мая 1952 г. я встречал «Карпатского» вместе с
«Лыском» в с. Соколивка Косовского района и вместе со мной
он шел к «Климу», но в пути бежал и позднее через своих родственников написал «Климу» записку, в которой сообщал, что
ему известно, что его подозревают в связях с МГБ и поэтому
хотят убить, в связи с чем он будет скрываться самостоятельно,
не выдаст бандитов. Одновременно писал, что с 10 до 15 июня
1952 г. он может явиться на встречу, но не даст себя аресто-
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вать. При этом указал, что в это время можно с ним встретиться
через его родственников, проживающих в с. Соколивка, которые
будут знать, где он находится. Я знаю этот дом родственников
«Карпатского», он расположен на хуторе Мокрый, но фамилии
хозяинов не знаю.
На эту записку я написал «Карпатскому» ответную записку,
в которой писал, что его никто в связях с МГБ не подозревает
и просил его установить связи с кустовым «Мироном», о чем я
предупредил «Мирона».
«Лысок» – фамилии, имени и отчества не знаю, возраст
около 22[-х] лет, уроженец с. Космач Яблоновского р[айо]на.
В ОУН с 1947 г. и был машинистом у надрайонного референта пропаганды «Сергия», с 1949 г. был в Закарпатье, где позднее
стал кустовым руководителем ОУН.
Других бандитов на территории Закарпатского надрайона
ОУН нет.
На территории Косовского надрайона ОУН находятся два
бандита по кличкам «Сокол». Один бандит по кличке «Сокол» –
Томюк Дмитрий, 1922 года рождения, уроженец с. Мареничи
[Мариничі] Вижницкого района Черновицкой области. Приметы:
высокого роста, фигура грубая, волосы светлые – блондин. С
1944 г. был роевым в УПА на Буковине, в 1945 г. явился с повинной, но через несколько месяцев бежал с истребительного
батальона с оружием в банду. С 1948 г. был кустовым ОУН в
Вижницком р[айо]не, с 1950 г. – руководитель Путильского
районного «провода» ОУН. В настоящее время находится вместе
с кустовым ОУН «Богданом» в Кутском районе.
Другой «Сокол» – фамилии, имени и отчества не знаю,
возраст около 30[-ти] лет, уроженец с. Тюдов Кутского района. Приметы: среднего роста, фигура средняя, волосы рыжие.
В ОУН с 1945 г., в 1946-1947 гг. был на Буковине, позднее – в
Кутском районе рядовым бандитом, в 1950 г. – связник межокружной линии связи, в 1952 г. – информатор СБ Косовского
района, в 1952 г. – мой боевик.
26 мая 1952 г. я отослал его с кустовым ОУН «Мироном» с
запиской к «Вихорю», чтобы «Сокол» у него подождал моих дальнейших распоряжений. «Сокол» должен находится с «Мироном»,
посредством которого или через «Вихоря» я имел намерение
связаться с «Соколом».
В отношении «Сокола» – Томюка Дмитрия, «Клим» мне говорил что он намерен назначить его заместителем руководителя
Косовского районного «провода» ОУН.
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У «Клима» есть четыре боевика: «Шура», «Кармелюк»,
«Орлик» и «Спартак». Три первые были ранее боевиками у
бывшего заместителя, а с 1950 г. – руководителя Коломыйского
окружного «провода» ОУН «Сирого».
«Шура» – уроженец восточной области Украины, «Кармелюк» –
уроженец с. Трийца Заболотовского р[айо]на, «Орлик» – уроженец с. Брустуры Косовского района. Видел их один раз осенью
1950 г., точнее 1951 г., а «Кармелюка» видел 27 мая 1952 г. на
месте постоя (табора) «Клима», он ранен в руку. «Спартак» – уроженец с. Химчин Косовского района, вновь взятый в банду, но
когда именно, не знаю.
Также мне известен, захваченный органами МГБ вместе
со мной, бандит «Черемшина» – Крычун Николай Филиппович,
1925 года рождения, уроженец с. Дыхтынец Путильского
района Черновицкой области. В подполье ОУН на нелегальном
положении с 1943 г., а с 1944 г. – руководитель Вижницкого
надрайонного «провода» ОУН. В ОУН имел другую кличку –
«Олексий».
В разговоре со мной «Клим» говорил о назначении
«Черемшины» руководителем Косовского надрайонного «провода» ОУН, о чем я лично известил «Черемшину».
Других бандитов ОУН я не знаю.
Допрос прерван.
Показания с моих слов записаны правильно, протокол мною
лично прочитан, в чем и расписываюсь
(Матвіїв)*
Допросил:
зам[еститель] нач[альника] следотдела УМГБ
майор

(Жадан)

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67443, т. 1, арк. 138-155.
Оригінал. Рукопис.

*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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№ 10
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Ю. МАТВІЇВА
3 червня 1952 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного Матвиива Ю. Н.
гор. Станислав

3 июня 1952 г.

Матвиив Юлиан Николаевич, 1914 года рождения, уроженец с. Билявцы Бродского района Львовской области.
Допрос начат в 11 час[ов].
Допрос окончен в 15 час[ов].
Вопрос: Назовите известные Вам места хранения бандитами оружия и оуновских документов.
Ответ: Лично я нигде спрятанного оружия не имею и не знаю,
есть ли где какие-либо склады бандитского оружия. Знаю только
спрятанную одну винтовку в густой ели в Бергометских лесах под
горным хребтом Бундивка [Бурчів]. Точнее описать это место не
могу, но винтовку могу разыскать. Ее прятал «Сокил» – Томюк в
моем присутствии и больше никто о ней не знает.
Весной 1949 г. «Сокил» – Томюк спрятал ручной пулемет в
горах на полонине Великий Правян [Травієн] в Вижницком районе Черновицкой области, но точного места хранения пулемета я
не знаю, так как не видел, где «Сокил» – Томюк его спрятал и он
мне об этом не говорил, об этом знает только он один.
В 1950 г. или 1951 г., точно времени не помню, «Вихорь» мне
говорил, что он имеет несколько спрятанных винтовок, но где
именно они спрятаны и кто о них знает, мне неизвестно.
В 1947 г. бывший главарь сотни тяжелых пулеметов «Гамалия»
из куреня «Кныша» лично мне говорил, что он имеет спрятанными
пулеметы «Максим», много боеприпасов и другое оружие.
«Гамалия» при этом возмущался «Борисом» или «Сирым», так как
кто-то из них взял часть оружия из складов «Гамалии». Оружие
спрятано в с. Космач, но где именно я не знаю и кто может о нем
знать, мне неизвестно.
О других местах хранения бандитского оружия мне неизвестно.
Мои лично оуновские документы спрятаны в нескольких
местах.
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Весной этого года мною лично спрятаны инструкции и указания по оуновской деятельности с 1944 г. по настоящее время,
строго секретные материалы СБ, а также различная оуновская
литература.
Эти документы были со мной в бункере «Бомбы», где я
скрывался зиму 1951-1952 гг. и, уходя из бункера, я вместе
с «Бомбой» и его боевиком «Быстрым» сложил документы в
деревянную бочку, которую мы спрятали в другом бункере
«Бомбы», расположенном под сараем на хуторе Гилеты с. Бабино
Косовского района. Точнее описать место расположения этого
бункера я не могу, так как фамилии хозяина сарая я не знаю и его
дом находится от сарая на расстоянии до 2-х км.
Еще в 1949 г. я лично спрятал различные отчеты и оуновскую литературу в алюминиевых бидонах из-под молока в лесах
Путильского района Черновицкой области, около горного хребта
Буковец. В 1951 г. я был около этого места вместе с «Соколом» –
Томюком и оставил там несколько отчетов, а также свою одежду.
Бидон закопан в землю и на поверхности никаких примет нет.
Второй бидон с документами, литературой и моими записями воспоминаний о деятельности в УПА спрятаны в 1951 г. в лесу
около хутора Сирук Вижницкого района Черновицкой области.
Бидон закопан в землю в 200-т метрах от бункера, в котором
взорвался на мине бывший руководитель Вижницкого районного
«провода» ОУН «Дорошенко».
В 1951 г. мною спрятаны оуновские документы также в алюминиевом бидоне в лесу около хутора Радулив над ручейком
Сиручок Вижницкого района. Этот бидон закопан неглубоко под
землей и никаких примет на поверхности нет.
О местах хранения последних двух бидонов знает «Сокил» –
Томюк и примерно знает «Черемшина».
Больше моих лично документов нигде нет.
Мне известны места хранения оуновских документов
бывшего руководителя Черновицкого окружного «провода» ОУН
«Сталя», так как он лично мне о них рассказывал.
В 1946-1947 гг. «Сталь» спрятал документы в деревянном
ящике под вросшим в землю большим камнем между ручьем
Сухий и горным хребтом Бук, недалеко от с. Малая Виженка
Вижницкого района. Это место может примерно знать «Сокил» –
Томюк, который вместе со мной разыскивал эти документы
летом 1950 г., но тогда мы их не нашли, а позднее «Сталь» указал
мне точнее это место и оно есть описано в записке, которую я
передал 27 мая 1952 г. «Черемшине».
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Об этих документах могут знать «Коля» и его жена Мария, так
как они в 1948 г. были недалеко от этого места в таборе вместе
со «Сталем».
В 1949 г. «Сталь» мне показывал место хранения двух бутылок
с фотографиями участников ОУН, которые спрятаны недалеко
от места хранения его документов над ручьем Сухим. Бутылки
закопаны в землю и на поверхности никаких примет нет. Об этом
месте знаю только я один.
Также со слов «Сталя» мне известно, что в районе с. Виженка
Малая в лесу спрятаны около 200 шт[ук] фотонегативов участников ОУН. Этого места я точно не знаю, и о нем знает «Черемшина»
и «Коля».
О документах «Сталя», фотографиях и негативах я 27 мая 1952 г.
передал записку «Черемшине», чтобы он мог их разыскать.
Кроме того, об этом же есть зашифрованная записка в моих
документах, спрятанных в бункере «Бомбы». Ключ к шифру –
«Юлиян» по указанной азбуке.
«Сталь» в 1950 г. лично мне говорил, что в лесах, называемых
«Илыны», около с. Виженка Малая Вижницкого района, он спрятал очень важные инструкции и списки участников ОУН, проживающих легально, которых «Сталь» лично вербовал в ОУН.*
Места хранения этих документов я не знаю, так как они спрятаны
в бутылке под елкой, где я никогда не был. Об этом месте должен
знать «Коля», так как он постоянно находится вместе со «Сталем»
и, я точно не помню, но мне кажется, что «Сталь» рассказывал
мне об этих документах, говорил, что о них знает «Коля». Списки
участников ОУН могут быть шифрованы, но ключ к шифру, полагаю, может быть там же.
В сентябре 1946 г. я лично допрашивал брата «Курдуба» –
бандита «Черного» – Кузьменюка Николая, уроженца с. Старые
Куты Кутского района, и он мне рассказал о спрятанных им американских долларах и других золотых монетах.
О месте хранения этого золота никто кроме меня не знает, о
нем записано на отдельном листе бумаги, который изъят у меня
при обыске, только там не указано, в каком селе оно спрятано.
Золото спрятано в с. Старые Куты Кутского района около дома
Кузьменюка Николая, остальное записано в записке, изъятой
у меня. Об этом же есть зашифрованная запись, хранящаяся
среди моих документов в бункере «Бомбы».
*
Тут і далі в протоколі підкреслено та відмічено червоним чи синім олівцем невідомою особою.
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Других мест хранения оружия, оуновских документов и ценностей я не знаю.
Допрос прерван.
Показания с моих слов записаны правильно, протокол мною
лично прочитан, в чем и расписываюсь
(Матвіїв)*
Допросил:
зам[еститель] нач[альника] следотдела УМГБ
майор

(Жадан)

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67443, т. 1, арк. 156-164.
Оригінал. Рукопис.

№ 11
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Ю. МАТВІЇВА
4 червня 1952 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного Матвиива Ю. Н.
гор. Станислав

4 июня 1952 г.

Матвиив Юлиан Николаевич, 1914 года рождения, уроженец с. Билявцы Бродского района Львовской области.
Допрос начат в 10 час[ов] 15 мин[ут].
Допрос окончен в 15 час[ов].
Вопрос: Назовите известных Вам участников ОУН, проживающих легально.
Ответ: Участников ОУН, проживающих легально я никого
не знаю, за исключением одного, к которому заходил весной
1950 г. вместе со «Сталем» и он был весьма доверенным «Сталя».
Фамилии, имени и отчества его не знаю, проживает в хут[оре]
Майдан около с. Испас Вижницкого района Черновицкой облас*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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ти, лично его не видел и места работы не знаю. Только со слов
«Сталя» мне известно, что он старший возрастом.
Тогда, весной 1950 г., точнее времени не помню, я вместе
со «Сталем», «Зализняком», «Львом» и «Петром» ходили к этому
хутору и «Сталь», с целью конспирации, оставил меня, «Льва» и
«Петра» в лесу, «Зализняка» – около дома, а сам один заходил
в дом к этому участнику ОУН, от которого вскоре возвратился и
рассказал, что этот участник ОУН завербован органами МГБ, о
чем он ему сам говорил.
Дом этого участника ОУН я могу с трудом разыскать и припоминаю, что около его дома была временная скважина геологоразведки. Других примет не помню.
Также со слов «Сталя» мне известно, что он имел несколько человек, проживающих легально, которых лично вербовал
в ОУН, но никого из них я не знаю, так как «Сталь» их сильно
конспирировал*.
Больше никого из участников ОУН, проживающих легально,
я не знаю. Мне известно несколько бандитских пособников,
оказывавших помощь лично мне.
В апреле 1951 г. я, «Дорошенко» и «Шугай» (убиты) вечером
зашли в с. Петраши Вижницкого района к известной «Дорошенку»
бандпособнице Прасковье Северин (фамилия не точно). Тогда
падал снег и мы зашли к ней остановиться на отдых на день.
Вскоре после этого в дом к Прасковье зашел боец истреббатальона – Ковбиш Дмитрий, который вначале принял нас за военнослужащих и на мое предложение, показал свой комсомольский билет. После этого я сказал Ковбишу, что мы бандеровцы.
Разговаривая с Ковбишем, я решил не убивать его, а привлечь к
пособнической деятельности.
Для этого я отослал Прасковью из дому во двор, где стоял
на посту охраны «Шугай», а сам в присутствии «Дорошенко»
отобрал у Ковбиша перед иконой и двумя свечами присягу, что
он нас не выдаст и не будет вести никакой борьбы против украинских националистов.
Ковбиш дал об этом устную присягу, стоя перед иконой и
двумя зажженными свечами, после чего я отдал ему комсомольский билет и предупредил, что если он нам понадобиться, то мы
вызовем его через Прасковью. Ковбиш обещал выполнять данную им присягу и наши задания и я его отпустил.
*
бою.
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Тут і далі в протоколі підкреслено червоним олівцем невідомою осо-

У Прасковьи мы пробыли в сарае ночь, день и на следующую
ночь ушли.
В мае 1951 г., в связи с усилившимися облавами войск
МГБ, я вместе с бандитом «Петрусем» 24 мая 1951 г. при проходе р. Черемош попал на засаду войск МГБ, где «Петрусь» был
убит, а мне удалось бежать.
Находясь в кольце облавы один и не имея возможности
пробиться, я 26 мая 1951 г. вызвал через Прасковью Ковбиша в
сарай Прасковьи и просил его сообщить о расположении войск,
а также помочь мне выйти из окружения войск МГБ. Ковбиш мне
сообщил, что облава сильная, но ему доверяют и он один патрулирует от магазина к сельсовету по улице с. Петраши. По моему
предложению, Ковбиш тогда же днем пропустил меня на участке
его охраны и мне удалось спастись.
В августе 1951 г. я вместе с «Соколом» – Томюком, и «Шугаем»
днем заходил к Прасковье и через нее вызвал к себе Ковбиша, где
дал ему, как вознаграждение, сто рублей денег. Помню, Ковбиш
тогда просил меня дать ему часы, но я не имел часов и дал ему
сто рублей, за которые, как он говорил, купит себе часы.
После этого я с Ковбишем больше не встречался и никаких
заданий ему не давал.
Ковбиш Дмитрий, без отца, примерно 1928 года рождения,
уроженец с. Петраши Вижницкого района Черновицкой области,
боец охраны общественного порядка, член ВЛКСМ, поддерживал дружеские взаимоотношения с Северин Прасковьей.
Приметы: высокого роста, фигура средняя, блондин, других
примет не имеет.
Северин (фамилия не точно) Прасковья, отчества не знаю,
возраст около 30[-ти] лет, уроженка и жительница с. Петраши
Вижницкого р[айо]на Черновицкой области, имеет мужа, работавшего лесорубом и двух детей: девочку 3-х лет и мальчика
5-6[-ти] лет. Ее дом расположен недалеко от ручья, называемого
Билый.
Прасковья поддерживала связи с бандитом, бывшим руководителем Вижницкого районного «провода» ОУН «Дорошенко»,
который в апреле 1951 г. лично мне говорил перед тем, как
зайти к Прасковье, что он у нее давно был, но когда именно,
«Дорошенко» не говорил и в чем заключалась ее пособническая
деятельность, я не интересовался.
Кроме тех случаев, о которых я показал, что был у
Прасковьи, я больше никогда у нее не был и никаких заданий
ей не давал.
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Приметы Прасковьи: низкого роста, фигура полная, волосы
черные, коротко стриженные, других примет не имеет.
Другой бандпособник Вецыга Иван, отчества не знаю, возраст около 55[-ти] лет, уроженец и житель хутора Садныста около
с. Ростоки Вижницкого района Черновицкой области, участник
империалистической войны, был на итальянском фронте.
Приметы: выше среднего роста, фигура сухая, волосы
серые.
Летом 1948 г., точнее времени не помню, я вместе с бандитами «Васильком», «Зорей», «Зализняком» скрывались в лесу около
хутора Садныста и «Зоря» с «Васильком» днем ходили к Вецыге,
чтобы он принес нам покушать. Вскоре после этого, днем Вецыга
приносил нам в лес покушать. Тогда я разговаривал с Вецыгой и
он мне рассказывал, что был на итальянском фронте. Других разговоров я с ним не вел и никаких заданий ему не давал.
Почему именно к Вецыге ходили за продуктами «Зоря»
и «Василько», я не знаю и, какие связи с ними поддерживал
Вецыга, мне неизвестно.
Весной 1949 г., точнее времени не помню, я вместе с
«Дорошенко» и другими бандитами, которых сейчас не помню,
также скрывался в лесу около хутора Садныста. Кто-то из находившихся со мной бандитов ходил днем к Вецыге и он снова приносил нам в лес кушать.
Других фактов бандпособнической деятельности Вецыги я
не знаю.
На хуторе Енчолова около с. Ростоки Вижницкого района
проживает только с матерью девушка Василина, фамилии ее не
знаю, возраст более 30-ти лет, у которой я с другими бандитами
скрывался в 1948-1949 и 1950 годах три или четыре раза. Ее дом
расположен крайним около большого массива леса, принадлежавшего ранее барону Василькову.
Я не помню точно времени и обстоятельств, когда и с кем из
бандитов я заходил к Василине, но помню, что последний раз я
был у нее вместе с бандитом «Зализняком» в мае 1950 г.
В доме у Василины я не был и каждый раз, когда приходил к
ней, то через других бандитов вызывал ее в лес и она приносила
нам кушать.
Василина низкого роста, фигура щуплая, волосы светлые,
особых примет не имеет.
В с. Берегомет Вижницкого района проживают бандпособники Мендрышора Петр и его сосед Николай, фамилии его не
помню.
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Мендрышора Петр, отчества не знаю, возраст около 40-ка
лет, в 1949 г. и 1950 г. был председателем колхоза в с. Берегомет,
женат, имеет жену и трех или четверых малолетних детей.
Приметы: высокого роста, фигура средняя, стройная, волосы
черные.
В 1950 г. и 1951 г. я несколько раз встречался с Мендрышорой
и он снабжал нас продуктами питания.
Припоминаю, что в мае 1951 г. я вместе с бандитами «Дорошенко» и «Петрусем» ночью заходили к соседу
Мендрышоры – Николаю и говорили ему, чтобы он принес нам в
лес кушать. На следующий день Николай приносил нам кушать, а
вечером к нам приходил на встречу Мендрышора и рассказывал
мне о деятельности колхоза, сборе налогов, а также о положении в селе. Позднее я записывал полученные от Мендрышоры
сведения.
Также в августе 1951 г. я вместе с бандитами «Соколом» –
Томюком и «Шугаем» ночью заходили к Николаю, давали ему
задание приносить нам кушать в лес и он приносил нам два раза
кушать раз в день, т. к. мы тогда скрывались в лесу два дня. В
последний день вечером к нам приходил Мендрышора, но был в
нетрезвом состоянии и я с ним не разговаривал.
Больше у Мендрышоры и Николая я не был, но ранее с ними
поддерживал связи «Дорошенко», в чем именно выражались эти
связи, я не знаю.
Причем, Николай был беден и, как сам нам говорил, продукты
питания для нас он брал у Мендрышоры Петра.
Николай, фамилии не знаю, возраст около 30-ти лет, не
женат и сожительствовал с проживавшей нелегально матерью
двух бандитов Вейчук Марией, уроженкой хутора Янчолова около
с. Ростоки Вижницкого района. Ее сыновья: Михаил под кличкой
«Зоря» и Петр под кличкой «Петр» убиты, а Вейчук Марию я расстрелял, чтобы она не выдала тех, у которых скрывалась с 1947 г.
Остальные известные мне бандпособники арестованы или
выселены органами советской власти.
На территории Станиславской области я строго конспирировался от местного населения, так как меня многие знают
за период деятельности в УПА в 1944-1945 гг., а также в 19461947 гг. Поэтому, чтобы не расконспирировать своего пребывания
в Станиславской области, я никому из местных жителей не
показывался и никого из бандпособников не знаю. Могу только
указать несколько домов, куда заходили местные бандиты, а я в
это время оставался около дома.
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Был только один случай летом 1951 г., когда я вместе с бандитами «Крыгой» и «Громом», бывшими межокружными связниками, заходил в с. Бабин Косовского района к бандпособнице
Анне, фамилии ее не знаю и, несмотря на то, что я в дом к ней
не заходил, она узнала меня по голосу и назвала по кличке
«Недобитый», как бывшего сотенного.
Позднее, осенью 1951 г. я вместе с бандитом «Рысем» и
другими четырьмя бандитами скрывались в лесу около с. Бабин
и Анна приносила нам в лес кушать. Я строго наказывал Анне
никому обо мне не говорить и перед ней инсценировал свой уход
из с. Бабин, но оставался в этом селе.
С Анной поддерживал тесные связи бандит «Рысь» и она
была весьма доверенной его бандпособницей.
Анна, фамилии не знаю, но ее прозывали Грицунева, что возможно дочь Григория, под этим названием – «Грицунева» – она
известна жителям хутора Петричи около с. Бабин, где она проживает. Анна – девушка, примерно 25[-ти] лет, выше среднего
роста, фигура полная, волосы русые.
В 1946 г. бывший референт СБ Косовского райпровода ОУН
«Херсон» мне говорил, что он имел, как своего информатора,
машинистку Косовского райотдела МГБ, посредством которой
был полностью осведомлен о деятельности райотдела МГБ.
Более детально я этим не интересовался и лично этой машинистки не знаю.
О других бандпособниках я не знаю.
Допрос прерван.
Показания с моих слов записаны правильно, протокол лично
мною прочитан, в чем и расписываюсь
(Матвіїв)*
Допросил:
зам[еститель] нач[альника] следотдела УМГБ
майор

(Жадан)

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67443, т. 1, арк. 165-178.
Оригінал. Рукопис.

*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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№ 12
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Ю. МАТВІЇВА
5 червня 1952 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного Матвиива Ю. Н.
гор. Станислав
5 июня 1952 г.
Матвиив Юлиан Николаевич, 1914 года рождения, уроженец с. Билявцы Бродского района Львовской области.
Допрос начат в 10 час[ов] 45 мин[ут].
Допрос окончен в 15 час[ов].
Вопрос: Покажите об известных Вам участниках банд ОУН
на территории Черновицкой области и Вашей деятельности в
Черновицком округе ОУН.
Ответ: 27 мая 1848 г. я был назначен заместителем руководителя Черновицкого окружного «провода» ОУН, а через месяц
был на территории Черновицкой области.
В это время Черновицкий окружной «провод» ОУН состоял
из двух бандитов: «Сталя», как руководителя «провода», и меня,
как его заместителя. Только осенью 1948 г. «Сталь» назначил
бывшего окружного следователя СБ «Макара» референтом СБ
окружного «провода» ОУН.
Осенью 1949 г. краевым проводом ОУН был назначен пропагандист окружного «провода» поручик «Кошевой», бывший ранее
пропагандистом одного из надрайонов Калушского округа ОУН.
«Макар», «Кошевой» и «Сталь» убиты.
В состав Черновицкого округа ОУН входили три надрайона:
Черновицкий, Заставнивский и Вижницкий.*
Из состава Вижницкого надрайона ОУН остались: руководитель надрайонного «провода» «Черемшина» и руководитель Путильского районного «провода» ОУН «Сокол» – Томюк
Дмитрий, о чем я уже показал ранее.
Больше никого из бандитов на территории Вижницкого
надрайона ОУН, т. е. на территории Вижницкого и Путильского
районов нет.
Причем, часть территории Вижницкого района, а именно
села Мишив [Мілієве] и Испас, отнесены к Черновицкому надрайону ОУН.
*

Виділено червоним олівцем на полях протоколу.
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Из числа участников ОУН, проживающих легально в
Вижницком надрайоне ОУН я никого не знаю и «Черемшина»
таких людей не имел. Не мог иметь «Сталь», никогда мне о них
не говорил.
Каких либо складов оружия на территории Вижницкого надрайона ОУН не было, а в отношении оуновских документов мне
неизвестно, за исключением тайника с фотокарточками участников ОУН, о которых есть зашифрованная запись в моих документах, хранится в бункере у «Бомбы».
О других документах «Черемшины» кроме его самого должен
знать «Сокол» – Томюк, так как летом 1950 г., после того, как
был захвачен кустовой ОУН «Зоря», «Черемшина» вместе с ним
перепрятывал документы, чтобы их не выдал «Зоря» органам
МГБ.
В июле 1950 г. к Вижницкому районному «проводу» ОУН была
отнесена станичная ОУН с. Тюдов Кутского р[айо]на с четырьмя
бандитами: «Калиной», «Чуприной», «Высоким» и «Хомой»;
последние три бандита убиты, а «Калина» в настоящее время –
кустовой ОУН в Кутском районе, т. к. в июне 1951 г. он снова был
возвращен в подчинение Кутского райпровода ОУН.
Также в июле 1950 г. к Путильскому районному «проводу»
ОУН был определен куст ОУН с тремя бандитами: «Кучерявым»,
«Добровольцем» и «Соловьем» и в этот же куст ОУН был определен бывший боевик «Перебийноса» – «Лебедь». Все они живы и
в мае 1952 г. снова были возвращены в подчинение Жабъевского
районного «провода» ОУН.
В то время, когда станичная ОУН с. Тюдов и куст ОУН
«Кучерявого» были в подчинении Вижницкого надрайона
ОУН, я лично давал задание «Калине» и «Кучерявому» приобрести бандпособников на территории Черновицкой области
за р. Черемош.
В июне 1951 г. «Калина» лично мне доносил, что это задание
им выполнено, он ходил в Вижницкий район на хутора около
с. Пидзахаричи, где привлек к бандпособнической деятельности
трех человек и к двум еще заходил, но конкретно с ними не договаривался. Я тогда говорил «Калине», что если мне понадобятся
эти бандпособники, он мне их укажет.
«Кучерявый» мне доносил, что задания он не выполнил и на
территорию Путильского района за р. Черемош он не ходил.
В Черновицком надрайонном «проводе» ОУН в 1948 г.
состояли: руководитель надрайонного «провода» «Мартын» и
надрайонный эсбист «Юнак».
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«Мартын»*– фамилии, имени и отчества не знаю, возраст
около 35-ти лет, уроженец Печенежинского района Станиславской
области, жена его, а фамилии, имени и отчества, также клички
ее, не знаю, уроженка хутора Майдан около с. Испас Вижницкого
района. Зимой 1949-1950 гг. была захвачена вместе с сестрой
ее матери Анной в бункере «Мартына», где ее мать была убита, а
«Мартын» и «Юнак» бежали, о чем рассказывал «Сталю» участник
ОУН, проживающий легально в х[уторе] Майдан, о котором я уже
показал, а «Сталь» об этом рассказывал мне.
Приметы «Мартына»: вышесреднего роста, фигура средняя,
других примет не помню.
«Мартын» ранее имел кличку «Григор», под которой его знает
население, в подполье ОУН на территории Черновицкой области
с 1944 г., а с 1945 г. – руководитель Черновицкого надрайонного
«провода» ОУН.
Я видел его только один раз весной 1949 г. в горах Вижницкого
района, куда «Мартын» приходил специально для встречи со
«Сталем».
В отношении «Мартына», «Сталь» мне говорил, что он имеет
на территории надрайона, т. е. в Черновицком, Вашковецком,
Сторожынецком и Глибоцком районах, численное количество
участников ОУН, проживавших легально и, кроме этого, там же
имел участников ОУН и «Сталь», но никого из них я не знаю.**
На той же встрече «Мартын» мне говорил, что он имеет
около десяти бандитов ОУН, с которыми он связей весной еще
не устанавливал и не мог назвать мне точное количество бандитов. Никого из этих бандитов я не знаю.
«Юнак» – фамилии, имени и отчества не знаю, уроженец
Сибири, куда были выселены его родители с Украины, вернее,
восточных областей Украины, возраст около 30-ти лет, в подполье ОУН с 1945 г., о чем мне известно от «Коли».
Приметы: высокого роста, фигура плотная, стройная, других
примет не помню.
Весной 1945 г. «Юнак» был сброшен немцами как парашютистдиверсант и в числе группы других диверсантов был захвачен
бандитами и принят в банду. Об этом мне рассказывал «Коля».
Я лично видел его весной 1949 г. вместе с «Мартыном»
на встрече со «Сталем», в то время он был референтом СБ
Черновицкого надрайонного «провода» ОУН.
*
**

Тут і далі в протоколі підкреслено слідчим.
Виділено червоним олівцем на полях протоколу.
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Летом 1949 г. «Юнак» вместе со «Сталем» был на территории
Коломыйского круга ОУН и заходил в с. Бабино Косовского района к Паевской Александре, в последствии пришедшей в подполье ОУН. Об этом мне известно от «Сталя».
С Черновицким надрайоном ОУН окружной «провод» не
имеет связей с осени 1949 г.
В Заставнивском надрайонном «проводе» ОУН был только
руководитель этого «провода» – «Кобзарь», который весной
1949 г. был ранен, захвачен органами МГБ и умер, о чем мне
известно от «Сталя».
В этот надрайон входили Заставнивский, Климанский
[Кіцманський] и Садгорский районы Черновицкой области, где
были бандиты, но никого из них я не знаю и с 1949 г. ни с кем из
бандитов этого надрайона никаких связей нет.
В 1950 г. «Сталь» мне рассказывал, что каких-то два бандита из
этого надрайона установили связи с бандитами Городенковского
надрайона ОУН и на следующей встрече, убив нескольких бандитов из Городенковского надрайона, в том числе кого-то из
надрайонного «провода» и одного руководителя райпровода,
скрылись. После этого никто из бандитов Станиславской области не хотел связываться с бандитами Заставнивского надрайона
ОУН.
В 1948 г. «Сталь» мне рассказывал, что бывший его заместитель, он же и окружной эсбист, «Петро» в 1947 г. лично скрывался
в гор. Черновцы, где завербовал значительное количество в
организацию ОУН из числа лиц, проживающих легально, в том
числе из числа студентов.*
Кроме этого «Сталь» говорил, что «Петро» скрывался на территории Хотинского района Черновицкой области, где не было
бандитов-нелегалов.
«Петро» убит зимой 1947-1948 гг. и никого из завербованных
им участников ОУН я не знаю.
В мае 1948 г., как я уже показал, меня назначили заместителем руководителя Черновицкого окружного «провода» ОУН, но
так как в это время не было референта СБ округа, то я по распоряжению «Сталя» занимался и руководством деятельностью СБ
округа.
В течении 1948 г. я руководил организационной деятельностью на территории Вижницкого надрайона ОУН и занимался
контролированием работы СБ в этом надрайоне.
*
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Виділено червоним олівцем на полях протоколу.

В 1949 г. по распоряжению «Сталя» я занимался пропагандистской деятельностью в окружном «проводе»: с помощью надрайонного руководителя ОУН «Черемшины» я приобрел ротатор,
на котором техзвено выпускало в большом количестве антисоветские листовки.
В то же время я занимался руководством организационной
деятельности.
В июле 1950 г. я был назначен руководителем Черновицкого
окружного «провода» ОУН.
Находясь на территории Черновицкой области, я постоянно
скрывался в Вижницком надрайоне ОУН, т. е. в Вижницком и
Путильском районах. Только один раз весной 1950 г. я вместе
со «Сталем» ходил для установления связей с «Мартыном» в
с. Испас Вижницкого района, относящегося к Черновицкому
надрайону ОУН, но и тогда с «Мартыном» связей установлено не
было.
Допрос прерван.
Показания с моих слов записаны правильно, протокол мною
лично прочитан, в чем и расписываюсь
(Матвіїв)*
Допросил:
зам[еститель] нач[альника] следотдела УМГБ
майор

(Жадан)

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67443, т. 1, арк. 179-190.
Оригінал. Рукопис.

*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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№ 13
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Ю. МАТВІЇВА
5 червня 1952 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого Матвиива Ю. Н.
гор. Станислав

5 июня 1952 г.

Матвиив Юлиан Николаевич, 1914 года рождения, уроженец с. Билявцы Бродского района Львовской области,
украинец, гражданин СССР, из служащих, с высшим юридическим образованием, б[ес]п[артийный], не судим,
женат, до ареста проживал нелегально.
Допрос начат в 22 час[а] 30 мин[ут].
Допрос окончен в 23 час[а] 45 мин[ут].
Вопрос: Постановлением от 5 июня 1952 г. Вам предъявлено
обвинение в совершении преступлений, предусмотренных
ст. ст. 54-1 «а», 54-8, 54-9 и 54-11 УК УССР. Понятно ли, в чем Вы
обвиняетесь и признаете ли себя виновным в предъявленном
Вам обвинении?
Ответ: В предъявленном мне обвинении виновным себя признаю. Содержание обвинения и ст. ст. 54-1 «а», 54-8, 54-9 и 54-11
УК УССР мне понятно.
Я признаю себя виновным в том, что в 1932 г. был вовлечен
в Организацию украинских националистов и до ареста вел антисоветскую деятельность.
В октябре 1939 г. я нелегально перешел демаркационную
линию между советскими и немецкими войсками на территории
Львовской области по р. Сан.
Находясь на территории Советского Союза, во Львовской
области, я узнал, что меня могут арестовать как участника ОУН, я
в декабре 1939 г. бежал в Польшу, так же путем нелегально перехода государственной границы.
С 1 мая 1940 г. я служил в украинской вспомогательной полиции, подчинявшейся немецкой жандармерии. До октября 1941 г.
служил в должности секретаря Грубышевской окружной команды
полиции в Польше, а с октября 1941 г. служил в этой же должности
в гор. Коломые Станиславской области, оккупированной в то время
немецко-фашистскими войсками. В последних числах ноября
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1941 г. я был назначен комендантом Кутской районной полиции и
служил в этой должности до ухода в банду, т. е. до 23 марта 1944 г.
23 марта 1944 г. я ушел в банду и до ареста вел вооруженную
борьбу против советской власти под кличкой «Недобитый».
Как участник банд УПА и ОУН я занимал руководящее положение, совершал диверсионные и террористические акты, занимался грабежами и убийствами советских граждан.
О конкретных фактах совершенных мною преступлений я
правдиво показал на предыдущих допросах.
Показания с моих слов записаны правильно, протокол мною
лично прочитан, в чем и расписываюсь
(Матвіїв)*
Допросил:
зам[еститель] нач[альника] следотдела УМГБ
майор

(Жадан)

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67443, т. 1, арк. 193-195.
Оригінал. Рукопис.

№ 14
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Ю. МАТВІЇВА
6 червня 1952 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого Матвиива Ю. Н.
гор. Станислав

6 июня 1952 г.

Матвиив Юлиан Николаевич, 1914 года рождения, уроженец с. Билявцы Бродского района Львовской области.
Допрос начат в 11 час[ов].
Допрос окончен в 16 час[ов].
Вопрос: Покажите о способах связи между бандитами и
известных Вам пунктах встреч бандитов.
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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Ответ: За время пребывания в подполье ОУН с 1944 г. до
ареста, мне известны два способа связей между бандитами:
пересылка записок через специально назначенных курьеров,
называемых специальные связники, через связников и путем
личных встреч в заранее обусловленное время и месте, а также
«мертвые» пункты.
Специальными связниками – курьерами пользовались в
редких случаях и только главари подполья, начиная от окружного руководителя ОУН. В частности, мне известно, что бывший
руководитель Коломыйского окружного «провода» ОУН направлял своего связника «Байду», ныне являющегося кустовым ОУН
в Яблоновском районе, непосредственно в районные «провода»
ОУН и даже к кустовым ОУН.
В апреле 1952 г. «Клим» лично мне говорил, что имел намерение использовать «Карпатского» для установления связи со
Станиславским окружным «проводом» ОУН, а через него с
краевым «проводом» ОУН, так как «Карпатский» ранее был на
территории Станиславского окружного «провода» ОУН и лично
знает бандитов.
Конкретно никого из курьеров я не знаю.
Наиболее распространенный способ связи путем пересылки
записок через определенных бандитов по так называемой линии
связи, существовавшей между всеми звеньевыми ОУН, начиная
от станичного.
Станичный руководитель ОУН направляет всю почту кустовому ОУН через других двух своих бандитов в том случае,
если в станичной ОУН есть не менее четырех бандитов. Тогда
станичный остается с одним бандитом, т. к. никто из бандитов не
имеет права оставаться один, а других два направляет на заранее обусловленное с кустовым ОУН место, где, также в заранее
обусловленное время, передадут почту связниками куста ОУН,
т. е. передадут почту на так называемом пункте связи.
Если в станичной ОУН есть только два бандита – руководитель, т. е. станичный, и его боевик, то они вместе передают почту
на пункте связи.
Аналогично осуществляется связь между кустовыми ОУН и
районными «проводами», между районными и надрайонными
«проводами» и между надрайонными и окружными «проводами»
ОУН.
Это так называемые внутренние линии связи.
Причем, связниками по этой линии могут быть станичный со
своим боевиком для осуществления связи между районным и

440

надрайонным «проводом», в отдельных случаях станичный, кустовой и даже районный «проводник» могут использоваться в качестве связников для осуществления связей между надрайонным
и окружным «проводом» ОУН. Это бывает главным образом
тогда, когда окружной «провод» ОУН находится на территории
станичной или кустовой ОУН или поблизости от расположения
районного «проводника» ОУН.
Существует еще так называемая межокружная линия связи
для контакта окружных «проводов» ОУН между собой и с краевым
«проводом».
Связниками на таких линиях назначаются весьма доверенные
бандиты, не занимающиеся никакой другой деятельностью.
Посредством внутренней и межокружной линий связи осуществляется пересылка почты от станичного ОУН до краевого
«провода» ОУН, по этим же линиям связи переходят руководители ОУН для встречи друг с другом.
Будучи руководителем Черновицкого окружного «провода»
ОУН я поддерживал связи с Карпатским краевым «проводом»
ОУН при помощи межокружной линии связи. Для этого были
выделены наиболее доверенные бандиты – в 1950 г. «Сокол»
из с. Тюдов и «Грим» (убит), в 1951 г. «Крыга» из с. Город и
«Грим».
В 1950 г. связники межокружной линии связи «Сокол» и
«Грим» два раза в месяц 7-8 и 21-22 дня встречались с другими двумя бандитами межокружной линии связи, выделенными
мною.
Я выделял как связников «Дорошенка», «Сокола» – Томюка,
«Шугая», «Днестра» и других, которых «Сокол» и «Грим» знали
лично, а иногда ходил на встречи сам с кем-либо из бандитов.
Эти встречи происходили в лесу на середине горного склона, не имеющего специального названия, около хутора Нижняя
Товарница, прилегающего к с. Ростоки Вижницкого района
Черновицкой области. Реку Черемош «Сокол» и «Грим» переходили вброд недалеко устья ручья Нижняя Товарница.
Это место пункта связи я знаю, так как лично был там.
Передав почту мне или выделенным мною связникам, а
также приняв почту из Черновицкого округа ОУН, именовавшегося для зашифровки специально по линии связи «Грегит»,
связники «Сокол» и «Грим» передавали ее другим двум бандитам «Мирону» и «Крыге», с которыми встречались на склоне
горы Сокильской, недалеко от с. Бабин Косовского района
Станиславской области. Это место я также знаю.
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«Мирон» и «Крыга», обменявшись почтой с «Громом» и
«Соколом», передавали ее бандитам «Яросевичу» и «Смихуну»,
с которыми встречались в Шешорских лесах за селом Шешоры
Косовского района.
«Яросевич» и «Смихун» также обменявшись почтой с
«Мироном» и «Крыгой» передавали ее связникам Станиславского
окружного «провода» ОУН, которых я не знаю.
Мне также неизвестно места их встреч.
Таким же способом почта передавалась связникам
Калугинского [Калуського] окружного «провода» ОУН, а они предавали ее связникам Карпатского краевого «провода» ОУН.
Дни встреч окружных связников этой линии связи назначал
краевой «провод» ОУН.
В случае, если кто-либо из главарей или рядовых участников ОУН переходил от одного окружного «провода» ОУН к
другому или к краевому «проводу» ОУН, связники межокружной
линии связи не приводили его непосредственно на пункт связи,
а оставляли где-либо в стороне, чтобы не расконспирировать
перед ним этого места.
В случае, если об этом месте становилось известно нескольким бандитам, место пункта связи и маршрут движения связников менялся.
Допрос прерван.
Показания с моих слов записаны правильно, протокол мною
лично прочитан, в чем и расписываюсь
(Матвіїв)*
Допросил:
зам[еститель] нач[альника] следотдела УМГБ
майор

(Жадан)

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67443, т. 1, арк. 196-203.
Оригінал. Рукопис.

*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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№ 15
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Ю. МАТВІЇВА
6 червня 1952 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого Матвиива Ю. Н.
гор. Станислав

6 июня 1952 г.

Матвиив Юлиан Николаевич, 1914 года рождения, уроженец с. Билявцы Бродского района Львовской области.
Допрос начат в 21 час.
Допрос окончен в 3 час[а].
Вопрос: Продолжайте показания о способах связи между
бандитами и известных Вам пунктах встреч бандитов.
Ответ: В 1951 г. моими связниками межокружной линии
связи были «Грим» и «Крыга», которые два раза в месяц 10-11
и 24-25 дня встречались на пункте связи в лесу, между селами Устерики и Стебни Жабъевского района на правом берегу р. Черный Черемош.
Это место я знаю, так как лично там был. На этот пункт для
встречи и обмена почты я посылал кого-либо из бандитов или
приходил лично с другими бандитами.
«Грим» и «Крыга» встречались около с. Прокурава Косовского
района со связниками Яблоновского района, которых я не знаю.
Эти связники доставляли почту связникам Станиславского
окружного «провода» и затем так же, как и в 1950 г. почта передавалась в краевой «провод» ОУН.
В июле 1951 г., в связи с арестом «Яросевича» и «Смихуна»,
использовавшихся в межокружной линии связи, были проведены
изменения. Мои связники «Грим» и «Крыга», их пункт связи между
селами Устерики и Стебни и дни встреч остались без изменений. Далее «Грим» и «Крыга» встречались около мельницы
в с. Прокурава Косовского района со станичным с. Нижний
Березов и с. Люча Яблоновского района «Розбийныком» и его
боевиком «Богданом», с которыми обменивались почтой.
«Розбийнык» и «Богдан» встречались к кустовым «Байдой» и
он передавал почту связникам Коломыйского окружного «провода» ОУН, ему адресованную и должен был передавать связникам
Станиславского окружного «провода» ОУН для последующей
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передачи в Калушский окружной «провод» и краевой «провод»
ОУН, но эта линия связи прервана с июля 1951 г. и вся почта
находится у «Байды». «Байда» хранит эту почту запрятанной гделибо в определенном месте, о котором должен знать еще один
бандит, но кто именно, я не знаю.
«Байда» может отдать эту почту кому-либо из руководителей
районного, надрайонного или окружного «провода» ОУН, которого он лично знает, непосредственно или по записке.
Кроме выше указанного способа связи, отдельные бандиты
договариваются между собой о времени и месте личных встреч.
Такую договоренность практикуют станичный с кустовым, кустовой
с райпроводником, райпроводник с надрайонным и надрайонный
с окружным «проводником» ОУН или референты этих «проводов».
Причем, высший руководитель может иметь договоренность о
личных встречах с любым из нижестоящих руководителей.
Окружные руководители ОУН договариваются о личных
встречах с руководителями соседних окружных «проводов» или
с кем-либо из бандитов из соседнего округа ОУН, а также с руководителем краевого «провода» ОУН.
Я лично не имел договоренности с краевым «проводом»
ОУН, так как «Сталь», зная хорошо территорию и места моего
пребывании, говорил мне, что при надобности он меня найдет
сам. Одновременно «Сталь» и «Ефрем» строго предупреждали
меня поддерживать связи с Коломыйским округом ОУН.
В апреле этого года я лично договаривался с «Климом» о
встрече 26 мая 1952 г. около мельницы в с. Прокурава Косовского
района, при этом мы обусловили пароль «Черемош-Лаз». 26 мая
1952 г. на этом месте я встретился по паролю с боевиками «Клима»,
которые сопровождали меня на постой (в табор) «Клима».
Такие личные встречи обуславливаются осенью для последующего установления связей весной следующего года. Летом такие
встречи обуславливаются в случае какой-либо необходимости.
Кроме «Клима» ни с кем другим обусловленных встреч я не
имею.
В том случае, если по какой-либо причине вышеуказанные
способы связей перервутся, отдельные бандиты заранее договариваются о так называемых «мертвых» пунктах.
«Мертвый» пункт – это тайник, где оставляются записки с указанием, когда и где можно возобновить связи или лично встретиться.
Я лично ни с кем о «мертвых» пунктах договоренности не
имею, так как имел другие способы связей. О «метрвых» пунктах
других бандитов я ничего не знаю.
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На тот случай, если все остальные способы связи могут прерваться, ее можно восстановить через так называемые «зачипни» пункты.
«Зачипными» пунктами называют бандпособников, о которых
известно другим бандитам, что с ними поддерживают связи
местные бандиты.
Если обуславливается конкретный «зачипный» пункт,
то с таким бандпособником обуславливается пароль. Такие
конкретные «зачипные» пункты практикуются для установления
связей в восточных областях Украины. Я лично нигде «зачипных»
пунктов не имею и о них не знаю.
В конце сентября или в начале октября 1950 г. на встрече со «Сталем» я договорился с ним об установлении связи
на случай войны. Тогда «Сталь» называл мне фамилии строго
законспирированных людей, так называемые «звязкови хаты на
случай войны»* и я при нем их зашифровал, а запись хранил в архиве. После того, как я узнал, что «Сталь» убит, я записки уничтожил.
Не могу припомнить названные «Сталем» фамилии, помню только, что две из них из числа жителей с. Тюдов Кутского района Станиславской области и одна в с. Ростоки Вижницкого района Черновицкой
области. Эти фамилии никому кроме меня и «Сталя» неизвестны.
Причем, «Сталь» меня предупредил, что эти люди до войны
ни с кем из бандитов не будут устанавливать связей, а на случай
войны для связи им даны пароли. Пароли были у меня записаны
и зашифрованы в одной записке, где были указаны фамилии, но
эту записку я уничтожил.
Допрос прерван.
Показания с моих слов записаны правильно, протокол мною
лично прочитан, в чем и расписываюсь
(Матвіїв)**
Допросил:
зам[еститель] нач[альника] следотдела УМГБ
майор

(Жадан)

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67443, т. 1, арк. 204-211.
Оригінал. Рукопис.
*
Підкреслено червоним олівцем та відмічено на полях протоколу.
** Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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№ 16
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Ю. МАТВІЇВА
7 червня 1952 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого Матвиива Ю. Н.
гор. Станислав

7 июня 1952 г.

Матвиив Юлиан Николаевич, 1914 года рождения, уроженец с. Билявцы Бродского района Львовской области.
Допрос начат в 11 час[ов] 30 мин[ут].
Допрос окончен в 15 час[ов].
Вопрос: Покажите подробно, что Вам известно о создании
оуновских организаций на востоке Украины.
Ответ: Еще в 1948 г. главный «провод» ОУН издал инструкции
об организации проведения националистической пропаганды в
восточных областях Украины, с целью последующего овладения
востоком Украины. Главный «провод» ОУН бросил лозунг «Лицом
к востоку».
Согласно этих инструкций, каждому участнику ОУН вменялось
в обязанность вести беседы с украинцами-восточниками, проживающими на территории западных областей Украины, давать
им для чтения оуновскую литературу и через них пересылать
такую литературу на восток Украины. Кроме этого, вменялось в
обязанность всеми возможными способами пересылать националистическую литературу и листовки в восточные области
Украины.
В инструкциях 1949 г. главный «провод» ОУН давал указания
о втором этапе работы на востоке, а именно: о высылке кадровых
оуновцев на восток Украины, для пособнической соответствующей базы, а затем направления туда руководящих участников
ОУН для создания организаций ОУН из числа лиц, проживающих
легально.
В 1950-1951 гг. главный «провод» ОУН издал несколько брошюр подсобного материала о возможностях выполнения этих
инструкций по ведению националистической деятельности в
восточных областях Украины.
Инструкции и брошюры подсобного материала находятся среди моих документов в бункере у «Бомбы» в с. Бабин
Косовского района, так как зимой 1951-1952 гг. я специально

446

их изучал с целью подготовки к дальнейшей организационной
деятельности в ОУН.
В июле 1950 г. на совещании, проведенном руководителем
Карпатского краевого «провода» ОУН «Ефремом» на хуторе
Черетив около с. Ясенив Горшиний [Горішній] Жабъевского района Станиславской области, где заслушивался вопрос о работе
на территории Черновицкого округа ОУН, «Ефрем» проводил
специальный инструктаж об организации работы в восточных
областях Украины.
Работе на востоке предавалось весьма важное значение
и «Ефрем» давал строго конспиративные инструкции только
мне и « Сталю». Остальные участники совещания: окружной пропагандист « Кошевой», надрайонный пропагандист
«Баша», надрайонный эсбист «Зализняк» и окружной следователь СБ «Коля», не присутствовали на инструктировании
«Ефремом» меня и «Сталя» по вопросу работы на востоке
Украины.
В основном «Ефрем» давал указания согласно изданных
главным «проводом» ОУН инструкций и, касаясь дальнейших перспектив работы на востоке, говорил, что уже посланы рядовые
участники ОУН, так называемые «пионеры», которые хорошо
закрепились и уже можно посылать руководителей ОУН для
создания оуновских организаций из числа лиц, проживающих
легально.
В инструкции указывается, что руководящий состав ОУН
посылается в том случае, если «пионеры» приобрели в районе не
менее 10-15 или 15-20 пособников.
Осенью 1950 г. «Сталь» лично мне говорил, что «Баша» намечен к направлению на восток, но при этом «Сталь» меня предупредил никому об этом не говорить, так как «Баша» еще сам не
знает, что будет направлен на восток.
В 1951 г. и 1952 г. я слышал от нескольких бандитов
из Косовского надрайона ОУН, что два или больше рядовых
бандитов ушли на восток, но я тогда не придавал этим разговорам какого-либо значения. Припоминаю, что «Сокол» из
с. Тюдов весной этого года мне лично говорил, что на восток
ушел бандит «Лебедь» уроженец с. Тюдов Кутского района
Станиславской области. При этом «Сокол» мне показывал
фотокарточку «Лебедя», но я его ранее никогда не видел и
лично не знаю.
Кто еще из бандитов ушел на восток я не знаю, но о них
должны знать бандиты из Косовского надрайона ОУН.
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О способах подбора и пересылки бандитов на восток, а
также их инструктировании, способах маскировки, связях и
обеспечении материальными средствами, о получении от них
информаций о работе, подробно изложено в инструкциях, находящихся у «Бомбы», но об этом я точно не помню и дополнить
инструкции чем-либо не имею.
Будучи руководителем Черновицкого окружного «провода»
ОУН я лично никого из бандитов на восток не направлял, так как,
согласно указаний краевого «провода» ОУН, Черновицкий округ
ОУН был освобожден от работы на востоке Украины, но вместо
этого [имел задание] на военное время овладеть Молдавией,
чтобы она не отошла к Румынии.
Конкретно никакой работы в Молдавии не проводилось,
я только собирал информацию о Молдавии из советских
газет.
Все остальные округа ОУН должны были заняться работой на востоке Украины и посылкой туда бандитов, связями
с ними занимался только руководитель окружного «провода»
ОУН.
О конкретной деятельности других руководителей окружных
«проводов» ОУН в этом направлении я ничего не знаю.
Допрос прерван.
Показания с моих слов записаны правильно, протокол мною
лично прочитан, в чем и расписываюсь
(Матвіїв)*
Допросил:
зам[еститель] нач[альника] следотдела УМГБ
майор

(Жадан)

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67443, т. 1, арк. 212-218.
Оригінал. Рукопис.

*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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№ 17
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Ю. МАТВІЇВА
7 червня 1952 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого Матвиива Ю. Н.
гор. Станислав

7 июня 1952 г.

Матвиив Юлиан Николаевич, 1914 года рождения, уроженец с. Билявцы Бродского района Львовской области.
Допрос начат в 15 час[ов] 10 мин[ут].
Допрос окончен в 16 час[ов] 20 мин[ут].
Вопрос: Покажите точнее, что Вам известно о связях машинистки Косовского райотдела МГБ с бандитами.
Ответ: О связях машинистки Косовского райотдела МГБ мне
известно от «Херсона». Я лично никогда ее не видел и никаких
связей с ней не поддерживал.
Будучи референтом СБ Косовского надрайонного «провода»
ОУН, я весной 1946 г. около двух недель был вместе с референтом СБ Косовского районного «провода» ОУН «Херсоном» с
целью контролирования его работы. Мы вместе скрывались в
лесах около с. Москаливка, что поблизости от гор. Косов.
Докладывая мне о состоянии своей работы, «Херсон» тогда,
весной 1946 г., точнее времени не помню, мне говорил, что он
имеет широкую сеть информаторов в самом гор. Косове и в их
числе машинистка райотдела МГБ, от которой он получал хорошую информацию о работе райотдела МГБ и личном составе
райотдела.
При этом «Херсон» лично мне называл фамилии сотрудников МГБ и МВД, сообщал о характере их работы, кто из них имел
какую группу для борьбы с бандитами.
В то время добыть такие сведения для подполья ОУН представляло трудность. Я этих сведений не записывал и сейчас их
не помню.
«Херсон» также тогда мне говорил, что для связей с
Косовскими городскими информаторами он имел специальную
связную, клички которой я не помню. Эта связная укрывалась
в бункере недалеко от гор. Косова в лесу вместе с другим,
неизвестным мне бандитом.
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Тогда о машинистке райотдела МГБ «Херсон» больше ничего
мне не говорил и я о ней ничего не знаю.
Позднее, когда именно точно не помню, «Херсон» мне говорил, что связная и скрывавшийся с ней бандит были захвачены
органами МГБ и выдали его информаторов из гор. Косова,
которые были арестованы.
О машинистке райотдела МГБ «Херсон» мне не говорил и,
была ли она арестована, я не знаю.
В 1947 г. между бандитами Косовского района были
высказывания недовольства работой «Херсона», из-за которого
в гор. Косове были проведены аресты информаторов. Кто именно из бандитов об этом говорил я не помню.
Вопрос: Кто еще знал о связях машинистки Косовского
райотдела МГБ с бандитами ОУН?
Ответ: Об этом мне неизвестно. «Херсон» о ней рассказывал
мне одному и никого из бандитов тогда не было.
В то время с «Херсоном» были три боевика, один из них по
кличке «Сигот», кличек остальных двух бандитов не помню, но
никого из них в живых нет.
Из бандитов Косовской районной боевки СБ, входившей в
референтуру СБ «Херсона», еще находятся в банде: кустовой
ОУН «Мирон», участники этого куста ОУН «Крыга» и «Калина».
Они могут знать связную и скрывавшегося с ней бандита,
которые арестованы и осуждены.
Знает ли кто о машинистке Косовского райотдела МГБ мне
неизвестно.
Допрос прерван.
Показания с моих слов записаны правильно, протокол мною
лично прочитан, в чем и расписываюсь
(Матвіїв)*
Допросил:
зам[еститель] нач[альника] следотдела УМГБ
майор

(Жадан)

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67443, т. 1, арк. 219-223.
Оригінал. Рукопис.

* Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис допитуваного.
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№ 18
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Ю. МАТВІЇВА
10 червня 1952 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого Матвиива Ю. Н.
гор. Станислав

10 июня 1952 г.

Матвиив Юлиан Николаевич, 1914 года рождения, уроженец с. Билявцы Бродского района Львовской области.
Допрос начат в 12 час[ов] 10 мин[ут].
Допрос окончен в 18 час[ов].
Вопрос: При обыске у Вас изъяты записки на отдельных
листах бумаги. Кем написаны эти записки и каково их содержание?
Ответ: Изъятые у меня при обыске записки написаны лично
мною и мне известно их содержание, которое я могу объяснить,
ознакомившись с этими записками.
Вопрос: Вам предъявляется записка, озаглавленная «Весенние встречи». Объясните содержание этой записки.
Ответ: На предыдущих допросах я уже показывал, что, как
я лично, так и другие бандиты ОУН, поддерживая между собой
связи, периодически встречаются в заранее обусловленное
время и место. На предъявленной мне записке я лично записал
обусловленные места и время встреч с другими бандитами, при
чем записи на трех строчках мною лично зачеркнуты, так как они
уже не актуальны.
В первой строчке записки сказано время и место встречи с
кустовым ОУН в Жабъевском районе – «Кучерявым», так как он
ранее принадлежал к Черновицкому округу ОУН. Там записано:
«К-й 16/4, 2/5, 16/5 и т. д. (пошта, рано)». Это означает, что с
«Кучерявым» (К-й) я договаривался о встрече 16 апреля (16/4) и
если бы в это время встреча не состоялась, то я имел запасные
встречи с ним 2 мая (2/5) или 16 мая (16/5*) и так далее, т. е.
2 и 16 дня каждого месяца. Слово «пошта» обозначало место
встречи – в лесу между селами Устерики и Стебни Жабъевского
района, где я встречался с «Кучерявым» ранее несколько раз.
*

У документі помилково написано 16/2.
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Об этом месте встречи я уже показал на предыдущем допросе. Слово «рано» обозначает время, т. е. встреча намечалась
утром.
С «Кучерявым» я встретился в этом году один раз 2 мая на
указанном месте и поэтому записи я зачеркнул.
На этой встрече я сообщил «Кучерявому», что в дальнейшем
он будет в подчинении Жабъевского районного «провода» ОУН
и, чтобы он смог установить связи с этим «проводом», я назначил ему встречу с кустовым ОУН Кутского района «Богданом»,
посредством которого он установит связи с Косовским надрайоном ОУН, а через него – с Жабъевским райпроводом ОУН.
Об этой встрече «Кучерявого» с «Богданом» имеется запись
в этой же записке на 6-й строке, а именно: «Богдан–Кучерявый:
1-15 до пивночи на пороми», что означает, что «Богдан» с
«Кучерявым» может встретиться 1 июня, а если бы не встретился
1-го, то 15 июня с вечера до полночи. Слова «на пороми» обозначает место встречи – в с. Устерики Жабъевского района около
брода на р. Черемош по течению выше моста.
На второй и третьей строке записки указано место и время
встречи между связниками межокружной линии связи «Громом» и
«Крыгой», и мною. Записано: «2-К: 12 и 27 апреля утром – Ганя Б;
13 и 28 апреля «Буковинка» – на второй строке и «мертвый пункт
для записки под смерекой в «Буковинке» – на третьей строке,
что означает: «2-К» – клички бандитов «Грома» и «Крыги», 12
и 27 апреля утром – время встречи, основная дата 12 апреля
и 27 апреля 1952 г. утром; слова «Ганя Б.» обозначают место
втречи – в лесу с. Бабин на хуторе Петричи, недалеко от дома
бандпособницы Анны Грицуневой, о которой я показал ранее.
На случай срыва встреч в эти дни, т. е. 12 и 27 апреля, были
обусловлены запасные дни встреч 13 и 28 апреля 1952 г. Слово
«Буковинка» обозначает место встречи – в лесу около хутора
Лыпный с. Яворив Косовского района.
Если бы и в эти дни встречи не состоялись, то был обусловлен «мертвый» пункт, о чем записано на 3-й строке записки, а именно: «мертвый» пункт для записки был обусловлен в
лесу около хутора Лыпный с. Яворив Косовского района, под
отдельным деревом – смерекой, где должна была быть закопанной в бутылке или коробочке записка, в которой было бы указано
место и время встречи.
Отдельное дерево было известно мне и бандитам «Грому» и
«Крыге», так как еще в 1951 г. я с ними там встречался и договаривался с ними о «мертвом» пункте.
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В связи с тем, что 27 апреля 1952 г. я имел встречу с
«Крыгой», «Мироном» и «Соколом», эти записи я зачеркнул.
На четвертой строке записки указано: «О-сь: мертвый пункт
пид ялыцею (для записки)», что означает: «О-сь» – кличка руководителя Кутского райпровода ОУН «Олеся», с которым я обусловил мертвый пункт для оставления записки под отдельным
деревом – елью, где я вместе с «Олесем» скрывался осенью
1951 г. на протяжении одного дня. Это место в лесу между
горными вершинами, называющимися «Максымец» и «Плоске»
около с. Яворив Косовского района.
Этот «мертвый» пункт я обусловил с «Олесем» осенью 1951 г.
на случай порыва всех видов связи между Черновицким и
Коломыйским округами ОУН.
На 5-й строке записки указано: «Борис: 10/4, 25/4 и т. д.
Время и место за графиком (вечером)», что обозначает пункт
встречи связников межокружной линии связи, существовавший с 1951 г. «Борис» означает место встреч – в с. Прокурава
Косовского района около мельницы. «10/4, 25/4» – обозначает
время первой весенней встречи 10 апреля и 25 апреля вечером,
а затем каждого месяца 10 и 25 дня на тот случай, если бы встречи 10 и 25 апреля не состоялись.
На этом пункте встречались связники «Гром» и «Крыга» с
«Разбойником» и «Богданом». По этой линии 27 апреля 1952 г.
приходил ко мне на встречу в с. Бабин Косовского района
«Клим».
На 7-й строке и на 8-й строке записки указано место и время
обусловленных способов связи с «Климом». Там указано: «Рт-26:
26 и 30 мая вечером – Борис; кличка: Черемош–Лаз» – на 7-й
строке и «мертвый пункт: 1-15 Кр-м-хр; пуделко» – на 8-й строке.
«Рт-26» – кличка «Клима», «26 и 30 мая вечером» – время
встреч и слово «Борис» – место встречи около мельницы в
с. Прокурава Косовского района. «Кличка Черемош–Лаз» –
обусловленный пароль на случай встречи, при этом я должен
был назваться «Черемош», а он «Лаз».
На случай если бы 26 и 30 мая 1952 г. встречи не состоялись,
я и «Клим» 27 апреля 1952 г. обусловили «мертвый» пункт для
оставления записки или встречи 1 и 15 дня каждого месяца на
полонине Крамы (Кр-м) около деревянного креста (хр) между
горными вершинами «Грегит» и «Волова».
В связи с тем, что 26 мая 1952 г. я имел встречу с «Климом»,
эти договоренности с «Климом» уже не актуальны, т. е.
недействительны.
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Такое содержание предъявленной мне записки, озаглавленной «Весенние встречи».
Вопрос: Вам предъявляется записка, озаглавленная «Архивы». Объясните содержание этой записки.
Ответ: Записка, озаглавленная «Архивы» написана также
мною лично и в ней указаны места хранения оуновских документов «Сталя», о которых мне «Сталь» рассказывал, но мест не
показывал. Об этих архивах «Сталя» я показал на предыдущих
допросах.
В записке указаны три места хранения документов «Сталя»:
1-е место – на горной вершине, называемой «Бук» недалеко от
с. Малая Виженка Вижницкого района Черновицкой области.
2-е место – в лесах около с. Малая Виженка Вижницкого
района. В записке указано, что на этом месте «Зализняк» и
«Коля» (З. и М.) скрывались зимой, мне кажется, с 1946 г. на
1947 г., где «Сталь» проводил с ними занятия. В то время там
находилось много бандитов, зимовавших в шалашах (колыбах).
Идя с горы от правого шалаша направо на расстояние 200
метров сломанное дерево, сухое, высотой в 10 метров. От этого
дерева (штовб) искать в радиусе 30 м под пнем или около пня
закопаны в землю в бутылке 200 шт[ук] фотонегативных пленок.
Это место знает «Коля» и может знать «Черемшина».
3-е место – в лесу над потоком (ручьем) Сухим около
с. Малая Виженка, ниже под горой от первого места.
В записке указано, что осенью 1949 г. я, «Сталь» и «Макар»
ели мед. Вблизи от этого места находится небольшая полянка,
от которой идет тропинка в гору, а затем направо по тропинке на
расстоянии 7 м от полянки в лесу закопаны три бутылки с фотокарточками бандитов.
Такое содержание второй предъявленной мне записки, озаглавленной «Архивы».
Вопрос: Вам предъявляется третья записка, озаглавленная
«Взир шифру». Объясните содержание этой записки.
Ответ: Предъявленная мне записка, озаглавленная «Взир
шифру», также написана лично мной и представляет собой образец шифра.
В первой строке записки указано: «Ключ: 5555 плюс дата без
року (0205)», что означает ключ шифра, который представляет
собой обусловленную между бандитами любую цифру, в данном
случае – «5555» к которой добавляется дата без года, которой
датируется записка, в данном случае «0205», т. е. 2 мая. Таким
образом «5555» плюс «0205» получается ключ шифра «5760».
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Во второй строке указывается, что для зашифровки следует
пользоваться советской украинской азбукой.
В третьей строке указывается, что числа в подлежащем
зашифровке тексте следует менять на слова, т. е. не писать цифрами 15, а словом пятнадцать.
В четвертой строке указан конец шифровой группы, т. е.
обусловленные несколько букв, в данном случае три буквы «б»,
которые вставляются на конце зашифрованной группы слов.
Причем, эти буквы так же шифруются.
В пятой строке указан обусловленный знак, обозначающий,
что в том месте необходимо вставить шифрованную группу, в
данном случае «.,,» т. е. точка и две запятые.
В шестой строке указывается, что записка должна
быть беспрерывной, т. е. запись нешифрованного текста, а
шифрованные слова или группы слов должны быть на конце
записки, независимо от того, что шифрованным может быть начало записки. Об этом записано в записке на 6-й и 7-й строках.
На 8-й и 9-й строках под № 7 указывается, что шифрованная
запись должна быть расположена колонкой, в которой расположено определенное количество букв. В середине этих букв
колонки какие-либо буквы, в данном случае 2[-я] буква, 5[-я]
и 8[-я] буквы не шифрованные и при расшифровке их следует
зачеркнуть. Причем, если шифруется колонками, то они должны
быть отделены друг от друга или необходимо договариваться о
количестве букв в колонке и тогда они не отделяются.
На 10-й и 11-й строках под № 8 указывается о способе
зашифровки даты записки. Для этого обуславливается любое
число, в данном случае «25267», от которого минусуется дата
записки, в данном случае «25267» минус «0205», т. е. 2 мая, и
результат записывается в данном случае «25062».
Для того, чтобы расшифровать текст, необходимо прежде
расшифровать дату, т. е. от обусловленного числа, в данном
случае «25267» миносовать значащуюся в конце записки в виде
даты число, в данном случае «25062» и результатом будет дата
«0205», т. е. 2 мая.
Полученная дата, в данном случае «0205», плюсуется с
обусловленным числом, в данном случае «5555», и результатом
будет ключ шифра, в данном случае «5760».
При зашифровке по порядку азбуки шифруется направо, а
расшифровывается налево с тем, что цифра ноль ключа означает ту же букву, которая шифруется, а другие цифры ключа будут
означать количество букв, начиная от той, которой шифруется.
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Например, при пользовании ключем «5760» слово «степ»
шифруется буквами «ЦЩЇП».
Приведенный в записке образец шифра является только
образцом и ни с кем я им не договаривался, т. е. не пользовался.
Наподобие этого шифра я имел шифр со «Сталем».
Для переписки с «Ефремом» я имел обусловленный ключ
«Ахіль» т. е., если заменить буквы этого слова порядковым числом азбуки, то получиться цифра «125111532».
Для переписки с «Громом» я имел обусловленный ключ
«Черемош», т. е. «276206161828».
Свои записки для хранения шифрованных документов в
архиве я шифровал ключем «Юліян», т. е. «3015113117».
Я также имел договоренные ключи для шифрованной переписки с «Соколом» – Томюком и «Черемшиной», но сейчас их не
помню.
Вопрос: Вам предъявляется четвертая записка, озаглавленная «Оргмайно». Объясните содержание этой записки.
Ответ: Предъявленная четвертая записка, озаглавленная
«Оргмайно», т. е. ценности организации ОУН, также написана
лично мной и в ней указано о спрятанных ценностях в с. Старые
Куты, о чем я уже показал ранее на допросе.
Допрос прерван.
Показания с моих слов записаны правильно, протокол мною
лично прочитан, в чем и расписываюсь
(Матвіїв)*
Допросил:
зам[еститель] нач[альника] следотдела УМГБ
майор

(Жадан)

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67443, т. 1, арк. 224-239.
Оригінал. Рукопис.

*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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№ 19
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Ю. МАТВІЇВА
11 червня 1952 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого Матвиива Ю. Н.
гор. Станислав

11 июня 1952 г.

Матвиив Юлиан Николаевич, 1914 года рождения, уроженец с. Билявцы Бродского района Львовской области.
Допрос начат в 21 час 40 мин[ут].
Допрос окончен в 1 час 45 мин[ут].
Вопрос: Покажите об известных Вам последних инструкциях
и указаниях по оуновской деятельности.
Ответ: Одними из важнейших инструкций ОУН были инструкции о подготовке к войне.
Еще в 1946 г. Главный «провод» ОУН издал инструкции о деятельности организации ОУН на случай войны СССР с Англией и
Америкой и предполагаемом поражении СССР в этой войне.
В инструкциях, распространяемых до районных «проводов»
ОУН включительно, деятельность организации разделялась на
три периода: первый период охватывал начало войны, второй
период – отступление советских войск и третий период – приход
англо-американских войск.
В первый период, т. е. в начале войны, участники организации ОУН должны вести широкую пропаганду среди населения,
чтобы мужчины не шли в советскую армию, а мобилизованные
дезертировали или переходили на сторону англо-американцев и
там вступали в армию для борьбы против СССР. Скрывающихся
от мобилизации в советскую армию вовлекать в УПА, при наличии
оружия, командного состава и возможностей избежать разгрома. Одновременно вести пропаганду в частях советской армии,
склоняя солдат к дезертирству и уходу в банды УПА. Всеми
возможными средствами препятствовать эвакуации, уничтожать
мосты, портить дороги и средства передвижения. Среди населения вести агитацию не эвакуироваться, скрываться от возможного уничтожения населения, особенно подозрительных в
антисоветской деятельности. Вести пропаганду среди служащих
милиции и бойцов истребительных батальонов, совершать тер-
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рористические акты над видными представителями советской
власти, захватывать архивы и переходить в банды.
Второй период – во время предполагаемого отступления
советских войск нападать на отдельные разрозненные подразделения советских войск с целью приобретения оружия. При
этом, захваченных в плен солдат русской национальности содержать в лагерях, украинцев забирать в банды УПА, а солдат других
национальностей отпускать домой, чтобы они вели в тылу советских войск антисоветскую пропаганду, создавали банды и вели
вооруженную борьбу против советской власти. Провести всеобщую мобилизацию населения в банды УПА, организовать их
воинское обучение. Ликвидировать оставшихся представителей
советской власти, из них видных руководителей передавать в СБ
для допросов. Создать в селах, районах и областях временную
администрацию власти, так называемые временные народные
управы, по форме советской администрации.
Третий период – приход англо-американцев. Население не
должно их встречать, как освободителей, а считать их, как союзников. При наличии в англо-американской армии подразделений
поляков, румын, мадьяр и чехов считать их союзниками, если они
не будут оккупировать украинские земли. В противном случае
выступать против них. Все участники ОУН не должны выходить
с подполья, соблюдать конспирацию. Переговоры имеют право
вести только представители главного командования УПА и УГВР.
В этом заключалось содержание инструкций на военное
время, изданных в 1946 г.
В 1947 г. была издана строго секретная инструкция под
названием «Оса», только для руководителей окружных «проводов» ОУН.
В этой инструкции давались указания о ведении оуновской
деятельности в средних и восточных областях Украины на время
войны. Эта инструкция и инструкция 1946 г. есть среди моих
документов, хранящихся в бункере у «Бомбы».
Также в 1947 г. была издана инструкция под названием «Бджола», которая является повторением содержания предыдущих инструкций. Инструкция 1946 г. называется
«Мурашка».
В 1950 г. было дополнение инструкции «Мурашка», в котором
указывалось о необходимости создания запасов продовольствия и технического оборудования на случай больших облав
в начале войны. Заготовить запасы продовольствия на полгода и технического оборудования на один год. Приобрести для
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надрайонных и высших «проводов» радиоприемники и создать
сети информаторов поблизости главных магистралей железных
и шоссейных дорог для определения указанных в инструкции
периодов войны.
В этом же дополнении указывалось о необходимости немедленно еще до войны наметить кандидатуры в так называемые
«временные народные управы» и в начале войны взять их в подполье в том случае, если они заподозрены органами советской
власти.
В дополнение к указаниям о создании «временных народных
управ» указывалось о создании высшей администрации власти,
называемой «национальные освободительные советы», куда
вошли бы участники оуновского подполья, лица из числа пособников ОУН, проживавших легально.
Там, где нет оуновского подполья вести широкую письменную пропаганду с призывами к населению создавать «временные
народные управы».
В этом заключалось основное содержание инструкций на
военное время.
Все эти инструкции хранятся среди моих документов у
«Бомбы».
Вторыми не менее важными инструкциями являются
инструкции об организации оуновской деятельности на востоке
Украины, о чем я уже показал на предыдущих допросах.
В 1949 г. главным «проводом» ОУН были изданы важные
инструкции о приеме в банды новых лиц и о создании организаций ОУН из числа лиц, проживающих легально.
В инструкции о приеме в банду новых лиц, так называемых
«новыкив», указывается о необходимости приема с таким расчетом, чтобы в районе было минимум 6 бандитов и в горных
районах 12 бандитов. При этом принимать таких лиц, которых
можно было бы воспитывать на руководителей, т. е. грамотных с
образованием 7-10 кл[асов] и всесторонне развитых.
Лиц, которые были привлечены к сотрудничеству с органами МГБ, в банды не принимать. В отдельных случаях принимать
только таких лиц, которых знает лично тот, кто будет принимать
и он несет за него полную ответственность.
Вновь принимаемых проверять для выяснения качеств и
благонадежности принимаемого. Проверка качеств производится различными способами или их суммой, т. е. даются задания
по совершению террористических актов, так называемых атентатов, при чем, такие задания даются не каждому, а главным
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образом лицам, к которым имеются какие-либо подозрения. В
других случаях проверяют его боевые способности и храбрость,
для чего устраиваются ложные засады или во время отдыха
где-либо на привале внезапно подается команда «большевики,
к бою» и, находящиеся с «новыком» бандиты, наблюдают за его
поведением.
Надежность проверяют окружные эсбисты или, по их поручению, надрайонные эсбисты путем тщательного изучения автобиографии принимаемого.
Подбирать «новыков» могут все бандиты, но принимают в
банду только надрайонные «проводники» и высшие «проводники». Вновь принятый в течении не менее 6-ти месяцев является
кандидатом и проходит обучение: боевое, идеологическое,
приемам конспирации, после чего от него принимается обязательство, так называемую «обитныцю» и он является членом
ОУН. Каждый член ОУН должен быть в течении полтора-двух
лет рядовым бандитом и только после этого может быть назначен на руководящую работу. В это время от него принимается
присяга.
Давший обязательство не считается «новыком».
В инструкции о создании оуновских организаций из числа
лиц, проживающих легально, указывается о необходимости вербовки не менее одного человека на два села. Подбор и прием в
организацию проводить такими же способами, как и «новыков»,
из вновь вербованных должно быть половина молодежи и половина старших возрастов. Не вербовать тех, которые подпадают
призыву в армию или школы ФЗО.
Каждый вновь завербованный, т. е. «легальник», должен проходить обучение в кандидатском стаже, для лиц из сел – в истечении полгода и для городских – в течении года. В отдельных
случаях срок может быть сокращен наполовину, после этого
окружной руководитель или кто-либо из окружного «провода»
принимает от него «обитныцю» и он становится оформленным
членом ОУН – «легальником».
«Легальники» между собой не связаны и знают только
одного из бандитов, т. е. своего воспитателя, которым может
быть не ниже районного руководителя ОУН. В отдельных случаях из двух «легальников» может быть создано звено, когда
эти «легальники» в весьма дружеских взаимоотношениях или
являются близкими родственниками, например – братьями. На
случай гибели воспитателя, «легальникам» дается пароль для
установления с ними связи. Списки «легальников» и их паро-
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ли строго шифруется и должны быть спрятаны отдельно от
всех других оуновских документов. О месте хранения списков
должен знать кроме окружного или надрайонного руководителя
еще 1-2 бандита из числа весьма доверенного руководящего
состава ОУН.
В инструкциях 1950 г. о работе с «легальниками» в дополнение инструкций 1949 г. указывается о воспитательной
работе и конкретных заданиях, какие можно давать «легальникам» – отдельно кандидатам и отдельно оформленным членам ОУН. В этой же инструкции указывается, какие задания
можно дать «легальникам», призванным в армию и ФЗО. В
инструкции специально перечислены эти задания, из которых
я помню задания по сбору сведений информационного характера, задания на проведение пропаганды, выполнение атентатов и другие.
Работа по созданию организаций «легальников» сокращено именуется «Олег», в отношении «легальников» на востоке
Украины другое наименование, которого я не помню. Причем,
это наименование главного «провода», а в округах ОУН эти наименования различны.
Допрос прерван.
Показания с моих слов записаны правильно, протокол мною
лично прочитан, в чем и расписываюсь
(Матвіїв)*
Допросил:
зам[еститель] нач[альника] следотдела УМГБ
майор

(Жадан)

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67443, т. 1, арк. 240-252.
Оригінал. Рукопис.

* Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис допитуваного.
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№ 20
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Ю. МАТВІЇВА
12 червня 1952 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого Матвиива Ю. Н.
гор. Станислав

12 июня 1952 г.

Матвиив Юлиан Николаевич, 1914 года рождения, уроженец с. Билявцы Бродского района Львовской области.
Допрос начат в 10 час[ов] 30 мин[ут].
Допрос окончен в 16 час[ов] 20 мин[ут].
Вопрос: Продолжайте показания об известных Вам важнейших инструкциях ОУН.
Ответ: В 1949 г. также в инструкциях Главного «провода»
ОУН указывается об организации пропагандисткой деятельности, в том числе и распространении оуновской пропаганды в
восточных областях Украины.
Инструкция требовала улучшения пропагандистской деятельности и, в частности размножения пропагандистских материалов, для чего в каждом районе должна быть пишущая машинка, а в надрайоне ОУН – ротатор.
Как можно больше высылать оуновской литературы и листовок в восточные области Украины всеми возможными способами, за исключением почтовых пересылок. Этой работой должны
заниматься все бандиты, а контроль и организацию работы
должны осуществлять референты пропаганды.
Также в инструкциях 1949 г. даются новые указания по работе СБ, в частности, ведение следствия так называемым психоаналитическим способом, при котором тщательно изучается
поведение допрашиваемого и анализируются полученные от
него показания.
В 1950 г. были изданы главным «проводом» ОУН подробные
инструкции об организации оуновской деятельности на востоке
Украины. В этой инструкции указывается о необходимости сбора
широкой информации о востоке Украины и обмена этой информации со всеми округами ОУН. Особенное внимание обратить на
южные области Украины: Одесскую, Херсонскую, Запорожскую,
Днепропетровскую, а также Крым и Молдавию, территории
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которых должен охватить оуновской деятельностью Карпатский
край ОУН на время войны. В начале войны туда должны быть
направлены для организации оуновской деятельности руководители «проводов» и референты, начиная от районного «провода» ОУН и вышестоящих «проводов», так называемый «первый
гарнитур». Об этом указывается в инструкции «Бджола».
Кроме этого в инструкции указывается о проведении оуновской деятельности на востоке Украины в настоящее время, а
именно: приобретении «зачипных» пунктов, высылке «пионеров», проведении деятельности среди украинцев-восточников
на западно-украинских землях (ЗУЗ) и восточно-украинских
землях (СУЗ).
В инструкциях 1950 г. также указывается о работе СБ.
Важнейшими указаниями в этих инструкциях являются: изготовление фальшивых документов о работе СБ с тем, чтобы
ввести в заблуждение органы МГБ о действительных, подлинных
документах. При чем, эсбисты должны изготовлять фальшивые
документы не только о работе СБ, но и о всей другой работе
организации ОУН.
Второе указание эсбистам – собрать широкую информацию
о нанесении органами МГБ решительного разгрома ОУН, точнее,
о времени этого разгрома, т. е. имеет ли МГБ целью ликвидировать организацию ОУН в настоящее время или непосредственно
перед войной, в зависимости от чего организация ОУН соответственно подготовится к этим мероприятиям МГБ. Как именно
готовиться, в инструкциях не указано. Я лично о мероприятиях
МГБ не осведомлен, но со своей стороны считаю, что там, где
МГБ имеет сильную агентуру, вопрос о немедленном разгроме
ОУН еще не поставлен, так как при разгроме ОУН в настоящее
время, остатки банд могут пополниться «новыками» и в период
до войны проведут соответствующее их воспитание.
Я лично считаю также, что все оуновские документы до 1951 г.
являются подлинными, настоящими документами, а среди документов 1951-1952 гг. могут быть фальшивые. Причем, фальшивые
документы не будут храниться в архивах, а рассчитываются на
то, чтобы они попали в МГБ. Могут быть документы с измененной
датой, т. е. датированные до получения инструкции 1950 г., но
сфабрикованные СБ и не являться подлинными, их можно распознать по тому, как они хранились и был ли расчет в хранении,
чтобы они попали в МГБ.
В инструкции также указывалось о необходимости тщательного изучения легенд, даваемых органами МГБ агентуре.
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Таким изучением должны заниматься эсбисты при допросах
агентуры.
В этой же инструкции даны указания в отношении отчетности. Отчетность должна быть сокращена до минимума, чтобы
не занимать много времени для ее составления, а употребить
время на работу с «легальниками», «новыками» и заниматься
вопросами организации работы на востоке Украины.
С 1951 г., согласно инструкции, надрайонные руководители
должны представлять в округ отчеты общественно-политические,
военный отчет – раз в квартал (три месяца) и финансовый отчет –
один раз в полгода. Окружные руководители должны представлять отчет в краевой «провод» ОУН по вопросу ситуации на территории округа, отчеты СБ – один раз в квартал и финансовый
отчет – один раз в год.
Это периодическая отчетность. Кроме этого представлять
непериодическую отчетность, а именно: протоколы и извещения
СБ, ведомости из востока Украины, сведения о совещаниях, конференциях, собраниях советских и партийных органов, сведения
о границе и копии захваченых документов органов советской
власти. Все эти документы представлять немедленно.
В инструкциях даны указания, подробные до малозначительных вопросов. Все эти инструкции хранятся среди моих
документов в бункере у «Бомбы»
Допрос прерван.
Показания с моих слов записаны правильно, протокол мною
лично прочитан, в чем и расписываюсь
(Матвіїв)*
Допросил:
зам[еститель] нач[альника] следотдела УМГБ
майор

(Жадан)

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67443, т. 1, арк. 253-260.
Оригінал. Рукопис.

* Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис допитуваного.
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№ 21
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Ю. МАТВІЇВА
13 червня 1952 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого Матвиива Ю. Н.
гор. Станислав

13 июня 1952 г.

Матвиив Юлиан Николаевич, 1914 года рождения, уроженец с. Билявцы Бродского района Львовской области.
Допрос начат в 20 час[ов] 30 мин[ут].
Допрос окончен в 3 час[а].
Вопрос: Покажите более подробно о Вашей службе в полиции.
Ответ: На службу в полицию я поступил 1 мая 1940 г.
Поступление в полицию никакими документами не оформлялось и меня приняли потому, что бывший сотник УПА «Козак»,
которому немцы поручили организацию полиции в Люблинском
воеводстве Польши, знал меня лично посредством брата моего
отца – Мат[в]иива Ивана.
В течении первых двух месяцев, т. е. в мае и июне 1940 г. я
служил рядовым полицейским волостной (гминной) полиции в
с. Крылив Грубышевского уезда (повита). В мои обязанности входило несение патрульной службы по селам гмины и наблюдение
за соблюдением порядка, а также наблюдение за выполнением
распоряжений немецких властей. В арестах, конвоировании или
других операциях я тогда не участвовал.
В июле 1940 г. я был направлен в полицейскую школу для
подготовки на коменданта гминной полиции, где обучался в
течении трех недель. Я обучался строевой подготовке, изучал
уголовный кодекс, правила проведения арестов, конвоирования
и оформления следственных документов по делам, относящимся к ведению полиции.
После окончания школы я был назначен секретарем
Грубышевской окружной команды полиции. В мои обязанности секретаря входило ведение канцелярских дел коменданта
окружной команды полиции: ежедневно я ходил в жандармерию,
где получал и затем рассылал повитовым и гминным командам
полиции всю почту, а полученную от них почту переводил на
немецкий язык и предавал в жандармерию, так как деятельнос-
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тью полиции руководила немецкая жандармерия. Кроме этого я
выплачивал зарплату всем полицейским округа и вел книги учета
личного состава полиции.
Во время назначения на должность секретаря, т. е. после
окончания полицейской школы, мне было присвоено звание –
вахмистр.
Осенью 1940 г., точнее времени не помню, комендант окружной команды полиции поручик УПА Ковальский был арестован
немцами и я 2-3 месяца оставался один, т. е. выполнял обязанности коменданта и секретаря окружной команды полиции.
Однако моя работа ни в чем не изменилась, за исключением
того, что я периодически выезжал в периферийные команды
полиции с целью контроля.
Позднее был назначен комендант окружной команды полиции и я оставался в должности секретаря.
В октябре 1941 г. я был направлен на службу в Коломыйскую
окружную команду полиции, так как в то время немецкая жандармерия направила полицейских из Галиции в Галицию, на территорию, оккупированную немецкими войсками.
В Коломыйской окружной команде полиции я также служил в
должности секретаря и мои обязанности оставались такими же,
как и в Грубышеве.
Около двух месяцев я прослужил в Коломые, упорядочил там
канцелярскую работу, обучил двух канцеляристов, после чего по
моей просьбе был назначен комендантом полиции в гор. Куты.
Это была волостная (гминная) команда полиции, в обслуживание которой кроме гор. Куты входили села: Старые Куты,
Слобидка, Тюдов, Малый Рожен, Великий Рожен и Ростоки
Кутского района. В других селах Кутского района были другие
команды полиции, которые не подчинялись мне, а наравне со
мной подчинялись повитовой команде полиции, находившейся в
гор. Косов Станиславской области.
В полиции, где я был комендантом, служило до 10 полицейских, но их число не было постоянным, так как полицейских
направляли на другие места службы или [они] находились в
длительных командировках.
Из полицейских я помню Якибчука Василия из с. Прокурава
Косовского района, Никифорука Михаила из с. Ильинцы
Заболотовского района, Заозирного Ивана из с. Билявцы
Бродского района Львовской области, Васкула Михаила из
с. Средний Березов Яблоновского района и Рембаловича,
имени не помню, сын арестованного петлюровского полков-
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ника Рембаловича, которые позднее были в бандах УПА-ОУН и
убиты. Из них сын Рембаловича был в УПА на Волыни и там был
убит. Бывший полицейский, находившийся в ОУН под кличкой
«Херсон» (референт СБ Косовского райпровода ОУН), фамилии
которого сейчас не помню, также убит.
Из числа полицейских Грын[ч]ук Иван из с. Москаливка
Косовского района* был позднее в окружной боевке СБ «Дика»
под кличкой «Хома», арестован органами МГБ весной 1945 г., и
Дзюбей Владимир из с. Москаливка Косовского района, арестован органами МГБ зимой 1946-1947 гг.
В полиции служили Грынюк Михаил из с. Вербовец Косовского
района, Грынюк Дмитрий из с. Москаливка Косовского района,
Борук Степан из с. Рожнев Кутского района и Камад Николай
из гор. Снятин, о которых мне неизвестно, где они находятся в настоящее время. Знаю, что Грынюк Дмитрий и Грынюк
Михаил были командированы для охраны немецкого концлагеря
в с. Великие Бирки Тернопольской области. Борук Степан уволен
с полиции в 1943 г., а Камад Николай был в банде под кличкой
«Билый» как мой охранник, заболел в 1944 г., лечился в госпитале и бежал с немцами.
В обязанности полиции входило поддержание общественного порядка и борьба с уголовной преступностью в указанных
мною селах, а также оказание помощи немецкой жандармерии
в проведении арестов, розысках бежавших с концлагерей и с
Германии, сбор налогов, отправка советских граждан на работы
в Германию и принуждение населения к выходу на назначаемые
немцами работы.
Я как комендант полиции руководил работой подчиненных
мне полицейских в выполнении вышеуказанных обязанностей.
Я не помню всех фактов моей деятельности и припоминаю
некоторые важнейшие факты, совершенных мною преступлений.
В 1942 г. ко мне в гор. Куты приезжал гестаповец, фамилии его не помню, и потребовал представить ему списки коммунистов, бандеровцев и польских националистов. С целью
выполнения этого задания я обратился к служащему волостной
управы Надвирнянскому Мико[ле], как к местному жителю, чтобы он
составил мне такие списки. Надвирнянский составил мне список
известных ему как польские националисты около 30 советских
граждан и передал его лично мне. Этот список я перепечатал на
*
Тут і далі в протоколі підкреслено невідомою особою чорними чорнилами або червоним олівцем.
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пишущей машинке, дополнил его 2-мя или 3-мя фамилиями коммунистов и 7-ю фамилиями бандеровцев и в следующий приезд
гестаповца передал ему. Фамилий по списку я не помню.
О коммунистах мне сообщал староста гор. Куты Плавюк,
а о бандеровцах мне сообщил секретарь сельской управы
с. Старые Куты Лазорек, который позднее был в банде под кличкой «Думный» и убит в 1948 г.
Весной 1943 г. этот же гестаповец снова приезжал ко мне
проверить, кто из поданных в списке находится по месту жительства. При проверке оказалось, что никого из коммунистов и бандеровцев не оказалось, а поляки оказались на месте.
Через несколько недель специальный курьер из жандармерии доставил мне пакет гестапо, в котором был список поляков,
подлежащих аресту. Ночью мне позвонили с гестапо о срочном
проведении арестов, а из жандармерии сообщили, что утром мне
будет прислана автомашина для этапирования арестованных.
В эту же ночь я разделил полицейских на группы, потребовал
от волостного старосты Бундзяка шестерых дежурных по управе,
которых приделил по одному к каждому полицейскому, чтобы
они указали адреса подлежавших аресту, и за ночь было арестовано 24 человека из числа тех, что были указаны в переданном
мною гестаповцу списке.
Я лично ходил арестовывать вместе с полицейским Заозирным
Иваном, но сколько человек мы арестовали, я не помню.
Фамилий дежурных волостной управы, указывавших адреса
арестованных я не помню.
Из числа арестованных я помню инженера Мендрыка, врача
Тустановского, директора школы и его сына, фамилий не помню, учителя, фамилии также не помню. Других арестованных не припоминаю.
Утром следующего дня гестаповцы на автомашине увезли
арестованных из Кут в гор. Коломыю.
Из числа арестованных четыре человека были через 2-3 недели освобождены (были освобождены Мендрык, Тустановский,
фольксдойчерка, фамилии ее не помню), учитель и еще несколько
человек умерли в тюрьме, о судьбе остальных мне неизвестно.
Весной 1942 г., точнее времени не помню, ко мне в гор. Куты
на 2 или 3 автомашинах приезжали гестаповцы и предложили
принять участие полиции в арестах и убийствах советских граждан еврейской национальности.
Утром гестаповцы вместе с полицейскими окружили квартал
города, где проживали евреи, и сгоняли их на базарную площадь,
а скрывающихся убивали и жгли их дома. Полицейские находи-
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лись в охране оцепления квартала, разыскивали скрывающихся
и охраняли арестованных на площади, а гестаповцы убивали.
Сколько было убитых и пропавших от пожара никто не
учитывал и я не могу указать даже примерную цифру.
Арестованных гестаповцы увезли на автомашинах в Коломыйское гетто, откуда немногим единицам удалось спастись.
Допрос прерван.
Показания с моих слов записаны правильно, протокол мною
прочитан, в чем и расписываюсь
(Матвіїв)*
Допросил:
зам[еститель] нач[альника] следотдела УМГБ
майор

(Жадан)

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67443, т. 1, арк. 261-272.
Оригінал. Рукопис.

№ 22
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Ю. МАТВІЇВА
14 червня 1952 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого Матвиива Ю. Н.
гор. Станислав

14 июня 1952 г.

Матвиив Юлиан Николаевич, 1914 года рождения, уроженец с. Билявцы Бродского района Львовской области.
Допрос начат в 11 час[ов] 15 мин[ут].
Допрос окончен в 15 час[ов].
Вопрос: Уточните, кто из полицейских принимал участие в
арестах советских граждан польской национальности и в массовом убийстве советских граждан еврейской национальности?
* Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис допитуваного.
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Ответ: В арестах советских граждан польской национальности принимали участие все пять полицейских и я шестой, а
один полицейский, фамилии его не помню, оставался дежурным
в здании полиции.
Арестовывали поляков полицейские Грынюк Дмитрий,
Заозирный Иван и Якибчук, фамилий остальных не помню.
Припоминаю, что полицейский Грынюк Дмитрий арестовывал
Тустановского и лично мне рассказывал, что Тустановский прятался и он его нашел.
Других подробностей ареста и кто из полицейских кого
именно арестовывал, не помню. Я лично арестовал инженера
Мендрыка, польку, фамилии не помню, у которой на квартире жил немецкий инженер, строивший мост между Кутами и
Вижницей.
Эти аресты были проведены весной 1943 г., точнее времени
не помню, но припоминаю, что еще не стаял снег.
Весной 1942 г., также точнее времени не помню, были
проведены аресты и массовые убийства советских граждан
еврейской национальности, в которых принимали участие полицейские Дзюбей Владимир, Борук Степан, Якибчук Василий и
другие, фамилий которых не помню.
Они были в охране оцепления еврейского квартала гор. Куты
и охраняли согнанных гестаповцами евреев на базарную площадь, откуда их гестаповцы вывезли в Коломыйское гестапо
[ґетто]. Кроме этого, полицейские по распоряжению гестаповцев, разыскивали в домах скрывающихся евреев, после чего
гестаповцы их убивали.
Я лично также находился в охране и ходил по домам разыскивая скрывающихся евреев.
В тот же день полицейские и местные жители гор. Куты,
фамилий их не помню, по собственной инициативе сносили имущество евреев в волостную управу и в полицейский участок, при
этом, ценное имущество было разграблено жителями и полицейскими, а снесенное в волостную управу и в полицию позднее
продавалось в специальном магазине.
Я себе лично ничего не брал, так как еще до этого все, что
мне было нужно, я брал посредством еврейского совета, т. е. я
говорил в совете, что мне было нужно, и мне приносили домой.
Вопрос: Продолжайте показания о конкретных фактах,
совершенных Вами преступлений за время службы в полиции.
Ответ: Летом 1942 г. или 1943 г., точно не помню, полицией
гор. Куты, где я был комендантом, были дважды проведены
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аресты советских граждан еврейской национальности, которых
отправляли в Коломыйское гестапо [ґетто].
Помню, что первый раз меня вызвали в немецкую пограничную комендатура гор. Вижница, где пограничники задержали при
переходе границы в Румынию по р. Черемош около полтораста–
двухсот советских граждан еврейской национальности, намеревавшихся спастись от погромов бегством в Румынию.
Тогда в Куты приезжал один или два жандарма, с которыми
я вместе с полицейскими, с кем именно не помню, ходили в
гор. Вижницу, где забрали задержанных евреев и отконвоировали их в гор. Косов в жандармерию. Я лично находился с конвоем
от Вижницы до гор. Куты, а затем полицейские сами конвоировали в гор. Косов.
Припомню через два-три месяца после этого ко мне в
гор. Куты приезжали гестаповцы, которые дали распоряжение
председателю еврейского совета Тилингеру собрать всех евреев в доме напротив здания почты, а мне дали распоряжение
охранять полицейскими собравшихся в доме евреев.
В течении суток четыре полицейских, кто именно не помню,
охраняли собравшихся в доме евреев, а затем, по распоряжению гестаповцев, отконвоировали их в гор. Косов в жандармерию, откуда их отправили в Коломыйское гестапо [ґетто].
Осенью 1943 г., точнее времени не помню, один местный
житель гор. Куты, фамилии его не знаю, проживавший недалеко от здания полиции, явился в полицию и сообщил мне о
том, что в доме армянина, фамилии его не знаю, проживавшего в гор. Куты недалеко от немецкой погранкомендатуры,
скрываются какие-то неизвестные люди. В его присутствии я дал
распоряжение двум полицейским Билому (фамилия не точно)
из с. Воскресинцы Коломыйского района и фамилии другого не
помню, чтобы они проверили заявление и доставили в полицию
скрывающихся. Мое распоряжение полицейские выполнили
и в тот же день доставили в полицию две семьи евреев: врача
Бартеля и Манделя, всего семь человек.
После этого я дал распоряжение двум полицейским, фамилий
их не помню, отправить задержанных в гор. Косов в жандармерию.
Это мое распоряжение было выполнено и полицейские отконвоировали задержанных в Косовскую жандармерию, где их, по-видимому,
убили, т. к. в это время гестапо уже не существовало.
Поздней осенью или в начале зимы 1943 г., точнее времени не помню, из Кутской погранкомендатуры немцы по телефону мне сообщили, что ими задержан скрывавшийся еврей
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Тилингер – брат бывшего председателя еврейского совета. Я
лично сам ходил в погранкомендатуру, где забрал Тилингера и
доставил его в полицию, откуда полицейский, фамилии его не
помню, на подводе отвез Тилингера в Косовскую жандармерию
и там его наверное расстреляли.
Мне было известно из рассказов местных жителей гор. Куты, что
до 1939 г. в Кутах проживало 2400 человек евреев, сколько их было
при немцах я точно не знаю, но полагаю, что не менее двух тысяч
человек. После проведенных арестов и убийств только немногим,
может быть нескольким сотням человек, удалось спастись.
Летом 1943 г. я получил из Косовской жандармерии [задание]
отправить как можно больше людей на работу в Германию. В свою
очередь я потребовал от волостного старосты Бундзяка предоставить мне списки подлежащих отправке в Германию и при этом
посоветовал, составить, вернее, включить в эти списки поляков.
Такие списки были составлены и доставлены мне в полицию.
Согласно списков я и подчиненные мне полицейские ночью
обошли дома поляков в гор. Куты и согнали в здание полиции
примерно 20-30 человек взрослых и здоровых физически мужчин и девушек. После этого я вместе с полицейскими отправил
их под конвоем на железнодорожную станцию Куты, погрузил в
вагон и под охраной других полицейских, не Кутской полиции,
они были отправлены в Германию.
В 1942 г., точнее времени не помню, полицейский Герцюк
из с. Старые Куты донес мне, что его сосед поляк, фамилии не
знаю, служивший ранее в польской полиции, имел оружие –
винтовку. Я вместе с полицейскими, Герцюком и другими провел обыск у этого поляка и нашел закопанной у него на огороде
русскую винтовку. Я арестовал поляка, доставил его в полицию,
где допросил и затем под охраной полицейских отправил в
Косовскую жандармерию.
Позднее от жителей гор. Куты, кого именно не помню, мне
стало известно, что этот поляк был расстрелян гестаповцами в
гор. Львове, так как они видели его в списках подлежащих расстрелу, которые немцы вывешивали в гор. Львове.
В гор. Куты проживал поляк Чесновский из с. Слобидка, о котором я был убежден, что он участник польской подпольной организации. По своей собственной инициативе я в 1942 г. и 1943 г. два
или три раза арестовывал Чесновского и под охраной полицейских
отправлял в Косовскую жандармерии, но каждый раз он убегал.
Однажды он бежал из камеры полиции, после чего я арестовал его
невесту и объявил ей, что она будет отправлена в Германию.
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Чесновский захотел повидаться со своей невестой, Руженской Теклей из гор. Куты, и по сговору с полицейскими, в мое
отсутствие пропустили его в камеру к Руженской, а затем полицейские сообщили об этом мне.
22 марта 1944 г. я направил его под охраной полицейского
Якибчука Василия в Косовскую жандармерию. При этом, предупреждая Якибчука об охране Чесновского, я дал ему понять,
чтобы он дал возможность Чесновскому бежать и убил его.
Через некоторое время Якибчук вернулся в Куты и сообщил мне,
что Чесновский пытался бежать и он его убил.
В 1942 г. или 1943 г., точно не помню, я получил из Косовской
жандармерии распоряжение арестовать 7 жителей сел Тюдив
и Малый Рожен, уклоняющихся от работы на лесоразработках,
чтобы заставить других людей работать в лесу. Приехавший
ко мне, жандарм вручил мне список, подлежавших аресту и я,
согласно этого списка, совместно с другими полицейскими, арестовал их. Я послал в села полицейских, кого именно не помню, они
провели аресты и доставили в полицию, откуда жандарм с полицейскими отправил их в Косов и их заключили в концлагерь.
Такие важнейшие факты моей преступной деятельности за
время службы в полиции я помню.
Кроме этого, полицейские оказывали содействие в ограблении советских граждан, т. е. сборе с них налогов, установленных
немцами. При этом полицейские, как вооруженная сила,
оказывали соответсвующее давление на граждан, чтобы они
сдавали налог.
В этом заключалось деятельность Кутской волостной полиции, комендантом, которой я был до 23* марта 1944 г.
Показания с моих слов записаны правильно, протокол мною
лично прочитан, в чем и расписываюсь
(Матвіїв)**
Допросил:
зам[еститель] нач[альника] следотдела УМГБ
майор
(Жадан)
ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67443, т. 1, арк. 273-284.
Оригінал. Рукопис.
*
Можливо 28, в тексті написано нечітко.
** Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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№ 23
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Ю. МАТВІЇВА
17 червня 1952 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого Матвиива Ю. Н.
гор. Станислав

17 июня 1952 г.

Матвиив Юлиан Николаевич, 1914 года рождения, уроженец с. Билявцы Бродского района Львовской области.
Допрос начат в 21 час.
Допрос окончен в 23 час[а].
Вопрос: Какое вознаграждение Вы получали от немцев за
службу в полиции?
Ответ: С мая 1940 г. до назначения комендантом полиции в
гор. Куты я ежемесячно получал зарплату в сумме 180 злотых,
продовольственные карточки служащего и один раз в год получал обмундирование.
В это время я имел звание вахмистра.
Будучи назначен комендантом полиции в гор. Куты я в начале 1942 г. был повышен в звании до гауптвахмистра и, в связи с
этим, мне была увеличена зарплата до 230 злотых в месяц и как
коменданту мне платили дополнительно 50 злотых.
Каких-либо наград и разовых вознаграждений я не имел.
Вопрос: Имели ли Вы какие-либо вознаграждения от главарей ОУН за время пребывания в бандах?
Ответ: За время пребывания в бандах я несколько раз повышался в военном звании и был награжден.
1 января 1945 г. мне было присвоено звание «Старший
булавный».
15 апреля 1945 г. мне было присвоено офицерское звание
«хорунжий» и тогда же был награжден «бронзовым крестом боевой заслуги».
22 января 1946 г. мне было присвоено звание «поручика»
УПА.
Других званий и наград я не имел.
Звания УПА и награждения «бронзовым крестом боевой
заслуги» мне были даны «Главным Военным Штабом» («ГВШ»)
УПА. Награжден я был конкретно за руководство сотней УПА во
время рейда к Днепру осенью 1944 г.
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Летом 1950 г. «Сталь» представил высшим главарям ОУН
материалы о моем награждении «медалью за работу в особо
тяжелых условиях», однако о награждении я не был извещен.
Допрос прерван.
Показания с моих слов записаны правильно, протокол мною
лично прочитан, в чем и расписываюсь
(Матвіїв)*
Допросил:
зам[еститель] нач[альника] следотдела УМГБ
майор

(Жадан)

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67443, т. 1, арк. 285-287.
Оригінал. Рукопис.

№ 24
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Ю. МАТВІЇВА
18 червня 1952 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого Матвиива Ю. Н.
гор. Станислав

18 июня 1952 г.

Матвиив Юлиан Николаевич, 1914 года рождения, уроженец с. Билявцы Бродского района Львовской области.
Допрос начат в 21 час 10 мин[ут].
Допрос окончен в 2 час[а].
Вопрос: Покажите подробнее о совершенных Вами террористических и диверсионных актах на территории Черновицкой
области.
Ответ: 27 мая 1948 г., как я уже показал, меня назначили
заместителем руководителя Черновицкого окружного «провода»
ОУН и с того времени до ареста я находился и проводил оуновскую деятельность на территории Черновицкой области.
* Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис допитуваного.
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За это время я совершил несколько террористических и
диверсионных актов, так как в 1948 г. ввиду отсутствия окружного эсбиста я по распоряжению «Сталя» руководил работой СБ
округа ОУН.
В июле 1948 г. от надрайонного эсбиста «Зализняка», бандита «Шугая» и районного руководителя ОУН «Дорошенко», являвшегося в то время кустовым ОУН, я получил донесение о том, что
житель с. Шепит Вижницкого района Трыщук Иван изобличал на
очной ставке брата бандита «Шугая» в антисоветской деятельности. Брат «Шугая» осужден к 25 годам и во время этапирования
к месту отбытия наказания переказал через кого-то о том, что
Трыщук его изобличал на очной ставке. Припоминаю фамилию
брата «Шугая» – Томюк, имени и отчества не знаю, уроженец
с. Ростоки Вижницкого района Черновицкой области.
Получив такое донесение, я дал распоряжение «Зализняку»
и «Соколу» – Томюку захватить Трыщука и доставить ко мне на
допрос. При этом я преследовал также цель научить «Зализняка»
методам ведения допросов в СБ.
Выполняя мое распоряжение «Зализняк», «Сокол» – Томюк и
другие бандиты, кто именно не помню, захватили Трыщука у него
в доме и доставили ко мне на место постоя в лес, называемый
«Великий Травян». Там я допросил Трыщука в присутствии
«Зализняка» и «Сокола» – Томюка и он показал, что являлся
агентом МГБ и изобличал брата бандита «Шугая» – Томюка на
очной ставке.
После допроса я дал «Зализняку» распоряжение убить
Трыщука и его задушили бандиты, кто именно не помню. Труп
закопали там же в лесу, но в 1950 г. кто-то из бандитов мне
говорил, что труп растерзали звери и на поверхности был виден
череп с металлическим зубом.
Причем, протокол допроса Трыщука подписывал «Зализняк»
своей цифровой кличкой, которой не помню, а я не подписывался,
желая оставить этот допрос заслугой «Зализняка».
В августе 1948 г. «Коля» сообщил мне о том, что весной
1948 г. он взял у одного крестьянина двух овец, а на следующий
день его и других бандитов обнаружила оперативная группа
МГБ, в результате чего руководитель техзвена окружного «провода» ОУН «Невидный» и машинистка «Ефросиния» были убиты,
а ему и его жене «Марийке» удалось бежать.
Я взялся расследовать этот факт и заподозрил того крестьянина, у которого «Коля» забрал овец, что он их выдал, т. е. сообщил в МГБ о месте расположения бандитов. Я дал распоряжение
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захватить и доставить мне на допрос этого крестьянина. Мое
распоряжение было выполнено, но кто из бандитов захватывал
этого крестьянина, я не помню.
В присутствии «Зализняка» и «Коли» я допрашивал этого
крестьянина и он назвался Танасием, фамилии не помню, жителем хутора Росишный с. Ростоки или с. Пидзахаричи Вижницкого
района. Помню Танасий говорил, что он беден и у него несколько
детей.
На допросе Танасий вначале ни в чем не сознавался, но
когда по моему распоряжению ему связали руки и я пригрозил
ему расстрелом, Танасий проговорился, что раскладывал на
тропках ветки, а затем сознался, что являлся агентом МГБ и по
заданию МГБ выслеживал бандитов, раскладывая ветки на тропках. Сознался также, что сообщил в МГБ о взятых с его полонины
бандитами двух овцах, а затем по следам бандитов сопровождал
оперативную группу МГБ к месту расположения бандитов.
Об этих показаниях Танасия я сообщил находившемуся там,
в таборе, «Сталю» и он распорядился казнить Танасия – убить его
палками. По распоряжению «Сталя», находившегося в таборе,
бандиты, и в их числе «Коля», палками убили Танасия. Труп закопали там же в лесу около с. Малая Виженка Вижницкого района.
Протокол Танасия по тем же мотивам подписывал
«Зализняк».
В сентябре 1948 г. кустовой ОУН в Вижницком районе в селах
Малая и Великая Виженка, Пидзахаричи и других – бандит Гулей
Иван по кличке «Меч» сообщил мне о том, что его двоюродная
сестра, Гулей Прасковья, изобличает арестованных односельчан
на очных ставках.
Я дал распоряжение захватить и доставить мне на допрос
Гулей Прасковью и бандит «Меч» с другими бандитами, с кем
именно не помню, доставил ее мне в лес около с. Малая Виженка.
В течении полдня и ночи я допрашивал Гулей Прасковью и она
созналась мне, что являлась агентом МГБ и изобличала 16 арестованных на очных ставках.
О результатах допроса я доложил находившемуся в таборе «Сталю», а затем дал распоряжение и «Меч» задушил Гулей
Прасковью. Труп ее закопали там же в лесу.
В конце мая 1949 г. около дома жителя хутора Енчолова
с. Достоки [Розтоки] Вижницкого района Трыщука Танасия был
убит бандит «Зоря», а находившиеся с ним бандиты и в их числе
«Коля» – бежали. Об этом мне стало известно от бандитов на
следующий день.
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В июле 1949 г. по моему распоряжению «Дорошенко» с другими
бандитами захватил Трыщука Танасия и доставил мне на допрос
в лес около хутора Енчолова. На допросе Трыщук сознался мне и
«Зализняку», что был агентом МГБ, но не сознался, что сообщал в
МГБ о бандитах и что в его доме находились в засаде солдаты МГБ.
После допроса я дал распоряжение убить Трыщука Танасия
и бандиты, кто именно не помню, застрелили его. Труп закопали
там же в лесу.
Об убийстве Трыщука я написал листовку, называемую «коммуникат», для распространения ее среди населения.
Допрос прерван.
Показания с моих слов записаны правильно, протокол мною
лично прочитан, в чем и расписываюсь
(Матвіїв)*
Допросил:
зам[еститель] нач[альника] следотдела УМГБ
майор

(Жадан)

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67443, т. 1, арк. 288-295.
Оригінал. Рукопис.

№ 25
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Ю. МАТВІЇВА
19 червня 1952 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого Матвиива Ю. Н.
гор. Станислав
19 июня 1952 г.
Матвиив Юлиан Николаевич, 1914 года рождения, уроженец с. Билявцы Бродского района Львовской области.
Допрос начат в 13 час[ов] 30 мин[ут].
Допрос окончен в 16 час[ов].
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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Вопрос: Продолжайте показания о совершенных Вами террористических и диверсионных актах.
Ответ: В мае 1950 г. я вместе со «Сталем», «Зализняком»,
«Львом» и «Петром» в с. Черешенка Вижницкого района
Черновицкой области заходили к жителю этого села Фреюку,
имени и отчества не знаю, с которым «Сталь» ранее поддерживал связи. Мы заходили ночью, поужинали у него и затем были
еще у двух бандпособников, с которыми «Сталь» также поддерживал связи. Эти бандпособники в моем присутствии говорили
«Сталю» о том, что Фреюк является активистом и из-за него
многих в селе наказывают штрафами за выпас домашнего скота
на колхозных синожатях.
«Сталь» решил захватить Фреюка и мы все в ту же ночь снова
зашли к Фреюку и забрали его с собой в лес. В лесу, на расстоянии около 10 км от с. Черешенка, я по распоряжению «Сталя»
допрашивал Фреюка и он показал, что является инспектором
колхоза, а два его сына были председателями колхозов. Больше
не в чем Фреюк не сознался и при нем я отобрал документы,
подтверждающие, что он был инспектором колхоза и за месяц
ему было начислено 30 трудодней.
О результатах допроса я доложил «Сталю» и он распорядился убить Фреюка. Находившиеся с нами бандиты «Лев» и «Петро»
задушили Фреюка и труп его закопали там же в лесу.
Через три дня после этого, помню точно 12 мая 1950 г., когда
мы отошли от этого места, также на расстояние до 10 км в лесу под
горной вершиной «Бук» мы были обнаружены оперативной группой
МГБ и бандит «Петро» был убит, а нам остальным удалось бежать.
Вопрос: Уточните, с какой целью и к каким именно бандпособникам Вы тогда заходили в с. Черешенка?
Ответ: Мы заходили к бандпособникам с целью приобрести
продукты питания. Как говорил мне «Сталь», он еще в 1946 г. был
у этих бандпособников и, поэтому мы заходили к ним снова. Этих
бандпособников я лично не знаю, так как видел их всего один раз
ночью и, к тому же, в с. Черешенка был только тогда один раз.
Вопрос: Продолжайте показания.
Ответ: В 1950 г., в последних днях апреля месяца, я организовал группу бандитов с целью добыть себе лично автомат и одежду
для всех бандитов. В эту группу вошли 10 бандитов, из которых
остались живы я, «Коля» и «Сокол» – Томюк, остальные убиты.
Я с этими бандитами по предложению «Дорошенко» зашел в
с. Ростоки Вижницкого района, с целью убить участкового уполномоченного милиции и председателя колхоза.
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По приходу в село «Дорошенко» через секретаря сельсовета, фамилии его не знаю, установил, что в селе нет оперативной
группы МГБ, и есть только участковый уполномоченный милиции
Шпак и колхозная охрана. От секретаря сельсовета мы пошли
к сельсовету и к нам на велосипеде подъехал Шпак, так как не
видел нас. Мы задержали Шпака, отобрали у него пистолет «ТТ»
и он сказал, что в его кабинете в здании сельсовета находятся
два автомата, которые мы также забрали.
Пистолет Шпака был у бандита «Петра», а автомат один у
«Льва» и другой у меня, который отобран при аресте.
Вместе со Шпаком мы пошли в его дом, забрали одежду,
радиоприемник и патефон, а затем ушли с ним к председателю
колхоза и там в доме председателя колхоза убили его и Шпака.
После убийств мы подожгли колхозные конюшни, с целью повредить строительству колхоза.
В мае 1951 г. по моему распоряжению бандиты «Дорошенко»
и «Сокол» – Томюк задержали скрывавшегося от выселения
жителя хутора Нижняя Товарница с. Ростоки Вижницкого района Якивюка Василия, которого я заподозрил в связях с МГБ.
Захваченного Якивюка Василия доставили мне на допрос в лес
около хутора Радул.
Якивюк сознался, что был завербован органами МГБ и выдал
двух бандпособников, через которых мы заготовляли продукты
питания на зиму 1950-1951 гг. и они арестованы, но были
освобождены. Кроме этого Якивюк мне сообщил, что «Сталь» и
«Ефрем» убиты, о чем я раньше не знал.
Я передал Якивюка для допроса «Дорошенку» и он застрелил
Якивюка, когда тот пытался бежать. Вернее, застрелил Якивюка
бандит «Сокол» – Томюк, охранявший его во время перерыва в
допросе. Труп закопали там же в лесу.
Кроме этого, по моему распоряжению были убиты пять человек, скрывавшихся от органов советской власти, но не бывших в
банде.
В июне 1950 г. по моему распоряжению бандит «Дорошенко»
убил мать двух бандитов «Петра» и «Зори» – Вейчук Марию из
хутора Енчолова с. Ростоки Вижницкого района, чтобы она не
выдала тех людей, у которых она скрывалась от советских органов власти.
Осенью 1950 г. по моему распоряжению бандиты
«Дорошенко» и «Шугай» убили, скрывавшегося от советских
органов Вецыгу Петра и его жену Марию из хутора Са[дн]иста
с. Ростоки Вижницкого района. Вецыга некоторое время
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скрывался вместе с нами и знал бандпособников, оказавших
нам помощь. Чтобы он не выдал органам МГБ этих бандпособников, его убили.
В июле 1950 г. «Ефрем» и «Сталь» решили убить жен бандитов
«Дорошенка» и «Тараса» – «Олену» и «Анку», которые скрывались
вместе с мужьями и могли бы выдать органам МГБ места постоя,
перехода бандитов, известных им бандпособников и другие сведения об организации ОУН.
«Ефрем» и «Сталь» поручили мне проследовать за
выполнением их решения. «Олена» и «Анка» скрывались тогда в
Косовском районе и «Сталь» дал распоряжение следователю СБ
Косовского надрайона ОУН «Рысю» убить их. «Рысь» это распоряжение выполнил, а я сообщил «Сталю», что «Олена» и «Анка»
убиты.
Других террористических актов, убийств и диверсионных
актов на территории Черновицкой области я не совершил.
При допросах захваченных и впоследствии убитых, я инструктировал эсбистов методами ведения допросов.
Показания с моих слов записаны правильно, протокол мною
лично прочитан, в чем и расписываюсь
(Матвіїв)*
Допросил:
зам[еститель] нач[альника] следотдела УМГБ
майор

(Жадан)

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67443, т. 1, арк. 296-304.
Оригінал. Рукопис.

*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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№ 26
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Ю. МАТВІЇВА
20 червня 1952 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого Матвиива Ю. Н.
гор. Станислав
20 июня 1952 г.
Матвиив Юлиан Николаевич, 1914 года рождения, уроженец с. Билявцы Бродского района Львовской области.
Допрос начат в 20 час[ов] 35 м[инут].
Допрос окончен в 1 час 45 м[инут].
Вопрос: Покажите о Вашем участии в совершении других
террористических и диверсионных актов?
Ответ: На предыдущих допросах я дал подробные правдивые
показания о своем участии в совершении террористических и
диверсионных актов, однако я не утверждаю, что мои показания
по этим вопросам исчерпывающие, так как из-за давности времени я не помню всех фактов своего участия в диверсионных и
террористических актах.
Ранее данные мною показания могу дополнить фактом,
о котором сейчас вспоминаю. В январе 1946 г., будучи референтом СБ Косовского надрайонного «провода» ОУН, я с боевкой СБ надрайона находился в лесу около горы Грегит близь
с. Космач Яблоновского района. Ко мне приходили связники
от главаря сотни УПА «Вихоря» с известием о том, что бандитами этой сотни захвачены бойцы истребительного батальона в
с. Брустуры Косовского района. «Вихорь» просил меня прибыть
к нему в табор для допроса захваченных бойцов.
Я пошел в табор «Вихоря», допросил там захваченных бойцов истребительного батальона в присутствии «Вихоря», четового этой же сотни «Скобы» и других бандитов, но протоколов
допроса не составлял. Бойцов было 4 или 5 человек, точно не
помню, фамилий их не помню.
После допроса я посоветовался с «Вихорем» и мы приняли
решение одного из бойцов, фамилии не помню, из с. Шешоры
Косовского района, расстрелять там на месте, а остальных бойцов из с. Брустуры Косовского района – повесить. Повешением
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с записками на грудях мы преследовали цель запугать других,
чтобы не вступали в истребительные батальоны и не вели борьбу
с ОУН.
Наше обоюдное решение было исполнено: один из бойцов
истребительного батальона был убит там на месте кем-то из
бандитов сотни «Вихоря» и труп его закопали там же в лесу около
хутора Выжне Поле с. Брустуры Косовского района, а остальных
бойцов истребительного батальона бандиты из сотни «Вихоря»
и два бандита из моей боевки СБ «Чорногора» и «Калина»
должны были повесить на хуторе Выжне Поле, но как позднее
мне рассказывали «Чорногора» и «Калина», что повесили только
одного, а остальных постреляли и оставили около дороги. На
груди каждого из них оставили записки, написанные красным
карандашом на листах бумаги из ученической тетради. Писали
бандиты из сотни «Вихоря», кто именно не помню, и записки
были различного содержания антисоветского характера.
О проведенном убийстве бойцов истребительного батальона я сообщал специальным донесением «Климу», бывшему в то
время референтом СБ Коломыйского окружного «провода» ОУН.
Других фактов своего участия в диверсионных и террористических актах не припоминаю.
Вопрос: Вам известно о конкретных фактах подготовки к
совершению диверсионных и террористических актов?
Ответ: Нет, неизвестно, вернее, подготовки к совершению
диверсионных и террористических актов по моим лично указаниям не велось, а о других бандитах мне неизвестно.
Вопрос: Какие последние инструкции о проведении диверсионных и террористических актов изданы главарями оуновского подполья?
Ответ: В инструкциях главного «провода» ОУН, изданных
в 1949 г. и дополненных в 1950 г., указывается, что с целью
сохранения кадровых участников ОУН и избежания репрессий советских органов пособников ОУН необходимо сократить диверсионные и террористические акты до минимума.
Совершение этих актов допускается по отношению весьма
активных советских и партийных работников, а также сотрудников МГБ, ведущих активную борьбу с участниками банд ОУН.
В этих же инструкциях указывается о том, чтобы привлекать к
совершению диверсионных и террористических актов лиц, проживающих легально. Участников ОУН, проживающих легально,
озадачивать на проведение террористических актов над руководящими работниками советско-партийными работниками, при-

483

чем, такие задания даются лично руководителем надрайонного
«провода» ОУН только так называемым кандидатам в члены ОУН,
проживающим легально.
О проведении диверсионных и террористических актов на
случай войны я показал на предыдущих допросах и дополнить
свои показания ничем не имею.
Такие известные мне инструкции главарей ОУН о диверсионных и террористических актах.
Показания с моих слов записаны правильно, протокол мною
лично прочитан, в чем и расписываюсь
(Матвіїв)*
Допросил:
зам[еститель] нач[альника] следотдела УМГБ
майор

(Жадан)

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67443, т. 2, арк. 1-6.
Оригінал. Рукопис.

№ 27
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Ю. МАТВІЇВА
27 червня 1952 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого Матвиива Ю. Н.
гор. Станислав

27 июня 1952 г.

Матвиив Юлиан Николаевич, 1914 года рождения, уроженец с. Билявцы Бродского района Львовской области.
Допрос начат в 14 час[ов] 30 м[инут].
Допрос окончен в 18 час[ов] 10 м[инут].
Вопрос: При обыске у Вас изъята записка, озаглавленная
словом «Адресы». Вам предъявляется эта записка, объясните ее
содержание.
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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Ответ: Предъявленная мне записка, озаглавленная словом
«Адресы», действительно изъята у меня при обыске и написана
лично мною. В этой записке указаны зашифрованные адреса для
посылки почты по оуновским связям бандитом ОУН.
В первой строке записки указан адрес руководителя
Карпатского краевого «провода» ОУН «Грома» – 090.
При направлении почты «Грому» следует на пакете ставить
адрес: «090 – Захид». Этот адрес «Грома» существует с 1948 г.
или 1949 г., но 27 мая 1952 г. «Клим» мне говорил, что «Гром»
имеет новый адрес, который «Черемшина» при мне записал на
обложке, вернее, на листе в ученической тетради, но этого адреса я не помню.
«Бс2» – это адрес бывшего референта пропаганды Карпатского
краевого «провода» ОУН «Боеслава», о котором «Клим» мне говорил, что он убит в прошлую зиму с 1951 г. на 1952 г.
На первой же строке записки указан адрес бывшего руководителя Станиславского окружного «провода» ОУН «Баши» –
«К-4/22 (Захид) Пивнич», о котором весной 1952 г. от «Клима»
мне стало известно, что он арестован органами МГБ и поэтому я
зачеркнул его адрес.
На второй строке записки также зачеркнут старый адрес
«Клима» – «Т-48» и на последней строке записки указан его
новый адрес – «Рт-26».
Также на второй строке записки указаны адреса: «К-10» –
руководителя Косовского надрайонного «провода» ОУН «Вихоря»,
буква «К» в этом адресе обозначает название горы в Жабьевском
районе – «Кострича»; «Х-12» – члена Косовского надрайонного
«провода» ОУН «Ненасытца»; «М-13» – руководителя Косовского
районного «провода» ОУН «Хмары» – Билинчука, при этом я для
себя сделал около адреса «М-13» пометку буквой «Х», что означает «Хмара», но эта буква в состав адреса не входит.
Там же на второй строке указаны адреса: «248» – бывшего
руководителя Коломыйского надрайонного «провода» ОУН
«Кошевого», «Кж-6» – бывшего руководителя Коломыйского
окружного «провода» ОУН «Сирого», о которых мне известно, что
они погибли и поэтому я зачеркнул их адреса.
На второй строке также зачеркнут адрес Калушского окружного «провода» ОУН – «ВГК», а на третьей строке зачеркнут адрес
Дрогобычского окружного «провода» ОУН – «98», действовавшие
с 1950 г. и как устаревшие мною зачеркнуты.
На третьей строке записки указан адрес референта пропаганды Коломыйского надрайонного «провода» ОУН
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«Коли» – К-15 «Прут» (у правому куточку), т. е. при надписании
адреса на записке слово «Прут» следует писать в верхнем правом углу. Там же указан адрес «Орыси» – Паевской Александры –
«39», а приписанная в записке буква «О» не входит в состав
адреса и сделана мною для себя пометка, что адрес «Орыси». За
ним указан адрес сына Паевской – Юрия – «55», а приписанная
в записке буква «Ю» не входит в состав адреса и сделана мною
для себя пометка, что адрес Юрия.
На последней строке записки указан адрес «Клима» «Рт-26»
и мой адрес «12-48».
Такое содержание предъявленной мне записки, озаглавленной «Адресы».
Вопрос: Вам предъявляется изъятая у Вас при обыске записка, озаглавленная «До усной звитности». Объясните содержание
этой записки.
Ответ: Предъявленная мне записка «До усной звитности»,
изъята у меня при обыске и написана лично мною, чтобы я
мог устно доложить руководителям краевого «провода» ОУН о
количестве участников банд ОУН в Черновицком округе ОУН.
Записка кодирована лично мною и содержит сведения о количестве участников банд ОУН. Причем, до проведенной в записке
черты сведения относятся ко времени, когда на территории
Черновицкой области был «Сталь», а под чертой – сведения,
когда уже был я.
Словом «золото» (в записке указано сокращенно «зол.»)
я кодировал участников окружного «провода» ОУН, а словом
«серебро» (в записке указано сокращенно «ср.») я кодировал
количество участников надрайонного «провода» ОУН.
Буква «К» обозначает слово «кадры», т. е. участники банд
ОУН.
Знак «плюс» (+) обозначает количество погибших бандитов.
Стрелка вправо (→) обозначает количество ушедших бандитов из территории Черновицкой области в другие места для
ведения там оуновской деятельности.
Стрелка влево (←) обозначает количество бандитов,
прибывших из других мест в Черновицкую область или вновь
принятых в банду из числа лиц, проживавших легально.
Буквой «О» я обозначил количество бандитов, захваченных
органами МГБ.
В первой строке записки указано: «Зима 1949/50 – К28; +5
(1 зол.);» – это означает, что в зимний период 1949-1950 гг. на
территории Черновицкой области было всего бандитов 28, из
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них в этот период 5 бандитов убиты, а именно убиты: «Витер»,
«Козак», «Лисовый», «Чумак» и окружной эсбист «Макар».
На второй и третей строках записки указано: «Лето 1950
(23 июль) – К23; +7; →6 (2 зол. +2 ср. +2)» – 04;» – это обозначает, что по состоянию до 23 июля 1950 г. было всего 23 бандита,
из них 7 убиты, 6 бандитов ушли из территории Черновицкой
области, в том числе два из окружного «провода» ОУН – «Сталь»
и «Кошовый», два из надрайонного «провода» ОУН – «Баша» и
«Зализняк» и два с низовых звеньев ОУН – «Коля» и «Марийка».
В этот период захвачены органами МГБ 4 бандита – «Зоря»,
«Козак» – Паралюк, «Бурлака» и «Литак».
Такое состояние кадров ОУН было на 23 июля 1950 г., т. е. на
день, когда я был назначен руководителем Черновицкого окружного «провода» ОУН.
На четвертой строке записки указано: «Лето 1950 – К6; ←8;
+1» – это означает, что летом 1950 г. было 6 бандитов и прибыли
8 бандитов, а один убит («Высокий» из с. Тюдов Кутского района).
Прибыли: кустовой «Калина» и участники его куста «Чуприна»,
«Высокий» и «Хома», кустовой «Кучерявый» и участники его куста
«Соловей» и «Доброволец», и бандит «Лебедь» (Буковинский) –
бывший боевик «Перебийноса».
На пятой строке записки указано: «Зима 1950/51 –
К13» – это обозначает, что на зиму 1950-1951 гг., т. е. на
1 ноября 1950 г., оставалось 13 бандитов: Я, «Черемшина»,
«Дорошенко», «Сокол» – Томюк, «Шугай», он же «Остап», «Днестр»
и 7 прибывших: «Калина», «Чуприна», «Хома», «Кучерявый»,
«Соловий», «Доброволец» и «Лебедь».
На шестой строке записки указано: «Лето 1951 – К13; ←3;
+4; →4;» – это обозначает, что летом 1951 г., т. е. на 1 мая 1951 г.
было 13 бандитов и прибыли 3 бандита – вновь принятые в
банду «Гайворон» – Олексюк Михаил, «Спивак» – Джуряк Петр
и «Юрась» – Джуряк Юрий – все три из с. Ростоки Вижницкого
района Черновицкой области. В этот период убиты 4 бандита: «Дорошенко», «Юрась», «Гайворон» и «Спивак». В то же
время из Черновицкой области ушли 4 бандита: «Калина»,
«Чуприна», и «Хома» – в распоряжение Кутского райпровода
ОУН и «Днестр» – в распоряжение Коломыйского окружного
провода ОУН.
На седьмой строке записки указано: «Зима 1951/52 – К8;
+1;» – это обозначает, что в зиму 1951-1952 гг. было всего бандитов 8, из них 1 убит («Шугай», он же «Остап»).

487

На последней строке записки указано: «Лето 1952 г.», т. е.
я имел намерение отразить состояние количества участников
банд ОУН на лето 1952 г.
Такое содержание предъявленной мне записки, озаглавленной «До усной звитности».
После зимы 1951-1952 гг. из числа участников банд ОУН,
находившихся на территории Черновицкой области, остались живыми: Я, «Черемшина», «Сокол» – Томюк, «Кучерявый»,
«Доброволец», «Соловий» и «Лебедь».
Все эти бандиты весной 1952 г. перешли на территорию
Станиславской области и в Черновицкой области никого из бандитов не осталось.
Показания с моих слов записаны правильно, протокол мною
лично прочитан, в чем и расписываюсь
(Матвіїв)*
Допросил:
зам[еститель] нач[альника] следотдела УМГБ
майор

(Жадан)

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67443, т. 2, арк. 7-16.
Оригінал. Рукопис.

№ 28
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Ю. МАТВІЇВА
30 червня 1952 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
30 июня 1952 г.

гор. Станислав

Я, начальник отдела 2-н УМГБ Черновицкой области майор
Геркулесов, допросил обвиняемого
Матвиива Юлиана Николаевича, 1914 года рождения, уроженца с. Билявцы Бродского района Львовской области,
украинца, гр[ажданст]во СССР, с 1944 г. по 1952 г. участник подполья ОУН под кличкой «Недобитый».
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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Допрос начат в 11 часов.
Допрос окончен в 15 часов.
Вопрос: Назовите оставшихся участников вооруженного
подполья ОУН на территории Черновицкой области?
Ответ: По состоянию на 28 мая 1952 г. на территории
Черновицкой области остались и действуют ниже следующее
участники подполья ОУН:
1. «Сокол» – Томюк Дмитрий, 1922 года рождения, уроженец хутора Лубок с. Мариничи Вижницкого района Черновицкой
области. Осенью 1951 г. «Сокол» по моему указанию был переведен из Черновицкой области в Косовский район Станиславской
области на зимовку. Зимовал в с. Бабино Косовского район в
лесу близь одного дома (фамилии хозяина не знаю). Совместно
с «Соколом» зимовали: «Черемшина», «Крыга», Марийка – жена
«Сокола».
2. «Днестр» – уроженец с. Исаково Обертынского района
Станиславской области, в возрасте примерно 30 лет, волосы
рыжие, больной ревматизмом ног. Я лично летом 1951 г. по
договоренности с «Климом» направил «Днестра» по месту рождения с тем, чтобы он, как уроженец Обертынского района,
вошел в состав участников подполья ОУН Коломыйского и
Городенковского надрайонных «проводов» ОУН.
Однако весной 1952 г. от «Клима» мне стало известно, что
«Днестр» осенью 1951 г. убит в одном из прикарпатских районов
Коломыйского округа. Обстоятельства его убийства ниже следующие.
«Днестр» совместно с одним бандитом находились в квартире знакомой им девушки, там выпивали, и в то время на них наскочила группа МГБ. «Днестр» и второй с ним были оба убиты.
3. Вецега Петр – около 50[-ти] лет, уроженец хутора Садниста
Ростекского [Розтоцької с/ради] с[ель]совета Вижницкого
района Черновицкой области, имел оуновскую кличку «Голубь».
Осенью 1950 г. по моему указанию «Дорошенко» и «Шугай»,
он же «Остап», Вецегу Петра и его жену Марию расстреляли
в панском лесу вблизи хуторов Садниста и Бундивка [Бурчів].
Предварительно я советовался с «Соколом» и «Черемшиной» о
расстреле Вецеги Петра и его жены Марии, так как устроить их
где-либо мы не могли, а, попавши в руки органов МГБ, они могли
бы выдать известные им бандпособнические связи.
4. «Анка» – по имени Сильва, уроженка с. Драчинци
Вашковецкого района Черновицкой области, 1928 года рож-
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дения, являлась машинисткой в подполье ОУН. В конце июля
месяца 1950 г. «Анку» расстрелял «Рысь» по указанию «Сталя»
и «Ефрема» в с. Малый Рожен Кутского района Станиславской
области.
5. «Шугай», он же «Остап» – Томюк Онуфрий 1919 года рождения, уроженец хутора Верхняя Товарница Ростокского с[ель]
совета Вижницкого р[айо]на Черновицкой области. «Шугай» убит
в октябре месяце 1951 г. в лесу вверх с. Белоберезки Кутского
района, совместно с «Выдрой», «Гранит» и «Малина» бежали.
6. «Олена» – Ткачук Елена Савовна, 1926 года рождении (не
точно), уроженка х[утора] Янчулово Ростокского с[ель]совета Вижницкого района Черновицкой обл[асти]. «Олена» убита
«Рысем» летом 1950 г., но где, я не знаю.
7. Вейчук Мария – 40 лет, мать бандитов «Зори», «Петра» и
«Федоры». Вейчук Марию в конце июня 1950 г. по моему указанию расстрелял «Дорошенко» в панском лесу. Что касается
«Федоры», то она в одном из районов Станиславской области
должна проживать легально.
Других участников вооруженного подполья ОУН на Буковине,
т. е. на территории Черновицкой области, не имеется.
Вопрос: Скажите, есть ли в районах Черновицкой области
члены легальной сети ОУН?
Ответ: В Вижницком и Путильском районах Черновицкой
области членов легальной сети ОУН не имеется, а что касается в
других районах, т. е. в долинных, то я не знаю, но со слов «Сталя»
мне известно, что в надрайонном «проводе» ОУН «Мартына»
члены легальной сети ОУН были.
Протокол допроса записан с моих слов верно, мною прочитан, в чем и расписываюсь
(Матвіїв)*
Допросил:
начальник отдела 2-н УМГБ Л[ьвовской] обл[асти]
майор
(Геркулесов)
ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67443, т. 2, арк. 17-21.
Оригінал. Рукопис.

*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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№ 29
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Ю. МАТВІЇВА
10 липня 1952 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого Матвиива Ю. Н.
гор. Станислав

10 июля 1952 г.

Матвиив Юлиан Николаевич, 1914 года рождения, уроженец с. Билявцы Бродского района Львовской области.
Допрос начат в 12 час[ов] 30 м[инут].
Допрос окончен в 16 час[ов] 15 м[инут].
Вопрос: Вам предъявляются изъятые у Вас при обыске 7
записок, озаглавленных: «Неопановани терены», «Организацийни
вказивкы», «Схема вызвитовування», «Постановка работы»,
«Огляд сытуации в терени», «До выяснения» и «Ризне». Кем
написаны эти записки и в чем заключается их содержание?
Ответ: Предъявленные мне все семь записок изъяты у меня
при обыске и написаны лично мной зимой 1951-1952 гг.
В записках, озаглавленных «Неопановани терены» и «Организацийни вказивкы» мною записано краткое содержание двух
оуновских брошюр под этими же названиями, которые хранятся
у меня в архиве.
В записке «Неопановани терены» отмечены главные конкретные
указания о том, как проводить организацию оуновской деятельности на тех территориях, где эта деятельность не организована.
В записках «Схема вызвитовування» и «Постановка работы»
мною записаны указания, полученные на встрече с руководителями Карпатского краевого «провода» ОУН в июле 1950 г.
В первой записке – «Схема вызвитовування» мною записаны
указания «Ефрема» о том, какие отчеты следует требовать при встрече высшего руководителя ОУН с низшим. По этой схеме «Ефрем» на
той же встрече принимал отчеты от меня, «Сталя», «Коли» и других.
Во второй записке – «Постановка работы» мною записаны
кратко указания краевого «провода» о работе на Буковине, т. е.
в Черновицкой области, которые были даны на той же встрече в
июле 1950 г.
В записке «Огляд ситуации в терени» указано краткое
содержание инструкции о предоставлении квартального отчета
окружным «проводом» ОУН.
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В записке «До выяснения» я записал те вопросы, которые
намеревался выяснить при встрече с руководителями краевого «провода» ОУН. На первых 15[-ти] строках записки я указал
название пропагандных материалов (брошюр), которых у меня
не было.
На 16-й строке записано: «Люды в терени с кличкой 013 до
090». Еще в 1949 г. я получил от «Грома» записку (она хранится
у меня в архиве), в которой указывалось, что если ко мне явятся
люди с паролем «013», чтобы я их направил в краевой «провод»
ОУН. Я записал об этом, чтобы выяснить, о каких людях мне писал
«Гром» и будут ли они в дальнейшем, или они уже прошли.
Далее в записке я указал о манифестах на случай войны для
Буковины. По одному экземпляру таких манифестов я имею в архиве, но я хотел выяснить в краевом «проводе», где я достану больше
экземпляров для их распространения в первый день войны.
Также я записал о цифровых названиях округов ОУН.
Дело в том, что осенью 1950 г. «Сталь» назвал мне цифровые
обозначения: краевого «провода» – «40», Дрогобычский округ –
«41», Калушский округ – «42», Станиславский округ – «43»,
Коломыйский округ – «44» и Черновицкий округ – «45». Эти обозначения есть в моем архиве.
В августе 1951 г. «Сирый» мне говорил, что обозначения
округов ОУН идут наоборот, т. е. Черновицкий округ – «41» и другие на единицу увеличено* с обратным перечислением. Я заметил об этом в записке, чтобы выяснить при встрече с «Громом».
В записке «Ризне» я сделал для себя различные заметки.
Такое содержание предъявленных мне семи моих записок.
Показания с моих слов записаны правильно, протокол мною
лично прочитан, в чем и расписываюсь
(Матвіїв)**
Допросил:
зам[еститель] нач[альника] следотдела УМГБ
майор

(Жадан)

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67443, т. 2, арк. 32-35.
Оригінал. Рукопис.
*
Написано над закресленим словом “уменьшено”.
** Внизу першого аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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№ 30
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Ю. МАТВІЇВА
10 липня 1952 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого Матвиива Ю. Н.
гор. Станислав

10 июля 1952 г.

Матвиив Юлиан Николаевич, 1914 года рождения, уроженец с. Билявцы Бродского района Львовской области.
Допрос начат в 20 час[ов] 45 м[инут].
Допрос окончен в 12 час[ов].
Вопрос: Покажите подробнее о записке «Грома» в отношении людей с паролем «013».
Ответ: Записка «Грома» в отношении людей с паролем «013»
хранится у меня в архиве в бункере у «Бомбы», она адресована окружному эсбисту «Макару», но так как «Макар» в декабре
1949 г. был убит, то записку я взял себе.
В записке «Гром» писал «Макару», что если на территории
округа появляться какие-либо люди с паролем «013», их необходимо сопровождать в краевой «провод» ОУН, оказывая им
необходимую помощь продовольствием и непосредственными
связями немедленно направить в крайпровод.
Для меня остается неизвестным, почему такую записку писал
«Гром» референту СБ «Макару», а не руководителю окружного
«провода» и я не знаю, о каких именно людях писал «Гром».
Позднее я говорил «Сталю» о содержании записки «Грома»,
но он мне ответил, что ему ничего об этом неизвестно.
В июле 1950 г. при встрече с «Ефремом» я задавал ему
вопрос в отношении людей с паролем «013», на что «Ефрем» мне
ответил, что он об этом знает, но никаких разъяснений мне не
дал, а я у него не расспрашивал.
В августе 1951 г. я в разговоре с «Сирым» также припоминал о записке «Грома», на что он тоже ничего мне не объяснил.
Тогда между нами был разговор в отношении парашютистов,
переброшенных из-за границы. В то время органами МГБ на
Коломыйщине и в Черновицкой области проводились операции
по розыску парашютистов, о чем мне было известно от населения. Я не верил, что разыскивают парашютистов и считал, что
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эти операции направлены на розыск бандитов, о чем высказал
«Сирому».
«Сирый» на это мне ответил, что ему из достоверных источников известно, что парашютисты были действительно сброшены,
что их было три или более человек, участников ОУН, которые
связались с местными подпольщиками и таким образом дошли
до главного «провода» ОУН.
Других сведений об этих парашютистах «Сирый» не знал,
вернее, мне не говорил.
После этого я «Сирому» говорил, что имею записку, в которой указано, что людей с паролем «013» необходимо срочно
направлять в крайпровод ОУН и мы оба сошлись на том предположении, что это могут быть парашютисты, но ни я, ни «Сирый»
достоверно этого не знали.
Поэтому я записал для себя записку, чтобы выяснить об этих
людях при встрече с руководителями краевого «провода» ОУН.
С 1949 г. до последнего времени ко мне никакие люди с
паролем «013» не являлись и конкретно о каких-либо людях,
намеревавшихся установить связи с участниками подполья ОУН
я не слышал.
Я говорил «Черемшине» в 1951 г., что если в мое отсутствие
к нему являются люди с паролем «013», то чтобы он их направил
немедленно ко мне. Однако и к «Черешине» такие люди не являлись.
Вопрос: Что еще Вам известно о парашютистах, переброшенных из-за границы?
Ответ: Кроме тех сведений, о которых мне рассказывал
«Сирый», больше ничего о парашютистах, переброшенных из-за
границы, я не знаю.
Показания с моих слов записаны правильно, протокол мною
лично прочитан, в чем и расписываюсь
(Матвіїв)*
Допросил:
зам[еститель] нач[альника] следотдела УМГБ
майор

(Жадан)

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67443, т. 2, арк. 36-39.
Оригінал. Рукопис.
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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№ 31
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Ю. МАТВІЇВА
14 липня 1952 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого Матвиива Ю. Н.
гор. Станислав

14 июля 1952 г.

Матвиив Юлиан Николаевич, 1914 года рождения, уроженец с. Билявцы Бродского р[айо]на Львовской области.
Допрос начат в 12 час[ов] 40 м[инут].
Допрос окончен в 16 час[ов].
Вопрос: Что Вам известно о переходе участниками ОУН
государственной границы СССР?
Ответ: Находясь в бандах ОУН, я лично вместе с другими бандитами нелегально переходил государственную границу из СССР в
Румынию в 1945 г. Об этом я уже показал на предыдущих допросах.
Тогда, весной 1945 г., спасаясь от облав войск МГБ, я вместе
с бандитами: сотенным УПА «Яструбом», четовым «Твердым»,
комендантом Косовской надрайонной боевки СБ «Рысем», его
боевиком «Морозом», роевым «Хмелем», своими связниками
«Триской» и «Черником», поваром куреня УПА «Черноморцем» и
санитаркой «Омельяной» нелегально переходил границу на территории Жабьевского района Станиславской области на участке
границы от горы Чывчын до горы Пирье.
Причем, в Румынии мы были до 21 сентября 1945 г. и за это
время я и находившиеся со мной бандиты несколько раз переходили границу из Румынии в СССР за продуктами питания и
возвращались обратно.
21 сентября 1945 г. я вместе с «Рысем», «Морозом»,
«Черником», «Черноморцем» и «Омельяной» вернулся из
Румынии в СССР, так же путем нелегального перехода границы
на участке около горы Ледескул. Остальные бандиты – «Яструб»,
«Твердый», «Триска» и «Хмель», оставались в Румынии, из них
«Твердый», «Триска» и «Хмель» вернулись в СССР в 1947 г., а
«Яструб» остался в «Румынии».
После этого я лично через границу никогда не переходил.
12 июля 1948 г. по распоряжению «Шелеста» «Сталь» направил в Румынию четырех бандитов: «Триску», «Дубового», «Влодка»
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и «Шугая» с заданием установить существование в Румынии
подполья и разбросать там оуновские листовки на румынском
языке. Старшим этой бандитской группы был «Триска».
Тогда я был вместе со «Сталем» на встрече с этими бандитами на горе Копениста горного хребта Росшиный в Вижницком
районе Черновицкой области.
Получив задание от «Сталя», «Триска» со своей группой ушел
горными хребтами в направлении с. Голошина Жабьевского
р[айо]на Станиславской области и на полонине Баштагул между
горами Пирье и Коман перешел границу в Румынию.
Во второй половине августа 1948 г. «Триска», «Дубовой»,
«Влодко» и «Шугай» вернулись из Румынии, так же путем нелегального перехода государственной границы на том же участке
и о выполнении задания докладывали «Сталю».
Зимой 1948-1949 гг. я скрывался вместе с «Триской» и
«Дубовым» и они мне рассказывали о переходе в Румынию.
«Триска» рассказывал, что после перехода границы на указанном мною участке, они направились по территории Румынии к
тому месту, где я был с ним в 1945 г., т. е. в леса поблизости к
горному ручью Феина, впадающему в р. Васер. Там они встречались с знакомым нам с 1945 г. лесником, которого назвали
Пишта.
У лесника Пишты, которому я передавал через «Триску»
записку на немецком языке, они встречали 2 или 3 инженеров и
вели с ними трехчасовую беседу. Разговаривал лично «Триска»
посредством переводчика «Шугая».
В разговоре «Триска» представился инженером, как участник подполья ОУН, перешедший из СССР в Румынию с заданием
установить о существовании румынского подполья. Румынские
инженеры дали понять «Триске», что в Румынии существует подполье из числа лиц, проживающих легально, но конкретно об
этом подполье «Триска» ничего не узнал.
Такие сведения мне известны о переходе «Трискы» с группой бандитов в Румынию.
Осенью 1951 г. бандит «Хмара» – Билинчук рассказывал мне,
что в 1947 г. или 1948 г. он вместе со своим братом «Сибиряком»,
«Перебийносом» и еще одним бандитом, клички которого я не
помню, переходил границу из СССР в Румынию с целью остаться в Румынии или уехать оттуда в Америку. Как говорил мне
«Хмара» – Билинчук, они переходили границу в районе горы
Стуг [Стіг] и на территории Румынии «Перебийнос» пытался
установить связи с бывшими румынскими офицерами, при этом
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назывался румынским поручиком. «Перебийносу» обещали
познакомить с такими офицерами, но «Хмара» не хотел ожидать
и они вернулись в СССР.
В 1948 г. «Шелест» дал распоряжение «Борису» направить с
пропагандистской целью бандитскую группу УПА в Румынию.
Летом 1949 г. более 20 бандитов под руководством командира «Хмары» переходили границу из СССР в Румынию и в 1949 г.
через месяц или полтора вернулись обратно.
Из рассказов «Хмары» – Билинчука, который также ходил с
этой группой, мне известно, что они переходили границу на том
же участке, где и в 1948 г. и на территорию Румынии углублялись
до гор. Вишы. «Хмара» – Билинчук и «Перебийнос» участвовали в
этом рейде как проводники, знавшие пути перехода границы из
СССР в Румынию.
Об этом рейде банды УПА в Румынию описано в информации
Главного «провода» ОУН и в брошюре референтуры пропаганды
Коломийского округа ОУН.
Других конкретных фактов о нелегальном переходе
границы я не знаю, но в 1948 г. на совещании в краевом «проводе» ОУН сотник УПА «Лоза» рассказывал о нелегальном
переходе границы бандами ОУН на территории Дрогобычской
области. При этом «Лоза» рассказывал, что группы бандитов
через границу проводили специальные связники, знавшие
хорошо территорию и постоянно выполнявшие обязанности
связников по переходу за границу. Однако конкретно о месте
перехода границы, кто и когда переходил границу, «Лоза» не
рассказывал.
Весной этого года «Клим» рассказывал мне о том, что
два рядовых бандита, кличек их не называл, были за границей и через месяц или два вернулись обратно. «Клим» мне
рассказывал, что он лично разговаривал с этими бандитами
и они рассказывали ему, что к границе они ехали поездом, а
затем, перейдя границу в Чехословакию, также ехали поездом
и были в американской зоне оккупации Австрии или Германии.
Когда и по чьему заданию ездили эти боевики, «Клим» не говорил, но при этом сказал, что если бы он попал за границу, то
обратно не вернулся бы.
Других сведений о переходах бандитов за границу я не
имею.
Вопрос: Вам известны другие способы связей участников
ОУН с иностранными государствами?
Ответ: Нет, неизвестно.
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Показания с моих слов записаны правильно, протокол мною
лично прочитан, в чем и расписываюсь
(Матвіїв)*
Допросил:
зам[еститель] нач[альника] следотдела УМГБ
майор

(Жадан)

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67443, т. 2, арк. 40-46.
Оригінал. Рукопис.

№ 32
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Ю. МАТВІЇВА
31 липня 1952 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого Матвиива Ю. Н.
гор. Станислав

31 июля 1952 г.

Матвиив Юлиан Николаевич, 1914 года рождения, уроженец с. Билявцы Бродского района Львовской обл[асти].
Допрос начат в 10 час[ов] 40 м[инут].
Допрос окончен в 15 час[ов] 35 м[инут].
Вопрос: Вам предъявляются изъятые у Вас при обыске
два календарца на 1952 г. Объясните назначение сделанных на
одном из них пометок.
Ответ: Предъявленные мне два календарца на 1952 г. принадлежат мне и изъяты у меня при обыске во время ареста.
Еще в ноябре 1951 г. я составил черновик этого календарца и
передал «Орысе», чтобы она отпечатала для меня 7-8 экземпляров.
Печатал эти календарцы сын «Орыси» – «Жучок» и в марте 1952 г.
«Орыся» передала мне 7-8 экземпляров, два из которых остались
у меня, а остальные я роздал другим бандитам для пользования.
В одном из календарцев, изъятых у меня при обыске, я лично
подчеркнул химическим карандашом религиозные праздники и
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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в правой стороне некоторых листиков сделал пометки восхода
луны, первой и второй ее половины и полнолуния. Эти сведения
мне нужны были для ориентации, когда бывают темные ночи,
более безопасные при передвижении.
В другом календарце никаких пометок нет и в середине
между листов вложена белая бумага из ученической тетради в
косую линию, использовавшаяся мною для удобства при чтении
календарца.
Такое содержание сделанных мною пометок в календарце.
Вопрос: При обыске у Вас изъята вырезка из газеты с картой
Китая. С какой целью Вы хранили эту карту?
Ответ: Действительно, при обыске у меня изъята вырезанная
из газеты карта Китая, вернее, части Китая и Северной Кореи,
которую я хранил с 1950 г., ориентируясь по ней о ходе военных
действий. На карте мною сделаны пометки о передвижении американских войск. С этой целью я хранил эту карту.
Вопрос: При обыске у Вас изъяты также три газеты
«Прикарпатская правда» и две газеты «Радянська Украина» с
различными пометками на них. Как Вы приобрели эти газеты и
какое содержание сделанных на них пометок?
Ответ: Зимой 1951-1952 гг., скрываясь в с. Бабин в бункере «Бомбы», я дал ему деньги, чтобы он выписал мне газету «Радянська Украина», но он выписал мне «Прикарпатскую
правду» и всю зиму он приносил мне эту газету. Через кого он
выписывал мне газету, я не знаю.
Изъятые у меня при обыске три газеты, вернее, две газеты
«Прикарпатская правда» от 10 февраля 1952 г. и 11 января
1952 г., а также две газеты «Радянська Украина» от 3 апреля
1952 г. и 22 апреля 1952 г. получены мною от «Бомбы», а газету
«Прикарпатская правда» от 25 мая 1952 г. я взял у «Мирона» при
встрече с ним. У кого он взял газету, я не знаю.
На газете «Прикарпатская правда» от 10 февраля 1952 г.
мною лично сделана надпись «Папир», так как в этой газете была
завернута мною чистая бумага для писания.
В другой газете «Прикарпатская правда» от 11 января 1952 г.
были завернуты различные документы для исполнения и поэтому
на газете я надписал «До полагоды».
На газете «Радянська Украина» от 3 апреля 1952 г. и на газете «Радянська Украина» от 22 апреля 1952 г. также мною лично
сделаны пометки: на первой «30-24» и на второй «9096», однако, что они обозначают я не могу припомнить, но это пометки
не имеющие существенного значения, так как газеты я имел в
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сумке, которую мог бы потерять и поэтому все записи, имевшие
существенное, важное значение, я хранил при себе в карманах
одежды, а не в сумке.
Вопрос: Объясните содержание изъятых у Вас при обыске двух
документов, озаглавленных «Проект! Программа организацийного вышколу» и «Проект! Конспект организацийного вышколу».
Ответ: Действительно, при обыске у меня изъяты два оуновских документа, один из которых озаглавлен «Проект! Программа
организацийного вышколу» датирован апрелем 1950 г., отпечатан на пишущей машинке на трех листах белой тонкой бумаги, и другой – озаглавлен «Проект! Конспект организацийного
вышколу», датирован также апрелем 1950 г., отпечатан пишущей
машинкой на 49 страницах белой тонкой бумаги.
В 1950 г. я получил из краевого «провода» ОУН проекты
программы и конспект организационного воспитания участников ОУН, написанные «Ефремом» для пользования в практической оуновской деятельности. Эти документы хранятся среди
моих документов в бункере у «Бомбы».
В марте 1952 г. я передал «Ненасытцу» эти документы для
размножения на 7 экземпляров.
Изъятые у меня при обыске документы являются копией
полученных мною от «Ефрема» документов, их отпечатал «Жучок»
в 7[-ми] экземплярах, из которых по одному экземпляру я взял
себе, по одному экземпляру я раздал «Климу», «Черемшине»,
«Соколу» – Томюку, «Ненасытцу» и по одному экземпляру я оставил
для «Вихоря» и «Ореста» и «Ненасытец» должен был им передать.
При получении этих документов от «Ефрема» были указания
о возможности распространения их среди руководящего состава ОУН, но со строгим учетом количества экземпляров и кому
они розданы, для того, чтобы они не попали в органы МГБ.
В документе, озаглавленном «Проект! Программа организацийного вышколу» изложены программные вопросы организационного воспитания участников ОУН: в разделе А. 1-я степень – для
рядовых участников ОУН, в разделе Б. 2-я степень – для руководителей районных и надрайонных «проводов» ОУН и в разделе В.
3-я степень – для руководителей окружных «проводов» ОУН.
Другой документ, озаглавленный «Проект! Конспект организацийного вышколу», является конспектом программных вопросов организационного воспитания 2-й степени, т. е. для руководящего состава районных и надрайонных «проводов» ОУН.
ВэтихдокументахизложеныпринципыпостроенияОрганизации
украинских националистов и методы руководства работы ОУН.
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Соответственно этому, конспект организационного воспитания
имеет три раздела: 1-й раздел – Характеристика ОУН (характерные
черты и принципы), 2-й раздел озаглавлен – Об устройстве ОУН и
3-й раздел – Замечания к организации и руководству работой.
Такое краткое содержание изъятых у меня документов, которые я этой зимой специально перечитывал и изучал, подготовляясь к дальнейшей деятельности в организации ОУН.
Показания с моих слов записаны правильно, протокол мною
лично прочитан, в чем и расписываюсь
(Матвіїв)*
Допросил:
зам[еститель] нач[альника] следотдела УМГБ
майор

(Жадан)

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67443, т. 2, арк. 52-58.
Оригінал. Рукопис.

№ 33
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Ю. МАТВІЇВА
27 серпня 1952 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
гор. Киев

27 августа 1952 г.

Я, ст[арший] следователь следотдела УМГБ Станиславской
области ст[арший] лейтенант Тютюнник, допросил обвиняемого:
Матвиива Юлиана Николаевича
(установочные данные в деле имеются).
Допрос начат в 20 часов 30 м[инут].
Допрос окончен в 22 часа 30 м[инут].
Вопрос: Назовите известные Вам места укрытия оружия?
Ответ: Я на предыдущих допросах назвал места укрытия оружия, однако я назвал не все места укрытия оружия, а сейчас я припомнил, что в лесном массиве, так называемом Сирук, который
расположен близь с. Ростоки Вижницкого района Черновицкой
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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области, над потоком Товарница на одной из елок замаскирован
пулемет «Дехтерева» и два диска с боепатронами.
Это место найти трудно и о нем никто не знает, кроме меня.
Других мест укрытия оружия я не знаю.
Протокол допроса мной прочитан, с моих слов записан верно, в чем и расписываюсь
(Матвіїв)*
Допросил:
ст[арший] следователь следотдела УМГБ Станиславской
области
ст[арший] лейтенат
(Тютюнник)
ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67443, т. 2, арк. 59-60.
Оригінал. Рукопис.

№ 34
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Ю. МАТВІЇВА
28 серпня 1952 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
гор. Киев

28 августа 1952 г.

Я, ст[арший] следователь следотдела УМГБ Станиславской
области ст[арший] лейтенант Тютюнник, допросил обвиняемого:
Матвиива Юлиана Николаевича
(установочные данные в деле имеются)
Допрос начат в 10 часов 10 м[инут].
Допрос окончен в 12 часов 20 м[инут].
Вопрос: Назовите известные Вам места укрытия оуновских
архивов?
Ответ: Мне известно, что в лесном массиве близь с. МалаВиженка Вижницкого района Черновицкой области, метрах 800 от
потока Сухий, в земле закопана алюминиевая банка, в которой
имеется оуновская литература, националистические листовки
*
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и карта Румынии. Этот архив мне передал бывший окружной
руководитель ОУН на Буковине бандит по кличке «Сталь» весной
1950 г. Об этом архиве знает еще бандит «Сокол», так как он
закапывал этот архив. Об остальных архивах я рассказывал на
предыдущих допросах.
Протокол допроса мной прочитан, с моих слов записан
верно, в чем и расписываюсь
(Матвіїв)*
Допросил:
ст[арший] следователь следотдела УМГБ Станиславской
области
ст[арший] лейтенат
(Тютюнник)
ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67443, т. 2, арк. 61-62.
Оригінал. Рукопис.

№ 35
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Ю. МАТВІЇВА
13 вересня 1952 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
гор. Киев

13 сентября 1952 г.

Я, ст[арший] следователь УМГБ Станиславской области
ст[арший] лейтенант госбезопасности Тютюнник, допросил
обвиняемого:
Матвиива Юлиана Николаевича
(установочные данные в деле имеются)
Допрос начат в 10 часов 30 м[инут].
Допрос окончен в 14 часов 15 м[инут].
Вопрос: Когда, где и при каких обстоятельствах Вы совместно с бандитом ОУН «Сирым» передавали оуновскую почту бандиту «Искре»?
*
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Ответ: Примерно в августе м[еся]це 1951 г. я получил две
записки от краевого референта по пропаганде бандита по
кличке «Боеслав», который в своих записках писал, чтобы я
вышел на встречу к нему по так называемой линии связи. В этом
же августе м[еся]це 1951 г. я по так называемой линии связи
дошел до бандита ОУН «Искры» и встретился с ним в лесном
массиве на горе, так называемой Чемерица. В момент следования на встречу к «Болеславу» я встретился с окружным «проводником» ОУН бандитом «Сирым», с которым и встретились с
бандитом «Искрой». Кроме того, при этой встрече присутствовали бандиты ОУН «Байда», «Хмель», «Одовиченко», «Беркут»,
«Байрак», «Розбойник», «Богдан» и «Сокил». На этой встрече
бандит «Байда» в присутствии меня и бандита «Сирого» передал
почту бандитам ОУН «Искре» и «Хмаре», которому я и «Сирый»
передали ранее по так называемой линии связи для бандитов
ОУН из краевого «провода» «Грома» и «Болеслава».
Вопрос: Что из себя представляла оуновская почта, которую
Вы совместно с «Сирым» передали в августе м[еся]це 1951 г.
бандиту «Искре» в лесном массиве на горе, так называемой
Чемерица?
Ответ: Оуновскую почту, которую я передал по линии связи
в августе м[еся]це 1951 г., а затем эта почта в моем присутствии
бандитом «Байдой» была передана бандиту «Искре», который
должен был передать руководителю Яремчанского районного
«провода» ОУН «Дубу» для последующей передачи бандитам
ОУН «Грому» и «Болеславу». Я лично отправил бандитам ОУН
«Грому» и «Болеславу» отчеты по Буковинскому окружному «проводу» ОУН за ІІІ и ІV квартал 1950 г. и І квартал 1951 г. и около
10 записок для бандита «Грома» и «Болеслава». Всю оуновскую
почту я лично адресовал следующими цифрами: БС-2-Захид, что
означает для «Болеслава» и 090-Захид, что означает для «Грома».
Какую именно оуновскую почту отправлял бандит «Сирый» в краевой «провод» ОУН я не знаю и он мне не говорил.
Вопрос: Среди изъятой оуновской почты у бандита «Искры»
имелись сведения разведывательного характера о дислокации воинских частей советской армии в Станиславской и
Дрогобычской областях. Что Вам известно об этих сведениях?
Ответ: Я лично сведения о дислокации воинских частей
советской армии в Станиславской и Дрогобычской областях не
собирал и никому не передавал, такие сведения мог передавать
в этот раз бандит «Сирый», но он мне об этом ничего не говорил
о таких сведениях.
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Вопрос: Что Вам известно о встречах солдат и офицеров
советской армии с бандитами ОУН. Если такие встречи осуществлялись, то где и какой они несли собой характер?
Ответ: Встречались ли солдаты и офицеры советской армии с
бандитами ОУН, я не знаю и от других бандитов ОУН я не слышал,
чтобы кто из солдат и офицеров встречался с бандитами ОУН.
Протокол допроса мной прочитан, с моих слов записан
верно, в чем и расписываюсь
(Матвіїв)*
Допросил:
ст[арший] следователь следотдела УМГБ Станиславской
области
ст[арший] лейтенант госбезопасности
(Тютюнник)
ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67443, т. 2, арк. 77-80.
Оригінал. Рукопис.

№ 36
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Ю. МАТВІЇВА
27 вересня 1952 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
1952 г., сентября, 27-го дня

гор. Киев

Мы, ст[арший] следователь следотдела УМГБ Станиславской
области капитан госбезопасности Хрущ и оперуполномоч[енный] Упр[авленния] 2-н МГБ УССР лейтенант госбезопасности
Малишевский, допросили обвиняемого
Матвиива Юлиана Николаевича, 1914 года рождения,
уроженца с. Билявцы Бродского района Львовской
области.
Допрос начат в 13 ч[асов] 50 м[инут].
Допрос окончен в 16 ч[асов] 40 м[инут].
Вопрос: С какого времени Вы состоите в ОУН?
*
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Ответ: Членом ОУН я являюсь с лета 1932 г.
Вопрос: Состояли ли Вы в ОУН мельниковского направления?
Ответ: С лета 1932 г. и до раскола в ОУН на два течения –
бандеровского и мельниковского, т. е. до 1941 г., я состоял в
ОУН, руководителем которого был Коновалец181.
С лета 1941 г. и до начала 1944 г. я был членом ОУН мельниковского направления.
С 1944 г. и до дня ареста меня органами МГБ я принадлежал
к ОУН бандеровского направления.
Вопрос: Какое положение Вы занимали в ОУН мельниковского направления?
Ответ: Будучи участниками ОУН мельниковской ориентации, я
с весны 1941 г. до осени этого же года занимал положение заместителя руководителя Грубышевского окружного «провода» ОУН
в Люблинском воеводстве, а затем я был переведен на работу в
полицию в гор. Коломыя Станиславской области и с националистами мельниковского направления ничего общего не имел.
Вопрос: Назовите известных Вам участников Организации
украинских националистов мельниковской ориентации и в чем
заключалась их практическая деятельность?
Ответ: Из числа участников ОУН мельниковского направления мне известны:
Мельник, о нем из рассказов других участников ОУН –
мельниковцев мне известно, что до 1938 г. он являлся членом
Центрального «провода» ОУН, возглавляемого Коновальцем,
и являлся его заместителем. В 1938 г. он в имении митропо181 Коновалець Євген (1891-1938) – політичний і військовий діяч, юрист за
фахом, родом із с. Зашків (Львівщина). Полковник Армії УНР. У студентські роки –
секретар львівської філії “Просвіти”, представник студентства в ЦК УНДП. Учасник
Першої світової війни в складі австро-угорської армії. З осені 1917 р. – в Києві, де
став одним з організаторів широковідомої формації Січових Стрільців (СС), потім –
командир куреня, полку, дивізії, корпусу та групи УСС. Керовані Є. Коновальцем УСС
відіграли вирішальну роль у протигетьманському повстанні і захопленні військами
Директорії УНР Києва (1918 р.). Як військовий комендант столиці забезпечив діяльність Директорії УНР, роботу Трудового Конґресу, проголошення Акту соборності
українських земель (січень 1919 р.). Після визвольних змагань створив Українську
військову організацію (УВО). На першому конґресі Організації українських націоналістів (ОУН) в 1929 р. був обраний головою Проводу. Маючи високий авторитет,
багато зробив для організаційного зміцнення і матеріального забезпечення діяльності ОУН, ідейного загартування її кадрів, для усвідомлення провідним активом і
членством гострої потреби безкомпромісної боротьби за Українську Державу. Мав
широкі зв’язки в міжнародних політичних колах. Смерть Є. Коновальця 23 травня
1938 р. від руки радянського агента Павла Судоплатова стала непоправною втратою для ОУН, усього українського національно-визвольного руху.
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лита Шептицкого182 работал инженером на лесоразработках.
После смерти Коновальца в 1938 г. он выехал за кордон и возглавил Центральный «провод» ОУН. В 1940 г., после раскола в
Организации на мельниковцев и бандеровцев, он на совещании
в гор. Рыме его сторонниками был избран руководителем ОУН
мельниковского направления.
Из рассказов руководителя Карпатского краевого «провода»
ОУН «Ефрема» и националистической литературы мне известно,
что Мельник в настоящее время находится за кордоном и возглавляет ОУН – мельниковцев, а также входит в состав УНР183,
руководит Левицким184. Мельника я никогда не видел, больше о
нем мне ничего не известно.
[…]*, имя и отчество мне неизвестны, по профессии юрист,
лет 40-45. Полагаю, что он занимал положение руководителя
областного «провода» ОУН – мельниковцев на Холмщине.
С […] я познакомился в Грубешеве при следующих обстоятельствах:
В 1941 г., летом, ко мне на квартиру зашел руководитель
Грубешевского окружного «провода» ОУН Оринчук с неизвестным
182 Шептицький Андрей (1865-1944) – громадський і церковний діяч, митрополит Галицький, архієпископ Львівський і єпископ Кам’янець-Подільський.
Походженням з давнього галицького боярського роду, граф. З 1888 р. – у чернецтві, прийняв ім’я Андрей. З 1892 р. був висвячений на священика. В 1899 р. –
номінований єпископом Станиславівським. Від 1900 р. – митрополит Галицький –
глава греко-католицької церкви в Україні (УГКЦ). Член Галицького сейму і Верхньої
Палати австро-угорського парламенту. В 1914-1917 рр. перебував в ув’язненні
в Росії. Як духовний пастир відстоював національні і релігійні права українців в
Австро-Угорщині і Польщі під час німецької окупації (1941-1944 рр.). Незадовго
до смерті направив церковну делегацію до Москви, щоб домогтися збереження
УГКЦ. Помер 1 листопада 1944 р. й похований у крипті собору Св. Юра у Львові.
183 Йдеться про Уряд УНР в екзилі.
184 Мається на увазі Андрій Лівицький (1879-1954) – державний і політичний
діяч, правник за фахом, родом із Полтавщини. Один із засновників РУП, згодом –
чільний член УСДРП. До 1917 р. – мировий суддя. Після Лютневої революції 1917 р. –
член Центральної Ради та ЦК Селянської Спілки; в липні – полтавський губернський
комісар Тимчасового уряду. За доби Української Держави – член Українського національного союзу. Після встановлення влади Директорії УНР був одним із організаторів Трудового Конґресу України. 9 квітня 1919 р. призначений міністром юстиції
та заступником голови Ради народних міністрів УНР; з червня 1919 р. – очолював
також Міністерство закордонних справ; від 27 вересня 1919 р. – міністр закордонних справ та заступник голови уряду УНР. У жовтні 1919 р. очолив також українську дипломатичну місію в Польщі; 22 квітня 1920 р. підписав Варшавську угоду.
Протягом 1920-1921 та 1922-1926 рр. очолював Уряд УНР в екзилі. Після трагічної
смерті С. Петлюри став його наступником і очолив Директорію УНР, згодом став
Президентом Державного центру УНР в екзилі та Головним отаманом військ УНР.
Після Другої світової війни жив у Німеччині, де й помер.
*
Тут і далі в протоколі – прізвище написано нерозбірливо.
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мне мужчиной и попросил, чтобы я ему дал какой-нибудь головной убор для этого мужчины. При знакомстве с ним, последний
отрекомендовался юристом […]. Позднее мне от Оринчука стало
известно, что […] занимает положение руководителя областного
«провода» ОУН – мельниковцев на Холмщине.
Больше с ним я не встречался, однако слыхал, что в 1942 г.
он находился во Львове, а в 1943 г. – в Коломые и занимал какое
то высшее положение в Организации.
[…] мне известен, как один из активнейших участников ОУН –
мельниковцев, часто разъезжал по городам по организационным
вопросам. Полагаю, что в настоящее время он находится за
кордоном и занимает какое то руководящее положение в ОУН –
мельниковцев.
Его приметы: среднего роста, полный, блондин, лет 40-45,
особых примет нет.
Оринчук, имя и отчество мне неизвестны, по профессии
юрист, работал в Грубешеве в УДК, занимал положение руководителя Грубешевского окружного «провода» ОУН – мельниковцев с весны 1941 г.
В октябре 1941 г. я уехал с Грубешева в Коломыю и, как в
последствии мне стало известно, он был арестован немецкими
властями за принадлежность к ОУН. О дальнейшей его судьбе
мне ничего неизвестно.
Его приметы среднего роста, блондин, лет 40, особых примет нет.
Протокол допроса с моих слов записан верно, мной прочитан, в чем и расписываюсь
(Матвіїв)*
Допросил:
ст[арший] следователь следотдела УМГБ Станиславской
области
капитан г[ос]б[езопасности]
(Хрущ)
оперуполномоч[енный] Упр[авления] 2-н МГБ УССР
л[ейтенан]т г[ос]б[езопасности]
(Малишевский)
ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67443, т. 2, арк. 100-107.
Оригінал. Рукопис.
*
Внизу першого аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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№ 37
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Ю. МАТВІЇВА
10 жовтня 1952 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
10 октября 1952 г.

гор. Киев

Ст[арший] следователь следотдела УМГБ Станиславской
области майор Иванишин и ст[арший] следователь УМГБ
Черновицкой области ст[арший] лейтенант Лазарев допросили
в качестве свидетеля
Матвиива Юлиана Николаевича.
Допрос начат: 20 [часов] 50 [минут].
[Допрос] окончен: 23 [часа] 40 [минут].
Об ответственности За дачу ложных показаний предупрежден по ст. 89 УК УССР
(Матвіїв)
Вопрос: Назовите известные Вам связи участников вооруженного подполья ОУН по селам Вижницкого района Черновицкой
области.
Ответ: В селах Вижницкого района Черновицкой области я
имел несколько диверсионных людей на случай восстановления
связи с участниками подполья ОУН, этих людей я назову.
По с. Ростоки*:
1. Вецега Иван, отчество не знаю, родной брат Вецеги Петра,
который являлся участником вооруженного подполья ОУН, в возрасте около 60 лет, проживает на хуторе Садниста.
Летом 1948 г., я – «Недобитый», «Зоря», «Василько», и
«Железняк» расположились на постое недалеко от дома Вецеги
Ивана. «Василько» пошел к нему в дом, вызвал его в лес и мы
договорились с Вецегой, чтобы он носил нам кушать. Вецега на
это согласился и в течение дня два раза приносил нам покушать.
Весной 1949 г. я, «Сокол», «Балка» и другие, до 6[-ти] человек,
шли на хутор Сухой, потом на встречу со «Сталем». Вечером мы
зашли в дом Вецеги Ивана, у него поужинали и пошли дальше.
Летом 1949 г., я, «Лев» и «Петро», был ли еще кто не помню,
днем подошли к дому Вецеги и ждали, когда он появится. Вецега
*

Тут і далі в протоколі підкреслено слідчим.
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пришел из села, встретился с нами, рассказал, что было на
собрании, где выступал «Куница», дал нам покушать и мы ушли
дальше.
Был ли я еще у Вецеги Ивана, сейчас не припоминаю.
2. Калина, фамилии ее не знаю, в возрасте около 40 лет,
проживает на х[уторе] Нижняя Товарница, вдова, вместе с ней
проживает две ее дочери и сын, все дети взрослые.
Летом 1950 г. я – «Недобитый», «Остап» и «Дорошенко»
в ночное время зашли в дом Калины, взяли у нее одеяло и
пошли ночевать в лес, а Калине сказали, чтобы она на второй
день приносила нам туда покушать. На второй день Калина два
раза вынесла нам кушать и привела к нам на встречу Янисьюка
Василия, который проживал на нелегальном положении.
Осенью 1950 г. через Джуряка Петра Михайловича мы договорились с Калиной, чтобы она дала нам муки и орехов. В один
из вечеров осени 1950 г. я, «Дорошенко» и «Остап» пришли к
дому Джуряка и там ждали прихода Калины. Калина пришла к
нам на встречу, принесла 15 кг орехов, которые мы сразу взяли,
а муку она обещала принести другим разом к Джуряку Петру,
а он передаст нам. Побыв с Калиной всего 10-15 минут, мы от
дома Джуряка ушли.
Примерно через две недели я, «Остап» и «Дорошенко» пришли к Джуряку Петру и взяли муку в количестве 50 кг, которую
д[а]ла Калина.
3. Токарь Онуфрий, его дочери Токарь Анна и Токарь Мария,
все проживали на х[уторе] Садниста.
Осенью 1948 г. я, «Сокол», «Лев» и, кто был четвертый, не
помню, зашли в дом Токарь Онуфрия, он был дома, а Анны и
Марии не было. В дом зашли «Сокол» и, кто второй, не помню,
а я с охраной остался во дворе. Во время этого посещения мы
получили от Токаря разведывательные данные по хутору Янчелов
и ушли.
Весной 1949 г. «Сокол», «Железняк» и др[угие] похитили
в с. Сергии несколько голов скота и этот скот раздали своим
пособникам. В частности, одну корову дали и Токарю Онуфрию,
кто ему отвел корову, я не знаю, только знаю, что за нее Токарь
должен был дать муки. Летом 1949 г. я, «Лев» и, кто третий, не
помню, днем подошли к дому Токаря, «Лев» кого-то вызвал, я не
видел кого потому, что был глубже в лесу, и предложил принести
муку.
Токарь Анна и Токарь Мария принесли в лес центнер муки,
передали нам, а мы частями перенесли к месту постоя. Когда
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Анна и Мария принесли муку, я несколько минут с ними разговаривал.
В октябре 1949 г. я один возвращался из Галиции и, проходя мимо дома Токаря, решил у него покушать. Днем я подошел
к дому, вызвал Токаря Онуфрия, он дал мне покушать сыру и
мамалыги.
Осенью 1950 г. я и «Остап» проходили мимо усадьбы Джуряк
Василины, на ее огороде днем увидели Токарь Анну. «Остап» подошел ближе, зазвал Токарь в лес, где я имел с ней встречу и беседу.
Узнав от Токарь, что солдат по бандсети нет, мы пошли дальше.
Весной 1951 г. я, «Дорошенко» и, кто третий, не помню, находились на х[уторе] Радулив и там встретили Токарь Марию и ее
мужа, фамилии его не знаю, дразнят его немым. Тогда я около
получаса говорил с Марией, спрашивал у нее, не видно ли здесь
солдат. А потом говорил «Дорошенко» и спрашивал о каких-то
деньгах Вецеги Петра, я об этом точно ничего не знаю.
4. На хуторе Бозна проживают в трех домах два брата и
сестра Шитефуряки, имен я их не знаю, знаю, что братья женаты,
а сестра в 1950 г. была еще незамужней. Я смутно вспоминаю,
что одного брата, кажется, зовут Михаилом и второго Иваном,
это не точно, их имена называли участники подполья. Но я всех
их видел и смогу опознать в лицо и на фотографии.
В конце апреля 1950 г. я, «Коля», «Сокол», «Железняк», «Лев»,
«Роман» – Калинич и «Роман» – Галичанин, «Петро», «Дорошенко»
и «Василина» – всего 10 человек, ночью шли в с. Ростоки, чтобы
совершить убийство участкового милиционера Шпака и председателя колхоза, фамилии которого я не знаю. Перед акцией
мы все зашли в дом Шитефуряка, разбились по хатам и ужинали. Я заходил во все хаты и торопил, чтобы участники подполья
быстрее кушали и тогда всех хозяев видел в лицо. От Штефуряков
мы пошли в с. Ростоки, убили Шпака и председателя колхоза,
потом подожгли колхозные постройки и ушли.
По с. Петраши:
1. Сиверин Прасковья, отчество не знаю, в возрасте около
30-ти лет, проживает вместе с мужем – Сиверин Алексеем, он
работает в лесу, а она сожительствует с бойцом группы охраны
общественного порядка с. Петраши Ковбыш Дмитрием, отчества
не имеет, пишется по матери, но как, я не знаю. О них вместе я и
буду показывать. Оба проживают на хуторе Белый Поток.
В апреле 1951 г. я, «Черемшина» и «Дорошенко» в ночное
время пришли в дом Сиверин Прасковьи, у нее поужинали и
пошли к р. Черемош с намерением перейти в Галицию. Увидев,

511

что много воды, мы переходить реку не стали, а возвратились
снова к Сиверин, предупредили ее что будем находиться в лесу,
туда просили приносить кушать. На второй день Сиверин носила
нам в лес кушать, а под вечер пошел снег и мы снова зашли в
дом Сиверин, у которой скрывались целые сутки.
В эту же ночь, когда мы, укрываясь от снега зашли в дом
Сиверин, к ней пришел Ковбыш Дмитрий. Положение было безвыходным, надо было или вербовать Ковбыша, или уничтожать.
Мы поверили Сиверин, которая гарантировала, что Ковбыш нас
не выдаст, но на всякий случай я предложил ему принять присягу.
После присяги Ковбыш остался вместе с нами в доме Сиверин и
пробыл ночь, день и на второй вечер вместе с нами ушел.
После этого, тогда же весной 1951 г. я «Черемшину»,
«Сокола» и «Гайворона» отправил в Путильский район, а сам с
«Дорошенко» остался в Вижницком районе. В эти же дни взяли
в подполье Джуряка Петра – «Спивака». Вскоре «Дорошенко»
подорвался на мине и я, оставшись со «Спиваком», еще раз
попытался перейти р. Черемош. При подходе к реке мы были
обстреляны, «Спивак» был убит, а мне удалось бежать. Я снова
пришел к Сиверин Прасковье, укрылся недалеко от ее дома
в лесу и в течении трех суток она снабжала меня продуктами
питания. По моей просьбе Сиверин вызвала ко мне на встречу Ковбыша, который взялся переправить меня через реку. С
Ковбышем я договорился, что если он узнает, что можно перейти реку, нет засад, то будет играть на сопилке и я должен идти
к нему. Ночью я пришел к Сиверин, вместе с ней вышел в село,
услышал игру Ковбыша на сопилке. Я подошел к нему и он переправил меня через реку и я ушел в Станиславскую область.
Со слов «Черемшины» и «Сокола» мне известно, что их
в Станиславскую область переправляли также Сиверин и
Ковбыш.
Кроме того, в январе 1951 г., когда я пришел скрываться
к Думитру, «Дорошенко» и «Остап» пошли скрываться в дом
Сиверин и скрывались у нее до 17 марта 1951 г., о чем мне рассказали «Дорошенко» и «Остап».
Протокол мной прочитан, ответы записаны правильно
(Матвіїв)*

*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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Допросил:
ст[арший] следователь УМГБ С[таниславской] о[бласти]
майор
(Иванишин)
ст[арший] следователь УМГБ Ч[ерновицкой] о[бласти]
[старший лейтенант]
(Лазарев)
ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67443, т. 2, арк. 108-114.
Оригінал. Рукопис.

№ 38
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Ю. МАТВІЇВА
14 жовтня 1952 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
14 октября 1952 г.

гор. Киев

Я, ст[арший] следователь УМГБ Черновицкой области
ст[арший] лейтенант Лазарев, допросили в качестве свидетеля
обвиняемого
Матвиива Юлиана Николаевича
Допрос начат в 10 [часов] 25 [минут].
Допрос окончен в 11 [часов] 30 [минут].
Об ответственности за дачу ложных показаний предупрежден по ст. 89 УК УССР
(Матвіїв)
Вопрос: Продолжайте показания об известных Вам связях подполья ОУН по селам Вижницкого района Черновицкой области.
Ответ:
По селу Петраши:*
1. По имени Юрий, фамилии его не знаю, в возрасте около
40 лет, хутор, на котором он проживает, не помню как называется.
Юрий работает лесником, на встречу с нами приходил в форменной фуражке лесника.
В апреле 1951 г. я, «Черемшина» и «Сокол» подошли к
дому Юрия, но дома никого не застали. «Сокол» сам вошел
в дом, взял хлеба и молока и принес в лес, это было днем.
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Вечером «Сокол» переоделся в гражданское, пошел и вызвал
в лес Юрия. Оговариваюсь, Юрия мы вызвали на встречу на
второй день. Явившись к нам, Юрий принес нам покушать, дал
«Соколу» рубаху и одновременно договорился с ним о каком-то
тайнике, куда Юрий должен был положить для «Сокола» какието вещи.
По селу Мариничи:
1. Гузак Фома, отчество не знаю, в возрасте более 60 лет,
проживает на х[уторе] Лубок, но Гузак в 1951 г. умер, поэтому о
нем можно не говорить.
2. Фамилии не знаю, по имени Василий, проживает на
х[уторе] Рижа, вместе с ним проживает его жена, имени ее не
знаю, детей не имеет. Василий в возрасте около 40 лет, где он
работает я не знаю.
В апреле 1951 г. я, «Сокол» и «Черемшина» в ночное время
зашли к Василию, который нас принял, дал нам сала, хлеба и
паску.
По селу Усть-Путила Путильского района:
1. Гаврилюк, имени и отчества не знаю, в возрасте около 40
лет, проживает на х[уторе] Рошешный под самым лесом, имеет
жену и несколько детей.
Осенью 1948 г. я, «Сокол», «Лев» и, кто четвертый не помню,
в ночное время подошли к дому Гаврилюка. «Сокол» зашел в дом,
вынес покушать и взял у Гаврилюка железную печку, которую мы
поставили в схрон и с ней зимовали.
Весной 1949 г. я, «Сокол» и, кто еще не помню, в вечернее
время зашли в дом Гаврилюка, в этот раз я лично говорил с ним
и получил от него разведывательные сведения о наличии солдат
на этом хуторе.
Со слов жены «Сокола» – Томюк Марии, мне известно о том,
что в 1948 г. она длительное время скрывалась и кормилась у
Гарилюка.
2. В с. Усть-Путила, хутора не знаю, проживает одна женщина, фамилии ее не знаю, знаю, что она проживает с двумя девушками, кто они ей, или дочери, или внучки, я также не знаю.
В августе 1951 г. я, «Сокол», «Остап», «Черемшина» и «Лебедь»
проходили мимо дома этой женщины. «Сокол» вызвал ее во
двор, договорился чтобы она принесла покушать. Эта женщина
пожарила сала, сварила мамалыгу и все это прислала нам в лес
со своей девушкой.
Других связей я сейчас не помню.
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Протокол мной прочитан, ответы записаны правильно
(Матвіїв)*
Допросил:
ст[арший] следователь УМГБ Ч[ерновицкой] о[бласти]
ст[арший] лейтенант
(Лазарев)
ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67443, т. 2, арк. 115-117.
Оригінал. Рукопис.

№ 39
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Ю. МАТВІЇВА
15 жовтня 1952 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
15 октября 1952 г.

гор. Киев

Помощник Военного прокурора войск МГБ Украинского
округа майор юстиции Свит и начальник отделения следственного отдела Управления МГБ Станиславской области майор госбезопасности Ломакин допросили обвиняемого
Матвиива Юлиана Николаевича, 1914 года рождения.
Допрос начат в 10 часов 50 минут.
Вопрос: Покажите, в чем заключалась проводимая Вами
антисоветская деятельность за время нахождения в банде ОУН?
Ответ: Работая комендантом украинской полиции в
гор. Кутах, я имел связь с ОУН.
В конце лета 1943 г. ко мне явился заместитель Косовского
надрайонного «провода» ОУН «Искра» и в беседе стал интересоваться, буду ли я отступать с немцами, поскольку идет усиленное
наступление советских войск и немцам придется бежать с данной территории, или останусь в Кутах.
Хотя «Искра» открыто мне и не сказал тогда, что он от
Организации, однако я понял его и заявил, что я есть украинский националист и если будет стоять вопрос борьбы против
* Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис допитуваного.

515

большевиков, то я не буду последний в борьбе за создание
«Самостийной Украинской державы».
«Искра» предложит мне информировать его, если немцы,
начиная с этого времени, будут проводить, какие бы то ни было
действия против местного населения, на это я дал свое согласие.
Через несколько [дней] после этого я в устной форме сообщил «Искре», что немцы группами приехали в гор. Куты и предупредили меня не направлять полицейских в села по службе.
Оказалось, что после этого немцы по селам отбирали у жителей
фрукты и зерно, в этой операции принимали участие и полицейские, подчиненные по службе мне.
В ночь с 22 на 23 марта 1944 г. из Косова я получил распоряжение со всеми полицейскими прибыть в гор. Косов для последующего отступления на запад.
В ночное время я отправился к «Искре», где находился участник ОУН «Крук», проживавший нелегально, и сообщил им, что
имею указание от немцев отступать с ними. Тогда же я договорился перейти в подполье ОУН и забрать с собой всех полицейских.
Чтобы немцы не убили мою семью, я предложил инсценировать
мое убийство. Перед уходом в подполье я передал пять боевых
винтовок и согласовал, чтобы по мне были сделаны выстрелы.
Во время следования в направлении гор. Косова с полицейскими «Курявой», «Круком» и «Галайдой» был я обстрелян. Я притворился убитым, по этому вопросу свидетелем был извозчик, о
чем было сообщено в жандармерию.
Находясь в подполье, я остановился в Хомынском лесу
и ждал дальнейших указаний подполья ОУН. Ко мне явился
местный контрабандист, который доставил двух евреев – мужчину и женщину. Эти граждане еврейской национальности просили переправить их в Румынию, за что обещали большую
сумму денег. Я у них произвел обыск, во время которого отобрал
большое количество золотых монет, американских долларов и
золотых вещей. Евреев после этого я отпустил, а золото предал
руководителю подполья ОУН «Искре».
Встретившись с руководителем Косовского надрайонного
«провода» ОУН «Курявой», он присвоил мне для конспирации
кличку «Недобитый», которую я лично себе подобрал.
Несколько позднее «Курява» дал мне распоряжение сжечь
железнодорожный мост через р. Черемош, что между городами Куты и Вижницы. Это распоряжение я выполнил, вместе с
бывшим полицейским «Бандурой», такую он имеет кличку в подполье, лично облил мост бензином в нескольких местах и подо-
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жгли с «Бандурой», мост загорелся, горел в течение двух суток,
после чего металлические части упали в воду. Это было в конце
марта или в начале апреля 1944 г.
На другой день, как был сожжен железнодорожный мост,
я встретился с военным референтом «Кнышем» и куренным
руководителем УПА «Казаком», которые назначили меня комендантом боевок ОУН, действовавших тогда на территории трех
районов: Косовском, Кутском и Жабъевском.
Кроме того, мне были даны указания объединить боевки, вооружить нас и организовать из них сотню «Украинской
повстанческой армии». Цель объединения боевок была та, чтобы
проводить террористические и диверсионные акты против поляков и немцев, чтобы приобрести для подполья ОУН больше
оружия для ведения в дальнейшем вооруженной борьбы против
советской власти.
Организационный период создания сотни УПА проходил до
июня 1944 г. За этот период мной была организована сотня УПА,
насчитывавшая в своем составе 150 человек вооруженных бандитов. Именовалась она сотня УПА «Богуна». Деятельность этой
сотни УПА мной описана в воспоминаниях за 1944-1945 гг.
В организационный период сотни УПА, то есть с конца марта
по июнь 1944 г., я участвовал в совершении террористических и
диверсионных актов против поляков, советско-партийного актива и принимал участие в боях против войск советской армии.
В апреле 1944 г. ко мне явился референт СБ Кутского районного «провода» ОУН «Курдуб» и дал список, не помню на сколько
человек, советских активистов, которых именовал коммунистами. Все они были из с. Старые Куты. Вручая список, он мне сказал, что имеется указание Косовского надрайонного «провода»
ОУН, чтобы я – «Недобитый» со своей боевкой в ночное время
уничтожил всех людей, перечисленных в списке.
Имея такое указание подполья, я свою боевку разделил на
две группы, в каждой по пять человек. Руководителем первой
группы назначил «Бандуру», а во главе второй стал сам, со мной
был и «Курдуб». Еще перед отходом в с. Старые Куты, я распределил, каких людей, указанных в списке, должны арестовать моя
группа и группа «Бандуры».
В течение ночи я с двумя группами бандитов ОУН увели с
дома несколько человек и расстреляли их всех в пустом сарае на
хуторе Пеньковка, затем подожгли сарай и с того места ушли.
Сколько тогда расстреляно я не помню. Мне помнится, трое
из них – это Кардащук Анна и два мужчины по фамилии Бойчук.
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«Курдуб» мне рассказывал, что все расстрелянные, как только в
1939 г. в Западной Украине была установлена советская власть,
являлись активистами.
Допрос окончен в 15 часов 30 минут.
Протокол записан правильно с моих слов и мне прочитан
(Матвіїв)*
Допросили:
пом[ощник] Воен[ного] прокурора войск МГБ
Украинского округа майор юстиции
нач[альник] отд[елени]я следотдела УМГБ
майор госбезопасности

(Свит)

(Ломакин)

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67443, т. 2, арк. 140-146.
Оригінал. Рукопис.

№ 40
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Ю. МАТВІЇВА
15 жовтня 1952 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
15 октября 1952 г.

гор. Киев

Помощник Военного прокурора войск МГБ Украинского
округа майор юстиции Свит и начальник отделения следственного отдела Управления МГБ Станиславской области майор госбезопасности Ломакин допросили обвиняемого
Матвиива Юлиана Николаевича, 1914 года рождения.
Допрос начат в 19 часов 45 минут.
Вопрос: Продолжайте показания о проведенной Вами антисоветской деятельности за время нахождения в банде ОУН?
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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Ответ: После проведенного расстрела советских активистов
в с. Старые Куты, на другой день, от руководителя Косовского
надрайонного «провода» ОУН «Курявы» я получил задание провести такую же операцию по ликвидации советских активистов в
с. Кабаки [Кобаки] Кутского района.
Для выполнения этой операции мне в помощь была присоединена боевка «Хмары», вся эта бандитская группа со мной
насчитывала около 30 бандитов.
Ночью я повел эту группу бандитов в с. Кабаки [Кобаки] и,
остановившись в доме священника Гладуна Степана, распределил бандитов и разослал по селу, которым дал задание произвести убийства, согласно списков «Курявы». Дома показывали
бандитам местные жители, взятые для этой цели. Утром все
бандиты возвращались ко мне и доложили, что убийства в селе
проведены, а со стороны бандитов потерь нет.
В эту ночь было много убито советских активистов, которых
тогда в подполье называли коммунистами, и поляков, всего примерно около 20–30 человек.
В начале апреля 1944 г. я с группой бандитов отобрал у
немцев бронемашину, на которой въехал в Жабье. В пути следования я собрал группу бандитов с целью выгнать из Жабье
группу военнослужащих советской армии.
Находясь в Жабье, я собрал около шестидесяти бандитов и
разделив их на две группы, движущихся против войск советской
армии. Не доходя до места расположения военнослужащих,
заметили в доме одного офицера, он бросился бежать, по нем
был открыт огонь, однако офицер спасся тогда бегством.
На обратном пути из Жабье мне стало известно, что группа
красноармейцев советской армии движется по направлению в
гор. Куты. Я решил их преследовать, чтобы сделать засаду и разбить их, но этого мне не удалось, поскольку я опаздывал делать
засаду, где проходила эта группа советских войск.
Когда находился в с. Тюдове Кутского района, я вспомнил,
что у священника названного села Спивницкого было два сына,
которые ранее состояли в польской тайной организации. Я был
отрицательно настроен по отношению к полякам, поэтому дал
распоряжение забрать из села сыновей священника, чтобы
затем их расстрелять. С этой целью я послал в дом священника
Спивницкого двух бандитов, когда они подошли к дому, по ним
было произведено несколько выстрелов. После этого я дал распоряжение окружить дом, убить находившихся в нем людей и
сжечь дом.
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Бандиты открыли групповой огонь. Когда велась перестрелка
с лицами, находившимися в доме, на улицу выскочил хозяин дома
и был убит около дома, в него стрелял и я лично. Дочь священника
была обнаружена бандитами в навозе и также расстреляна. Таким
образом, был сожжен дом и все находившиеся в нем люди.
Во второй половине апреля месяца 1944 г. я с группой
бандитов ОУН в течение двух ночей и двух дней производил
вооруженные нападения на гор. Куты с целью уничтожения проживающих там поляков. За это время было убито несколько
десятков граждан польской национальности, а также сожжено
несколько десятков домов. Продовольствие и вещи поляков
забирали для О[УН].
С целью приобретения автоматического оружия для подполья ОУН, в конце апреля 1944 г. я вместе с группой бандитов
ОУН сделал засаду на военнослужащих советской армии, находившихся тогда в с. Старые Куты. При этом были убиты офицер
в звании старший лейтенант, у него я забрал пистолет, и два
солдата, а три солдата уведены в банду.
Лично я тогда из пистолета смертельно ранил солдата, скакавшего верхом на лошади, и ранил второго солдата, которого
унесли солдаты, а автомат его я забрал и дал «Галайде».
За указанный период времени, как показал выше, я организовал сотню УПА и в июне месяце 1944 г. куренным руководителем УПА «Казаком» был назначен сотенным руководителем Украинской повстанческой армии, название которой было
дано – сотня «Богуна».
Сотенным я был до 17 января 1945 г.
Летом 1944 г., располагаясь в лесном массиве, называемом
Крименица, около с. Головы Жабьевского района, я обучал там
бандитов УПА военному делу.
В августе месяце 1944 г. я с группой бандитов ОУН-УПА
напал на группу советских парашютистов, находившихся в лесу
около с. Яблоница Жабьевского района, в результате боя три
парашютиста нами было убито, а двух раненных взяли в плен,
остальные парашютисты ушли.
Через несколько времени после этого, один из парашютистов, взятых в плен бандитами УПА, был расстрелян, а второй
вступил в банду УПА сотни «Крыги». На допросе захваченные
парашютисты мне признались, что являлись парашютистами
советскими из отряда № 12.
Спустя несколько дней я с группой бандитов ОУН в лесу
нашел раненного начальника штаба советского партизанского
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отряда, которого передал руководителю Коломыйского окружного «провода» ОУН «Сталю».
В сентябре 1944 г. я со своей сотней направился в рейд на
Подолье, чтобы сохранить кадры от разгрома советскими войсками. Со мной находился «Сталь», который ставил цель создать
на Подолье сетки ОУН.
В пути следование в рейд, когда сотня находилась в
с. Белаберезки [Білоберізка] Кутского района, «Сталю» стало
известно, что в с. Ростоки из гор. Куты на автомашине выехала
группа сотрудников НКВД, чтобы создать там сельский совет. Я
решил помешать в этом. По распоряжению «Сталя» [я] с двумя
членами УПА отправился в с. Великий Рожен, где сделал засаду, чтобы, во время возвращения автомашины с сотрудниками,
уничтожить их, не дав таким образом возможности создавать по
селам советскую власть.
В это время там проходил полк пограничников, с которыми я
вступил в бой, который длился примерно тридцать минут, после
чего я с бандитами отступил и, во время преследования пограничниками, на хуторе […]* с. Ростоки вторично вступил в бой с
пограничниками, а через 15 минут бежал с бандитами в горы, к
месту расположения оставшейся части моей сотни УПА.
Во время этих боев были убиты со стороны советских солдат
и со стороны бандитов.
Допрос окончен в 24 часа.
Протокол записан с моих слов правильно и мне прочитан
(Матвіїв)**
Допросили:
пом[ощник] Военного прокурора войск МГБ
Укр[аинского] округа майор юст[иции]
(Свит)
нач[альник] отд[елени]я следотдела УМГБ
майор госбезопасности

(Ламакин)

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67443, т. 2, арк. 147-153.
Оригінал. Рукопис.

*
Нерозбірлива назва.
** Внизу першого аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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№ 41
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Ю. МАТВІЇВА
16 жовтня 1952 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
16 октября 1952 г.

гор. Киев

Помощник Военного прокурора войск МГБ Украинского
округа майор юстиции Свит и начальник отделения следственного отдела Управления МГБ Станиславской области майор госбезопасности Ломакин допросили обвиняемого
Матвиива Юлиана Николаевича, 1914 года рождения.
Допрос начат в 11 часов 50 минут.
Вопрос: Продолжайте показания об антисоветской деятельности, проведенной, будучи в банде ОУН?
Ответ: После боя с пограничниками в с. Ростоки Кутского
района я с сотней и другими бандитами направился в рейд.
Когда находились в с. Ключив Великий, я с группой бандитов
напал на сельский совет: в здании были изорваны все портреты
и лозунги, висевшие на стене, и разбиты оконные стекла.
Затем группа бандитов перешла в с. Березов-Нижний
Яблоновского района Станиславской области, где соединились
с другой сотней УПА «Скубы», а через несколько дней направились в рейд.
В октябре 1944 г. во время перехода через территорию
Коршевского района Станиславской области, я со своей сотней
УПА вел бой с советско-партийным активом в с. Жукотин. Бой
длился несколько часов, во время которого было убито 23 или
24 человека, два бойца истребительного батальона захватили
живыми, а три бежали от бандитов.
Захваченные бойцы истребительного батальона рассказали,
что это была группа советско-партийного актива Коршевского
района. Эти же бойцы среди трупов показали начальников НКГБ
и НКВД, а также и прокурора Коршевского района, фамилии
убитых я не знаю.
15 октября 1944 г. я с группой бандитов в количестве 80
человек и сотней УПА «Скубы» принимал участие в боях против
группы войск советской армии в с. Корнев, бой длился несколько часов, во время которого были потери со стороны советских
войск и со стороны бандитов УПА, какое количество не знаю.
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Во второй половине октября 1944 г. я, «Недобитый», со
своей сотней и сотня УПА «Скубы» участвовал в вооруженном
нападении на с. Джуров Заболотовского района Станиславской
области, во время которого был убит начальник истребительного батальона Джумарек, сожжен спиртзавод, ограблена мельница, несколько человек советских активистов и граждан польской
национальности. Из Джурова на подводах было много вывезено
имущества и продовольствия.
Этой же ночью сотня «Скубы» устроила засаду на дороге,
идущей из гор. Заболотова в с. Джуров, где были убиты начальник НКГБ и НКВД и несколько солдат.
Я расположил засаду с другой стороны села, когда к этому
месту подъезжала группа военнослужащих советской армии, то
она была обстреляна.
Через два дня после этого по распоряжению «Сталя» проводилась операция по ликвидации граждан польской национальности в с. Троица Заболотовского района, в этой операции принимали участие моя сотня и сотня УПА «Скубы». Получив распоряжение от «Сталя», я распределил участок села и дал задания
участникам своей сотни УПА на месте расстреливать поляков, а
их дома сжигать, что ими и проводилось.
Во время этой операции было убило несколько десятков
человек граждан польской национальности и сожжено много
домов, точно сколько не знаю. Из поляков в то время не были
убиты только те, которые успели укрыться или убежать в районный центр – гор. Заболотов.
В начале декабря 1944 г. моя сотня и сотня УПА «Манива»
под руководством куренного руководителя УПА «Скубы» совершили вооруженное нападение на районный центр Яремче
Станиславской области, с целью разбить районный центр Яремче
и уничтожить находившиеся там войска. Куренной «Скуба» с
сотней УПА «Манива» нападал на Яремче, а я, «Недобитый», с
двумя членами своей сотни устроил засаду на дороге между
Делятином и Яремче, с целью не допустить окружения наступавшей сотни «Манива» советскими войсками.
Райцентр Яремче «Скуба» обстрелял тогда из минометов, я
обстрелял советские войска, подъезжавшие на автомашинах к
Яремче. Бой длился несколько часов, со стороны войск и бандитов были убитые.
22 декабря 1944 г. в с. Дятковци Коломыйского района я
со своей сотней и сотня УПА «Манива» ограбили мельницу, из
которой бандитами увезено около 300 центнеров муки, одновре-
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менно напали на пивоварный завод в с. Дятковци, откуда было
забрано около тысячи литров пива.
Тогда же, по моему распоряжению на мельнице в с. Шепаривци
Коломыйского района группа бандитов под руководством роевого «Соловей» забрала кожаный приводной ремень, который
был около 80 метров длиной.
Примерно через два дня после этого, той же бандой, где принимал участие я как сотенный руководитель УПА, была ограблена
мельница в с. Вербиж-Нижний. На этой мельнице нам удалось
тогда забрать около 10 тонн зерна и небольшое количество муки.
В конце декабря 1944 г. я по распоряжению «Скубы» со своей
сотней ограбил местных жителей с. Химчин Косовского района.
Тогда было забрано много вещей и продовольствия, которое
погружено на 5 или 6 подвод и увезено в город, поправляюсь, в
с. Космач Яблоновского района, где в то время расположилась
банда УПА.
После этого курень «Скубы» находился постоянно в с. Космач
Яблоновского района, куда в январе 1945 г. прибыл командир
военного округа «Грим», референт СБ Карпатского краевого
«провода» «Иордан», руководитель Карпатского краевого «провода» ОУН «Роберт» и шеф разведки краевого «провода» ОУН
«Сокол».
17 января 1945 г. «Грим» назначил меня руководителем куреня УПА «Перемога», который до моего назначения возглавлял
«Степовой». 1 января 1945 г. мне было присвоено военное звание старший булавный.
Во второй половине января месяца 1945 г. я договорился с
куренным «Лисовый» о совместном нападении на группу военнослужащих советской армии, расположившихся в с. Шенет
[Шепіт] Косовского района Станиславской области. Мой курень
УПА «Перемога» и курень «Лисового» окружили военнослужащих, однако они вышли из окружения их бандитами, бой длился несколько часов, убитые были с обеих сторон, сколько я не
знаю. После этого я перешел в села Стебни и Перекрестное
Жабьевского района, где проводил занятия по обучении участников УПА военному делу.
7 февраля 1945 г. в место расположения банды УПА зашла
группа солдат войск МГБ, которая была обстреляна, в то время
несколько человек было убито, затем эта группа отошла.
После перестрелки я перевел курень УПА на хутор Сопкивский
с. Яблоница Жабьевского района и расположил его с таким расчетом, чтобы в случае нападения советских солдат дать им бой.

524

Рано утром 10 февраля 1945 г. начался бой с наступавшими частями советской амии, который продолжался до вечера, в
результате этого боя было много убито солдат и участников УПА.
Зв боевые действия против советской власти 15 апреля 1945 г. Главным военным штабом УПА я был награжден
«Бронзовым крестом боевой заслуги».
В конце апреля 1945 г. войска МВД усилили боевые действия
против УПА, поэтому многие участники моего куреня разбежались, некоторые явились с повинной в органы советской власти, с
этого времени курень УПА «Перемога» перестал существовать.
Не имея организационной связи, я с девятью бандитами в
мае 1945 г. перешел государственную границу СССР на территорию Румынии, где находился до 21 сентября 1945 г. Находясь
на территории Румынии, я лично с участниками банды несколько
раз переходил государственную границу из Румынии в СССР и
возвращался обратно. Переход границы совершали в дневное и
ночное время, в боевых столкновениях не участвовали.
В Румынии я и участники моей группы никакой практической
работы не проводили, находились там с целью спасти себя от
разгрома органами советской власти.
Вопрос: Чем желаете дополнить следствие по существу
допроса?
Ответ: Дополнить следствие ничем не имею.
Протокол записан с моих слов правильно и мне прочитан
(Матвіїв)*
Допрос окончен в 15 часов 40 минут.
Допросили:
пом[ощник] Воен[ного] прокурора войск МГБ
Украинского округа майор юстиции
нач[альник] отд[елени]я следотдела УМГБ
майор госбезопасности

(Свит)

(Ломакин)

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67443, т. 2, арк. 154-161.
Оригінал. Рукопис.

*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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№ 42
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Ю. МАТВІЇВА
16 жовтня 1952 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
16 октября 1952 г.

гор. Киев

Помощник Военного прокурора войск МГБ Украинского
округа майор юстиции Свит и начальник отделения следственного отдела Управления МГБ Станиславской области майор госбезопасности Ломакин допросили обвиняемого
Матвиива Юлиана Николаевича, 1914 года рождения.
Допрос начат в 19 часов 45 минут.
Вопрос: Покажите, какую антисоветскую деятельность Вы
проводили в банде ОУН, возвратившись из Румынии?
Ответ: Перейдя с группой бандитов границу из Румынии в
СССР, я принимал меры установить связь с подпольем ОУН.
В начале ноября 1945 г. в с. Нижний Березов Яблоновского
района я встретился с руководителем Коломыйского окружного
«провода» ОУН «Борисом», который определил меня обучаться
по линии СБ, проводимое в то время в с. Нижний Березов.
Работе СБ я обучался около недели, после чего «Борис»
назначил меня референтом СБ Косовского надрайонного провода ОУН. Таким образом с 1 декабря 1945 г. я в подполье ОУН
занимал положение референта СБ Косовского надрайонного
«провода» ОУН.
Следует также сказать, что 22 января 1946 г. главный
военный штаб УПА присвоил мне военное звание поручик. До
этого я имел звание хорунжий, что соответствует офицерскому
званию лейтенант, которое было присвоено 15 апреля 1945 г.,
одновременно с награждением меня «Бронзовым крестом боевой заслуги».
В мои функции, как руководителя СБ, входило руководить
всей деятельностью СБ в надрайонном «проводе» и референтами СБ районных «проводов» ОУН, собрать разведывательные
сведения, ведения следствия и ликвидация агентуры органов
МВД и МГБ. Проведения террористических актов и диверсионных актов.
Ознакомившись с постановкой работы СБ в надрайоне до
моего назначения референтом, в конце января 1946 г. я дал
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распоряжение задержать и доставить ко мне жителя с. Жабье
Палитчука, имя и отчества не помню. Когда ко мне доставили Палитчука, я допросил его, показания записал в протокол
допроса, он признался, что секретно сотрудничал с органами
МГБ, после этого я приказал бандиту «Черногоре» уничтожить
Палитчука и последний был убит.
Не помню число, в конце января 1946 г., я с боевкой СБ находился в с. Космач Яблоновского района, ко мне явился связной
главаря УПА «Вихора» и сообщил, что бандитами этой сотни
захвачены бойцы истребительного батальона в с. Брусторы
[Брустури] Косовского района.
«Вихорь» просил меня прибыть к нему для допроса
захваченных бойцов. Я ходил к «Вихорю», допросил захваченных
бойцов истребительного батальона, которых было четыре
или пять человек, и дал распоряжение одного расстрелять, а
остальных повесить, с целью устрашения, чтобы другие жители
не вступали на службу в истребительные батальоны. Фамилия
уничтоженных я не помню, это было в с. Брусторы [Брустури]
Косовского района.
В начале февраля 1946 г., накануне выборов в Верховный
Совет СССР, я дал задание коменданту боевок СБ «Белогруду»,
чтобы он в день выборов в Верховый Совет СССР 10 февраля
1946 г. совершал нападения, обстреливал избирательские участки и, по возможности, полностью ликвидировал, и тем самым
не допустил проведения выборов на территории Жабъевского
района Станиславской области. О проведении этого я получил
указания от руководителя Коломыйского окружного «провода»
ОУН «Бориса», а в последствии мне стало известны, что это
были указания Центрального «провода» ОУН. Для численного
увеличения боевок, я тогда же договорился с сотенным руководителем УПА «Вихорем», чтобы он в боевки СБ дал для этой цели
своих людей, что ими и было сделано.
На основании этого распоряжения, 10 февраля 1946 г., в
день выборов, бандитами ОУН-УПА были совершены нападения на избирательные пункты в нескольких селах Жабъевского
района, из них я помню Жабъе-Ильце, где в результате нападения была прострелена урна с бюллетенями, а в Жабъе-Красник
длительное время велась перестрелка с солдатами располагавшегося там гарнизона.
Из рассказов других бандитов ОУН мне было известно, что
в день выборов обстреляны были села Кривополье, Бистрец и
Зеленое, однако, кто там был из бандитов, я не знаю.
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Не помню число, в феврале 1946 г., я с группой бандитов
ОУН расположился в с. Волова Жабъевского района. Мне сообщили, что житель этого села Козирчук имеет связь с органами
МГБ и поэтому может донести об участниках подполья ОУН.
Чтобы обезопасить свое нахождение в селе, решил допросить
его, тогда же послал к нему в дом переодетого в гражданское
платье «Рыся», который доставил его ко мне вместе с женой.
На допросе я обвинял его в секретном сотрудничестве с органами МГБ. Козирчук в этом не признавался, а дал показания,
что являлся у поляков и у немцев секретным агентом. Во время
допроса Козирчук подвергался сильным избиениям и к концу
допроса от избиения умер.
Жену Козирчука я кратко допросил, после чего дал распоряжение уничтожить. «Хмара» и «Рысь» увели [ее] от меня и удушили, труп закопали в лесу, где конкретно не знаю.
Весной 1946 г. я дал распоряжение бандитам «Хмаре»
и «Буркуту» задержать и доставить ко мне жителя с. Космач
Яблоноского района, фамилии не знаю, работал учителем
на хуторе Завоялы, который ранее находился в УПА, являлся
роевым, затем был задержан органами МГБ и отпущен. На него
были подозрения о сотрудничестве с органами МГБ.
Когда мне привели этого учителя, он на допросе признался,
что завербован органами МГБ, от которых имеет задание доносить им об участниках подполья и пособниках ОУН. Я дал распоряжение уничтожить и он был удушен, место нахождения трупа
мне неизвестно.
Будучи в лесах с. Зеленое Жабъевского района я от референта СБ получил донесение, что житель хутора Шибены имеет
секретную связь с органами МГБ. Я приказал задержать этого
человека и доставить ко мне. Во время допроса в лесном массиве этот человек признался, что поддерживает связь с органами советской власти, по заданию офицеров погранотряда в
гор. Кутах переходил границу в Румынию, с целью сбора там
разведывательных сведений. После допроса я приказал уничтожить и он референтом СБ Жабъевского районного «провода»
ОУН «Осипом» был расстрелян. Где был закопан труп мне неизвестно, фамилию убитого сейчас не помню.
Вопрос: Чем желаете дополнить следствие по существу
допроса?
Ответ: Дополнить следствие в отношении выше сказанного
ничем не имею.
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Протокол допроса записан правильно с моих слов и мне
прочитан
(Матвіїв)*
Допрос закончен в 23 часа 35 м[инут].
Допросили:
пом[ощник] Военного прокурора войск МГБ
Украинского окр[уга] майор юст[иции]
нач[альник] отд[елени]я следотдела УМГБ
майор госбез[опасности]

(Свит)

(Ломакин)

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67443, т. 2, арк. 162-168.
Оригінал. Рукопис.

№ 43
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Ю. МАТВІЇВА
17 жовтня 1952 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
17 октября 1952 г.

гор. Киев

Помощник Военного прокурора войск МГБ Украинского
округа майор юстиции Свит и начальник отделения следственного отдела Управления МГБ Станиславской области майор госбезопасности Ломакин допросили обвиняемого
Матвиива Юлиана Николаевича, 1914 года рождения.
Допрос начат в 10 часов 40 минут.
Вопрос: Продолжайте показания о проведенной антисоветской деятельности в банде ОУН?
Ответ: Являясь референтом СБ Косовского надрайонного
«провода» ОУН, в июле 1946 г. я принимал меры к тому, чтобы
выявить, нет ли среди подполья ОУН внутренней агентуры органов советской власти. В этом же месяце от участников подполья
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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ОУН я получил донесения о связях с органами МГБ коменданта
боевок СБ «Гордого» и связанных с ним трех лиц. Я, «Недобитый»,
арестовал «Гордого», затем задержал любовницу «Гордого»,
брата (жены) сожительницы «Гордого» с его знакомой, причем
последние проживали легально на хуторе Пидкрынша с. Жабъе.
На допросе «Гордый» не дал признательных показаний, а
связанные с ним лица показали, что передавали для органов
советской власти записки, исходящие от «Гордого». Допрос я
проводил несколько дней, после чего «Гордого» расстреляли в
присутствии боевки СБ, а другие были расстреляны по моему
указанию каждый в отдельности, фамилии расстрелянных я не
помню.
В сентябре 1946 г. я отправился в Кутский район, чтобы проверить, нет ли там агентуры органов МГБ. Мне стало подозрительно в отношении боевика СБ «Черного». Чтобы проверить о
нем, я направил его в с. Космач и приказал доставить ко мне его
знакомую, фамилии не знаю, по имени Варвара, которая тогда
проживала в с. Старые Куты.
На допросе Варвара рассказала, что связана с офицерами
погранотряда в гор. Кутах, которым от «Черного» носила записки. После допроса «Курдуб» в моем присутствии руками удушил
Варвару.
Через несколько дней после этого я дал распоряжение и был
расстрелян боевик СБ «Яструб», как подозреваемый в связях с
органами МГБ.
Из Кутского района [я] направился в с. Космач, где допросил
«Черного». После допроса дал задание уничтожить и «Черногор»
удушил «Черного».
В октябре 1946 г. в с. Перекрестное Жабъевского района я провел следствие на двух участников подполья ОНУ –
«Видважного» и «Невольника», подозревая их в связях с органами
МГБ, после чего они по моему распоряжению были удушены.
В мае 1947 г. руководитель Коломыйского окружного «провода» ОУН «Борис» назначил меня руководителем Косовского
надрайонного «провода» ОУН вместо убитого «Артема».
Одновременно я оставался и референтом СБ этого «провода»
ОУН.
Летом 1947 г. я, находясь в лесном массиве на территории
Жабъевского района, присутствовал при допросе задержанной
бандитами одной девушки, фамилии не знаю, которая призналась, что сообщила органам МГБ о бункере, расположенном
около ее дома, в котором солдатами МГБ было убито несколько
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нелегалов. После допроса она была расстреляна в том месте,
где производился допрос, место нахождения трупа я не знаю.
В сентябре 1947 г. я передал «Пидгирскому» руководство
Косовским надрайонным «проводом» ОУН, а референтуру надрайонного «провода» ОУН передал «Тымишу». 15 сентября 1947 г.
референт СБ Карпатского Краевого «провода» ОУН «Иордан»
назначил меня референтом СБ Коломыйского окружного «провода» ОУН.
Еще будучи руководителем Косовского надрайонного «провода» ОУН и референтом того же «провода», я от «Иордана»
получил задание провести разведку возможности создания в
Закарпатье Организации украинских националистов.
Будучи назначенным референтом СБ Коломыйского окружного «провода» ОУН, я с группой участников подполья для
укрытия в зимнее время направился в Закарпатье. Когда прибыл,
я от участников подполья, укрывавшихся в районе с. Ворохты,
получил данные, что в Закарпатье имеется несколько нелегалов,
которые желают вступить в ОУН, их необходимо проверить, а
после решить о них вопрос.
Я связался с этими нелегалами, которых было три, фамилий
их не помню. Во время допроса каждого из них в отдельности, на
одного из нелегалов пало подозрение, что он имеет секретную
связь с органами МГБ. Однако, мне прямо никто не признался.
Боясь попасть в подполье ОУН агентов органов МГБ, я дал распоряжение расстрелять его, что и было выполнено, остальных
принял в подполье ОУН.
Весной 1948 г. из Закарпатья я возвратился в Коломыйский
округ ОУН и вместе с «Борисом», «Иорданом», руководителем
Черновицкого округа ОУН «Сталем» и охраной отправился на
сборы, называемые в подполье ОУН «Видправа», к руководителю краевого «провода» ОУН «Шелесту».
Эти сборы «Шелест» проводил в течение трех недель, где
обсуждались вопросы, какими методами вести работу в подполье ОУН, давал инструктаж проводить организационную работу в
ОУН, собирать сведения разведывательного характера, а также
представлять в подполье ОУН отчеты в письменной форме.
На этих же сборах были даны инструкции Центрального
«провода» ОУН по обучению кадров оуновского подполья, уничтожении совхозов, срывать коллективизацию в селах и уничтожать имущество уже организованных колхозов. Воспроизвести
смысл данных Центральным «проводом» ОУН инструкций я сейчас не могу потому, что не помню.
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На этом же совещании краевой «провод» ОУН 27 мая 1948 г.
назначил меня заместителем руководителя Черновицкого окружного «провода» ОУН, куда входили Черновицкий, Вижницкий и
Заставнивский надрайонные «провода» ОУН.
Как только я прибыл в Черновицкий окружной «провод» ОУН,
«Сталь» поручил мне выполнять также и обязанности референта
СБ Черновицкого окружного «провода» ОУН.
Находясь таким образом на территории Черновицкой области, я был заместителем руководителя окружного «провода» ОУН
и референтом СБ того же «провода».
С первых дней своего назначения я проинструктировал
референта СБ Вижницкого надрайонного «провода» ОУН, как
проводить работу в подполье по линии СБ, затем проводил занятия со всеми участниками подполья ОУН Вижницкого надрайона,
также по обучению работы СБ.
Вопрос: Что желаете дополнить по существу допроса?
Ответ: По существу допроса дополнить следствие ничем не
имею.
Протокол записан с моих слов правильно и мне прочитан
(Матвіїв)*
Допрос закончен в 16 часов 40 минут.
Допросили:
пом[ощник] Военного прокурора войск МГБ
Украинского округа майор юстиции
нач[альник] отд[елени]я следотдела УМГБ
майор госбез[опасности]

(Свит)

(Ломакин)

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67443, т. 2, арк. 169-175.
Оригінал. Рукопис.

*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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№ 44
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Ю. МАТВІЇВА
18 жовтня 1952 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
18 октября 1952 г.

гор. Киев

Помощник Военного прокурора войск МГБ Украинского
округа майор юстиции Свит и начальник отделения следственного отдела Управления МГБ Станиславской области майор госбезопасности Ломакин допросили обвиняемого
Матвиива Юлиана Николаевича, 1914 года рождения.
Допрос начат в 10 часов 30 минут.
Вопрос: Продолжайте показания о проводимой Вами антисоветской деятельности на территории Черновицкой области?
Ответ: Как показал выше, на территории Черновицкой области я был заместителем руководителя Черновицкого окружного
«провода» ОУН и одновременно являлся референтом СБ названного «провода» ОУН. По линии СБ я приводил следствие, после
чего допрашиваемые уничтожались.
В июле 1948 г. референт СБ Вижницкого надрайонного
«провода» ОУН «Железняк» мне донес, что житель с. Шепет
Вижницкого района Трищук на очной ставке, проводимой органами МГБ, изобличал брата бандита «Шугая». Я дал задание
задержать и доставить ко мне Трищука.
«Железняк», «Сокол», «Лев» и, не помню еще кто, привели ко мне Трищука со связанными руками в лесной массив,
называемый Травтен [Травієн], где я его допрашивал в течение
двух суток. Трищук признался, что завербован органами МГБ,
имеет задание выявлять подполье ОУН и доносить о пособниках ОУН. Признался также и в том, что на очной ставке в
гор. Черновцах изобличал брата «Шугая», арестованного органами МГБ, за связь с подпольем ОУН.
Показания Трищука я записал в протокол допроса, после чего
дал задание «Железняку» уничтожить Трищука и он был удушен.
Местные участники подполья ОУН донесли мне, что житель
хутора Рошишны с. Ростоки Вижницкого района, фамилии не
помню, по имени Танасий, имеет связь с органами МГБ. На него
же было подозрение, что он донес о месте нахождении технического звена окружного «провода» ОУН, в результате, группой
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войск МГБ разгромлено техническое звено, убита была машинистка «Ефросинья» и убит руководитель технического звена
«Невидный».
Я приказал задержать этого человека. В августе 1948 г. ко
мне доставили Танасия, на допросе [он] признался, что секретно сотрудничает с органами МГБ и группе войск МГБ показал
место расположения технического звена Черновицкого окружного «провода» ОУН. Я доложил материалы «Сталю», который
приказал убить его палками и он был убит.
В сентябре 1948 г. бандит «Меч» сообщил, что его двоюродная сестра Гулей Прасковья, жительница с. Малая Вижинка
[Виженка] Вижницкого района, на очных ставках изобличала
арестованных односельчан в органах МГБ. Я дал распоряжение
доставить [ее] ко мне в лес. Когда привели, я стал допрашивать,
Гулей призналась, что сотрудничает с органами МГБ и около
двадцати очных ставок проводили ей органы МГБ, на которых
она изобличала арестованных пособников ОУН. Записав показания в протокол допроса я, дал распоряжение уничтожить и Гулей
была удушена бандитами.
Осенью 1948 г. референтом СБ Черновицкого окружного
«провода» ОУН был назначен «Макар», поэтому я был только
заместителем окружного руководителя, а весной 1949 г. «Сталь»
приказал мне выполнять также работу референта пропаганды
Черновицкого окружного «провода» ОУН.
Тогда же я организовал техническое звено, руководил оформлением и размножением оуновских листовок. Отредактированные мной и напечатанные листовки раздавались участникам
подполья, которые разбрасывали их в населенных пунктах
Черновицкой области.
В мае 1949 г. на хуторе Енчелово с. Ростоки Вижницкого
района около дома жителя села Трищука Танасия был убит солдатами МГБ бандит «Зоря». В июне 1949 г. я дал распоряжение
захватить Трищука и доставить ко мне для допроса. «Дорошенко»
с группой привел ко мне Трищука, он на допросе признался мне,
что являлся агентом органов МГБ и несколько раз предоставлял в своем хозяйстве место для расположения засады группе
войск МГБ с целью уничтожения бандитов. Я приказал уничтожить Трищука, это было выполнено бандитом «Петром», который
являлся родным братом убитого «Зори».
Референтуру пропаганды я возглавлял с весны до осени
1949 г., после этого референтом пропаганды Черновицкого
окружного «провода» ОУН был «Кошевой».
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С целью недопущения укрепления колхоза и дезорганизации в работе, весной 1950 г. я с группой бандитов в количестве
9 человек сделал нападение на с. Ростоки Вижницкого района,
где задержали участкового милиционера по фамилии Шпак,
отобрали у него оружие и предложили, чтобы он меня с группой
бандитов повел к дому председателя колхоза, фамилии не знаю.
Шпак показал нам дом. Мы, подойдя к дому председателя колхоза, под силой угрозы предложили, чтобы он от своего имени
попросил открыть дверь, мы вошли в квартиру и убили председателя колхоза и участкового уполномоченного милиции Шпака,
после чего подожгли колхозную конюшню и ушли. Председателя
колхоза мы тогда убили потому, что были данные, что председатель колхоза очень энергично брался за организацию колхоза, а
участкового – как работника органов советской власти.
В мае 1950 г. я вместе со «Сталем», «Петром», «Львом»
и «Железняком» захватили активиста жителя с. Черешенка
Вижницкого района по фамилии Фраюк, в колхозе работал
инспектором по качеству. У Фраюка два сына работали председателями колхозов. В лесу я допросил Фраюка, он рассказал,
что ходит по полям колхоза и следит за тем, чтобы в колхозе все
было хорошо. «Сталь» дал распоряжение уничтожить и он был
удушен.
В июне 1950 г. я – «Недобитый», «Черемшина» и «Дорошенко»
договорились уничтожить Вейчук Марию, у которой ранее в
банде было два сына. Вейчук, не являясь участницей подполья,
проживала нелегально. Ей было известно о многих пособниках ОУН, куда заходили бандиты ОУН. Поэтому, чтобы она не
смогла выдать органам МГБ в случае ареста пособников ОУН,
«Дорошенко» в присутствии меня и «Черемшины» застрелил
Вейчук Марию.
В июле месяце 1950 г. на территории Кутского района проводилось совещание руководителей ОУН, возглавляемое руководителем Карпатского краевого «провода» ОУН «Ефремом»,
длилось оно три недели.
На этом совещании «Сталь» был назначен заместителем
краевого руководителя ОУН, а я, «Недобитый», – руководителем
Черновицкого окружного «провода» ОУН, т. е. вместо «Сталя». На
этом же совещании было принято решение уничтожить трех женщин – нелегалок: Ткачук Елену, Заозирную Марию и по кличке
«Анка». Такое решение принималось потому, чтобы не допустить
расконспирации мест укрытия участников подполья и пособников ОУН, что они хорошо знали. Все эти женщины были убиты.
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Осенью 1950 г. по моему распоряжению были убиты супруги
Вецеги: Петр и его жена Мария. Вецеги проживали нелегально и
были убиты, чтобы не расконспирировать мест укрытия бандитов и жителей, оказывавших помощь оуновскому подполью.
В мае 1951 г. я дал распоряжение арестовать и доставить
ко мне жителя хутора Нижняя-Товарница с. Ростоки Вижницкого
района Якивюка Василия, проживавшего нелегально. Он был
задержан, на допросе признался, что был задержан, завербован в качестве агента органов МГБ и отпущен выявлять места
укрытия бандитов. Во время допроса бросился бежать и был
убит «Соколом».
Больше в диверсионных и террористических актах я участия
не принимал.
Вопрос: Что желаете дополнить следствие по существу
допроса?
Ответ: Дополнить следствие по существу допроса ничем не
имею.
Протокол записан с моих слов правильно и мне прочитан
(Матвіїв)*
Допрос закончен в 16 часов.
Допросили:
пом[ощник] Воен[ного] прокурора войск МГБ
У[краинского] о[круга] майор юст[иции]
нач[альник] отд[елени]я следотдела УМГБ
майор госбез[опасности]

(Свит)

(Ломакин)

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67443, т. 2, арк. 176-183.
Оригінал. Рукопис.

*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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№ 45
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Ю. МАТВІЇВА
25 жовтня 1952 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
25 октября 1952 г.

гор. Киев

Помощник Военного прокурора войск МГБ Украинского
округа майор юстиции Свит и начальник отделения следственного отдела Управления МГБ Станиславской области майор госбезопасности Ломакин в здании следственной части МГБ УССР
гор. Киеве предъявили обвинении и допросили по существу
предъявленного обвиняемого
Матвиива Юлиана Николаевича, 1914 года рождения.
Допрос начат в 12 часов 15 минут.
Вопрос: Вам предъявляется обвинение по ст.ст. 54-1 «а»,
54-8, 54-9 и 54-11 УК УССР. Понятно в чем Вы обвиняетесь?
Ответ: Я обвиняюсь по ст.ст. 54-1 «а», 54-8, 54-9 и 54-11
УК УССР. Сущность предъявленного обвинения мне понятна и
разъяснена, в чем обвиняюсь.
По существу предъявленного обвинения по ст.ст. 54-1 «а»,
54-8, 54-9 и 54-11 УК УССР виновным себя признаю по всем
пунктам предъявленного мне обвинения.
Я признаю себя виновным в том, что проживая в с. Билявцы
Бродского района Львовской области, по административному
делению в бывшей Польше Бродского повита Тарнопольского
воеводства, летом 1932 г. вступил в Организацию украинских
националистов, куда был завербован в то время магистром
права Борщем Степаном. Во время вербовки я дал присягу
состоять в ОУН.
В октябре 1939 г., то есть спустя несколько [дней] после
освобождения территории западных областей Украины советскими войсками, я вместе с фольксдойче Наппом нелегально
перешел демаркационную линию советских войск из оккупированной немцами территории Польши в Советский Союз.
В ноябре или декабре 1939 г. я вместе со своей женой –
Матвиив Любовь Михайловной бежал за границу на территорию
Польши, это совершили путем нелегального перехода государственной границы СССР.
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Проживая на территории Польши, временно-оккупированной
немцами, с 1 мая 1940 г. по октябрь 1941 г. служил в так
называемой «Украинской вспомогательной полиции», откуда
немцами был переведен работать в полицию на территорию
Станиславской области, временно оккупированной немецкими
войсками, где с октября по ноябрь 1941 г. работал секретарем
окружной команды украинской полиции в гор. Коломыя.
29 ноября 1941 г. я был назначен немцами комендантом
полиции и направлен для работы в гор. Куты Станиславской
области, где по 23 марта 1944 г. работал комендантом волостной
полиции гор. Куты.
Будучи комендантом полиции на вооружении имел винтовку
и пистолет. В моем подчинении было вначале 8 человек, затем
менялось 7-8 человек полицейских.
В мои функции входило поддержание общественного порядка, оказание помощи немецкой жандармерии в розыске бежавших из концлагерей советских граждан, проведение арестов
и конвоирование арестованных советских граждан, отправка
советских граждан на работы в Германию, сбор налогов с населения и выполнение других распоряжений немецких оккупационных властей и оказание помощи гестаповцам.
Весной 1942 г. во время проводимых немцами акций, то
есть уничтожения и арестов советских граждан еврейской национальности, я лично и подчиненные мне полицейские вместе с
гестаповцами и жандармерией участвовал в арестах и уничтожении евреев, проживавших в гор. Куты Станиславской области.
Я лично и полицейские по моему распоряжению разыскивали
по домам укрывавшихся евреев, всех задержанных доставляли на
сборный пункт, где они временно находились под охраной, после
[были] отправлены в Коломыю. Какова дальнейшая их судьба я точно
не знаю, но впоследствии мне стало известно, что всех арестованных
евреев немцы-гестаповцы расстреляли в гор. Коломыя.
Тогда же весной 1942 г. я, Матвиив, с гестаповцами отправился на квартал, где проживали евреи и присутствии меня в
одном из домов расстреляли семью граждан еврейской национальности. В течение дня гестаповцами тогда было расстреляно
несколько сот человек граждан еврейской национальности, а
также много сожжено домов евреев и их имущества.
На всем протяжении работы комендантом полиции в гор. Куты
я систематически давал распоряжения подчинявшимся мне полицейским, чтобы они арестовывали, задерживали граждан и конвоировании их в жандармерию гор. Косова Станиславской области.
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Кроме того, был случай, когда я с полицейскими весной
1943 г. или 1942 г., точно не помню, арестовал 24 человека граждан польской национальности, которых передал гестапо.
Полицейскими за время немецкой оккупации вместе с гестаповцами и жандармерией арестовано около двух тысяч человек, точно сколько, сейчас не помню.
Летом 1942 г. я, Матвиив, вместе с двумя полицейскими и жандармом выезжал в гор. Вижницу, где принял около
150 человек граждан еврейской национальности, задержанных
румынскими пограничниками при попытке бегства от немцев за
границу в Румынию. Группа евреев под охраной была доставлена в гор. Куты, после чего под охраной полицейских направил
евреев в гор. Косов.
Тем же летом 1942 г. я вместе с двумя полицейскими произвел обыск в хозяйстве жителя с. Старые Куты Кутского района,
фамилии и имени не помню, найдя закопанной винтовку, арестовал его, допросил в полиции и под конвоем полицейских отправил в жандармерию гор. Косова. Позднее мне стало известно,
что этот человек расстрелян немцами в гор. Львове.
Имея указание немецких властей, я направлял полицейских
в села Кутского района, которые задерживали граждан и направляли в Германию на роботы. Лично полицейскими отправлено
две партии около сто человек советских граждан.
По моему распоряжению полицейские арестовывали, а затем
передавались в жандармерию советских граждан, не выполнявших
распоряжений немецких оккупационных властей. Так, осенью
1943 г. полицейские задержали 8 или 10 человек, жителей сел
Малый Рожен и Тюдов Кутского района, которых я под конвоем
содержал в полиции, затем передал в жандармерию.
В 1943 г. направил в немецкие рабочие батальоны несколько человек, жителей сел Старые Куты и Тюдов, а также были
направлены в рабочие батальоны жители, пойманные полицейскими после бегства их от немцев с места работ.
Осенью 1943 г. я с полицейскими и жандармерией выезжал
в села Тюдов, Старые Куты и Ростоки, где в то время у местных
жителей отбирались для немцев фрукты и зерно в с. Ростоках.
Когда с территории Кутского района в 1944 г. отступали
немецкие войска, я договорился с руководителем подполья ОУН
передать им для ОУН часть оружия и уйти в подполье.
23 марта 1944 г. я передал 5 винтовок руководителям ОУН
«Куряве» и «Круку», сам вместе с полицейскими забрал остальное оружие и со всеми полицейскими вступил в банду ОУН.
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Находясь в банде ОУН, для конспирации имел кличку
«Недобитый», под которой проводил антисоветскую деятельность до ареста органами МГБ.
Признаю себя виновным, что, находясь в бандах ОУН-УПА,
занимал руководящее положение, совершал террористические
и диверсионные акты против советской власти, с целью создания так называемой «Самостийной Украины» путем отторжения
Украины от Советского Союза.
В марте 1944 г. я, Матвиив, с группой бандитов сжег
железнодорожный мост через р. Черемош между Кутами и
Вижницей. Я лично с бандитом «Бандурой» облил деревянные
части моста в нескольких местах и поджог.
После этого возглавлял группу боевок ОУН, действовавших
на территории Кутского, Косовского и Жабъевского районов,
которые в указных выше районах совершали террористические
и диверсионные акты.
В апреле 1944 г. я с группой бандитов ОУН задержал около
10 человек советских активистов в с. Старые Куты, которые в
одном из сараев были расстреляны и сожжены.
Несколько дней спустя организовал убийство активистов и
поляков, проживавших в с. Кобаки Кутского района, где в течение ночи было убито несколько человек советских активистов,
граждан польской национальности.
Не помню число, в апреле 1944 г. в с. Тюдов Кутского района я
с группой бандитов около 20 человек убили жителя Спивинского,
его семью и сожгли дом.
В конце апреля 1944 г. я произвел нападение на гор. Куты, во
время которого было убито несколько десятков граждан польской национальности и сожжено много их домов.
Также в конце апреля 1944 года я с группой бандитов сделал засаду на военнослужащих советской армии, с целью приобретения оружия. Во время этого боя бандитами были убиты
офицер, два солдата, один ранен боец и три захвачено в банду.
Лично мной был ранен и захвачен солдат советской армии.
В последствии один задержанный умер от ранения, а два –
включены в банду ОУН.
В июне 1944 г. скомплектовал сотню УПА, вооружил бандитов и являлся сотенным руководителем УПА.
В августе месяце 1944 г. я с группой бандитов произвел
нападение на советских парашютистов, находившихся в лесном
массиве Жабъевского района, где три было убито, а два захвачено и уведено в банду.
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Через несколько дней был захвачен начальник штаба советских партизан, которого я передал руководителю Коломыйского
окружного «провода» ОУН «Сталю».
В сентябре 1944 г. я в с. Рожен-Великий, затем Ростоках
Кутского района со своей сотней УПА участвовал в бою против советских пограничников, во время которого, бой длился
несколько часов, были убитые и раненные со стороны советских
военнослужащих.
Осенью 1944 г. участвовал в вооруженном нападении на
с. Кничив [Ключів] Великий, при этом были разбиты окна в здании сельского совета, уничтожены портреты и лозунги.
12 октября 1944 г. я со своей сотней напал на партийных
работников в с. Жукотин Коршевского района, было убито более
двадцати человек и два бойца истребительного батальона
захвачены в банду.
15 октября 1944 г. я в течение нескольких часов с группой
бандитов УПА вел бой против группы войск советской армии в
с. Корнив Чернелицкого района Станиславской области.
Являясь сотенным УПА, я вместе с сотней «Скубы» в конце
октября 1944 г. совершил нападение на с. Джуров Заболотовского
района, во время которого был убит начальник истребительного
батальона, сожжен спиртзавод и ограблена мельница. Тогда же
было много ограблено советских активистов и граждан польской национальности, а спустя два дня произвел нападение на
с. Троица Заболотовского района, там же участвовала и сотня
«Скубы». В то время было много убито советских граждан польской национальности – несколько десятков и сожжены их дома.
В начале декабря 1944 г. я со своей сотней УПА, а также сотня
«Манива» совершили нападение на районный центр Яремче
Станиславской области. Во время обстрела Яремче я со своей
сотней находился в засаде на дороге, идущей от Делятина и
тогда участвовал несколько раз в бою против советских военнослужащие, где были убитые и раненные. В то время я не пропустил советских войск, следовавших в Яремче, когда по нем вел
обстрел сотенный «Манив».
22 декабря 1944 г. я, «Недобитый», со своей сотней и сотня
«Манива» произвели вооруженное нападение на с. Дядьковци
Коломыйского района, где была ограблена мельница, откуда забрано по моим подсчетам 300 центнеров муки, и пивоварный завод.
Были ли в то время забраны лошади и убит охранник я не знаю.
По моему распоряжению бандитами с мельницы с. Шапоривци [Шепарівці] был забран приводной кожаный пас.
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Спустя после этого несколько дней я, «Недобитый», и
«Манив» со своими сотнями напали на с. Вербине-Нижний
[Нижній Вербіж] Печенежинского района или Коломыйского,
точно не помню, была ограблена мельница, муку забрали и увезли к месту расположения банды УПА.
Через два дня после этого я, Матвиив, со своей сотней УПА
произвели нападение на с. Химчин Косовского района, во время
которого ограбили многих жителей, отобрано было много продовольствия, одежды и обуви.
С 17 января 1945 г. я являлся куренным руководителем УПА,
который именовался тогда «Перемога», мне подчинялось 450
вооруженных бандитов УПА.
Признаю себя виновным, что, будучи руководителем куреня УПА, совершал вооруженное нападение на военнослужащих
советской армии, в январе 1945 г. участвовал в бою в с. Шепет
Косовского района. В том же январе 1945 г. по моему заданию
были сожжены мосты на магистрали Косов–Жабъе–Ворохта,
с целью воспрепятствовать передвижению советских войск на
автомашинах. Сколько всего было сожжено мостов я не помню.
10 февраля 1945 г. я, «Недобитый», со своим куренем УПА вел
бой против советских войск на хуторе Синкивский с. Яблоница
Жабъевского района.
За активное ведение вооруженной борьбы против советских
войск в составе банд УПА, 15 апреля 1945 г. главным штабом УПА
я был награжден «бронзовым крестом боевой заслуги» и [мне]
присвоено звание «хорунжий», а 22 января 1946 г. мне было присвоено звание «поручик» УПА.
После разгрома основных формирований УПА я решил
сохранить уцелевшие кадры от разгрома, с этой целью в конце
мая или в начале июня 1945 г. я с группой бандитов перешел за
границу на территорию Румынии, где находился до осени 1945 г.
За это время много раз переходил границу из Румынии в СССР и
возвращался вновь в Румынию.
По возвращении из Румынии, вновь установил связь с главарями ОУН и 1 декабря 1945 г. был назначен референтом СБ
Косовского надрайонного «провода» ОУН, продолжал проводить
антисоветскую националистическую деятельность. Собирал
разведывательные данные и совершал террористические и
диверсионные акты.
В январе 1946 г. по моему распоряжению был захвачен
житель с. Жабъе Политчук, которого допросил, после чего он
был удушен по моему заданию.

542

В том же январе 1946 г. я допросил пять человек бойцов
истребительного батальона, захваченных бандитами ОУН, один
там же был расстрелян, а остальные повешены на деревьях по
моему распоряжению, с целью устрашения местных жителей,
чтобы не вступали на службу в истребительные батальоны. Всем
повешенным на груди были приклеены таблички с надписью
«Смерть преступникам НКГБ-НКВД», «Собаке собачья смерть»,
других надписей не помню.
Перед выборами в Верховный Совет СССР я дал распоряжения совершать вооруженные нападения на избирательные
пункты, чтобы разогнать людей и тем самым сорвать выборы.
Поэтому, 10 февраля 1946 г. бандиты совершали нападения
на избирательные участки в селах Жабъе-Ильце, Кривополье,
Красник, Быстрец и Зеленое Жабъевского района.
Я вместе с группой бандитами в с. В[о]лова Жабъевского
района в феврале 1946 г. задержал жителя Козирчука и его жену,
которые после допроса были убиты по моему распоряжению.
Весной 1946 г. по моему заданию был задержан и доставлен в
лес житель с. Космач Яблоновского района Дудяк, имя не помню,
я допросил его и дал распоряжение уничтожить и он был удушен.
В то время много допрашивались и другие жители
Косовского, Жабъевского и Кутского районов, о которых я показал на предыдущих допросах, некоторые из них затем были
уничтожены по моему распоряжению.
Будучи референтом СБ, с мая 1947 г. я одновременно
являлся руководителем Косовского надрайонного «провода»
ОУН, а с сентября 1947 г. до мая 1948 г. являлся референтом СБ
Коломыйского окружного «провода» ОУН.
В мае 1948 г. был назначен заместителем руководителя
Буковинского окружного «провода» ОУН.
Находясь на территории Черновицкой области, продолжал совершать террористические акты, вербовал в ОУН
новых участников, распространял оуновские листовки, собирал
разведывательные сведения, обучал участников подполья работе СБ и довал практические указания, как в подполье проводить
работу.
В июле 1948 г. по моему распоряжению был захвачен и удушен житель с. Ростоки, поправляюсь, уроженец с. Ростоки житель
с. Шепит Вижницкого района Трищук Иван, заподозренный в
связях с органами МГБ, а спустя несколько дней был уведен
в лес и убит по моему заданию житель с. Ростоки Вижницкого
района, фамилии не помню, по имени Танасий.
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В конце августа или начале сентября 1948 г. я дал задание
доставить ко мне жительницу с. Малая Виженка Вижницкого
района Черновицкой области Гулей Прасковью, после допроса,
где она призналась, что выступала в суде в качестве свидетеля,
я дал распоряжение уничтожить и она была удушена.
В июне 1949 г. по моему распоряжению был захвачен и после
допроса убит житель с. Ростоки Вижницкого района Трищук
Танасий.
Признаю также себя виновным в том, что весной 1950 г. я с группой вооруженных бандитов ОУН провел нападение на с. Ростоки
Вижницкого района, в результате чего был убит председатель колхоза Гавюк и участковый уполномоченный милиции Шпак. В то время
было забрано в Шпака два автомата, пистолет «ТТ», радиоприемник, патефон и одежда форменная участкового милиционера.
В мае 1950 г. я, «Недобитый», с группой других бандитов увели
в лес колхозного активиста из с. Черешенка Вижницкого района
Фраюка, имя не помню, который после моего допроса был удушен.
В июне 1950 г. я, Матвиив, вместе с руководителем Вижницкого надрайонного «провода» ОУН Кричуном Николаем по кличке «Черемшина», он же «Алексей», и другими бандитами, убили
в лесу уроженку с. Ростоки Вижницкого района Вейчук Марию.
Вейчук была убита с той целью, чтобы не выдала органам советской власти пособников ОУН в случае ее ареста.
С июля 1950 г. являлся руководителем Буковинского (Черновицкого) окружного «провода» ОУН до ареста меня органами МГБ.
Будучи окружным руководителем я продолжал распространять националистические листовки и литературу среди местного
населения, занимался вербовкой в ОУН участников и пособников, а также собирал разведывательные сведения.
В апреле 1951 г. я, «Недобитый», вместе с «Черемшиной» –
«Алексеем» завербовал бойца истребительного батальона
Ковбиша Дмитрия, от которого я отобрал присягу при двух зажженных свечах.
Весной 1951 г. я, «Недобитый», учинил допрос жителю
с. Ростоки Вижницкого района Якивюка Василия, который проживал нелегально. На допросе он признался, что имеет связь с
органами МГБ, после чего он был убит бандитом «Соколом».
Во время задержания органами МГБ у меня было обнаружено и изъято автомат «ППШ» с патронами, пистолет иностранной
марки также с патронами и оуновская переписка.
Вопрос: Уточните, какие именно разведывательные данные
Вами собирались и кому передавались?
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Ответ: Сбору разведывательных данных руководители подполья ОУН придавали особое значение. Для чего у каждого руководителя были специальные формы, называемые формуляр, где
перечислялось специальные вопросы, по которым необходимо
было добывать данные о деятельности советских органов, о
настроении населения, о политическом и экономическом состоянии того или иного района.
Также была специальная директива подполья ОУН собирать
данные о местах дислокации советских войск, расположении
военных объектов и размещение военной промышленности.
Сбором указанных выше сведений занимались руководители
сельских ОУН, называемых в ОУН станичными, руководители кущей
ОУН, районные руководители и референты, входящие в состав
районных «проводов» ОУН, надрайонные руководители ОУН.
Будучи заместителем Буковинского окружного «провода»
ОУН, а затем руководителем Буковинского окружного «провода»
ОУН, я разведывательные сведения получал от надрайонных
руководителей ОУН в частности от Кричуна Николая по кличке
«Черемшина» – «Алексей». Полученные сведения я обрабатывал,
печатал на машинке отчет и направлял в краевой «провод» ОУН
по адресу, который ранее мне давали для этой цели.
По этому вопросу я ранее давал подробные показания.
Вопрос: Чем желаете дополнить следствие по существу
допроса?
Ответ: Дополнить по существу допроса ничего не имею.
Протокол записан правильно с моих слов и лично мной прочитан
(Матвіїв)*
Допрос окончен в 21 [час] 00 [минут].
Допросили:
пом[ощник] Воен[ного] прокурора войск МГБ
Украинского округа майор юстиции
нач[альник] отд[елени]я следотдела УМГБ
майор госбезопасности

(Свит)
(Ломакин)

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67443, т. 2, арк. 197-218.
Оригінал. Рукопис.
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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№ 46
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Ю. МАТВІЇВА
1 листопада 1952 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
1 ноября 1952 г.

гор. Киев

Я, начальник отделения следственного отдела Управления
МГБ Станиславской области майор госбезопасности Ломакин,
допросил
Матвиива Юлиана Николаевича, 1914 года рождения.
Допрос начат в 10 часов.
Вопрос: На предыдущих допросах Вы показали о так
называемых вспоминах. Уточните, что они из себя представляют?
Ответ: Будучи в банде ОУН, я написал свои воспоминания –
«спомины», в которых изложил о двух периодах нахождения в
банде ОУН-УПА. Каждый период мной описал в двух частях.
Первый период охватывает время с марта 1944 г. до осени
1945 г., то есть до конца моего пребывания в УПА и ведения вооруженной борьбы против советской власти.
В первой части этого периода я в хронологическом порядке
описал со времени бегства немцев с территории Станиславской
области, свое вступление в подполье ОУН, нахождение в бандах
УПА сотенным и руководителем куреня УПА, наименовавшегося
«Перемога», до разгрома его советскими войсками и вступление
затем в рефентуру СБ ОУН.
Во второй части я описал бои сотни «Богуна» и куреня
«Перемога», которыми руководил, ведя борьбу против советской власти на территории Станиславской области, до разгрома банд УПА, тоесть спомыны с периода нахождения в УПА.
В первой части второго «спомина» воспоминания я описал
время с осени 1947 г. до весны 1948 г., время своего нахождения
и деятельности в подполье ОУН на территории Станиславской
области.
Во второй части второго «спомина» воспоминания описана деятельность с весны 1948 г. до весны 1952 г. в подполье ОУН на Буковине то есть территории Черновицкой области, где я последнее время занимал положение руководителя
Буковинского (Черновицкого) окружного «провода» ОУН.
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Вопрос: Вам предъявляется брошюра на украинском языке,
напечатанная на немецкой машинке, в верхней части которой
имеется надпись «М.-р. Матвиив – Недобитый. Поручник УПА,
спомины 1944-1945 рр., вторая частина» и т. д. Кому она принадлежит?
Ответ: Предъявленная мне брошюра на украинском языке,
писана лично мною, Матвиивым, зимой с конца 1948 г. на 1949 г.,
находясь в подполье ОУН.
В начале 1952 г. по моему распоряжению эта брошюра
была отпечатана пишущей машинкой на тонкой папиросной
бумаге в нескольких экземплярах и распространялась среди
некоторой части участников подполья ОУН с целью хранения в
нескольких местах, чтобы сохранить ее и, если бы была создана
«Самостийная Украина», то опубликовать брошюру как воспоминание о той вооруженной борьбе, которую я вел, будучи в
составе «Украинской повстанческой армии» и руководя сотней,
а затем куренем УПА против советской власти.
На первом листе брошюры надпись Магистр Юлиан Матвиив,
это моя фамилия, «Недобитый» – конспиративная кличка, которую имел, находясь в банде, поручик УПА означает звание,
присвоенное мне Главным военным штабом УПА, а все выше
сказанное обозначает, что я, Матвиив, являюсь автором данной
оуновской брошюры.
Следующая надпись – это воспоминание 1944-1945 гг., вторая часть о боях сотни УПА «Богуна» и курени УПА «Перемога»;
названными бандами я руководил в 1944-1945 гг.
Еще будучи заместителем руководителя Буковинского
(Черновицкого) окружного «провода» ОУН «Сталь» в беседе предложил мне написать воспоминания за время нахождения и деятельности в УПА, поэтому эту брошюру посвящал «Сталю», как
руководителю Буковинского (Черновицкого) окружного «провода» ОУН, в связи с чем имеется надпись «посвячую провідникові
д. «Сталеві». 1949 означает год написания этой брошюры ОУН.
В брошюре описаны бои сотни имени Богуна, которой я
руководил, а также куреня УПА, которым я руководил в течение
трех месяцев.
В этой брошюре я описал бои бандитов УПА под моим руководством против советских парашютистов около с. Яблоница
Жабъевского района Станиславской области в августе 1944 г.
Во время этого боя я с группой бандитов УПА убили двух парашютистов и трех захватили [в плен], у них забрали все оружие. В
числе трех захваченных один был ранен, он являлся комиссаром
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группы парашютистов, я дал распоряжение его убить, это было
выполнено бандитом «Моряком», а двух захваченных я передал
сотенному УПА «Крыге».
Следует сказать, что все обнаруженные в лесу советские парашютисты, 13 человек, были одеты в военную форму,
захваченные рассказали, что все они имеют воинское звание не
ниже старшего лейтенанта, по фамилии их я не знаю.
Через несколько дней после этого я с группой бандитов
УПА в лесном массиве задержал начальника штаба советских
партизан, которого передал «Сталю», больше о нем мне ничего
неизвестно.
21 сентября 1944 г. я, «Недобитый», с группой бандитов
около 80 человек вел бой с советскими пограничными войсками
в селах Великий Рожен и Ростоки Кутского района Станиславской
области, где было убито около 20 солдат советских пограничных
войск. В брошюре описал ход боя бандитов УПА против советских войск.
Далее я подробно описал действия моей сотни против
советско-партийного актива, работников МГБ, МВД и милиции
и бойцов истребительного батальона в с. Жукотин Коршевского
района Станиславской области, во время которого было по
моим подсчетам убито 23 человека, а три захвачены и включены
в состав банды. Допрашивая захваченных, они рассказали, что
о нахождении бандитов в селе в районный отдел органов советской власти сообщила жительница по национальности полька.
Полька по распоряжению «Сталя» была убита.
В этой же брошюре описаны обстоятельства и весь ход боя
против группы советских войск в с. Корнив Черн[ел]ицкого района Станиславской области, который я, Матвиив, со своей сотней
УПА и сотней «Скубы» проводили 15 октября 1944 г. Во время боя
было убито около 50 человек советских солдат, несколько ранено и сожжено много домов местных жителей.
В декабре 1944 г. я, «Недобитый», со своей сотней и сотней
«Манива» участвовал в нападении на районный центр Яремче
Станиславской области. На Яремче нападал «Манив», а я был в
засаде около с. Делятина и не подпускал на помощь в Яремче
советские войска. Руководя сотней УПА, я несколько раз вступал
в бой против групп советских войск, которые на четырех автомашинах ехали и шли пешком в направлении райцентра Яремче.
В автомашины стреляли из пулеметов и винтовок, в результате машины были остановлены и, как мне в последствии стало
известно, убито было около 40 человек и несколько раненных.
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Следует сказать, что я относился к большевикам как к врагу,
с которым необходимо вести вооруженную борьбу, и называл
большевиков лютыми врагами. Давал распоряжение стрелять в
советских солдат и в Яремче никого не пропустил.
10 февраля 1945 г. я, Матвиив, будучи куренным руководителем УПА, участвовал в бою против группы советских войск на
хуторе Сенкивский с. Яблоница Жабъевского района. Бой продолжался в течение дня, во время которого было убито много
советских солдат и ранено. По информации районной сетки ОУН
было известно, что убито было 104 человека, точно сколько я
сказать не могу, не знаю. Об этом бое я написал в споминах, где
показал, как активно участники УПА вели бой против советских
войск.
Вот в краткой форме все то, что я написал в своих воспоминаниях, которые мне сегодня предъявлены.
Вопрос: Что желаете дополнить следствию по существу
допроса?
Ответ: Дополнить больше ничего не имею.
Протокол записан с моих слов правильно и мне прочитан
(Матвіїв)*
Допрос окончен в 17 [часов] 15 [минут].
Допросил:
нач[альник] отд[елени]я следотд[ела] УМГБ
майор госбез[опасности]

(Ломакин)

ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67443, т. 2, арк. 234-242.
Оригінал. Рукопис.
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Постанова УМДБ по Станіславській області на арешт Ю. Матвіїва.
30 травня 1952 р. ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67443
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Акт УМДБ по Станіславській області про затримання
Ю. Матвіїва та М. Кричуна. 28 травня 1952 р.
ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67443
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Опис документів, вилучених у затриманого
Ю. Матвіїва. 28 серпня 1952 р.
ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67443

553

554
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Перша сторінка протоколу допиту М. Матвіїва. 29 травня 1952 р.
ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67443
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Перша сторінка протоколу допиту М. Матвіїва. 20 червня 1952 р.
ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67443

557

Постанова УМДБ по Станіславській області про передачу
слідчої справи на Ю. Матвіїва для подальшого провадження
до слідчої частини МДБ УРСР. 4 липня 1952 р.
ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67443

558

559

Протокол допиту М. Матвіїва. 28 серпня 1952 р.
ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67443
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Окремі сторінки обвинувального висновку у справі
Ю. Матвіїва та М. Кричуна. 18 листопада 1952 р.
ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67443

562

563

564

565

566

567

Довідка 1-го Спецвідділу МВС УРСР про виконання вироку
Військової колегії Верховного Суду СРСР стосовно
Ю. Матвіїва та М. Кричуна. 8 жовтня 1953 р.
ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67443
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РОЗДІЛ V
ДОКУМЕНТИ З АРХІВНОЇ
КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
СТЕПАНА КОВАЛЯ

Обкладинка 1-го тому архівної кримінальної справи Степана Коваля.
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП

570

№1
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ С. КОВАЛЯ
27 серпня 1953 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
27 августа 1953 г.

гор. Станислав

Мы, и[сполняющий] о[бязаности] начальника отдела
Управления МВД Станиславской области подполковник Найденов, начальник отделения Управления МВД Станиславской
области майор Сабыбин, сего числа допросили:
Коваля Степана Иосифовича, 1914 года рождения, уроженца с. Корчин Радеховского района Львовской области, украинца, гр[аждани]на СССР, беспартийного, из
крестьян-середняков, образование среднее, женат, работает художественным руководителем районного дома
культуры с. Софиевка Станиславского района, проживает
в гор. Станиславе по ул. Дворская, № 19, кв. 1.
Об ответственности за дачу ложных показаний предупрежден по ст. 89 УК УССР
(Коваль)
Вопрос: Где Вы родились и чем занимались до начала
Отечественной войны?
Ответ: Родился я 3 января 1914 г. в с. Корчин быв[шего]
Сокальского повиту Львовского воеводства, ныне Радеховского
района Львовской области, в семье крестьянина-середняка.
С восьми лет поступил учиться в сельскую школу в с. Корчин,
окончил шесть классов, после чего учился у частного преподавателя музыки на дирижера в своем селе и в селе Ястробычи
[Яструбичі] до 1936 г., в то же самое время работал в сельском
хозяйстве своего отца.
В 1936 г. я был призван для прохождения службы в польскую
армию и зачислен в 25-й полк легкой артиллерии, в котором в
гор. Остров-Великопольский Познаньского воеводства служил
до 1938 г.
В сентябре 1938 г. в период моей службы в польской армии,
я польскими военными властями был арестован, как участник Организации украинских националистов и Познаньским
военным судом осужден к 5 или 6 годам (точно не помню)
тюремного заключения. Срок наказания отбывал в тюрьмах
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гор[одов] Познань и Седлце до 9 сентября 1939 г. Из тюрьмы
был освобожден польской тюремной администрацией в связи с
начавшейся германо-польской войной.
После выхода из тюрьмы я 18 сентября 1939 г. возвратился
в свое с. Корчин, которое было примерно 22-25 сентября 1939 г.
освобождено частями советской армии. С приходом в село
советских войск я пробыл дома примерно около двух недель, а
затем нелегально перешел государственную границу из СССР
на территорию Польши, оккупированную немцами, и остановился на жительстве в с. Жужель Белзской гмины Грубешевского
повиту, где прожил до начала войны, т. е. до июня 1940 г.*
Вопрос: При каких обстоятельствах Вы ушли на территорию,
оккупированную немцами?
Ответ: Проживая в своем с. Корчин, где уже была установлена советская власть, националистические элементы распустили
провокационные слухи о том, что органы советской власти будут
арестовывать оуновцев, которые ранее содержались в польских
тюрьмах. И поэтому я, боясь репрессий, решил перейти государственную границу из СССР в Польшу, т. е. на территорию оккупированную немцами, что и совершил в конце сентября или начале
октября 1939 г. Государственную границу я переходил совместно
с украинским националистом Шульган Демьяном, 1910-1912
года рождения, является моим односельчанином, где он находится в настоящее время мне неизвестно. Переход границы мы
осуществили с наступлением темноты в районе с. Завышень
Сокальского района, которое являлось пограничным селом. В
момент перехода границы и жительства в с. Жужель я никогда не
вызывался немецкими войсками на допрос.
Вопрос: Сколько времени Вы проживали в с. Жужель и чем
там занимались?
Ответ: В с. Жужель я жил с осени 1939 г. до осени 1940 г.,
работал кладовщиком мельницы, откуда за недостачу муки
был с работы уволен, после чего проживал в с. Долобичев
Грубешевского повиту.
Вопрос: Чем Вы занимались в с. Долобичев?
Ответ: В с. Долобичев я прожил до 24 июня 1941 г., работал
хозяйственным референтом гмины, с работы я уволился по собственному желанию в связи с уходом к месту своего рождения.
Вопрос: С какого года Вы являетесь членом ОУН?

*
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У документі помилка. Йдеться про 1941 р.

Ответ: Симпатиком Организации украинских националистов
я являюсь с 1933 г. и сказать точно, когда я по-настоящему оформился в ОУН, затрудняюсь, т. к. до сентября 1945 г. проводил
активную работу в пользу ОУН.
Вопрос: Расскажите о проводимой Вами оуновской деятельности до начала Отечественной войны?
Ответ: Как я уже показал выше, что с 1933 г. я являлся симпатиком ОУН, поэтому я уже в 1933 г., в период нахождения в
с. Корчин, принимал активное участие в уничтожении в школе
польских учебников, писал лозунги с призывом учиться только
по-украински, а, будучи на службе в польской армии, я имел
задание ОУН в части своей военной подготовки, как военные
кадры ОУН, устанавливать связи с оуновцами, проходившими
службу в польской армии, с целью проведения там националистической деятельности. Другой работы я в то время не вел.
Проживая в с. Жужель, я занимал в подполье ОУН [должность] станичного военного референта, одновременно возглавлял оуновскую районную организацию, т. н. спортивное общество «Запорож[е]»*. В задачу «Запорож[е]» входило воспитание
молодежи в националистическом духе и в духе ненависти к
советской власти.
После того, как я был уволен с работы в с. Жужель, я, по
указанию оуновского надрайонного коменданта м[ест]. Белз,
повита Грубешев, Лаврука, имя и отчество не знаю, переехал в
с. Дол[о]бычев, где являлся районным войсковым референтом
ОУН. Указанные обязанности я исполнял с осени 1940 [г.] до
24 июня 1941 г.
С началом войны я от окружного проводника ОУН Зарежского
[Варяж] округа Мигаля получил задание пойти на территорию,
оккупированную немцами после отступления советских войск,
для налаживания и организации оуновской работы.
После получения указанного задания я прибыл к месту своего рождения в с. Корчин, где пробыл около 2-х недель. Затем
выехал в гор. Луцк, откуда должен был двигаться вслед за
немцами в восточные области Украины для создания оуновских
организаций, но в связи с тем, что в это время немцы стали производить аресты оуновцев, я от ОУН получил задание остаться
в гор. Луцке. Будучи в гор. Луцке я, по заданию подполья ОУН,
поступил в организованную немцами сельскохозяйственную
школу.
*

Тут і далі в протоколі підкреслено від руки невідомою особою.
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Вопрос: Расскажите об обстоятельствах, послуживших
поступлению Вас в организованную немцами сельскохозяйственную школу, и какую Вы там проводили оуновскую деятельность?
Ответ: Находясь в гор. Луцк, я узнал, что немцы стали
организовывать сельскохозяйственную школу, т. н. «Ляндвирдшафт» (господарська служба Украины) для подготовки сельхозкомендантов немецких оккупационных войск, после чего, как
уже показал выше, по заданию ОУН, я обратился к немецкому
офицеру, организовывавшему данную школу, под предлогом
поступления на учебу и получил его согласие.
Характерно, что эта школа была организована из числа лиц,
прибывших по заданию подполья ОУН. Количественный состав
школы в первый набор был немцами обусловлен на 100 человек.
Используя это обстоятельство, я, по указанию подполья ОУН,
возглавил эту сотню, т. е. был шефом сотни, т. к. в школе была подпольно организована оуновская система учебы по циклу военной
подготовки. Такая организация послужила тому, что немцы обеспечивали слушателей обмундированием, оружием для охраны,
кроме занятий по вопросам сельского хозяйства, а также проходили военную подготовку. Вопрос военной подготовки имел для
ОУН бандеровского направления очень большое значение, как
база для подготовки военных кадров. Поэтому я, как шеф школы,
активизировал свою оуновскую деятельность в этом вопросе, т. е.
нелегально усилили военную подготовку своих оуновских кадров.
За период со дня организации школы, т. е. с осени 1941 г.,
и до конца ее существования, до марта 1943 г., состав слушателей школы вырос до 300 человек оуновцев и я уже считался, а
вернее, занимал положение шефа куреня, а командиром куреня
[был] Косаревич Александр – работавший переводчиком у офицера немецкой армии, организовавшего школу.
В марте 1943 г., по указанию надрайонного «проводника»
ОУН «Олега», весь состав слушателей школы вместе со мной
ушел в банду УПА-ОУН, захватив с собой имевшееся в школе
вооружение – около ста штук винтовок.
После ухода слушателей в банду УПА-ОУН организованная
немцами сельскохозяйственная школа прекратила свое существование.
Вопрос: Какую преступную деятельность Вы проводили в
УПА-ОУН?
Ответ: Проводя националистическую деятельность в
с. Жужель, с. Долобичев и в гор. Луцк, я имел оуновскую кличку
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«Рубащенко», которую имел также в период моего нахождения
в банде УПА-ОУН. После моего ухода вместе со слушателями
школы в банду в Цуманские леса на Волыни, я прибыл в распоряжение к окружному проводнику ОУН «Олегу», которым
я был назначен командиром загона, в состав которого входило 300 бандитов. Этот загон имел название* «Котловина».
От «Олега» мой загон получил дополнительно необходимое
вооружение, как-то пулеметы и винтовки. Спустя месяц, по
приказу краевого «проводника» ОУН «Клима Савура», с моего
загона было выделено сто бандитов в группу бандглаваря ОУН
«Верещака»185 для осуществления рейда в восточный области
Украины, а мой отряд стал пополняться новыми людьми, приходившими в банду из сел. В результате этого пополнения,
мой отряд, которым я командовал, вновь насчитывал три сотни
бандитов ОУН.
Летом 1943 г. я получил приказ от главарей ОУН начать
проводить операции против поляков, проживавших в западных
областях Украины. Выполняя это распоряжение, я летом 1943 г.
повел свой отряд в Колковский р[айо]н Волынской области, где
по моему распоряжению руководимая мной банда уничтожила
путем сжигания построек польские колонии Рафайловка, Гута,
Софиевка, а также ряд других, которых я сейчас не помню, а
население, которое находилось в колониях, было расстреляно.
В Цуманьских лесах в сентябре 1943 г. я со своим отрядом вел
бой против советских партизан Медведева или Федорова186. На
участке Колковского района я с бандгруппой находился до лета
1944 г., т. е. до момента перехода меня и моего подразделения
личной охраны в подчинение бандглаваря ОУН «Дубового» – краевого и Центрального «провода» ОУН.
Находясь при бандглаваре ОУН «Дубовом», я исполнял обязанности адъютанта, вел всю штабную работу. С «Дубовым»
*

У документі – кличку. Виправлено упорядниками
“Верещака”, він же “Олекса”, – Воробець Федір (1922-1959). Народився
в с. Горожанка Монастириського району на Тернопільщині. Закінчив гімназію в
Станиславові. Член ОУН. Учасник похідних груп ОУН у 1941 р. Протягом 1941-1943
рр. очолював районний, підрайонний та окружний проводи ОУН на Житомирщині.
Від осені 1943 р. – командир ВО УПА “Тютюнник”; потім – заступник крайового провідника і Провідник ОУН ПСК “Одеса” на ПЗУЗ, командир ЗГ “44”. В лавах
УПА мав звання майора (1945), нагороджений Золотим Хрестом Бойової Заслуги
ІІ класу. В січні 1946 р. потрапив на засідку НКВС і був захоплений у полон.
Засуджений на 25 років ув’язнення, помер на засланні.
186 Восени 1943 р. на Волині діяло Чернігівсько-Волинське партизанське
з’єднання під командуванням О. Федорова.
185
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я находился до августа–сентября 1945 г. В 1944 г., находясь
вместе с «Дубовым» в Голобском р[айо]не Волынской области,
наша бандгруппа захватила в одном из сел работника партийных
органов, забрали у него документы и оружие, а его повесили на
дереве возле сельсовета.
В период нахождения меня в бандгруппе ОУН, я вместе с
другими бандитами для выполнения своих бандитских заданий часто переодевался в форму военнослужащего советской
армии. В августе–сентябре 1945 г. «Дубовой» заподозрил, что
я имею связь с органами МВД, после чего арестовал меня и я,
находясь под стражей, совершил побег и проживал на нелегальном положении до января 1947 г.
Проживая на нелегальном положении в своем селе, я через
свои оуновские связи приобрел себе документы – переселенческий лист на имя Литвина Дмитрия Петровича, переселенца из
Польши, и прибыл на жительство в Станиславскую область.
Вопрос: Расскажите о своих связях с немецкой разведкой?
Ответ: С немецкой разведкой я никакой связи не имел и их
каких-либо заданий никогда не выполнял.
Вопрос: Вы Стельмащука Юрия Александровича знаете?
Ответ: Да, Стельмащука Юрия Александровича, бандитская
кличка «Рудый», я знаю хорошо с 1943 г. по периоду совместного
нахождения с ним в банде УПА-ОУН.
Вопрос: Когда и где Вы вместе со Стельмащуком были
немецкой разведкой переброшены в Советский Союз?
Ответ: Я заявляю правдиво следствию, что я никакой связи с
немецкой разведкой не имел и никогда никто меня не забрасывал
в Советский Союз. Стельмащука, я уже заявлял и сейчас заявляю, что узнал в 1943 г., а до того я его совершенно не знал.
Вопрос: Вы говорите неправду, пытаетесь скрыть от органов
МВД свою связь с немецкой разведкой. Расскажите правдиво о
своих связях с немецкой разведкой?
Ответ: Я органам МВД говорю правду, что совершенно никакой связи с немецкой разведкой никогда не имел.
Вопрос: Вам зачитаны выдержки из показаний Стельмащука
о том, что Вы вместе с ним являетесь агентами немецкой разведки. Подтверждаете это?
Ответ: Показания Стельмащука в части моей связи с немецкой разведкой я не подтверждаю, т. к. этого никогда не было со
мной и связи с немецкой разведкой я не имел.
Вопрос: Какие Вы имели оуновские клички кроме «Рубащенко»?
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Ответ: В период моего нахождения в банде УПА-ОУН я имел
клички, кроме «Рубащенко», – «Бурлака», «Юрко». Других кличек
я не имел.
Протокол записан с моих слов правильно и мне прочитан
(Коваль)*
Допросили:
и[сполняющий] о[бязаности] начальника отдела УМВД
Станисл[авской] обл[асти] подполковник (Найденов)
начальник отд[елени]я УМВД С[таниславской] о[бласти]
майор
(Сабыбин)
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП, т. 1, арк. 20-31.
Оригінал. Рукопис.

№2
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Ф. ГОРДІЙЧУКА
16 лютого 1954 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
16 февраля 1954 г.

мест. Колки

Я, старший оперуполномоченный Колковского РО МВД
мл[адший] л[ейтенан]т Ищенко, сего числа допросил в качестве
свидетеля:
Гордейчука Федора Ивановича, 1923 года рождения, уроженца и жителя с. Большая Осница Колковского района
Волынской области, украинца, б[ес]п[артийного], гражданина СССР, образование 4 класса.
Об ответственности за дачу ложных показаний по ст. 89
УК УССР предупрежден
(Гордейчук)
Вопрос: Вы знаете бандита по псевдониму «Рубащенко»?
Ответ: Бандита по псевдониму «Рубащенко» я знаю.
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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Вопрос: Как Вы его знаете и что Вам известно о его преступной деятельности?
Ответ: В мае месяце 1944 г. я ушел в УПА и находился в
сотне «Черноты», которая входила в загон, которым командовал «Рубащенко». В мае месяце 1944 г. загон размещался в
Тельченском лесу Колковского района.*
Через два дня после моего вступления в сотню «Черноты»,
бандит «Чернота» выстроил сотню, где с речью выступил бандит
«Рубащенко», который говорил, что будет отрубывать головы всем
тем, которые не хотят служить в УПА. После этого бандит с почета
«Рубащенко» по псевдониму «Абрам», уроженец с. Гораймовка
Цуманского района Волынской области, фамилии не знаю, отрубил топором голову жителю с. Заречье Колковского района,
фамилии которого не знаю, который сбежал с банды УПА домой.
Летом 1944 г.** загон, которым командовал «Рубащенко», на
польской колонии Лисице в 8 километрах от с. Тельчи, вступил в
бой с советскими партизанами. Этот бой проходил около часа,
после чего банда отступила в Цуманский лес. В этом бою также
участвовала сотня «Черноты», в которой я находился.
После того, как мы отступили в Цуманский лес, «Рубащенко»
выстроил загон и здесь же бандит «Подкова», фамилию, имя и
отчество, а также откуда он, я не знаю, расстрелял бандита по
псевдониму «Кропыва», уроженца с. Тель[ч]и Колковского района, за то, что он не хотел служить в УПА.
Летом 1944 г., в каком месяце не помню, в с. Липно
Цуманского района липенская бандбоевка поймала двух военнослужащих советской армии – старшину и солдата, которых
передала «Рубащенку». Я сам лично видел, когда «Рубащенко»
в одном из домов с. Липно, в каком именно сейчас не помню,
допрашивал тех двух военнослужащих.
После окончания допроса бандиты «Зеленый», «Олень»
и «Корень» куда-то этих двух военнослужащих днем отвели.
Вечером эти бандиты в с. Липно вернулись сами без военных.
Бандит «Корень» был одет в шинель старшины.
«Рубащенко» командовал загоном до конца 1944 г., а потом
был заместителем [руководителя] краевого провода ОУН
«Дубового».
На территории Колковского района он действовал по сентябрь месяц 1945 г. В сентябре месяце 1945 г. он с территории
*
**
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Колковского района выехал, куда выехал не знаю, после этого
больше я его не видел.
Вопрос: Кто еще хорошо знает «Рубащенко»?
Ответ: Вместе со мной в сотне «Черноты» находились
бандиты «Матрос» по имени Дмитрий и «Заец» по имени Адам,
фамилий не знаю, уроженцы и жители с. Заречье Колковского
района Волынской области, которые знают «Рубащенко».
Протокол записан с моих слов верно и мне прочитан
(Гордейчук)*
Допросил:
старший оперуполномоченный Колковского РО МВД
мл[адший] л[ейтенан]т
(Ищенко)
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП, т. 2, арк. 1-5.
Оригінал. Рукопис.

№3
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Д. ПУГАЧА
17 лютого 1954 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
17 февраля 1954 г.

мест. Колки

Я, старший оперуполномоченный Колковского РО МВД
мл[адший] л[ейтенан]т Ищенко, сего числа допросил в качестве
свидетеля:
Пугача Дмитрия Петровича, 1920 года рождения, уроженца и жителя с. Заречье Колковского района Волынской
области, украинца, б[ес]п[артийный], образование 2
класса.
Об ответственности за дачу ложных показаний по ст. 89
УК УССР предупрежден
(Пугач)
Вопрос: Где Вы проживали и чем занимались в период
немецкой оккупации территории Колковского района?
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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Ответ: В период немецкой оккупации территории Колковского
района до лета 1943 г. проживал в с. Заречье и работал в своем
хозяйстве. Летом 1943 г. ушел в УПА и находился в сотне
«Черноты», который подчинялся бандиту «Рубащенко». Бандит
«Рубащенко» был командиром куреня или загона,* точно я не
знаю. В банде я находился до лета 1944 г. Летом 1944 г. с банды
вышел с повинной и был призван на службу в советскую армию.
Вопрос: Что Вам известно о преступной деятельности бандита «Рубащенко»?
Ответ: Я во время нахождения в УПА был поваром сотни.
Будучи поваром в сотне «Черноты», я неоднократно видел, когда
в сотню приезжал бандит «Рубащенко».
Кроме того, в начале лета 1944 г. банда УПА, в которой находился и я, под командованием «Рубащенко» на польской колонии Лысище в 8-ми км от с. Тельчи Колковского района вела бой
с советскими войсками, который длился около часа, а потом
банда под командованием «Рубащенко» отступила в Цуманский
лес, откуда я сбежал и явился в органы НКВД с повинной.
Вопрос: Что Вам известно об убийстве весной 1944 г. в
Тельчинском лесу бандитами из загона «Рубащенко» жителя
с. Заречье?
Ответ: Весной 1944 г. в сотню «Черноты» приехал со своим
почетом бандит «Рубащенко». В этот день один из бандитов,
кто именно не знаю, отрубил топором голову жителю с. Заречье
Пугачу Трофиму Максимовичу за то, что он ушел с банды домой.
Когда отрубывали голову я лично не видел, так как в это
время находился на посту, но когда сменился с поста и пришел в
сотню, то об этом мне рассказали другие бандиты, которые в это
время находились в месте расположения.
Вопрос: Что Вам еще известно о преступной деятельности
бандита «Рубащенко»?
Ответ: Больше я о преступной деятельности бандита «Рубащенко» ничего не знаю.
Вопрос: Назовите лиц, которые знают бандита «Рубащенко»?
Ответ: Бандита «Рубащенко» знают Гордейчук Федор, уроженец и житель с. Большая Осница и Кузьмич Адам Алексеевич,
уроженец и житель села Заречье, которые совместно со мной
были в банде УПА.
*
бою.
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Протокол записан с моих слов верно и мне просчитан
(Пугач)*
Допросил:
старший оперуполномоченный Колковского РО МВД
мл[адший] л[ейтенан]т
(Ищенко)
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП, т. 2, арк. 24-27.
Оригінал. Рукопис.

№4
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ І. ШАРУКА
27 лютого 1954 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
27 февраля 1954 г.

гор. Луцк

Я, зам[еститель] нач[альника] отд[елени]я УМВД Волынской
обл[асти] капитан Разуменко, допросил в качестве свидетеля:
Шарука Ивана Ивановича, 1921 года рожд[ения].
Об ответственности за дачу ложных показаний по ст. 89
УК УССР предупрежден
(Шарук)
Вопрос: Сегодня Вы при предъявлении трех фотокарточек на одной из них опознали бандита Коваля по псевдониму
«Рубащенко». Расскажите подробно о его бандитской националистической деятельности?
Ответ: По существу заданного мне вопроса могу показать следующее. В период немецкой оккупации я проживал в мест. Олыке Волынской обл[асти]. Там же я состоял в
Организации украинских националистов. Районный проводник
ОУН «Пчела» (убит в банде) в числе других оуновцев послал меня
на военное обучение в гор. Луцк**, в так называемую «Сич», где
должны были обучаться оуновцы военному делу. Это было летом
1941 г., вскоре после оккупации гитлеровцами гор. Луцка.
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
** Тут і далі в протоколі підкреслено червоним олівцем невідомою особою.
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Прибыв в Луцк, я узнал, что в этой «Сичи» Коваль командовал сотней. Я в этой «Сичи» обучался примерно один месяц,
но не в сотне Коваля, а в другой сотне. После месячного моего
пребывания в «Сичи» немецкие власти стали прибирать обучавшихся в «Сичи» к своим рукам, стремились возглавить, точнее,
осуществлять командование «Сичью», немцы отстранили от
командования оуновцев. В связи с этим многие обучавшиеся оуновцы стали уходить из «Сичи», не желая обучаться под
немецким командованием, чтобы не попасть в немецкую армию.
Из этой «Сичи» убежал и я.
Часть обучавшихся в «Сичи» оуновцев осталась в Луцке и
поступила в сельскохозяйственную школу «Ляндтвирт», организованную немцами. В этой школе обучались одни участники Организации украинских националистов, где и находился
Коваль по псевдониму «Рубащенко». Будучи в указанной школе,
«Рубащенко» – Коваль женился на одной из девушек из с. Лавров
Луцкого района, которая впоследствии ушла в банду, имела
псевдоним «Оля» и была убита советскими войсками при боестолкновении. Брат «Оли» также был в банде под псевдонимом
«Степан».
В 1943 г., весной, вся вышеуказанная школа и Коваль –
«Рубащенко» ушли в банду УПА. Коваля – «Рубащенко» я встретил
в банде примерно в мае месяце 1943 г. в Колковских и Цуманских
лесах. Он командовал тогда всеми бандитами, которые бежали
из школы. В его подчинении тогда было примерно 3-5 сотни
бандитов, всех вооруженных русским и иностранным оружием.
Я тогда находился в сотне Галая Я. П. (убит) рядовым участником
банды.
Летом 1943 г. начали усиленно формировать банды УПА на
всей территории Волынской области и происходила переформировка банд. Я попал в сотню «Богдана» (убит), которая входила в курень (батальон) «Рыбака» (убит), и в загон (полк) «Олега»
(убит). Загон «Олега» входил в группу банды УПА (Украинская
повстанческая армия) под кличкой «Заграва». «Рубащенко» тогда
являлся или командующим группы «Заграва», или начальником
ее штаба и находился в мест. Колки, откуда немцы ушли в связи
с действиями там банд УПА.
Летом 1943 г. сотня «Богдана», в которой находился я, и
сотня «Галайды» (убит) располагалась в с. Журавичи Цуманского
района в помещицком имении. Туда приехал на лошадях с
группой бандитов из своего штаба Коваль – «Рубащенко», дал
команду выстроить две сотни и, после построения, выступил с

582

националистической речью, в которой сказал, что эти две сотни,
как и другие банды, находящиеся в Колковском, Цуманском и
Киверцовском районах, должны уничтожить все польское население в этих районах, не взирая на лица, в том числе женщин,
детей и стариков. Имущество поляков разграбить и все сжечь,
чтобы на месте польских колоний остался один пепел.
В этот раз нам «Рубащенко» дал приказ наступать на
с. Пшебраже, куда сбежались поляки из ранее сожженных
бандитами польских колоний из указанных выше 3-х районов
Волынской области.
По приказу «Рубащенко» на с. Пшебраже наступали сотни
«Богдана», «Галайды», а также другие курени и сотни с трех сторон. Когда мы подошли к с. Пшебраже, то завязался бой между
обороняющимися поляками и нашими бандами, в результате
которого у нас были большие потери, в связи с тем, что нам в
тыл зашли советские партизаны и бандитам пришлось вести
неравный бой и с поляками, и с партизанами.
Бандитские сотни имели разное оружие: батальонные
минометы, станковые и ручные пулеметы, автоматы и винтовки, а в курене «Рыбака» даже было пять пушек. Из всего этого
оружия бандиты стреляли по с. Пшебраже. Оказавшись в тисках
между советскими партизанами и поляками, наши две сотни
«Галайды» и «Богдана», потеряв примерно половину состава,
отошли в Теремновский район в с[с]. Зверев – Котов. Какие были
потери у поляков и партизан, для меня неизвестно.
Хочу заметить, что банды УПА под командованием
«Рубащенко», в том числе сотня «Богдана», в Колковском,
Цуманском и Киверцевском районах пожгли все польские колонии и, в частности, Александрию, Вульку-Котовскую, Кошары и
другие, а оставшееся там население уничтожили (часть населения убежала до действий банд ОУН-УПА). Это было летом
1943 г.
Во время этих бандитских операций я находился в госпитале по болезни, в Журавичах и Колках. Когда я возвратился
из бандитского госпиталя, то бандиты из сотни «Богдана» мне
рассказывали, что они в течении 3-х суток сожгли до 18-ти польских колоний, а население этих колоний, не успевшее убежать,
было расстреляно. В частности, они говорили, что было убито
ими до 500 человек советских граждан польской национальности.
В начале осени 1943 г. разведка банды УПА, которой командовал «Рубащенко», получила данные, что батальон советских
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партизан из полесских лесов направляется на юг и устраивает
переправу через р. Стырь в районе с. Куликовичи Колковского
района. Для ликвидации этого батальона советских партизан
был направлен загон (полк) «Олега», который подчинялся командиру «Рубащенко». Я в штабе «Рубащенко» не работал, поэтому
не могу сказать, в каком стиле было дано приказание. Но надо
полагать, что по приказу «Рубащенко» загон «Олега» направился
напасть на советских партизан. Сотня «Богдана», где находился
и я, также направилась на уничтожение указанных советских
партизан.
Банда «Олега» завязала бой с советскими партизанами
в середине дня (точной даты не помню) и бой длился в течении двух-трех часов, в результате которого были потери как
с нашей стороны, а также со стороны советских партизан. В
нашей сотне было убито до 8-ми бандитов, в других сотнях
были потери, но какие, сказать не могу. Какие были потери
у советских партизан, я сказать не могу, так как наша банда
отступила в лес.
В конце лета 1943 г. «Рубащенко» в с. Стиница [Ситниця]
Колковского района принимал парад бандитских сотен. В этом
параде участвовало 11 конных сотен, но сотня «Богдана» на этом
параде не была; об этом мне известно со слов бандитов, участвовавших на параде.
Вопрос: Что Вам известно об участии «Рубащенко» в боях
против советских войск?
Ответ: Когда линия фронта приближалась к территории
Волынской области, банда УПА по приказу сверху разбилась
на более-менее небольшие группы, чтобы избежать разгрома
передовыми частями советской армии и переждать, когда фронт
уйдет дальше на запад.
В то время, когда линия фронта была под гор. Ковель, банды
снова стали собираться в большие группы для борьбы с советской властью.
Со слов бандитов, которые были в это время с «Рубащенко»,
мне известно, что «Рубащенко» в р[айо]не с. Литно [Липне],
собрав несколько сотен, вел бой с советскими войсками, в
результате которого, по словам бандитов, бандой «Рубащенко»
были взяты трофеи: станковый пулемет и другое оружие. Какие
были потери со стороны советских войск, бандиты мне не
рассказывали. Бой этот происходил весной 1944 г.
Летом 1944 г. я с группой бандитов был направлен в распоряжение командующего соединениями банд УПА «Максима» –
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«Дубового», у которого начальником штаба был «Рубащенко».
При «Дубовом» тогда была охрана из 100 бандитов-конников
и 100 пехотинцев. Я у него был в кавалерийской сотне и имел
псевдоним «Черный».
С лета 1944 г. по май 1945 г. я в бандгруппе «Дубового» и
«Рубащенко» действовал на территории Волынской, Львовской
и Ровенской областей.
При боестолкновениях бой принимала пехота, а «Дубовой»
и «Рубащенко» с кавалерией уходили, уклонялись от боя, чтобы
уберечь весь штаб «Дубового».
«Рубащенко» меня посылал неоднократно в разведку по
разным заданиям: для встречи с бандглаварями, для установления наличия советских войск, за продуктами питания и т. д.
«Рубащенко» имел на вооружении два пистолета (маленький и большой) и автомат ППС, ездил на сером высоком коне
под кличкой «Вихрик», одет был в английской военной одежде (английское сукно), обут в хромовых сапогах. Летом на
голове носил пилотку, зимой – шапку. Так как я был в охране
штаба «Рубащенко» – «Дубового», то я с ними постоянно
общался.
Когда я находился при бандгруппе «Дубового» –
«Рубащенко», то на стоянках в лесу «Рубащенко» с бандитами
неоднократно проводил беседы на разные темы, воспитывая
бандитов в националистическом духе. Когда вышло обращение
советского правительства о явке участников банд с повинной,
«Рубащенко» нам разъяснил, что это обман, что выходящих с
повинной участников банды советские органы якобы истязают,
бьют, мучат, а затем расстреливают. «Рубащенко» был ярым
националистическим пропагандистом и призывал бороться за
так называемую «самостоятельную Украину» до конца своей
жизни.
Последний раз я встречался с «Рубащенко» в мае 1945 г. в
Степанском лесу. Там меня «Дубовой» и «Залисный»187 арестовали в подозрении связи с органами МВД и хотели расстрелять,
но я убежал из-под ареста и явился в органы советской власти
с повинной.
Вопрос: Где находится сейчас «Рубащенко»?
Ответ: Об этом мне ничего неизвестно.

187 “Залісний” – Ковальчук Опанас. У 1946-1949 рр. був референтом СБ
крайового проводу ОУН на ПЗУЗ. Вбитий співробітниками МДБ у 1949 р.
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Вопрос: Назовите бандитов из банды «Рубащенко», в том
числе из своей сотни «Богдана», которые вышли в органы советской власти с повинной или захвачены?
Ответ: Банда «Рубащенко» была большая. Возможно, есть
такие бандиты, которые вышли с повинной или захвачены органами советской власти, но я их назвать не могу. Большинство
бандитов этой банды в разное время убиты советскими войсками.
Вопрос: Что Вам известно о личных убийствах «Рубащенком»
советских людей?
Ответ: Об этом мне ничего неизвестно.
Протокол с моих слов записан правильно и мне прочитано
вслух
(Шарук)*
Допросил:
зам[еститель] нач[альника] отд[елени]я УМВД
к[апита]н
(Разуменко)
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП, т. 1, арк. 276-290.
Оригінал. Рукопис.

№5
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ О. ВОЙТОВИЧА
2 березня 1954 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
2 марта 1954 г.

с. Заречье

Я, оперуполномоченный Колковского РО МВД мл[адший]
лейтенант Европин, допросил:
Войтовича Алексея Ивановича, 1907 года рождения,
уроженца с. Заречье Колковского района Волынской
области, украинца, б[ес]п[артийного], грамотного, проживающего в с. Заречье Колковского района, работающего лесообъезчиком.
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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Об ответственности за дачу ложных показаний предупрежден по ст. 89 УК УССР
(Войтович)
Вопрос: Вы знаете бандита ОУН под псевдонимом «Рубащенко»?
Ответ: Я бандита ОУН под псевдонимом «Рубащенко» хорошо знаю, так как находился в составе банды ОУН, которую возглавлял он, «Рубащенко», с апреля месяца 1943 г. по июнь месяц
того же года.
Вопрос: Что Вам известно о практической националистической деятельности, «Рубащенко» как бандглаваря ОУН?
Ответ: С апреля месяца 1943 г. я в составе сотни «Рубащенко», совместно с другими бандитами ОУН, которых
насчитывалось до 150 человек, действовали в лесах Цуманского
района Волынской области. По июнь месяц 1943 г., занимались
военным обучением, дважды совершали вооруженные нападения на жителей польских колоний, которые были расположены
в лесах в направлении Киверцевского района; наименование
колоний за давностью времени не помню. Руководил этим
лично «Рубащенко». В результате нападений на польские колонии было сожжено несколько домов. Поляки оказывали вооруженное сопротивление. Были ли убиты во время нападения
кто-либо из жителей польской национальности, для меня неизвестно ввиду того, что они оказали вооруженное сопротивление
и сотня бандитов вынуждена была отойти, как в первое, так и во
второе нападение.
В этом же 1943 г., июле месяце, участниками вооруженных
банд ОУН были изгнаны из мест. Колки немцы и полиция, после
чего мне приходилось ездить на лошадях в мест. Колки, где
видел главаря «Рубащенка» в его штабе один раз. Штаб был
расположен в одном из домов мест. Колки. Я в тот период
времени являлся господарчим и находился в составе сотни
под командованием «Железняка», фамилия Петлюк Василий,
отчества не знаю, уроженец с. Большая Яблонька Колковского
района. После, в августе или сентябре месяце, вся сотня главаря «Железняка», в которой находился и я, была отправлена в Старовыжевский район Волынской области, по указанию
бандглаваря «Рудого» – фамилии его не знаю. Сотня главаря
«Железняка» вошла в состав куреня, командовал которым бандглаварь «Лысый» – фамилии его не знаю.
После июля месяца 1943 г. с бандитом «Рубащенко» мне
встречаться не приходилось и я его не видел.
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Протокол допроса с моих слов записан верно и мной прочитан, в чем и расписываюсь
(Войтович)*
Допросил:
оперуполномоченный Колковского РО МВД
мл[адший] л[ейтена]нт

(Европин)

ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП, т. 2, арк. 41-43.
Оригінал. Рукопис.

№6
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ О. ВОЙТОВИЧА
4 березня 1954 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
4 марта 1954 г.
Я, зам[еститель] нач[альника] отд[елени]я УМВД Волынской
обл[асти] капитан Разуменко, допросил в качестве свидетеля:
Войтовича Алексея Ивановича, 1907 года рожд[ения].
Об ответственности за дачу ложных показаний по ст. 89
УК УССР предупрежден
(Войтович)
Вопрос: На допросе 2 марта 1954 г. Вы дали показания о
бандглаваре «Рубащенко». Откуда появился бандит «Рубащенко»
в Колковском районе и назовите его фамилию?
Ответ: Бандглаварь «Рубащенко» в Колковский район прибыл
весной 1943 г. из гор. Луцка с группой бандитов в количестве
150 или больше человек, которые ранее вместе с ним учились
в Луцкой немецкой сельскохозяйственной школе. Этой группой
бандитов командовал «Рубащенко», звание его – «друже командир», но какое он точно занимал положение в банде, я точно
утверждать не могу.
«Рубащенко» родом откуда-то из Галиции, но фамилии его я
не знаю.
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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Вопрос: Какое положение в банде занимал «Рубащенко»,
когда Вы его встречали в мест. Колки?
Ответ: Когда летом 1943 г. я встречал «Рубащенко» в
мест. Колки, где находился бандитский штаб, то в то время
«Рубащенко» являлся командиром загона.
Вопрос: Как назывались польские колонии, на которые
нападала банда «Рубащенко», где находились Вы, а также, какие
жертвы были у поляков?
Ответ: Названий колоний, на которые нападала банда
«Рубащенко», я не помню и, какие жертвы были среди поляков, я не знаю, ибо мы дважды отступали при нападении на эти
колонии. Помню, что при нападении было сожжено до 10 домов
польских жителей.
Вопрос: Нападала ли банда «Рубащенко» на польское
с. Пшебраже Киверцевского района?
Ответ: В 1943 г. действительно производилось нападение на
польскую колонию, точнее, с. Пшебраже Киверцевского района
бандой ОУН, но в это время я уже в бандгруппе «Рубащенко» не
был, а являлся господарчим в банде «Железняка» (убит в банде).
О подробностях этих нападений мне ничего неизвестно.
Протокол допроса с моих слов записан правильно и мной
прочитан вслух
(Войтович)*
Допросил:
зам[еститель] нач[альника] отд[еления] УМВД
В[олын-ской] обл[асти] к[апита]н
(Разуменко)
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП, т. 2, арк. 44-46.
Оригінал. Рукопис.

*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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№7
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Ф. ГОРДІЙЧУКА
4 березня 1954 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
4 марта 1954 г.

с. В[елыка] Осница

Ст[арший] следователь 4-го отдела УМВД В[олынской]
о[бласти] капитан Шибалов допросил свидетеля:
Гордейчука Федора Ивановича, 1923 года рождения,
уроженца и жителя с. Большая Осница Колковского
р[айо]на Волынской обл[асти].
За дачу ложных показаний свидетель Гордейчук предупрежден по ст. 89 УК УССР
(Гордейчук)
Вопрос: Вы подтверждаете данные Вами 16 февраля 1954 г.
показания о преступной деятельности участника банды ОУН
«Рубащенко»?
Ответ: Да, мои показания от 16 февраля 1954 г. в отношении преступной деятельности бандита ОУН-УПА «Рубащенко»
соответствуют действительности*.
Мне, как бывшему участнику банды ОУН-УПА под псевдонимом «Веселый» известно, что «Рубащенко» – фамилия, имя и
отчество, а также месторождения его неизвестно, весной 1944 г.
командовал загоном, в который входило три куреня.
Загон «Рубащенко» дислоцировался тогда в Осницком и
Тельченском лесах Колковского района.
Вопрос: Уточните, что Вам известно о практической деятельности командира загона «Рубащенко» как участника банды
антисоветской Организации украинских националистов?
Ответ: О практической преступной деятельности «Рубащенко»
как командира загона мне известно следующее. Не помню точно
какого числа и месяца, весной 1944 г., дня четыре после моего
вступления в банду «Черноты», последний в Тельченском лесу
выстроил сотню, после этого привели под конвоем двух участников банды ОУН из с. Заречье, одного из них я узнал позднее –
фамилия Пугач, второго не знаю. Перед выстроенной сотней

*
бою.
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Тут і далі в протоколі підкреслено червоним олівцем невідомою осо-

осужденных поставили в стороне и кто-то из главарей зачитал
приговор, гласивший о том, что за самовольный уход из расположения банды, т. е. за дезертирство, Пугач приговорен к
смертной казни, второй бандит должен был получить 100 ударов
палкой.
Здесь же перед выстроенной сотней, Пугачу приказали
ложиться на принесенное бревно головой и бандит под псевдонимом «Абрам» топором отрубил ему голову.
Второго бандита били палками в бараке.
После того, как была совершена казнь Пугача, перед строем
выступил командир загона «Рубащенко», который сказал, что
пусть данный факт казни будет примером для всех «повстанцев»,
наша рука не дрогнет казнить каждого, кто попытается бежать из
УПА.
Чем занималась после этого сотня «Черноты» я не помню.
Вопрос: Кто такой бандит «Абрам»?
Ответ: Бандит «Абрам» являлся уроженцем с. Гораймовка
Цуманского района Волынской области, фамилию его не знаю.
Где он впоследствии находился, мне неизвестно.
Вопрос: Где был закопан труп казненного Пугача?
Ответ: Труп казненного был закопан участниками банды УПА
в том же лесу, где располагалась банда, но точного места я указать не могу, не знаю. Кто именно из бандитов закапывал труп
мне неизвестно.
Вопрос: На допросе 16 февраля [19]54 г. Вы показали, что
факт казни Пугача имел место в мае 1944 г. На данном допросе
Вы показали, что это было весной 1944 г., но не знаете в каком
месяце. Что считать правильным?
Ответ: Мои показания на данном допросе, ибо в действительности я не могу показать, в каком месяце была учинена
казнь Пугача, но помню, что это было весной 1944 г.
Вопрос: Продолжайте Ваши показания о практической деятельности банды под командованием «Рубащенко»?
Ответ: Припоминаю, что после казни Пугача, банда
«Черноты» передислоцировалась в с. Липно Цуманского района,
где бандбоевкой, существовавшей в с. Липно, были задержаны,
неизвестно мне где, старшина и боец советской армии. Этих
задержанных передали «Рубащенко», который тоже дислоцировался в с. Липно со своей охраной. Это я знаю потому, что
вместе с бандитом «Зеленым» стоял на посту по охране дома, в
котором находился «Рубащенко» и видел, как в дом завели старшину и солдата.
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Через несколько минут нам на смену пришли другие бандиты
и я, сдавая пост, зашел на кухню дома, в котором находился
«Рубащенко». Из кухни я слышал, что «Рубащенко» в другой комнате допрашивал задержанных, позднее он вывел задержанных
на кухню и говорил: «Вы не бойтесь, сейчас вас отведут в
подразделение», и действительно бандиты «Зеленый», «Корень»
и «Олень» куда-то повели этих задержанных.
Вечером того же дня «Зеленый» «Корень» и «Олень» вернулись без старшины и солдата. Причем бандит «Олень», а не
«Корень», как я ошибочно показал на допросе 16 февраля с. г.,
был одет в шинель старшины. Куда они отвели старшину и солдата и что с ними сделали, мне не рассказывали. Где находятся
«Олень» и «Корень» я не знаю.
Через недели две, тоже весной 1944 г., а не летом, как я
показал на допросе 16 февраля 1954 г., загон «Рубащенко» расположился на опушке леса возле колонии Лисище Цуманского
р[айо]на. Утром, не помню какого числа и месяца, заставой
была поднята тревога. В результате, по приказу «Рубащенко»
банда «Черноты», в которой я находился, и другие банды вступили в бой с подразделением советской армии. Бой длился в
течении примерно одного часа, в котором были убиты бандиты
«Зеленый», «Дубок», «Шпак», ранены «Чернота» в ногу, «Тихий»
в ягодицу. Какие были потери со стороны советских войск, я не
знаю.
По приказу «Рубащенко» банда отступила в Цуманский
лес.
Находясь в Цуманском лесу, не знаю точно в каком месяце,
весной 1944 г., по приказанию «Рубащенко» был выстроен загон
и перед строем бандит «Подкова» расстрелял участника банды
УПА по псевдониму «Крапива». Как потом было объявлено, за то,
что он не хотел служить в УПА.
Припоминаю, что выстроив загон, это было в Цуманском
лесу, какой-то главарь доложил «Рубащенко», что загон построен,
затем был совершен расстрел «Крапивы» – уроженца с. Тельчи
Колковского района. Фамилию его я не знаю.
Весной 1944 г. крупные соединения банды «Рубащенко» были
разбиты частями советской армии, в том числе была разбита и
сотня «Черноты», после чего я до осени 1944 г. укрывался почти
в одиночку, иногда только встречался с отдельными бандитами и
меньшими группами.
Осенью 1944 г., от других бандитов, от кого не помню, мне
стало известно, что «Рубащенко» в Тельчинском лесу собирает
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бандитов. Я был вынужден пойти туда, где перед собравшимися
бандитами, более 50 человек, выступил «Рубащенко», который
обозвал всех нас «боягузами», говорил, что необходимо продолжать вооруженную борьбу против советской власти и передал
нас под командование некоего «Питерского», как говорили, он
был офицером в советской армии.
С этим «Питерским» банда прошла в Черторийский лес,
откуда я снова бежал, чтобы действовать одному.
После этого я слышал, что «Рубащенко» вошел в состав краевого провода ОУН и подчинялся «Дубовому» – «Максиму», имел
псевдоним «Бурлака».
Последний раз я видел бандита «Рубащенко» – «Бурлаку»
в составе группы «Дубового» в Мицком [Мидському] лесу
Деражнянского района Ровенской области, примерно летом
1945 г.
О конкретной деятельности «Рубащенко» в банде «Дубового»
мне ничего неизвестно.
Вопрос: Назовите по фамилиям участников бандбоевки из
с. Липно, которые задержали старшину и солдата?
Ответ: Я только слышал, что в задержании старшины и
солдата участвовал бандит «Ярослав» из с. Липно, других лиц
совершенно не знаю.
Протокол с моих слов записан верно и мне прочитан
(Гордейчук)*
Допросил:
ст[арший] следователь УМВД [Волынской области]
капитан
(Шибалов)
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП, т. 2, арк. 8-17.
Оригінал. Рукопис.

*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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№8
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Д. ПУГАЧА
4 березня 1954 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
4 марта 1954 г.

с. В[еликая] Осница

Ст[арший] следователь 4-го отдела УМВД В[олынской]
о[бласти] капитан Шибалов допросил свидетеля:
Пугача Дмитрия Петровича, 1920 года рождения, уроженца и жителя с. Заречье Колковского р[айо]на Волынской
обл[асти].
За дачу ложных показаний свидетель Пугач предупрежден
об ответственности по ст. 89 УК УССР
(Пугач)
Вопрос: На допросе 17 февраля 1954 г. Вы показали, что с
лета 1943 г. до лета 1944 г. Вы находились в банде УПА «Черноты»
и подчинялись командиру куреня или загона «Рубащенко».
Скажите, где и при каких обстоятельствах Вы впервые встретились с «Рубащенко»?
Ответ: С главарем банды УПА «Рубащенко» я впервые встретился осенью 1943 г. на хуторах с. Великая Осница.*
По его приказанию, как мне говорили задержавшие меня
бандиты УПА (фамилии их не знаю), все ранее находившееся
в действующих бандах должны были вести борьбу за «самостийную Украину». Я же, Пугач, пробыв в банде УПА с лета до
осени 1943 г., убежал домой, но как указал выше, по приказанию «Рубащенко» был задержан в своем селе и доставлен
лично к «Рубащенко». Он размещался на хуторах с. В[еликая]
Осница.
При встрече с «Рубащенко» он указал мне, что не имею права оставаться вне борьбы и должен находиться в УПА, если же
попытаюсь еще раз бежать из УПА, то меня расстреляют.
После этого я до лета 1944 г. находился в банде «Черноты»,
фамилию, имя и отчество, а также местонахождение его в настоящее время, не знаю.
Будучи в банде я имел на вооружении винтовку и псевдоним
«Матрос».
*
бою.
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Тут і далі в протоколі підкреслено червоним олівцем невідомою осо-

В дальнейшем я несколько раз еще встречался лично с
«Рубащенко», но сказать, где именно и при каких обстоятельствах, не могу – не помню.
Вопрос: Какими подразделениями командовал бандит
«Рубащенко»?
Ответ: Я лично находился в банде, которой командовал
«Чернота», он подчинялся бандиту «Рубащенко» – командиру
куреня, а затем говорили, что «Рубащенко» командует «загоном», куда входило несколько куреней.
За все время моего пребывание в банде я работал поваром и
знаю, что банда – загон «Рубащенко» дислоцировалась, в основном, в Осницком и Тел[ьч]ецком лесах Колковского района.
Весной 1944 г., после боя, проведенного бандой «Рубащенко»
возле колонии Лысище против советского воинского подразделения, вся банда перешла в Цуманский лес, откуда я бежал и
явился с повинной в органы советской власти.
Вопрос: Откуда Вам известно, что боями против бойцов советской армии под колонией Лысище командовал «Рубащенко»?
Ответ: Я лично видел тогда бандита «Рубащенко» и «Черноту»
в составе банды, которая вела бой. Я тогда находился в этой же
банде в обозе, т. е. возле кухни.
Вопрос: Назовите фамилии или псевдонимы бандитов ОУНУПА, которые присутствовали в момент казни участника банды
Пугача Трофима и, что они конкретно об этом рассказывали?
Ответ: Я уже показал на предыдущем допросе, что в момент
казни Пугача Трофима Максимовича меня не было. Я находился
на посту по охране места расположения банды, которая дислоцировалась в Тельчинском лесу. После возвращения с поста
другие участники сотни «Черноты», но по фамилиям и псевдонимам их не знаю, рассказали, что сегодня в расположении
банды «Черноты» был главарь «Рубащенко», который допрашивал Пугача, самовольно уходившего из расположения банды в
свое с. Заречье, после чего Пугачу Трофиму отрубили голову
топором.
Присутствовал ли в момент казни Пугача бандит «Рубащенко», я не знаю.
Вопрос: Можете ли Вы опознать бандита «Рубащенко» в
настоящее время?
Ответ: Я смутно себе представляю внешность «Рубащенко».
Это был мужчина среднего роста, худощавый, говорил
по-украински грамотно. Мне лично разговаривать с ним приходилось один или два раза.

595

Где находился «Рубащенко» после ухода в Цуманские леса и
чем занимался, я не знаю.
Вопрос: Где был похоронен Пугач Трофим?
Ответ: Этого я не знаю.
Протокол с моих слов записан верно и мне прочитан
(Пугач)*
Допросил:
ст[арший] следователь 4-го отдела УМВД [Волынской
области] капитан
(Шибалов)
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП, т. 2, арк. 28-33.
Оригінал. Рукопис.

№9
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ А. КУЗЬМІЧА
4 березня 1954 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
4 марта 1954 г.
Я, зам[еститель] нач[альника] отд[елени]я УМВД Волынской
обл[асти] капитан Разуменко, допросил в качестве свидетеля:
Кузьмича Адама Алексеевича, 1920 г[ода] рожд[ения].
Об ответственности за дачу ложных показаний по ст. 89
УК УССР свидетель предупрежден
(Кузьмич)
Вопрос: Сегодня среди предъявленных Вам фотокарточек Вы
на одной из них опознали бандглаваря «Рубащенко». Расскажите,
что Вам известно о бандитской деятельности «Рубащенко»?
Ответ: О «Рубащенко» мне известно следующее:
В конце 1943 г.** бандитами Организации украинских националистов я был мобилизирован в банду УПА (так называемая
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
** Тут і далі в протоколі підкреслено червоним олівцем невідомою особою.
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Украинская повстанческая армия). Я попал в сотню «Черноты»
(о его судьбе мне ничего неизвестно). Сотня «Черноты» входила
в бандгруппу «Рубащенко». Какое положение в банде занимал
«Рубащенко» я сказать не могу, так как я малограмотный и при
его штабе не состоял. Но бандиты из нашей банды говорили, что
«Рубащенко» является самым старшим у нас командиром.
К нам «Рубащенко» приезжал в сотню на серой лошади,
имел на вооружении пистолет и немецкий автомат.
Наша бандитская сотня действовала в Колковских лесах.
«Рубащенко» неоднократно приезжал в нашу сотню, нас
выстраивали и он выступал с националистическими речами.
В своих речах «Рубащенко» призывал бороться с советской
властью за так называемую «самостийную Украину», что, якобы,
советские войска пойдут в Германию и оттуда не возвратятся,
как это произошло в глуби России с немецкими войсками, что
якобы создались в связи с этим благоприятные условия для
создания так называемой «самостоятельной Украины». В своих
речах «Рубащенко» предупреждал рядовых участников банды,
что будут уничтожаться те бандиты, которые самовольно покинут
банду. Семьи этих бандитов также будут уничтожены, а постройки сожжены. Это предупреждение «Рубащенко» претворялось в
жизнь. Об этом говорит следующий факт.
Со мной в банде находился мой односельчанин Пугач Трофим
Максимович. В банде мы находились с 1943 г. по 1944 г., зимой.
Условия пребывания в банде были тяжелые, завелось у каждого много вшей, поэтому Пугач Трофим просился у сотенного
«Черноты» пойти сменить одежду и обувь, так как ботинки также
у него были порваны. «Чернота» его же не пустил домой, сказав,
что найдем ботинки и одежду, точнее белье, и переменишь тогда
на чистое и заменишь обувь. Но Пугач самовольно ушел вначале
весны 1944 г. из банды к себе домой по указанным причинам.
Пугач Трофим был задержан бандитами и доставлен в
нашу сотню. Наша сотня была выстроена в лесу за с. Тельче
Колковского района и «Рубащенко» выступил с речью перед
сотней, в которой сказал, что тем, которые будут уходить самовольно из банды, будут отрубывать головы. Тут же «Рубащенко»
сказал, что за самовольный уход из банды сейчас будет отрубана голова Пугачу Трофиму. Тут же «Рубащенко» спросил у бандитов, кто желает добровольно отрубить голову Пугачу Трофиму.
Но так, как добровольцев не нашлось, то он поручил это сделать
одному из своих приближенных, который перед строем отрубил
топором голову Пугачу Трофиму. Пугач Трофим перед казнью
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просил «Рубащенко» оставить его в живых, но «Рубащенко» не
хотел его и слушать.
Вопрос: Где и кем был закопан труп Пугача Трофима?
Ответ: Кто и где закопал труп Пугача Трофима, я сказать не
могу и, где погребен труп Пугача для меня неизвестно.
Вопрос: В каких боестолкновениях Вы участвовали в составе банды «Рубащенко»?
Ответ: В составе банды «Рубащенко» я находился недолго,
с конца 1943 г. по весну 1944 г., имея на вооружении винтовку.
Весной 1944 г. я из банды вышел и явился в органы сов[етской]
власти с повинной. Во время нахождения в банде мы все время
уклонялись от стычек с советскими войсками и укрывались в
лесах.
До моего прихода в банду и после моего ухода из банды,
возможно банда «Рубащенко» и участвовала в боях, как с советскими партизанами, так и с советскими войсками, но я в этом
участия не принимал и этого утверждать не могу.
Вопрос: Что Вам известно об уничтожении бандитами польского населения?
Ответ: Польское население и польские колонии уничтожались бандами Организации украинских националистов летом
1943 г., когда я в банде не находился, ввиду чего о подробностях
погрома поляков бандитами я сказать не могу.
Вопрос: Ходили ли Вы в с. Заречье весной 1944 г. с целью
задержания Пугача Трофима, которому после задержания отрубили голову?
Ответ: Да, ходил. Главарь «Чернота» сказал мне завести в
с. Заричье неизвестных для меня бандитов (они были из других
каких-то сел) к станичному проводнику ОУН, псевдоним и фамилии которого я не знаю. Он был откуда-то прислан в наше село.
Я этих бандитов отвел к станичному, а сам с разрешения этих
бандитов пошел переодеться домой. Через некоторое время те
бандиты, которых я привел в свое село, пришли ко мне (их было
двое) и с ними был Пугач Трофим без оружия. Мне было предложено идти в банду вместе с этими бандитами и я пошел к месту
расположения банды, где был казнен Пугач Трофим.
Вопрос: Кто кроме Вас находился в сотне «Черноты» из Колковского района?
Ответ: Большинство бандитов сотни были для меня незнакомы,
все они назывались по псевдонимам, которые я сейчас не помню.
Из моих односельчан там были Пугач Дмитрий и Бондар Дмитрий
(последний в банде был меньше меня). Из с. Большая Осипна
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[Велика Осниця] Колковского района был Гордейчук Федор. О
других бандитах сотни «Черноты» мне сейчас ничего неизвестно.
Протокол с моих личных слов записан правильно и мне прочитан вслух
(Кузьмич)*
Допросил:
зам[еститель] нач[альника] отд[елени]я УМВД
В[олынской] обл[асти] к[апита]н
(Разуменко)
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП, т. 2, арк. 54-60.
Оригінал. Рукопис.

№ 10
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ П. ПОПКО
5 березня 1954 р.

5 марта 1954 г.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
с. Большая Осница Колковского р[айо]на

Я, зам[еститель] нач[альника] отд[елени]я УМВД В[олынской]
обл[асти] капитан Разуменко, допросил в качестве свидетеля:
Попко Петра Федотовича, 1911 года рожд[ения].
Об ответственности за дачу ложных показаний по ст. 89
УК УССР свидетель предупрежден
(Попко)
Вопрос: Сегодня среди предъявленных Вам фотографий на
одной из них [Вы] опознали бандглаваря «Рубащенко». Расскажите,
что Вам известно о бандитской деятельности «Рубащенко»?
Ответ: В конце 1943 г.** бандитами Организации украинских
националистов я был мобилизирован в банду ОУН-УПА. Сначала
до одного месяца я находился в банде «Бористеня» (убит), а
затем – предан в бандгруппу «Рубащенко», в которую входила
сотня «Черноты».
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
** Тут і далі в протоколі підкреслено червоним олівцем невідомою особою.
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Я попал в сотню «Черноты» и под псевдонимом «Ольха»
исполнял обязанность разведчика банды «Черноты». Тогда же
я встретился с бандглаварем «Рубащенко», который занимал
положение или командующего загона (полка), или командира
куреня (батальона). «Рубащенко» ездил на серой лошади и был
вооружен пистолетом и автоматом (немецким). «Рубащенко»
носил разное обмундирование: летом – летнее, а зимой – зимнее.
Со слов других бандитов, находившихся в загоне, мне известно, что по приказу «Рубащенко» была отрублена голова одному
бывшему бандиту из с. Зарище [Заріччя] Колковского района,
фамилию и псевдонима которого не помню, за самовольную
отлучку из банды. Я в то время ходил на связь в другие леса, куда
на мертвые пункты относил бандитскую почту, которую давали
мне «Чернота» и «Рубащенко». Это происходило весной 1944 г.
Бандглаварь «Рубащенко» в своей бандгруппе поддерживал строгую дисциплину и подвергал наказанию тех бандитов,
которые нарушали дисциплину.
Однажды весной 1944 г. я находился на посту по охране места
расположения банды. В ночное время к моему посту подъехало
несколько конников, которых я спросил, кто едет. Они ответили,
что едут свои. Я их пропустил в штаб «Рубащенка». Через несколько минут я был вызван бандглаварем «Рубащенко», который стал
ругать меня, почему я пропустил к его штабу конников, а не вызвал
к себе дежурного по банде, чтобы разобраться с этими конниками, а затем пропустить к штабу. Тут же «Рубащенко» приказал
меня привязать в наказание за мой поступок к дереву на три дня.
Приближенные бандиты «Рубащенко» по его приказанию привязали меня к дереву и я был привязанным в течении трех дней.
Весной 1944 г. бандгруппа «Рубащенко», в которой находился и я, участвовала в бою с советскими войсками на колонии
Лисище Степанского р[айо]на Ровенской обл[асти]. В результате боестолкновения было убито два бандита, а со стороны
советских войск был ранен пулеметчик, который устроил свою
огневую точку под разваленной печкой (колония была сожжена бандитами еще в 1943 г.) и оттуда вел огонь по бандитам,
которые находились на опушке леса. Советский солдат вел
огонь из пулемета и отстреливался от бандитов в течении целой
ночи, а начался бой днем в середине дня. Банда при подходе
подкреплений советских войск отступила.
С лета 1944 г. до осени 1945 г. я являлся связным в разных
бандах и с бандитом «Рубащенко» встречался редко, а осенью
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1945 г. из банды бежал, а затем вышел в органы советской власти
с повинной. В связи с этим за указанный период о бандглаваре
«Рубащенко» и его практической деятельности в банде мне ничего
неизвестно. Где находится сейчас «Рубащенко» я сказать не могу.
Протокол с моих слов записан правильно и мне прочитан
вслух
(Попко)*
Допросил:
зам[еститель] нач[альника] отд[елени]я УМВД В[олынской] обл[асти]
к[апита]н
(Разуменко)
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП, т. 2, арк. 70-74.
Оригінал. Рукопис.

№ 11
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ І. НОВАКА
5 березня 1954 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
5 марта 1954 г.

с. Тельче

Ст[арший] следователь 4-го отдела УМВД В[олынской]
о[бласти] капитан Шибалов допросил в качестве свидетеля:
Новака Ивана Ефимовича, 1913 года рождения, уроженца и жителя с. Тельче Колковского р[айо]на
Волынской области, украинца, гр[аждани]на СССР,
б[ес]п[артийного], образование 1 класс, из крестьянбедняков, колхозник, женатого, несудимого.
За дачу ложных показаний свидет[ель] Новак предупрежден
об ответственности по ст. 89 УК УССР
(Новак)
Вопрос: Где Вы проживали и чем занимались в период
немецкой оккупации территории Колковского района?
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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Ответ: Весь период немецкой оккупации территории
Колковского района я, Новак, проживал в своем с. Тельче и
работал в своем сельском хозяйстве. У немцев я нигде не работал.
Вопрос: Покажите, что Вам известно о деятельности банд
Организации украинских националистов в период немецкой
оккупации и после их изгнания?
Ответ: Мне лично известно, что, начиная с весны 1943 г.*,
на территории Колковского района действовали участники банд
Организации украинских националистов. Они продолжали проводить свою деятельность и после изгнания советской армией
немцев с территории Колковского района. В период немецкой
оккупации бандиты вели борьбу против немцев и против граждан, лояльно относившихся к советской власти.
После того, как немцы были изгнаны с территории Волынской
области, бандиты ставили задачу – вести борьбу против советской власти за построение «самостийной Украины».
Меня лично участники ОУН в декабре 1944 г. привлекли к преступной деятельности в Организации украинских националистов,
и до мая 1945 г. я оказывал практическую помощь ОУН, имел псевдоним «Пивень» и подчинялся непосредственно «Желуденко». В
мае 1945 г. я вышел с повинной в органы советской власти.
Вопрос: Сегодня из предъявленных Вам трех фотокарточек
в протоколе опознания Вы узнали на фотокарточке № 1 бандита
«Рубащенко». Что Вам известно о деятельности этого бандита
ОУН?
Ответ: Да, на фотокарточке за № 1 я опознал бандита под
псевдонимом «Рубащенко», который как я показал, являлся
каким-то главарем банды. Это я знаю, потому что подчинялся бандиту «Желуденку» – Слезко Моисею Степановичу
из с. Жельчи [Тельчі]. Последний от имени главаря банды
«Рубащенко» неоднократно заставлял меня собирать по
с. Тельче, т. е. у жителей, продукты питания для банды УПА, что
мной и выполнялось.
Таким образом, я совместно с другими участниками ОУН:
Джуганом Николаем Тимофеевичем, Матрунчиком Ефимом
Дмитриевичем, Слезко Василием Степановичем, Слезко
Моисеем Степановичем – «Желуденко», собрали примерно 30
буханок хлеба. У Оноприйчука Моисея мы забрали для УПА

*
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теленка и другие продукты. Один раз прямо из стада взяли для
УПА одного барана. Кому он принадлежал, неизвестно.
Я лично три раза близко видел «Рубащенко» в Тельчинском
лесу, когда он вызывал к себе «Желуденка» и давал ему задание
собрать продукты среди населения для УПА. Я обычно ходил
на эти встречи вместе с «Желуденко». Но когда мы передавали
продукты в банду, ни одного раза «Рубащенко» я не видел.
Вопрос: Где в настоящее время находятся указанные Вами
участники ОУН из с. Тельче и Оноприйчук Моисей?
Ответ: Оноприйчук Моисей еще в 1947 г. выселен в
отдаленные области Советского Союза и родственников у него
в с. Тельче никого нет. Участники банды ОУН, бывшие жители
с. Тельче – Джуган, Матрунчик, Слезко – братья – убиты в разное
время в 1944-1947 гг.
Вопрос: Вам известны факты столкновения банды «Рубащенко» с советскими партизанами и войсками советской
армии?
Ответ: Нет, об этом я ничего не знаю, ибо в действующей
банде УПА я не находился.
Протокол с моих слов записан верно и мне прочитан
(Новак)*
Допросил:
ст[арший] следователь УМВД
капитан
(Шибалов)
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП, т. 2, арк. 77-81.
Оригінал. Рукопис.

*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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№ 12
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Г. ТКАЧУКА
17 березня 1954 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
17 марта 1954 г.

мест. Цумань

Ст[арший] следователь 4-го отдела УМВД Волынской области капитан Шибалов допросил в качестве свидетеля:
Ткачука Гнева Евсеевича, 1923 года рождения, уроженца с. Мыков, жителя мест. Цумань Цуманского района Волынской области, украинца, гражданина СССР,
б[ес]п[артийного], образование 4 класса, из крестьянсередняков, женатого, несудимого, работает ездовым в
Цуманской средней школе.
За дачу ложных показаний свидетель Ткачук предупрежден
об ответственности по ст. 89 УК УССР
(Ткачук)
Вопрос: Где Вы проживали и чем занимались в период
немецкой оккупации территории Цуманского района?
Ответ: Весь период немецкой оккупации территории
Цуманского района Волынской области я с территории области
никуда не выезжал до лета 1943 г.*, работал в сельском хозяйстве своих родителей. Летом 1943 г. участниками антисоветской
Организации украинских националистов я был «мобилизирован»
в действующую банду так называемой «Украинской повстанческой армии» – УПА.
Мобилизацией молодежи в УПА по с. Мыков руководил староста сельской управы Наумчук Сергей Иосифович, осужден в
1944 г.
Будучи в банде УПА, я подчинялся сотенному «Галайде» – фамилии, имя и отчество его не знаю, говорили, что он являлся сыном
попа. Имел псевдоним «Цыган», на вооружении я имел винтовку.
В банде «Галайды» я находился до осени 1943 г., т. е. до того,
как немцами скопление бандитов УПА в мест. Колки было разбомблено авиацией. После этого я бежал из банды и проживал
со своими родителями в с. Рудники Колковского района, так как
наше село было уничтожено немцами и поляками.
*
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После освобождения территории Колковского и Цуманского
районов, 6 мая 1944 г. я был мобилизирован на службу в советскую армию, где служил до сентября 1944 г., был ранен в левую
руку и грудь и отправлен на излечение в Ровенскую область,
откуда мне было разрешено выехать для лечения в Цуманский
район Волынской обл[асти].
25 декабря 1944 г. я снова был уведен бандитами главаря
«Разбишаки» в действующую банду ОУН-УПА, где первое время
бандиты меня допрашивали и подозревали, что я связан с органами МВД, однако недели через две меня передали в банду
«Галайды», где я пробыл еще полтора месяца. Затем 23 февраля
1945 г. при одном столкновении с оперативной группой я сдался,
т. е. вышел с повинной в органы МВД.
Вопрос: Скажите, кому подчинялась сотня «Галайды»?
Ответ: Сотня «Галайды» входила в состав загона, которым
командовал бандит «Рубащенко», он же «Юрко».
Вопрос: Вы можете рассказать структуру построения «боевых» подразделений УПА и назвать известный Вам
командный состав?
Ответ: Организационное строение «боевых» подразделений
УПА было следующим: группа УПА, куда входило несколько загонов.
Загон насчитывал три куреня. Курень – три сотни. Сотня –
три или четыре четы. Чета имела три или четыре роя. В рою
насчитывалось от 10 до 12 человек вооруженных бандитов.
Кто командовал группой, мне точно неизвестно, но однажды
в с. Журавичи я видел бандита «Рудого» – Стельмащука Юрия,
родом из Сенкевичевского района, являлся ли он командиром
группы или нет, мне неизвестно.
Загоном командовал «Рубащенко», он же «Юрко», родом он
откуда-то из Галиции, лет 40, мужчина среднего роста, плотного телосложения, с русыми волосами, ездил обычно верхом на
лошади. Он часто вызывал к себе сотню «Галайды», поэтому я
его хорошо видел и запомнил в личность.
Штаб «Рубащенко» находился обычно в мест. Колки,
с. Журавичи Цуманского района и с. Горай[м]овке. Хорошо
помню, что «Рубащенко» имел глубоко оголенные виски.
Командиром куреня являлся бандит «Рыбак» – фамилии его
также не знаю.
Из числа сотенных я знаю «Богдана», «Галайду», «Черного»,
«Орла», «Вернигору», других не помню, судьба этих бандитов
мне неизвестна.
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Я лично, будучи бандитом, подчинялся роевому «Вишне»,
родом откуда-то из Луцкого района, судьба его мне неизвестна.
Вопрос: Вы показали, что сотня «Галайды», в составе которой Вы находились, действовала по приказу «Рубащенко»?
Ответ: Я утверждаю, что почти все действия сотни «Галайды»
являлись результатом выполнения приказа «Рубащенки».
Вопрос: В таком случае подробно изложите деятельность сотни
«Галайды», направленной на выполнение приказа «Рубащенко»?
Ответ: Однажды летом 1943 г. я находился в обозе сотни
«Галайды», размещавшейся в с. Домашево Цуманского района.
У меня болел глаз. Тогда я видел, как приехал в с. Домашево
«Рубащенко» со своими охранниками и в тот день несколько
сотен бандитов УПА вместе с сотней «Галайды» были по приказу «Рубащенко» направлены в бой против польского населения
колонии Пшебраже Киверцевского района.
Я лично видел в тот день, как «Рубащенко», «Галайда» и другие главари банды УПА поскакали по направлению Киверцевского
района, за ними тянули 45-миллиметровые пушки – две пушки.
На следующий день стало ясно, что бандиты были разбиты
под с. Пшебраже советскими партизанами, которые каким-то
образом подошли для помощи гражданам польской национальности. Участвовавшие в бою бандиты говорили, что со стороны
бандитов были большие потери убитыми. «Галайда» в том бою
был ранен в грудь разорвавшейся в миномете миной, опущенной в миномет вниз взрывателем одним из бандитов. Какие
были потери со стороны советских партизан и граждан польской
национальности, мне неизвестно.
Кроме того, со слов роевого бандита «Вишни» мне известно, что еще до моего вступления в банду, не знаю точно в каком
месяце, банда «Рубащенко» дислоцировалась в с. Журавичи,
где также находилась и сотня «Галайды». Тогда бандиты вели
бой возле с. Журавичи против советских партизан, которые
пытались в селе собрать для себя продуктов питания. Боем против партизан командовал бандит «Рубащенко».
Из разговоров же бандитов ОУН, от кого слышал не помню,
мне известно, что сотня «Богдана», входившая в подчинение
«Рубащенко», действуя в Олыкском районе, два раза взрывала
линию железной дороги, преграждая путь немцам. Кроме того,
они вели бой против советских партизан.
Припоминаю, что в начале 1945 г., когда я вторично находился в сотне «Галайды» и он уже подчинялся главарю «Дубовому»,
то нашей сотней была ограблена мельница в с. Журавичи.
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Была взята мука, зерно, принадлежащее частным гражданам и
государственным кооперациям. Какое количество зерна и муки
было взято с мельницы, мне неизвестно.
Хочу пояснить, что вместе с «Дубовым» был также и «Рубащенко». Кем он тогда являлся, я не знаю. Других фактов преступной деятельности со стороны сотни «Галайды» по распоряжению
«Рубащенко», мне неизвестно.
Вопрос: Что Вам известно о фактах расстрела «Рубащенко»
советских граждан?
Ответ: Об этом мне ничего неизвестно.
Правда летом 1943 г. в с. Горайловка [Гораймівка] бандит
«Рубащенко» собрал бандитов и местное население, где возле
сельмага говорил: «Все должны помогать Украинской повстанческой армии в борьбе за «самостийную Украину», мы сумеем
воевать, а кто не захочет, то мы сумеем вынуть кишки из такого
человека и волочить их по земле 40 метров».
Очень часто «Рубащенко» угрожал расстрелом самим бандитам за неподчинение. Припоминаю, в начале 1945 г. в лесу
между с[елами] Рудники и Журавичи бандит «Галайда» зачитал
бандитам какой-то документ, в котором говорилось, что один
сотенный, псевдонима его не помню, якобы установил связь
с НКВД и должен был по заданию НКВД убить «Рубащенко»
и «Галайду», после чего несколько сот бандитов вывести в
советские органы. За это сотенный и часть «зрадныков» нами
уничтожены, говорил «Галайда».
До этого же действительно было заметно, как «Рубащенко» и
«Галайда» разбивали отдельные сотни на мелкие группы и отделения якобы в почет, после чего эти люди не возвращались.
Каким образом уничтожались участники УПА «Рубащенко» и
«Галайдой», неизвестно.
Допрос окончен.
Протокол с моих слов записан верно и мне прочитан
(Ткачук)*
Допросил:
ст[арший] следователь УМВД
капитан
(Шибалов)
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП, т. 2, арк. 114-125.
Оригінал. Рукопис.
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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№ 13
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ С. КОВАЛЯ
24 квітня 1954 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
24 апреля 1954 г.

гор. Луцк

Я, ст[арший] следователь с[ледственного] о[тдела] УКГБ
при Совете Министров УССР по Волынской обл[асти] капитан
Шибалов, допросил арестованного:
Коваля Степана Иосифовича, 1914 года рождения,
уроженца с. Корчин Радеховского р[айо]на Львовской
обл[асти], украинца, гр[аждани]на СССР, б[ес]партийного, со средним образованием, из крестьян-середняков,
женатого, ранее не судимого, до ареста проживал в
гор. Станиславе, ул. Дворская, 19, кв. 1, работал
художественным руководителем районного дома культуры с. Софиевка Станиславского р[айо]на Станиславской
обл[асти]. Он же Литвин Дмитрий Петрович.
Допрос начат в 13.00
Вопрос: Можете ли Вы разговаривать по-русски и на каком
языке желаете давать показания?
Ответ: Да, я разговариваю по-русски, и против того, что
следствие будет вестись на русском языке, я ничего не имею.
Вопрос: Назовите правильно Вашу фамилию, год, место
рождения и биографические данные, которые Вы считаете
нужным сообщить следствию?
Ответ: Моя правильная фамилия Коваль, имя Степан
Иосифович, 1914 года рождения, уроженец с. Корчин Радеховского
р[айо]на Львовской области. Происхожу я из семьи крестьянинасередняка. Мой отец, Коваль Иосиф Максимович, умер в 1940 г. в
с. Корчин Радеховского р[айо]на Львовской обл[асти].
В 1929 г. я окончил 6 классов Корчинской средней школы,
среднее образование я получил позднее, т. е. в 1952 г. в
гор. Станиславе.
С 1943 г. до августа 1945 г., будучи на территории Волынской
области, временно оккупированной немцами, я находился в
действующей банде УПА, «Украинской повстанческой армии»,
где сначала командовал загоном под шифрованным названием
«Котловина». В конце 1944 г. я вошел в группу краевого провод-
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ника ОУН «Дубового» – «Максима», где исполнял обязанность
адъютанта.
В августе 1945 г. я бежал из-под ареста от «Дубового», заподозрившего меня в связи с НКВД, и с того времени находился
на нелегальном положении в с. Корчин Радеховского р[айо]на
Львовской обл[асти] до конца 1946 г.
Затем я через бандитские связи приобрел себе документы
на имя Литвина Дмитрия Петровича, переселенца из Польши,
легализировался по этим документам и до настоящего времени
проживаю в гор. Станиславе.
В июле 1953 г. был вызван в МВД Станиславской области,
где под силой улик признался, что моя настоящая фамилия не
Литвин, а Коваль, что я бывший участник ОУН-УПА под псевдонимом «Рубащенко», «Бурлака» и «Юрко» и дал согласие на оказание помощи советским органам в борьбе против участников
Организации украинских националистов.
Вопрос: С какого времени Вы являетесь участником антисоветской Организации украинских националистов?
Ответ: С 1933 г. я симпатизировал участникам Организации
украинских националистов и являлся ее симпатиком, потому, что
организация ОУН ставила задачу отторжения Украины от Польши
и создания «самостийного Украинского государства».
Вопрос: Почему в 1945-1953 гг. Вы не явились с повинной в
органы советской власти, как бывший участник ОУН?
Ответ: Я не явился с повинной в органы советской власти потому, что, во-первых, не знал советских законов, в 1945-1946 гг. я боялся, что после явки с повинной все же буду арестован органами.
Позднее мне уже было стыдно не только перед советской
властью, но и перед своей семьей, ибо до настоящего времени
я скрываю от них свое участие в банде.
Допрос окончен в 14.00
Протокол с моих слов записан верно и мною прочитан
(Коваль)*
Допросил:
ст[арший] следователь c[ледственного] о[тдела] УКГБ
капитан
(Шибалов)
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП, т. 1, арк. 32-36.
Оригінал. Рукопис.
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.

609

№ 14
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ С. КОВАЛЯ
26 квітня 1954 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
26 апреля 1954 г.

гор. Луцк

Ст[арший] следователь след[ственного] отдела УКГБ при
Совете Министров УССР по Волынской обл[асти] капитан
Шибалов допросил арестованного:
Коваля Степана Иосифовича, он же Литвин Дмитрий
Петрович.
Допрос начат в 12.00
Вопрос: Покажите, где Вы проживали и чем занимались в
1933-1939 гг.
Ответ: С 1933 г. до марта 1936 г. я проживал постоянно в
с. Корчин Радеховского района Львовской области, это была
территория Польши.
Проживая в Корчине, оказывал помощь своим родителям
в работе на сельском хозяйстве. Причем с 1933 г., как я уже
показал ранее, являлся симпатиком Организации украинских
националистов.
Я вполне соглашался и был солидарен с тем, что ОУН на территории Польши вела работу за создание так называемого «самостийного Украинского государства». Являясь симпатиком ОУН, я
состоял членом добровольного товарищества «Просвита». Эта
легальная в то время организация вела просветительную работу
среди украинской молодежи в националистическом духе.
Просветительная работа «Просвиты» велась по линии привлечения молодежи в разные кружки: драматические, хоровые,
музыкальные. Для желающих были организованы специальные
библиотеки, через которые распространялись книги, журналы
и газеты. Я лично принимал участие в хоровом и музыкальном
кружках.
В марте 1936 г. был мобилизирован на службу в польскую
армию, где служил рядовым солдатом в 25-м артиллерийском
полку до осени 1938 г.
Находясь на службе в польской армии я познакомился с одним
гражданином, проживающим в гор. Великопольский [О]стров, фами-
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лии его не знаю, по национальности он был украинцем. Последний
часто бывал в гор. Львове, где доставал украинские газеты и
журналы. Эти газеты и журналы он раздавал для чтения таким же
как и я своим знакомым, военнослужащим из других частей.
Осенью 1938 г. меня подвергла аресту войсковая жандармерия, после чего в течении пяти месяцев велось следствие по
моему делу и других арестованных, всего в количестве девяти
человек, из которых я припоминаю фамилии Слободян, Кальняк
и Дудар, имен их и место рождения не знаю.
Будучи под следствием, а затем в военном суде, меня
обвиняли в том, что якобы проводил борьбу против Польши за
построение «Самостийной Украины». При этом основным свидетелем выступил этот украинец из гор. Остров Великопольский,
который утверждал, что я и другие обвиняемые собирались у
него, читали националистическую литературу, вели антипольскую агитацию.
На основании этих показаний суд признал меня виновным в
проводимой против Польши борьбе и осудил к 5 годам лишения
свободы.
До 7 сентября 1939 г. я находился под стражей сначала в
Познаньской, а затем – в тюрьме гор. Седлицы [Сєдльце].
Находясь в тюрьме гор. Седлицы, 1 сентября 1939 г. стало
известно, что началась немецко-польская война, а 7-го, как я уже
показал, был освобожден из тюрьмы польскими властями и в тот
же день я уехал на родину, т. е. в с. Корчин Радеховского р[айо]на.
В пути находился не более 10-12 дней. Хорошо помню, что придя
в с. Корчин, оно еще находилось под властью панской Польши.
Числа 20 сентября 1939 г. Радеховский район и с. Корчин
были освобождены частями советской армии. Таким образом, я
оказался живущим на территории советской Украины.
Прошло не более одной недели и я услышал разговоры, что
советские органы берут на учет всю молодежь и лиц, которые
сидели в тюрьмах на территории Польши. Якобы таких лиц будут
снова арестовывать и сажать в тюрьмы.
Чтобы не быть арестованными советскими органами, я вместе с Шульган Демьяном, Солдатом Василием и еще одним, фамилию которого не помню, перешли госграницу из СССР в Польшу,
которая к тому времени была оккупирована германской армией и
Польши, как самостоятельного государства, не существовало.
На территории Польши, занятой немцами, я остановился в
с. Жужель Белзского района Люблинского воеводства у Коблак
Анны, отчество ее не знаю, где и находился до половины 1940 г.
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Вопрос: Вы показали, что перейти госграницу из СССР в занятую немцами Польшу Вас заставил страх быть арестованным органами советской власти. Соответствует ли это действительности?
Ответ: Уточняю, что были разговоры о якобы предстоящих
арестах органами советской власти лиц, которые подвергались
аресту польским правительством, которые являлись симпатиками и участниками Организации украинских националистов.
Считая себя симпатиком ОУН, а также то, что был осужден польскими властями к 5 годам лишения свободы, я думал, что меня
обязательно арестуют органы советской власти, поэтому решил
уйти на территорию Польши, где хозяйничали немцы, и стало
быть польских властей мне бояться было нечего. Других причин
перехода из СССР в Польшу я не имел.
Вопрос: Вы подвергались задержанию или допросам немцами на территории Польши в 1939 г. и позднее?
Ответ: Проживая в Польше, оккупированной немцами в
1939-1941 гг., арестам и задержанию, и допросам со стороны
немцев я не подвергался.
Вопрос: Чем Вы занимались, проживая в с. Жужель, а затем
Долобычеве?
Ответ: Проживая в с. Жужель Бельзского района (в Польше)
с октября 1939 г. до половины 1940 г., я работал кладовщиком
на паровой мельнице, принадлежащей немцам, одновременно
исполнял обязанность подрайонного войсковика Организации
украинских националистов, имел организационный псевдоним
«Рубащенко». Оружия тогда я не имел, в своей работе подчинялся районному проводнику ОУН Мигалю, имя и отчество его не
знаю, уроженец с. Себечив.
Допрос окончен в 18.00
с перерывом на обед с 13.30 до 15.00
Протокол з моїх слів записано вірно, мною прочитано
(Коваль)*
Допросил:
ст[арший] следователь cлед[ственного] отд[ела] УКГБ
капитан
(Шибалов)
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП, т. 1, арк. 37-44.
Оригінал. Рукопис.
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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№ 15
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ С. КОВАЛЯ
27 квітня 1954 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
27 апреля 1954 г.

гор. Луцк

Ст[арший] следователь след[ственного] отдела УКГБ при
Совете Министров УССР по Волынской обл[асти] капитан
Шибалов допросил арестованного:
Коваля Степана Иосифовича, он же Литвин Дмитрий
Петрович.
Допрос начат в 10.20
Вопрос: Кем и при каких обстоятельствах Вы были назначены
исполнять обязанности подрайонного войсковика?
Ответ: Работая кладовщиком мельницы в с. Жужель,
однажды, в конце 1939 г., я был вызван в гор. Белз, где в одном
доме встретился с неким Лавру[к]ом, который познакомился с
моей биографией и дал задание исполнять обязанность подрайонного войсковика.
Перед этим я рассказал Лавруку, что с 1933 г. являюсь симпатиком Организации украинских националистов, что с 1936 г.
до 1938 г. служил в польской армии, находился под арестом, и
на его предложение дал полное согласие исполнять обязанность
подрайонного войсковика ОУН.
Лаврук предложил избрать мне организационный псевдоним, определил район моего действия, куда вошли примерно
пять сел, и поставил задачу – в указанных селах организовать обучение украинской молодежи военному делу. За более
подробным разъяснением я должен был обратиться к жителю
с. Себечив – Мигалю, к которому Лаврук и написал мне письмо.
Позднее я установил связь с Мигалем, который оказался
районным проводником ОУН, и получил от него указание – организовать обучение молодежи войсковой подготовке, создать
«Сич» и готовить украинцев для вступления в ОУН и активной
борьбы за построение «Самостийной Украины».
Вопрос: Ваша практическая деятельность как подрайонного
войсковика?
Ответ: В с. Жужель мною была организована «Сич». Это
легально существующая в то время организация молодежи,
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с которой я проводил строевое обучение. Нужно сказать, что
«Сич» как бы готовила молодежь для вступления в Организацию
украинских националистов и деятельность «Сичи» направлялась
оуновской организацией.
В «Сич» с. Жужель мною было вовлечено до 20 человек мальчиков и девушек, фамилий которых в настоящее время назвать
не могу, не помню.
Летом 1940 г. я переехал в мест. Долобычев и был назначен
районным проводником ОУН с основными обязанностями войсковика, но я исполнял и организационные функции.
Вопрос: Изложите Вашу деятельность по линии ОУН в
Долобычеве?
Ответ: Летом 1940 г. по линии ОУН я был переведен из
с. Жужель в мест. Долобычев с заданием создать на Холмщине
Организацию украинских националистов, ибо таковой там не
существовало, а деятельность ОУН в Бельзском районе требовала расширения оуновской работы в соседних районах.
Прибыв в с. Долобычев, я устроился на работу к немцам –
помощником секретаря гмины. Работал в этой должности в
течении около года. Одновременно я организовал актив из
лиц, симпатизирующих ОУН, установил связь с товариществами «Просвиты», существовавших в селах. В некоторых селах с
представителями надрайонного провода ОУН, прибывающими
ко мне из мест. Варение [Варяж], были созданы так называемые
«Украинские допомоговые комитеты» – УДК. Вся эта подготовительная работа велась мною с той целью, чтобы подобрать
людей для вовлечения в ОУН.
Хочу пояснить, что создать ОУН на Холмщине я не сумел,
ибо началась война Германии против СССР в июне 1941 г. и по
заданию ОУН [я] был направлен для работы на советскую территорию, оккупированную немцами.
Из мест. Долобычева я прибыл сначала в с. Корчин
Радеховского района Львовской области, где, пробыв недели
две, проехал в гор. Львов, но не найдя подходящей работы и
места для учебы (ибо у меня было стремление к учебе), я вернулся в село, позднее выехал в гор. Луцк.
В гор. Луцке проходила организационная работа по линии
создания полиции и административно-управленческого аппарата. Вся эта работа, как я понял, велась участниками Организации
украинских националистов мельниковского направления,
которые к тому времени уже вошли в контакт с немецкими оккупантами.
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Я лично не был с мельниковцами, которые считали возможным построить «Самостийную Украину» с помощью
немецких оккупантов. Я больше был склонен к тому, что за
«Самостийную Украину» нужно бороться и против немцев, ибо
они не допустят создания такого государства. Я поддерживал
«бандеровцев».
Из объявлений немецких властей, мне стало известно, что на Красном, в бывшей польской семинарии, организуется сельскохозяйственная школа, так наз[ываемая]
«Ляндвиртшафт». Я решил поступить в школу, где сразу же
встретился с неким «Орликом», фамилию, имя и отчество не
знаю. Из его разговоров и поведения я понял, что он является
участником ОУН бандеровского направления, активно ведет
подбор молодежи в школу из числа участников ОУН и симпатиков «бандеровцев».
Я быстро установил с «Орликом» контакт и принял участие в комплектовании сельскохозяйственной школы учениками.
Причем организационное построение школы было таково, что
создавались группы от четы до сотни.
Спустя примерно две недели после начала организации
школы, «Орлик» по неизвестной мне причине был арестован
гестапо в числе других знакомых ему людей. С того времени
«Орлика» я не видел.
Вопрос: Какой период времени существовала в гор. Луцке
так называемая сельскохозяйственная школа?
Ответ: Сельскохозяйственная школа, созданная немцами в
гор. Луцке, существовала с сентября 1941 г. до марта 1943 г.
Вопрос: Вы можете назвать, какой был распорядок дня и
занятий в школе?
Ответ: Распорядок дня был следующий: часов в 8 подъем,
утренняя зарядка и завтрак.
После завтрака начинались занятия – строевая подготовка, история Украины, немецкий и украинский языки и
сельскохозяйственные занятия. Все это было по особому расписанию.
Затем шел обед, час отдыха и снова занятия до 18 часов
вечера.
После этого отводилось свободное время.
Занятия происходили по отдельным группам, т. е. рой, чета,
сотня.
Например, строевая подготовка велась в каждом рое
отдельно. Занятия по изучению языка, истории шли по четам, а
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какие-либо общие занятия проводились одновременно с целой
сотней.
Причем в течении года в школе обучалось всего одна сотня
людей. На второй год немцами был объявлен дополнительный
набор и в школе уже стало 300 учеников, т. е. три сотни.
В свободное от занятий время среди учащихся проводили
воспитательную работу роевые, четовые и сотенные. Эта работа
шла уже полностью по линии ОУН.
Кроме того, нужно отметить, что школа имела небольшое количество оружия – винтовок разных иностранных марок,
которые выдавались лицам, идущим на пост по охране здания
школы. Всего насчитывалось до 10-15 винтовок.
Вопрос: Назовите руководящий и учительский состав
школы?
Ответ: Начальником школы являлся немец Гога, майор по
званию, родом откуда-то из Литовской республики, отлично
владевший немецким и русским языком. Якобы был офицером советской армии, но добровольно перед войной выехал в
Германию.
Заместителем нач[альника] школы являлся Косаревич
Александр, родом из Грубешевского повита (Польша). После
ухода в банду УПА он имел псевдоним «Корниенко», служил в
полевой жандармерии УПА. В конце 1943 г. или начале 1944 г.
участник краевого провода СБ «Петро», он же «Залисный», расстрелял «Корниенко».
Из преподавательского состава я никого не знаю, последние
были вольнонаемные городские жители.
Кроме того, из самих учащихся были выделены четовые,
роевые, сотенные, из которых роевых – командиров отделений – я никого не помню. Из четовых я знаю фамилии Локшук,
Доротий, Лень, Копытко и Богдан. Сотенными были Сорока и
Кузьма. Я, Коваль Степан, в первый год обучения являлся старшиной или так называемым шефом сотни. На второй год обучения – исполнял обязанности шефа школы (куреня).
Данный порядок и деление было разрешено немцами, но
кроме этого в школе существовала глубоко законспирированная
Организация украинских националистов, членом которой являлся и я. Половина состава школы не являлись участниками ОУН,
но симпатизировали идее построения «Самостийной Украины».
Подпольной организацией руководил в школе сотенный Кузьма,
который после ухода в УПА являлся командиром сотни под псевдонимом «Мороз».
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Числа 20 марта 1943 г. по приказу «Олега» и Кузьмы, я вывел
из с. Лавров Луцкого района, где в то время находились учащиеся
школы по практической работе, до 300 человек молодежи, после
чего в Цуманьском лесу вся школа влилась в загон «Олега», т. е.
все учащиеся сельскохозяйственной школы перешли в действующую банду «Украинской повстанческой армии».
Вопрос: Какая преследовалась цель уходом учащихся школы
в действующую банду УПА?
Ответ: Во-первых, от руководства ОУН поступили указания
об активизации вооруженной борьбы за «Самостийную Украину».
В тот момент организовывалась «повстанческая армия» – УПА, а
школа уже подготовила хорошо обученные кадры.
Во-вторых, немцы стали активизировать борьбу против
«бандеровцев» и наступило время, когда каждую минуту они
могли или арестовать всех участников школы, половина которых,
как я показывал, являлась участниками ОУН бандеровского
направления, или разогнать школу, после чего было бы тяжело
собрать людей.
Причем националистическая организация школы все время
поддерживала связь с территориальным «проводом» ОУН,
которым руководил «Олег».
Допрос окончен в 17.30
Протокол с моих слов записан верно, мною подписан
(Коваль)*
Допросил:
ст[арший] следователь [следственного отдела] УКГБ
капитан
(Шибалов)
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП, т. 1, арк. 45-57.
Оригінал. Рукопис.

*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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№ 16
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ С. КОВАЛЯ
4 травня 1954 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
4 мая 1954 г.

гор. Луцк

Ст[арший] следователь след[ственного] отдела УКГБ при
Совете Министров УССР по Волынской обл[асти] капитан
Шибалов и пом[ощник] военного прокурора Прик[арпатского]
в[оенного] о[круга] подполк[овник] юст[иции] Одинцов допросили обвиняемого:
Коваля Степана Иосифовича, 1914 года рождения, он же
Литвин Дмитрий Петрович.
Допрос начат в 15.00
Вопрос: Вам предъявляется обвинение по ст.ст. 54-1 «а»,
54-11 УК УССР. Постановление о предъявлении обвинения зачитано и разъяснено. Признаете себя виновным в предъявленном
обвинении?
Ответ: В предъявленном мне обвинении по ст.ст. 54-1 «а», 54-11
УК УССР, суть которого мне понятна, виновным себя признаю.
Вопрос: Покажите конкретно, в чем Вы признаете себя
виновным и изложите Вашу практическую преступную деятельность?
Ответ: Признаю себя виновным в том, что я, Коваль Степан
Иосифович*, проживая в с. Корчин Радеховского района
Львовской области с 1933 г. до 1939 г., являлся «симпатиком»
Организации украинских националистов, т. е. я полностью соглашался и поддерживал идею ОУН о борьбе украинского народа за
«самостоятельное Украинское государство». Будучи «симпатиком» ОУН, одновременно я участвовал в работе легального в то
время товарищества «Просвита», состоял в инструментальномузыкальном и хоровом кружках.
Во время польско-германской войны в 1939 г. я был освобожден из тюрьмы и по освобождении я прибыл в с. Корчин
Радеховского района, которое через некоторое время было
освобождено советскими войсками.
*
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Тут і далі в протоколі підкреслено від руки невідомою особою.

Пробыв на освобожденной советскими войсками территории
Радеховского района, в конце сентября 1939 г. я перешел госграницу из СССР в Польшу, чтобы не быть снова арестованным уже
советскими органами, ибо ходили разговоры, что тот, кто сидел
в тюрьме в Польше, будет снова подвергаться аресту и советской властью.
Перейдя госграницу, я остановился в с. Жужель Грубешевского
повита, где с конца 1939 г. по заданию участников ОУН исполнял
обязанность подрайонного войсковика ОУН до лета 1940 г.
С этого момента я считаю себя участником контрреволюционной Организации украинских националистов. С лета 1940 г.
до лета 1941 г. [я] был переведен в с. Долобычев Грубешевского
повита и исполнял обязанности районного войсковика ОУН.
Работая подрайонным войсковиком, я уже имел
организационный псевдоним «Рубащенко». Моя практическая
деятельность тогда заключалась в обучении украинской молодежи военному делу, а в Долобычеве я, кроме того, должен
был создать Организацию украинских националистов, но этого
сделать мне не удалось ввиду начала войны Германии против
СССР.
Примерно 26 июня 1941 г. я решил уехать из Долобычева
на родину в с. Корчин, при этом от руководителей ОУН получил
указание не засиживаться дома, а продолжать националистическую деятельность на территории советской Украины, занятой
немцами. Таким образом, осенью 1941 г., прибыв в гор. Луцк с
целью устроиться на учебу, я поступил в организованную немцами на Красном так наз[ываемую] сельскохозяйственную школу,
быстро установил связь с участником ОУН «Орликом» и принял
участие в подборе для учебы в школе лиц, симпатизирующих
участникам ОУН. В результате было набрано до 100 человек, из
которых большинство являлись участниками ОУН.
Первый год я являлся шефом сотни школы, а второй год –
шефом школы. Все эти годы организация ОУН школы поддерживала связь с территориальной организацией ОУН, и, в частности,
с «Олегом».
В марте 1943 г. я по заданию ОУН весь состав школы, до 300
человек, увел в действующую банду ОУН-УПА в Цуманьские леса
к «Олегу», захватив из школы до 10 винтовок.
С марта 1943 г. до осени 1943 г. я исполнял обязанность
шефа группы УПА «Олега». Обязанностью шефа группы УПА
являлось – обеспечение банды обмундированием и продуктами
питания, и то и другое через организационных господарчих я
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заготовлял для УПА и магазинировалось в определенных местах
господарчими.
Осенью 1943 г. «Олег» передал мне командование загоном
«Котловина», но одновременно уведомил, что загон в дальнейшем будет подчиняться «Дубовому» – «Максиму».
В течении с осени 1943 г. до лета 1944 г. я являлся командиром загона «Котловина», в который входило до 300 вооруженных
бандитов, причем деятельность загона под моим командованием
с февраля 1944 г. проходила на территории Волынской области,
освобожденной советскими войсками от немецко-фашистских
захватчиков.
Практическая деятельность моя, как командира загона и загона в целом, заключалась: в сохранении личного состава банды,
перевести банду через фронт на территорию, освобожденную
советскими войсками, и вести активную вооруженную борьбу
против советской власти за построение «Самостийной Украины».
Хочу пояснить, что еще во время командования «Олега», я
один раз в районе Цуманьских лесов летом 1943 г. участвовал в
бою против группы советских партизан. Это было между селами
Журавно [Журавичі] и Черныш [Чорниж]. Я лично из оружия не
стрелял.
На территории, освобожденной советской армией от немецких захватчиков, на территории Колковского района, я как командир группы-загона снова организовал загон, а в Цуманьском
районе возле «Чертова» болота [мы] вели непродолжительный
бой против подразделений советских войск.
Второй бой против подразделений советских войск мой
загон вел в Колковском районе, в каком месте не помню.
С лета 1944 г. до осени 1945 г. я являлся адъютантом краевого «проводника» – члена Центрального провода ОУН (провода
ОУН) «Дубового» – «Максима».
В это время моя практическая деятельность заключалась в
следующем: выставлять варту во время отдыха. Вести разведку
против органом или советских войск. Я лично высылал людей
за продуктами для обеспечения питанием группы «Дубового».
Эти продукты изымались у местного населения через организационную сетку ОУН, существовавшую в каждом селе. Я обязан
был снабжать «Дубового» бумагой, картами тех территорий, по
которым мы проходили.
В конце 1944 г. или в начале 1945 г. группа «Дубового», в
которой я находился как адъютант «Дубового», совершала рейд
по Маневичскому, Голобскому, Камень-Каширскому [районах]
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и обратно с целью восстановления потерянной связи между
отдельными звеньями ОУН.
В этот рейд, помню, в Голобском районе по приказу
«Дубового» был повешен на дереве возле помещения сельсовета, не помню какого села, один партийный советский работник – фамилии его не знаю. Я лично в этом никакого участия не
принимал, только присутствовал при этом повешении.
Осенью 1945 г., будучи заподозренным в связи с НКВД, я
бежал из банды «Дубового» и до конца 1946 г. находился на нелегальном положении в Радеховском районе Львовской обл[асти],
после чего через свои связи приобрел себе документы на имя
переселенца из Польши – Литвина Дмитрия Петровича, и по
этим документам легализировался. До настоящего времени
проживал под фамилией Литвина Дмитрия Петровича.
В этом я полностью признаю себя виновным. Не отрицаю
того, что имел псевдонимы «Бурлака» и «Юрко», имел оружие –
пистолет иностранной марки, автомат немецкий и боеприпасы
к ним. Оружие у меня отобрал осенью 1945 г. «Дубовой» –
«Максим».
Вопрос: Являлись ли Вы с повинной в органы советской
власти как участник ОУН?
Ответ: Нет, не являлся. Сначала я не знал советских законов,
боялся ареста, а позднее я стеснялся своей семьи и знакомых.
Допрос окончен в 18.10
Протокол записан верно с моих слов и мною прочитан
(Коваль)*
Допросил:
ст[арший] следователь с[ледственного] о[тдела] УКГБ
капитан
(Шибалов)
пом[ощник] военного прокурора Прик[арпатского]
в[оенного] о[круга] подполковник юст[иции] Одинцов)
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП, т. 1, арк. 59-69.
Оригінал. Рукопис.

*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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№ 17
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ С. КОВАЛЯ
5 травня 1954 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
5 мая 1954 г.

гор. Луцк

Ст[арший] следователь [следственного отдела] УКГБ при
Совете Министров УССР по Волынской области капитан Шибалов
допросил обвиняемого:
Коваля Степана Иосифовича, он же Литвин Дмитрий
Петрович.
Допрос начат в 11.00
Вопрос: Назовите известных Вам рядовых учащихся сельскохозяйственной школы?
Ответ: Из рядовых учащихся школы я припоминаю несколько фамилий, именно Сметана, Бобяк, Якобчак, второй Локшук,
Яковлев. Имена и место жительства указанных лиц я не знал, но
думаю, что они были все уроженцами Волынской области.
Кроме того, при школе существовала сапожная мастерская,
столовая, причем из вольнонаемного состава. Я припоминаю
фамилию Николаева – работал сапожником. Поваром являлся
какой-то русский военнопленный.
Других лиц я вспомнить не могу.
Вопрос: Изложите проводимую Вами националистическую
деятельность среди учащихся сельскохозяйственной школы?
Ответ: Как я уже показывал ранее, что всей оуновской
деятельностью в школе руководил четовой школы, а позднее
сотенный Кузьма. Через, как я понимаю, своего связного Локшука
он поддерживал организационную связь с территориальным
руководителями ОУН «Олегом», «Гаем» или «Ананием», от
которых получал для распространения в школе националистические брошюры контрреволюционного и антисоветского
содержания.
Сеть ОУН в школе была создана так, что Кузьма знал не более
трех ему подчиненных участников ОУН из каждой сотни. Эти трое
в каждой сотне знали не более трех-четырех участников ОУН по
четам, а четовые участники ОУН имели своих подчиненных по
оуновской деятельности в роях.
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Таким образом, получаемая литература распространялась в
школе среди участников ОУН, а последние в свою очередь знакомили с нею симпатиков ОУН.
Я лично тоже получал эту литературу от Кузьмы, читал ее.
Кроме того, как шеф школы, я часто обнаруживал националистическую литературу в помещениях школы, плохо спрятанную
у рядовых участников ОУН. Такую литературу я убирал в более
надежное место, одновременно я делал замечание Кузьме о
необходимости более глубокой конспирации деятельности ОУН,
чтобы не провалить всю Организацию и не быть арестованными
немцами, ибо «бандеровцы», как я уже показывал, шли против
сближения с немцами. Они не верили, что немцы окажут помощь
в построении «Самостийной Украины», а призывали участников
Организации к борьбе против немцев.
По линии программного плана обучения в школе была введена строевая подготовка. На это обращала особое внимание
ОУН, ставя целью как можно лучше обучить учащихся строевой
подготовке для будущей борьбы за «Самостийную Украину».
В этом мероприятии я лично какого-либо участия не принимал, ибо руководящего положения по оуновской линии в школе
я не занимал, а являлся рядовым ОУН. Но являясь шефом школы
я был тесно связан с руководителем ОУН Кузьмой и далее был
посвящен им в работу более чем кто-либо из его подчиненных.
Вопрос: Вам известны каналы связи Кузьмы с «Олегом»,
«Ананием» и другими руководителями ОУН?
Ответ: Я только знал, что Кузьма часто, даже иногда без
моего ведома, отправлял куда-то Локшука. После этого появлялась литература.
Других каналов связи Кузьмы с «Олегом» и другими участниками ОУН мне неизвестно.
Вопрос: Чем обуславливалась Ваше пребывание в с. Лавров
Луцкого района в 1943 г.?
Ответ: Я показал на предыдущих допросах о том, что в
учебном плане школы основным был предмет сельское хозяйство. Очевидно, немцы собирались лиц, окончивших сельскохозяйственную школу, поставить управляющими тех сельскохозяйственных общин-колхозов, которые были созданы
советской властью и немцами они не ликвидировались.
Поэтому каждый год, летом, примерно с марта месяца,
весь состав школы выезжал на практические занятия по сельскому хозяйству в с. Лавров, где был большой маеток, хороший
фруктовый сад и пасека.
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Так было летом 1942 г., т. е. примерно с апреля 1942 г. до сентября того же года личный состав школы находился в с. Лавров.
Размещались в двух больших помещениях вроде бараков.
Основная деятельность учащихся была практическая работа в
поле под руководством немца Баснера.
После работы по сельскому хозяйству учащиеся были совершенно свободны. Таким образом, в с. Лавров я познакомился с
жительницей этого села Косюк Ольгой и примерно в августе
1942 г. я женился на ней.
В марте 1943 г. личный состав школы снова выехал в с. Лавров
для практической работы в сельском хозяйстве. Но, еще не приступив к работе, по приказанию Организации украинских националистов, полученному мною через Кузьму, весь личный состав
школы в количестве до 300 человек мною был уведен в банду
УПА к «Олегу».
Вопрос: Где в настоящее время находится Косюк Ольга и ее
родители?
Ответ: Перед тем, как уйти в действующую банду УПА, я
предупредил жену, что ухожу из Лаврова и велел ей скрываться,
предполагая репрессии со стороны немцев.
Летом 1943 г. я встретил свою жену в Колковском районе,
она уже являлась санитаркой госпиталя УПА. Последняя мне
рассказала, что сразу же после моего ухода из Лаврова она ушла
из дома и заметила через некоторое время пламя над своим
домом. Оказалось, что немцы забрали ее отца и мать и сожгли
дом из-за меня. Через два дня мать и отец ее были немцами
освобождены из-под стражи и стали проживать у разных хозяев
в с. Лавров и других селах.
Ей же, Косюк Ольге, пришлось скрываться от немцев, и она
влилась в действующую банду УПА, где стала работать санитаркой в госпитале.
Во время встречи с Косюк Ольгой я являлся шефом группы
«Олега», поэтому не мог оставаться долго с женою и не мог взять
ее с собой. Мы разошлись.
Позднее, уже весной 1945 г., от кого-то из бандитов слышал,
что Косюк Ольга была убита как участница ОУН во время облавы.
Где находятся родители ее с 1943 г. мне неизвестно.
Вопрос: Какая националистическая работа проводилась
Вами в с. Лавров среди молодежи?
Ответ: Среди молодежи с. Лавров никакой националистической работы не проводилось, с гражданкой Косюк Ольгой я
познакомился случайно.

624

Допрос окончен в 18.00
с перерывом на обед с 14.00 до 15.00
Протокол записан верно с моих слов, мною прочит[ан] и
подписан
(Коваль)*
Допросил:
ст[арший] следователь с[ледственного] о[тдела] УКГБ
капитан
(Шибалов)
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП, т. 1, арк. 70-79.
Оригінал. Рукопис.

№ 18
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ С. КОВАЛЯ
6 травня 1954 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
6 мая 1954 г.

гор. Луцк

Ст[арший] следователь след[ственного] отдела УКГБ при
Совете Министров УССР по Волынской области капитан Шибалов
допросил обвиняемого:
Коваля Степана Иосифовича, он же Литвин Дмитрий
Петрович.
Допрос начат в 9.30
Вопрос: Вы можете рассказать структурное построение УПА
к моменту Вашего ухода в действующую банду?
Ответ: К моменту моего ухода в банду УПА-ОУН вместе с
личным составом сельскохозяйственной школы, мне известно, что
Северной группой УПА, куда подлежали территории Волынской,
Ровенской и Житомирской областей, командовал «Клим Савур».
Группировка «Север» разделялась еще на четыре группы
УПА:
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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«Турив» – это северные районы Волынской области, командиром группы «Турив» являлся «Рудой», фамилию имя и отчество
его не знаю, родом из Волынской области.
Группа «Заграва» – командиром которой являлся «Дубовой» –
«Максим», занимала территорию от Ковельского района на юг и
часть Ровенской области.
Группа командира «Энея» – дислоцировалась на юге
Ровенской области, в основном в Дубенском р[айо]не. Названия
этой группы, условного, я не знаю.
Группа командира УПА «Верещака» – дислоцировалась в
Житомирской области, условного названия группы «Верещака»
тоже не знаю.
Я лично с тремя сотнями участников УПА после ухода
из с. Лавров влился в загон под шифрованным названием
«Котловина», командовал которым «Олег». С «Олегом» я впервые
встретился в первых числах апреля 1943 г. на хуторах возле
с. Романов Тере[мн]овского района.
«Олег» сразу же из прибывших организовал две сотни УПА и
назначил сотенных «Мороза» и «Богдана». Позднее, как я узнал,
еще имелась сотня «Рыбака»*.
Меня он назначил шефом загона «Котловина» для выполнения
функций господарчего.
Там же, на Романовских хуторах, по распоряжению «Олега»,
его подчиненными были привезены две фуры оружия и розданы
участникам УПА. Хочу заметить, что на Романовских хуторах
«Олег» находился только с небольшой группой своего охранения, причем очень хорошо знал свой терен – районы действия.
Вновь созданные две сотни УПА позднее были переведены в
Цуманьский район, в села Журавичи, Горай[м]овка и Спивно.
Перед тем, как рассосредоточить загон по разным районам действия, «Олег» поставил задачу: постоянно увеличивать
численность состава загона, вести боевую и идеологическую
подготовки участников УПА с целью борьбы против немцев за
построение «Самостоятельной Украины».
Вопрос: Какие указания от «Олега» получили Вы лично?
Ответ: От «Олега» я получил указание производить заготовку
продуктов питания, обмундирования и оружия.
Кроме того, в мою обязанность как шефа загона входило
наблюдение [за] проведением обучения участников банд УПА,
которое происходило в каждой сотне.
*
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Підкреслено від руки невідомою особою.

Вопрос: Изложите подробно Вашу практическую деятельность с апреля 1943 г. до момента перехода фронта, т. е. до
февраля 1944 г.?
Ответ: Хочу прежде всего пояснить, что личный состав загона, разбитый на сотни, никогда не находился в одном месте. Все
сотни всегда находились в разных районах Волынской области,
и даже сотни постоянно меняли место дислокации. Это делалось
с той целью, чтобы не быть обнаруженными большими силами
немецких войск и не быть ими окруженными.
Во-вторых, смена места дислокации имела агитационный
характер, т. е. банда часто появлялась в разных селах, располагалась на два-три дня и уходила. Местное население, видя
вооруженную силу, охотно оказывало помощь продуктами питания, тем более, когда УПА еще приходилось вести бои против
немцев.
Выполняя обязанности шефа загона, я часто появлялся в
разных сотнях – «Мороза», «Богдана», «Рыбака», – где согласно
указанию «Олега» проверял, как идет войсковая подготовка
личного состава, давал соответствующие указания. К тому же,
«Олег» часто отлучался по организационным делам со своей
охраной и, естественно, все сотенные вопросы решали со
мною.
Допрос окончен в 18.00
с перерывом на обед с 13.30 до 15.30
Протокол с моих слов записан верно, мною прочитан
(Коваль)*
Допросил:
ст[арший] следователь с[ледственного] о[тдела] УКГБ
капитан
(Шибалов)
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП, т. 1, арк. 80-85.
Оригінал. Рукопис.

*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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№ 19
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ С. КОВАЛЯ
10 травня 1954 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
10 мая 1954 г.

гор. Луцк

Ст[арший] следователь след[ственного] отдела УКГБ при
Совете Министров УССР по Волынской обл[асти] капитан
Шибалов допросил обвиняемого:
Коваля Степана Иосифовича, он же Литвин Дмитрий
Петрович.
Допрос начат в 13.00
Вопрос: Продолжайте Ваши показания о практической деятельности за период с апреля 1943 г. до февраля 1944 г.?
Ответ: Хочу пояснить, что по линии ОУН в каждом селе или
группе сел была создана Организация украинских националистов, которая должна была заниматься подготовкой молодежи
к вступлению в ОУН и действующие банды УПА; производить
заготовку продуктов питания и одежды для УПА и все это магазинировать; обучать участников ОУН санитарному делу с целью,
чтобы обученные на санитарных «вышколах» могли вступить в
УПА, и лечения раненых участников банд.
Кроме того, организационной сеткой проводилась идеологическая работа среди участников ОУН и местного населения
антисоветского – националистического характера, писались
лозунги на стенах домов, распространялась националистическая литература.
Я лично, как участник УПА, какой-либо связи с организационной сеткой не имел. Однако мне приходилось сталкиваться с господарчими разных сел, от которых [я] получал иногда
продукты для банды УПА, ибо последние (господарчие) имели
указания по линии ОУН, что в случае, если к господарчему
организационной сетки, станицы, куста и т. д. обратится любой
командир УПА с просьбой обеспечить питанием определенное
количество людей, он обязан это был сделать.
Таким образом, организационная сетка ОУН производила
ограбление населения для участников банды УПА. Награбленные
у населения продукты в конце-концов поступали для снабжения
Украинской повстанческой армии.
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Мне, как шефу загона, а затем командиру, неоднократно
приходилось обращаться к господарчим ОУН разных сел и они
обеспечивали банду питанием.
Назвать конкретно, в каких селах кто работал господарчим,
не могу – не помню.
Таким образом, вся деятельность УПА направлялась Центральным проводом ОУН на вооруженную борьбу против немцев и
советской власти за построение «Самостийной Украины».
В качестве примера этому могу привести следующие
факты:
Так, летом 1943 г., в Цуманьском районе, в лесу между
селами Журавичи и Черныш [Чорниж], сотня «Богдана», в которой я находился, встретилась с группой советский партизан, с
которыми произошел короткий бой и нам пришлось отступить. О
том, что встреча и короткий бой произошли с советскими партизанами, я узнал уже позже от бандитов, которые непосредственно вели оружейный огонь.
Сбор банды «Богдана» после боя произошел в с. Гораймовка,
где узнали, что отбившийся один рой сотни отошел в с. Журавичи.
Кроме того, выяснилось, что недостает одной или двух подвод.
На одной из подвод находился станковый пулемет. Очевидно,
подвода, на которой был пулемет, была захвачена партизанами.
Были ли потери со стороны советских партизан, неизвестно.
В этом бою из оружия я не стрелял.
В июне 1943 г., после того факта, что поляки вместе с немцами стали нападать на украинские села, Организацией украинских националистов было приказано группам УПА уничтожить
все польские колонии на территории Волынской области, и если
где будет оказано сопротивление, уничтожать и людей.
«Олег», будучи в с. Журавичи Цуманьского района, дал
указания своим сотням уничтожить определенные колонии.
С этой целью он стянул все свои сотни «Мороза», «Рыбака» и
«Богдана» в район с. Журавичи. После этого провел совещание, на котором распределил, какой сотне где действовать, т. е.
конкретно указал, что сотня «Мороза» должна уничтожить колонии Марьяновку и другие, сотня «Богдана» уничтожает Вульку
Котовскую, Александрию и др[угие], сейчас уже не помню.
«Рыбак» должен уничтожить Софьяеновку и другие.
На эти операции отводилось двое суток.
На третьи сутки все сотни должны были по разработанному
плану подойти к колонии Пшебрансье [Пшебраже] Киверцевского
района и общими силами уничтожить ее.
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На третьи сутки банды «Мороза», «Рыбака» и «Богдана» были
снова сконцентрированы возле [с.] Журавичи, после чего «Олег»
отдал распоряжение идти на Пшебрансье [Пшебраже], которое
было окружено со всех сторон, но поджечь его было нельзя, ибо
поляки накопали окопов и соорудили несколько блиндажей, при
подходе к которым они открывали сильный оружейный огонь.
Поэтому пришлось отдавать распоряжение имеющимся в
загоне «Котловина» 45-ти миллиметровым пушкам и минометам открыть огонь по Пшебрансью [Пшебраже]. Всего в загоне
числилось три пушки и три или четыре миномета, но сколько из
них стреляли во время боя под Пшебрансьем [Пшебраже], я не
знаю. Командовал боем «Олег».
Так длилось около двух часов, затем из сотни «Богдана»
прибежали нарочные, которые сообщили, что с тыла на сотню
напали советские партизаны, имеются большие потери. Узнав
об этом, загон прекратил бой с Пшебраньем [Пшебраже] и
отступил в сторону мест. Колки.
После этого боя произошла небольшая реорганизация. Была
произведена небольшая мобилизация молодежи в УПА, затем
сотня «Мороза» [была] направлена в Луцкий район для реорганизации и обучения новых участников УПА. С этой же целью
сотня «Рыбака» ушла в Олыкский и Тере[мн]овский районы.
Сотня «Богдана» осталась в Колковском районе. Я оставался при
сотне «Богдана».
В октябре–ноябре 1943 г. немцы предприняли акцию против
участников УПА в Колковском районе. На мест. Колки была брошена
немецкая дивизия и авиация. Бандам пришлось разойтись в разные
стороны, многие участники УПА бежали из банды в свои села.
Не помню точно когда именно, после акции на Колки банда
«Богдана», в которой я находился, напала на немецкое воинское
подразделение в с. Разниче [Розничі] Колковского района, провели примерно часовой бой и мы с потерями отошли на левый
берег р. Стырь, где дислоцировалась по селам Копилля, Гряда
[Граддя], Грузятин и др.
В ноябре 1943 г., я уже замещал «Олега», не помню какого
числа, в с. Копыл[л]я я встретился с группой, которая сопровождала командира УПА-Север «Клима Савура», и вместе с ним
я выехал на совещание командиров УПА-ОУН, которое происходило на Сейденьских [Стидинських] хуторах в Дер[а]жнянском районе Ровенской области; совещание продолжалось двое
суток. Я лично присутствовал на совещании в течении первых
суток, а затем вернулся в Колковский район в банду.
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Спустя трое суток, при встрече с «Олегом», он объявил мне,
что я остаюсь командиром загона «Котловина» и буду подчиняться «Дубовому» – «Максиму». Он, «Олег», уходит на другую
работу.
Допрос окончен в 18.00
с перерывом на обед с 14.00 до 15.00
Протокол записан верно с моих слов, мною прочитан
(Коваль)*
Допросил:
ст[арший] следователь с[ледственного] о[тдела] УКГБ
капитан
(Шибалов)
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП, т. 1, арк. 86-95.
Оригінал. Рукопис.

№ 20
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ С. КОВАЛЯ
11 травня 1954 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
11 мая 1954 г.

гор. Луцк

Ст[арший] следователь след[ственного] отдела УКГБ при
Совете Министров УССР по Волынской обл[асти] капитан
Шибалов допросил обвиняемого:
Коваля Степана Иосифовича, он же Литвин Дмитрий
Петрович.
Допрос начат в 10.20
Вопрос: Уточните, где происходило совещание с участием
«Клима Савура» и кто присутствовал на нем?
Ответ: Совещание командиров групп УПА, загонов и
сотенных, а также участников ОУН, организационной сети –
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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окружных, надрайонных и районных проводников ОУН – собирал
командир УПА «Клим Савур». Это совещание происходило на
Стиденьских хуторах в каком-то большом сарае.
Стиденьские хутора и окрестность в то время являлись ставкой командующего УПА «Клима Савура».
На совещании присутствовали:
Командир группы «Турив» «Рудой», его подчиненный
«Островский» [«Остріжський»], и еще два бандита, псевдонимов
которых не знаю.
Командир группы «Заграва» «Дубовой» – «Максим», его заместитель «Бористень», сотенный «Кора», «Довбня» и еще несколько
человек бандитов, которых я не знаю. Охрану совещания проводили бандиты из группы «Дубового», так как это был его терен.
Командир группы «Верещака» с небольшим количеством
подчиненных.
Из загона «Котловина» на совещании присутствовали «Олег»
и я – «Рубащенко».
Присутствовал на совещании командир офицерской школы
УПА, бандит «Босый».
По линии организационной сети на совещании присутствовал краевой СБ «Петро», окружной проводник ОУН «Гай» и много
других участников ОУН, псевдонимов их я не помню, всего около
30-40 человек.
Вопрос: Какие вопросы разбирались на совещании и, каковы
были указания «Клима Савура»?
Ответ: На совещании выступил «Клим Савур», который остановился на положении дел в каждой группе и каждом загоне. Он
указывал, что за последнее время ослаблена идеологическая
работа среди участников УПА, расшатана дисциплина, не умеем
воевать.
Он конкретно отмечал положительные и отрицательные
явления по каждой группе. В отношении загона «Котловина»
«Клим Савур» остановился на том, что «Олег» и я, «Рубащенко»,
допустили ошибку, сконцентрировав большое количество групп
УПА в районе Колок, в результате чего немцами было предпринято наступление в районе Колок с применением авиации, и что
пострадало местное население.
Указал на то, что «Олег» много времени уделяет своей молодой жене – «возится с бабой».
Из выступления «Клима Савура» было видно, что перед
совещанием он предпринял поездку по всем группам и даже
загонам УПА, входивших в его подчинение.
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Дальше «Клим Савур» остановился особо на том, что времена начинают меняться, немцы отступают под ударами частей
Красной Армии, что Красная Армия скоро будет здесь и, что
наша борьба за «Самостийную Украину» не прекратится и в тылу
Красной Армии, но для этого в данный момент нужно прекратить
активизацию действий групп УПА с тем, чтобы сохранить личный
состав, сохранить вооружение.
Он указал, что задача командиров УПА состоит в том, чтобы
перевести «армию» через фронт. Для этого нужно разукрупнить
загоны, сотни, довести численность групп до 10-15 человек и
такими группами перейти фронт, соблюдая тактику быстрого
продвижения групп УПА вперед во время боев частей Красной
Армии с немцами.
Было приказано замагазинировать имеющийся запас продовольствия.
После выступления «Клима Савура» выступил его заместитель по войсковой части, бывший полковник царской армии
некий «Гончаренко»188, откуда он родом и кто он такой не знаю,
лет 50-55, высокого роста, худощавый, брюнет. Несмотря на
свой возраст, ходил он очень бодро с военной выправкой.
«Гончаренко» говорил о дисциплине, боеспособности УПА,
подробно его высказывания привести не могу – не помню.
Выступающих из числа командиров групп и участников организационной сетки я не помню, кажется, никто не выступал.
После окончания совещания, начатого в первый день, командирам загонов и сотен было объявлено, чтобы немедленно возв188 “Гончаренко” – Ступницький Леонід (1892-1944). Народився у 1892 р. в
с. Романівка, Сквирського (тепер Попільнянського) району Житомирської області у
селянській сім’ї. Вчився у Сквирській гімназії, а потім – на агрономічному факультеті Київського університету. У 1914 р. був мобілізований до російської армії, на
фронті присвоєно звання ротмістра кінноти. В українській армії з 1918 р., командир
сотні, куреня. У складі Волинсько-Холмської групи армії УНР брав участь в боях на
більшовицькім фронті, підполковник. У 1920 р. – командир полку Волинської дивізії. В листопаді 1921 р. – командир кінної групи у армії Ю.Тютюнника, полковник.
Відзначився в боях за Коростень. У міжвоєнні роки жив на Волині, був агрономом
цукрового заводу в Колесниках Гощанського повіту (1922-1940 рр.). У 1940 р. був
арештований НКВС, а його сім’ю вивезли у Казахстан. Вийшов на волю на початку німецько-радянської війни у 1941 р., очолив школу української міліції у Рівному,
керував відділом суспільної опіки в міській адміністрації. Вишкільний командант
1-го куреня Українського Війська, створеного 27 липня 1941 р. у Рівному. У березні
1943 р. з сином Юрієм вступив до УПА, начальник штабу ВО “Заграва” УПА-Північ,
командувач Самооборони на ПЗУЗ. Організатор старшинських і підстаршинських
шкіл УПА. У 1944-1945 рр. – ШВШ ГК УПА. Загинув в бою з підрозділом НКВС
30 липня 1944 р. у лісі біля с. Дермань Здолбунівського р-ну на Рівненщині. У 1952
р. рішенням УГВР йому було присвоєно звання генерал-хорунжий посмертно.

633

ратились в свои банды, после чего я уехал в Колковский район,
с. Комарово, где размещалась сотня «Богдана», командиром
которой к тому времени являлся «Босота», ибо «Богдан» в одном
из боев с немцами был ранен и умер.
Вопрос: Рассказывайте о последующей практической деятельности?
Ответ: На второй или третий день с совещания вернулся
«Олег» и объявил о том, что он уходит на другую работу, а я
остаюсь командиром загона «Котловина» и буду подчиняться «Дубовому». После этого «Олег» уехал и больше я с ним не
встречался.
Из разговора «Олега» со мною я понял, что он уходит в терен
«Клима Савура», где должен будет обеспечить его безопасность,
т. е. найти такие места, где бы он был в безопасности, а значит,
должен был соорудить схроны и т. д.
Примерно в декабре 1943 г. ко мне прибыл заместитель
«Дубового» – «Бористень», который предложил сотню «Мороза»
отвести из Луцкого района в лес. Я отдал приказ «Морозу» перейти из Луцкого р[айо]на через Торчинский, Голобский районы в
Колковские леса.
Через несколько дней от посыльного я узнал, что сотня
«Мороза» в районе с. Углы Голобского р[айо]на имела бой с
немцами, была разбита и повернула обратно в Луцкий район.
Тогда я и «Бористень» на верховых лошадях с охраной выехали
на соединение к «Морозу», которого догнали, кажется, в Луцком
районе.
Будучи в сотне «Мороза», «Бористень»* назначил нового
сотенного – «Галайду» и предложив ему выйти в Колковские
леса с целью перехода фронта. После этого я с «Бористенем» и
сотенным «Морозом» выехали обратно в Колковский район.
В дальнейшем на протяжении полутора месяцев загон готовился к переходу фронта. С этой целью я отдал приказы сотне
«Рыбака» и сотне «Босоты» подготовиться к переходу фронта,
орудия и тяжелые минометы закопать. Фронт переходить в
лесных местностях малыми группами.
Припоминаю, что сотенному «Босоте» и одному бывшему
господарчему из с. Литно [Липне] Цуманьского района, находившемуся в сотне «Босоты» под псевдонимом «Липа» или «Дуб»,
я приказал закопать пушку и два миномета на Ли[пн]енских

*
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Тут і далі в протоколі підкреслено від руки невідомою особою.

хуторах. Позднее «Босота» мне доложил, что мое распоряжение выполнено, т. е. пушка и минометы закопаны на Литенских
[Липненських] хуторах, севернее с. Литно [Липне], название
хутора я уже не помню, как говорил «Босота», возле леса на
целине, но на этой целине уже начинал расти сосновый лес.
Также на Литенских [Липненських] хуторах «Липой» или
«Дубом» был сооружен бункер, в котором было зарыто сало,
сливочное масло, зерно и сухари. Позднее, т. е. после прохождения фронта в 1944 г., этот бункер был обнаружен советскими
войсками и, когда я проходил в с. Литно [Липне] и на хуторах, я
видел, что бункер был вскрыт.
Примерно в конце января или в начале февраля 1944 г. я
с группой охраны и группой, охранявшей «Бористеня», между
селами Черторийск и Новосилки Колковского района перешел
линию фронта.
Хочу заметить, что советская армия передвигалась к границе
по Волынской области не встречая какого-либо сопротивления со
стороны немецких войск, поэтому войска двигались в основном
по железной дороге и шоссейным дорогам, без боев, что дало
возможность нам совершенно спокойно перейти линию фронта.
Вопрос: Теперь изложите Вашу практическую преступную
деятельность на территории Волынской области после освобождения от немецких оккупантов?
Ответ: Как я уже показал выше, что перейдя фронт, я с группой охраны до 15 человек в районе с. Тельчи получил приказ от
«Бористеня» остаться в Колковском районе Волынской обл[асти]
с задачей – создать загон из участников УПА после прохождения
фронта или вновь привлеченных лиц в банду, наладить связь с
порванными звеньями ОУН–УПА, организовать разведку и обнаружить сотни и четы, которые должны были перейти фронт.
Сам «Бористень» со своей группой и сотенным «Морозом»
вышел на восток к «Дубовому» – «Максиму».
Оставаясь в Колковском районе для организации банды
УПА, я начал устанавливать связь с организационной сеткой разных сел Колковского и Цуманьского районов, через
(которых) руководителей этих сеток – станичных или кущевых
проводников – я выявлял лиц, бежавших из УПА или желающих
вступить в банду, и этих лиц организационная сетка направляла
ко мне.
Кроме того, из своей группы я высылал людей в разные села
с целью установить лиц, причастных к ОУН–УПА, и мобилизировать их в банду. Таким образом, к концу весны 1944 г. я сумел
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собрать 40-50 человек в банду УПА. Сотенным был оставлен еще
«Бористеном» бандит «Чернота».
С этой небольшой группой я маневрировал в Колковском,
Цуманьском районах, уклоняясь от столкновений с советскими войсками, имея целью выполнить приказание «Дубового» –
«Максима».
Весной же 1944 г. мною была установлена связь с «Дубовым»,
который прислал мне своих связных.
Допрос окончен в 17.00
Протокол составлен
с перерывом на обед с 14.00 до 15.00
Протокол с моих слов записан верно, мною прочитан
(Коваль)*
Допросил:
ст[арший] следователь с[ледственного] о[тдела] УКГБ
капитан
(Шибалов)
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП, т. 1, арк. 96-109.
Оригінал. Рукопис.

№ 21
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ С. КОВАЛЯ
13 травня 1954 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
13 мая 1954 г.

гор. Луцк

Ст[арший] следователь след[ственного] отдела УКГБ при
Совете Министров УССР по В[олынской] о[бласти] капитан
Шибалов допросил обвиняемого:
Коваля Степана Иосифовича, он же Литвин Дмитрий
Петрович.
Допрос начат в 9.00
* Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис допитуваного.
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Вопрос: Продолжайте Ваши показания о преступлениях,
совершенных на территории Волынской обл[асти], освобожденной от немецких захватчиков?
Ответ: На предыдущем допросе я показал, что весной 1944 г.
«Дубовой» – «Максим» для связи со мной прислал своих связных.
Я в тот момент с группой бандитов до 50 человек располагался в
Мицких [Мидських] лесах за с. Литно [Ледне] Степанского района (ныне Дережнянский) Ровенской обл[асти].
Прибывшие связные передали мне документы от «Дубового»,
из которых мне стало ясно, что бывший сотенный «Мороз» зимой
1943-1944 гг. был арестован за невыполнение приказа о переводе банды в Полесские леса и позднее расстрелян. «Дубовой»
спрашивал, что мною сделано по вопросу организации загона,
какие имеются данные о группах, которые должны были перейти
фронт и подать ему сведения, какое количество личного состава
банды я имею?
С этими же связными я послал «Дубовому» отчетность о
количественном составе банды, т. е. написал, что после прохождения фронта сумел собрать в группу УПА всего до 50 человек, что имею на вооружении 2-3 ручных пулемета, 4 автомата,
остальные – винтовки.
Не имея конкретного задания о ведении вооруженных боев с
советской армией, я с группой бандитов постоянно передвигался
с одного места в другое, чтобы не быть обнаруженными воинскими подразделениями. К тому же нужно сказать, что в первое
время после прохождения фронта советскими войсками не предпринимались облавы на бандитов, и нам было легко укрываться.
Тем не менее, весной 1944 г., располагаясь в Осницком лесу
недалеко от колонии Ромашково, мы были обнаружены частью
советских войск и обстреляны. В бой наша группа не вступила,
а, отстреливаясь, в беспорядке разбежалась.
Я сумел перейти в Цуманьский район с группой уже человек в
30. Снова пришлось мобилизовывать и собирать людей в банду.
В начале лета 1944 г., где-то в Теньченском [Тельчівському]
лесу я встретился с группой бандита «Рудого». Последний с охраной шел на связь к «Дубовому». Встретившись, «Рудой» спросил
у меня о возможности связаться с «Дубовым». Я сообщил, что
знаю место расположения одной сотни «Ярко», подчиненной
непосредственно «Дубовому». «Рудой» попросил проводить его
к этой сотне, чтобы узнать дислокацию отдела «Дубового». Я
согласился, взял с собой охрану до 10 человек, оставил за себя
сотенного «Черноту» при загоне и пошел с «Рудым».
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Сотню «Ярко» мы нашли в Цуманьском лесу возле «чертова
болота». Время было полуденное. Узнав от сотенного «Ярко»,
что «Дубового» при сотне нет, а находиться он со своим отделом
(штабом) за речкой Горынь, я и «Рудой» расположились в пределах дислокации сотни «Ярко» на отдых с тем, чтобы вечером
выйти к месту стоянки «Дубового».
Прошло немного времени, как на опушке леса, где стояла
охрана сотни, послышались выстрелы, и через несколько минут
стало известно, что облава на бандитов ОУН захватила спящих
часовых сотни и вторглась в расположение сотни. Послышалась
более частая оружейная перестрелка, поэтому я и «Рудой» со
своим охранением быстро отделились от сотни «Ярко», он ранее
имел псевдоним «Довбня», и пошли обратно в Цуманьские леса
на соединение со своей сотней «Черноты». «Рудой» так же не
решился идти к «Дубовому» и шел с нами.
Таким образом, наши две группы – моя и «Рудого» – возвратились в Колковский район. Отсюда уже другими дорогами
«Рудой» отправился к «Дубовому» только со своим охранением.
Летом 1944 г. в Мицких [Мидських] лесах Деражнянского района
Ровенской области у меня произошла встреча лично с «Дубовым» –
«Максимом». Это произошло при следующих обстоятельствах:
Я с группой бандитов располагался на месте в Липских лесах,
где нас нашли связные «Дубового» и сообщили приказание его,
всем загоном со всем имуществом явиться к нему в Мицкий
[Мидський] лес. Мицкий [Мидський] лес находится в Ровенской
области на границе с Цуманьским районом Волынской обл[асти].
Я приказал «Черноте» выстроить сотню и вместе со связными
двинулись в Мицкий [Мидський] лес. Переход длился не боле
одного, двух часов.
Не доходя примерно полкилометра до расположения отряда «Дубового», я оставил банду, приказал всем привести себя
в порядок и, выстроив сотню по фронту, стал ожидать прихода
«Дубового» – «Максима», который не заставил себя долго ждать.
В момент подхода «Дубового» к сотне я отдал команду «смирно» («струнко») и доложил рапортом о прибытии загона в его
распоряжение. Одновременно сообщил ему о количественном
составе, вооружении и кавалерии в количестве 10 верховых.
«Дубовой» поздоровался со всеми, справился о здоровье,
накормлены ли, дал команду «вольно». Затем мне приказал разместить группу и явиться к нему.
Часа через два я явился к «Дубовому». Он сообщил мне, что
я с кавалеристами перехожу в его личный отряд охраны. Буду
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исполнять обязанность адъютанта. Сотня «Черноты» вольется в
сотню «Ярко» – «Довбня».
Я спросил, каковы обязанности адъютанта, на что «Дубовой»
ответил: главное – обеспечить его охрану; обеспечить питанием;
обеспечить безопасным местом, где бы он мог работать; вести
разведку там, где он будет находиться. Кроме того, изыскать
топографические карты всех теренов, где будем находиться.
После этого, «Дубовой» вызвал к себе сотенного «Черноту»,
приказал соединиться с сотней «Довбни».
Перед моим уходом «Дубовой» дал мне другой организационный псевдоним – «Бурлака».
Таким образом, я остался в личной охране краевого проводника ОУН-УПА «Дубового» – «Максима».
Чтобы сохранить банду и уклониться от столкновений с советскими войсками, войсками НКВД и истребительными группами,
которые уже с лета 1944 г. начали активно проводить облавы бандитских групп УПА, «Дубовой» своим отрядом переходит на север
Колковского и часть Маневичского районов Волынской обл[асти],
и на Владимирецкий район Ровенской области, где больше лесов
и ранее проводились «прочески» лесов войсками.
В указанных районах банда «Дубового» действовала до
осени 1944 г. Я, будучи его адъютантом, обеспечивал группу
продуктами питания; фуражом – имеющихся лошадей; устанавливал через своих людей наличие в действующем районе
оперативных или войсковых групп советской армии; обеспечивал безопасность передвижения «Дубового» по теренам, т. е. по
тем районам области, куда он выезжал для проведения националистической деятельности.
Не помню точно в каком месяце 1944 г., осенью, «Дубовой» –
«Максим» выезжает на встречу к командующему УПА «Климу
Савуру» в Ровенскую область. Об этом он был извещен письменно через связных «Клима Савура».
Уходя в Ровенскую область, «Дубовой» берет с собой охрану в
количестве до 40 человек. В Мицком [Мидському] лесу «Дубовой»
оставляет свою группу охраны ожидать его возвращения, а сам со
связными «Клима Савура» уходит неизвестно для меня куда.
Через три дня «Дубовой» возвращается с совещания и в
разговоре с ним я узнаю, что «Клим Савур», уходивший перед
прохождением фронта в Галицию, вернулся, при этом, чтобы
попасть в Ровенскую область, он сделал большой поход по р. Буг
на север, дальше – по Тинским [Пінських] болотам и затем прошел на юг по берегам р. Горынь.
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Больше от «Дубового» о его встрече с «Климом Савуром» я
узнать ничего не смог, ибо он не рассказывал.
После этого группа «Дубового» возвратилась в Колковский
район, но через непродолжительное время «Дубовой» снова предпринимает небольшой поход – проходит частью Цуманьского
района, Киверцовский район и между Рожищами и гор. Луцк
наша банда перешла р. Стыр. Не могу точно сказать, где мы
двигались, но, кажется, оказались в Торчинском районе, где
«Дубовой» имел встречу с комендантом окружного СБ «Петром»,
он же имел псевдоним «Залисный».
О чем шла беседа между «Дубовым» и «Петром», не знаю.
Тогда же, один из участников ОУН, организационной сетки, –
псевдонима, фамилию и имени его не знаю, не знаю также
откуда он родом, узнав о нахождении «Дубового», привел к нему
каких-то трех совершенно мне неизвестных граждан, которые
после разговора с «Дубовым» принесли откуда-то радиопередатчик, много разных печатей советских учреждений и организаций, бланки военных билетов, паспортов и партийных билетов.
После повторного разговора «Дубового» с этими лицами, двоих из них он сразу же отослал на родину, кажется, в
Гороховский район, а одного оставил при себе.
Позднее я лично разговаривал с этим человеком, от которого узнал, что он является парашютистом, сброшенным с самолета немцами для ведения подрывной деятельности против
Советского Союза. Он рассказал, что обучался в специальной
школе диверсантов в Германии (он назвал местечко, но я его не
помню), в этой школе училось более 30 человек. Недавно его в
группе 6 человек выбросили в районе Садовского леса, при этом
трое куда-то отбились во время падения и их не нашли. Такие же
группы, как говорил этот парашютист, должны были выбросить
во Львовской обл[асти], в Карпатах и других местах.
В дальнейшем «Дубовой» присвоил парашютисту организационный псевдоним и от себя его не отпускал.
Из Торчинского района «Дубовой» возвратился в Колковский
и Деражнянский районы, где уже стало известно о гибели командира УПА-Север «Клима Савура» и аресте органами советской
власти «Рудого», который был захвачен больным. Это было примерно в феврале 1945 г.189
189 “Клим Савур” (Д. Клячківський) загинув 12 лютого 1945 р. біля Оржівських
хуторів Клеванського (тепер Рівненського) району Рівненської області. “Рудий”
(Ю. Стельмащук) був заарештований співробітниками НКВС 26 січня 1945 р.
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Немного хочу возвратиться к тому, что, возвращаясь из
Торчинского района в Колковский р[айо]н, банда «Дубового»
прошла Голобский район Волынской области и, не знаю, в
каком-то селе разведка заскочила в сельский совет, где обнаружила одного работника советских органов. Этого человека
задержали и доложили «Дубовому». Последний возвратился в
это село и после короткой беседы приказал повесить задержанного на дереве возле помещения сельсовета. Приказание
«Дубового» исполнили в моем присутствии бандиты «Хмель»,
«Лубок», «Корень». Повешение советского работника было произведено «Дубовым» с той целью, чтобы скрыть следы появления банды в указанном селе. Повторяю, ни фамилии, ни села, где
был повешен гражданин, я не знаю.
Весной 1945 г. «Дубовой» – «Максим», точнее в феврале–
апреле месяцах, предпринимает рейд по Маневичскому, КаменьКаширскому, Любашевскому, обратно Камень-Каширскому,
Турийскому, Озютичевскому (ныне Затурцевскому), Торчинскому,
Сенкевичевскому районам Волынской области с целью восстановления потерянной связи с организационными звеньями ОУН
после гибели «Клима Савура».
Допрос окончен в 18.00
с перерывом на обед с 14.00 до 15.30
Протокол с моих слов записан верно и мною прочитан
(Коваль)*
Допросил:
ст[арший] следователь с[ледственного] о[тдела] УКГБ
капитан
(Шибалов)
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП, т. 1, арк. 110-126.
Оригінал. Рукопис.

*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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№ 22
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ С. КОВАЛЯ
14 травня 1954 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
14 мая 1954 г.

гор. Луцк

Ст[арший] следователь след[ственного] отдела УКГБ при
Совете Министров УССР по Волынской обл[асти] капитан
Шибалов допросил обвиняемого:
Коваля Степана Иосифовича, он же Литвин Дмитрий
Петрович.
Допрос начат в 10.50
Вопрос: Назовите всех лиц, с которыми имел встречи
«Дубовой» во время поездки по районам Волынской области?
Ответ: Я не могу назвать ни одного человека, с которыми
встречался «Дубовой» за время этого рейда, ибо он очень конспирировал свои встречи с людьми.
Например, наша группа подошла к какому-либо селу, где
останавливается, а «Дубовой» высылает в село своего личного связного по псевдониму «Дубина». Последний встречается
в селе с участником организационной сетки ОУН, назначает
ему встречу с «Дубовым» в условленном месте, куда уходил
«Дубовой», опять-таки с «Дубиной», из нас никого не брал.
Таким образом «Дубовой» проехал по указанным мною на
предыдущем допросе районам области и к марту месяцу мы
уже находились в Сенкевичевском районе, откуда «Дубовой»
предпринял поездку во Львовскую область, где, как мне кажется, тоже налаживал связь с Центральным проводом, т. е. создал
себе канал связи.
Припоминаю, что, будучи в Сенкевичевском районе
Волынской области, наша группа на одной колонии была обнаружена войсковым подразделением, производившим облаву на
бандитов. В связи с этим из Сенкевичевского района мы бежали
через Берестечковский район.
В апреле 1945 г. «Дубовой» со своей группой через Луцкий,
Теремновский, Цуманьский районы возвратился из Львовской
области. Связи, установленные «Дубовым» во Львовской области мне также остались неизвестными.
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В дальнейшем, продолжая маневрировать в Колковском,
Деражнянском, Маневичском и Владимирецком районах
Волынской и Ровенской областей, «Дубовой» устанавливает тесную связь с окружным комендантом СБ «Петром» – «Залисным».
Вопрос: Какая задача стояла перед УПА в этот период?
Ответ: В этот период было ясно, что УПА не сможет вести
борьбу против советской армии, части которой все чаще производили облавы на бандитов ОУН-УПА, и все больше уничтожали
бандитов.
Обращение советского правительства, а также [выступления]
«Рудого»190 перед народом, дошли до сознания большинства
бандитов, особенно до неустойчивой части УПА, и они стали
пачками покидать УПА, сдаваться, выходить с повинной и даже
выдавать органам советской власти места дислокации банд.
Поэтому, как я понимаю, «Дубовой» решил произвести
чистку рядов УПА, посредством которой [хотел] избавиться
от неустойчивых элементов, но отпускать бывших участников
УПА домой «Дубовой» опасался, [боясь] измены с их стороны
и предательства. Он принял решение уничтожить физически
ненужных ему участников УПА и заподозренных в связи с НКВД.
Установив контакт с комендантом СБ «Петром», «Дубовой» начал
отсылать к нему, как бы на связь, небольшие группы участников
банды, которые уже в банду никогда не возвращались.
Победа советской армии над немецким фашизмом еще
больше подорвала дисциплину в УПА и дезертировать из банды
стали чаще и чаще.
Летом 1945 г. «Дубовой» приказал мне усилить идеологическую работу среди участников группы, поэтому, на одном из
привалов в Теремновском или Цуманьском районе я выступил
перед бандитами с речью, в которой указал, что Организация
украинских националистов заключила договор со всеми антисоветскими формированиями на территории СССР, а также
за границей, о совместной борьбе против советской власти.
Значит, – говорил я, – не нужно падать духом, нужно крепить дисциплину, мы не одни, а с нами масса народа ведет борьбу против
советской власти. Это делалось с целью поддержать упавший
дух участников УПА.
В основном свою речь я построил со слов находившегося у
«Дубового» парашютиста, который в разговорах с «Дубовым» и
190 “Рудого” енкаведисти возили по районах Рівненської області, де він виступав з викривальною заявою проти ОУН і УПА, а згодом, використавши – розстріляли.

643

мною останавливался на том, что, якобы, за границей организуются антисоветские формирования, легионы, с целью оказания
помощи в борьбе тем, кто ведет ее против советской власти.
Других каких-либо сведений об этом я не имел.
Неугодных членов УПА «Дубовой» продолжал уничтожать до
августа 1945 г.
Вопрос: Ваше участие в уничтожении участников УПА?
Ответ: Я лично в уничтожении участников УПА никакого участия не принимал. Для этого «Дубовой» – «Максим» имел тесную
связь с комендантом СБ «Петром». Последний, как мне кажется,
допрашивал присылаемых к нему на «связь» участников УПА и
«расходовал» их. Это мне стало известно из разговора со мною
«Дубового», о котором я расскажу ниже.
Прежде хочу коснуться того, что в конце лета 1945 г. «Дубовой» стал чаще бывать в Луцком и других степных районах
Волынской области и готовился к переходу в эти районы для
постоянной работы.
Однажды «Дубовой» вызвал меня к себе и приказал закопать
груз, который обычно носили двое бандитов. Знаю, что в число
этого груза входили примерно пять штук пистолетов, топографические карты (километровки), какие-то другие документы, и,
по моему предположению, те бланки документов, которые были
взяты от парашютистов.
Груз был упакован бандитом «Дубиной» в железном ведре и
железном баняке.
Выполняя распоряжение «Дубового», я совместно с «Дубиной» и еще одним бандитом, в лесу между селами Те[л]ьчи,
Майдан Липенский и Гута на северной стороне колонии Вырва
закопал эти вещи в землю на глубину, примерно, полметра.
Об этом месте знал бандит «Дубовой» и его связной «Дубина».
Поясняю, что недалеко от места, где я закопал груз, с южной
стороны, метрах в 250-200, когда-то была смолярня.
Позднее я лично данный груз не откапывал, и, если его не
забрал «Дубовой», полагаю, что он должен находиться там.
Примерно в середине августа 1945 г. «Дубовой», оставив
группу конников (кавалеристов) под командой «Ореха» в Мицких
[Мидських] лесах, с группой в 10 человек прибыл в Луцкий район,
с. Боголюбы, где разделил нас на две группы. Одну оставил на
хуторах, а меня, парашютиста и еще двоих бандитов, псевдонимов их не помню, взял с собою к знакомым ему людям, где нами
был сооружен бункер. Вход в этот бункер был сделан из лёха,
расположенного недалеко от дома. Земля была выбрана с таким
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расчетом, чтобы в дальнейшем еще можно было сделать второй
ход в бункер из дома.
Хозяева этого дома являлись переселенцами, но откуда, не
знаю. Семья состояла из хозяина, жены его и четырех дочерей.
Одна из дочерей училась в гор. Львове, другая работала в Луцке,
третья училась в гор. Луцке. Старшая дочь работала с родителями в сельском хозяйстве. Дом их располагался на берегу заболоченного луга.
Дней через 6-7 после того, как вся земля из бункера была
нами выбрана, «Дубовой» отослал двух неизвестных мне бандитов
на связь, а нашу группу дополнил еще тремя или четырьмя бандитами с Боголюбских хуторов – привел в с. Гирка Полонка Луцкого
района и остановил на дневку в клуне, стоящей возле самой дороги. Хозяев дома я не знаю, однако он, хозяин, днем встречался с
«Дубовым» в клуне и далее приносил нам всем кушать.
Вечером к «Дубовому» пришел бандит «Несытый» и, говоря,
что в клуне оставаться небезопасно, поэтому будем размещаться в криивках. При этом «Дубового», меня и парашютиста
«Несытый» ведет, примерно, один километр по селу, завел в
какой-то садок и ввел в бункер.
В бункере, помню, горела свеча. «Несытый» сразу же наставил
на меня пистолет и сказал: «Вы арестованы». Быстро с «Дубовым»
взяли меня за руки и связали их назад веревкой. Парашютисту приказали наставить пистолет на боевой взвод и охранять меня. Меня
разоружили, забрав пистолет «Вальтер» и немецкий автомат.
Я спросил, – за что я арестован? «Несытый» ответил: «Мы не
знаем, Вы должны знать за что, и расскажете нам».
После этого со мною остался «Дубовой» и парашютист,
«Несытый» куда-то ушел. Это все произошло на рассвете.
Днем «Дубовой», допрашивая меня о связи с органами НКВД,
говорил, что арестованные люди из его личной охраны дали показания на меня о связи с органами НКВД и задании от органов
связать его, «Дубового», и отдать живым в руки советской власти.
Я это обвинение отрицал, ибо в действительности этого не было,
никакой связи с НКВД не имел и задания не получал.
Так прошел целый день. Вечером «Дубовой» с одним пистолетом вышел из бункера. Я понял, что он ушел в хату. К этому
времени у меня ослабла веревка, связывающая руки. Небольшим
движением рук я сумел развязать ее и освободившимися руками
[схватил] автомат, стоявший в углу бункера. Парашютист закричал и бросился в проход, идущий из бункера в сад. Я бросился за
ним, но головой наткнулся на что-то мягкое, поэтому я вернулся
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на четвереньках назад и дал три очереди из автомата. Минуту
спустя я вышел из бункера.
Стояла темная ночь, накрапывал дождь. Возле бункера
никого не было. Тогда я пробежал вперед и залег, а затем быстро
пробежал в сторону речки. Возле речки я заметил, что в автомате у меня нет диска, поэтому, бросив его в реку, я перешел ее
и, таким образом, в течении четырех дней я дошел до с. Корчин
Радеховского р[айо]на Львовской области.
Допрос окончен в 18.00
с перерывом на обед с 14.00 до 15.30
Протокол с моих слов записан верно и мною прочитан
(Коваль)*
Допросил:
ст[арший] следователь с[ледственного] о[тдела] УКГБ
капитан
(Шибалов)
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП, т. 1, арк. 127-139.
Оригінал. Рукопис.

№ 23
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ С. КОВАЛЯ
21 травня 1954 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
21 мая 1954 г.

гор. Луцк

Ст[арший] следователь след[ственного] отдела УКГБ при
Совете Министров УССР по Волынской обл[асти] капитан
Шибалов допросил обвиняемого:
Коваля Степана Иосифовича, он же Литвин Дмитрий
Петрович.
Допрос начат в 9.00

*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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Вопрос: Имели место факты, когда участники банды ОУНУПА выходили из подполья под разными предлогами, легализировались и устраивались на работу в советские учреждения.
Все это делалось по заданию ОУН. Вы тоже бежали из банды по
заданию ОУН?
Ответ: Нет, никакого задания от ОУН о побеге из банды я не
имел. Мой побег из банды «Дубового» – «Максима» был связан с
тем, что «Дубовой» заподозрил меня в связи с НКВД, арестовал
меня, и, как я понимаю, исходя из обстановки, которая существовала в УПА в 1945 г., «Дубовой», конечно, намеревался меня
уничтожить, как это он сделал с сотенным «Морозом», не подчинившимся его приказанию.
Вопрос: Какие мотивы могли дать подозрение «Дубовому» о
якобы Вашей связи с НКВД?
Ответ: Я уже показал на предыдущем допросе, что в действительности никакой связи с НКВД я не имел. Однако я могу
пояснить следующее: в 1945 г., когда уже было очевидно, что
повстанческой армии ничего не сделать против советской армии
и работников советской власти, что вся затея ОУН о создании
«Самостийной Украины» провалилась, я иногда в разговорах с
рядовыми бандитами УПА высказывался об этом. Кроме того,
после того, как весной 1945 г. я узнал о смерти моей жены –
участницы банды УПА под псевдонимом «Гуцулка» – Косюк Ольги,
я стал более пассивным, ибо видел бесплодность борьбы, которую вела УПА. Очевидно, когда «Дубовой» и комендант СБ «Петро»
разрабатывали арестованных ими участников банды, кто-либо из
них рассказал им о моем высказывании о борьбе УПА и моем
настроение, поэтому ими я и был заподозрен в связи с НКВД.
Вопрос: Назовите всех известных Вам лиц, которые на протяжении 1943-1945 гг. были связаны с участниками банды ОУНУПА и оказывали им практическую помощь?
Ответ: По данному вопросу я могу пояснить следствию
только то, что на всем протяжении моего нахождения в банде
УПА в период немецкой оккупации банда всегда располагалась
на отдых по хуторах различных сел Колковского, Цуманьского
и других районов Волынской обл[асти]. Не было ни одного
дома, где бы не находились бандиты.* Поэтому назвать фамилии и места жительства таких граждан, где отдыхали, дневали,
кушали или где бы бандиты брали продукты питания, в насто*

Тут і далі в протоколі підкреслено червоним олівцем невідомою осо-

бою.
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ящее время не могу – не помню. Банда размещалась в селах
Гораймовка, Журавичи, Клубочин, Майдан Липенский, Лийно
[Липне], Староселье, Т[е]льчи, Осница, Копыл[л]я, Куликовичи,
Комаров и др[угих] Цуманского и Колковского районов.
После освобождения частями советской армии территории
Волынской обл[асти] от немцев, банда обычно укрывалась в
лесных массивах указанных районов и уже совершенно редко
заходила в села.
Вопрос: Скажите, у кого из жителей с. Староселье Колковского района размещался штаб банды во главе с Вами?
Ответ: Не отрицаю, что в 1943 г. банда УПА часто размещалась в с. Староселье Колковского района. Я выбирал для
себя лучший дом, где и размещался. Обычно я располагался на
хуторе с. Староселье, расположенном в сторону мест. Колки. На
хуторе было 4 или 5 домов, где в одном из домов обычно останавливался я. Фамилию хозяина совершенно не знаю и даже не
интересовался ею.
После прохождения фронта в 1944 г. на хуторах и в
с. Староселье никогда не был.
Вопрос: Изложите, где Вы находились и чем занимались
после ухода из банды «Дубового»?
Ответ: Как я уже показал, что бежав из банды «Дубового»
четыре дня. Я шел домой в с. Корчин Радеховского района
Львовской области. Придя в свое село, я стал скрываться от
органов советской власти и бандитов ОУН. Местом укрытия я
избрал один сарай между селами Корчин и Зубков на хуторе. В
нем было много сена, где и оборудовал себе убежище.
О том, что я пришел из банды и укрываюсь я сообщил только
своей матери, от которой получил продукты и кое-какую одежду.
Не помню точно в каком месяце, весной 1946 г., в с. Зубков случайно встретился в ночное время с группой бандитов ОУН, которым
объяснил, что прибыл на территорию Львовской области из Волыни
по заданию Организации, чтобы установить связь и закупить коекакие вещи. Бандиты этому поверили, и после данного факта я
усилил свою конспирацию, меньше выходил из укрытия.
От указанных бандитов я узнал, что истребки* в с. Зубков являются своими людьми и поддерживают связь с бандитами ОУН.
Немного позднее произошел следующий случай. При встрече с матерью, она рассказала мне, что ночью пришли какие*
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Члени винищувальних батальйонів (истребительных батальйонов).

то неизвестные мужчины, якобы бандиты и увели сестру Ольгу.
Позднее от матери же я узнал, что Ольга вернулась и говорила, что
была в Луцке. Ее брали работники советских органов, от которых
ей стало ясно, что перехвачен какой-то документ от бандита
«Дубового», шедший во Львовщину, в котором он писал одному из
руководителей ОУН, что бежал «Рубащенко» – Коваль и предлагал
разыскать и уничтожить как связанного с НКВД. Поэтому Ольге
предлагали передать мне, чтобы я вышел с повинной. Я не пожелал
этого делать, боясь ареста, и стал думать, каким образом легализоваться и уехать в такое место, где меня никто не знает.
Поэтому, я под видом бандита обратился к истребкам
с. Зубково и одному из них, некоему Александру, дал задание
приобрести мне документы, желательно переселенческие из сел
Грубешовского повита. При этом я назвал ему несколько сел,
которые я хорошо знал.
Поздней осенью 1946 г. Александр передал мне переселенческий лист на имя Литвина Дмитрия Петровича, 1906 года рождения, уроженца с. Доброчин [Добрячин] Грубешевского повита
Люблинской обл[асти]. Это село я хорошо знаю.
Имея указанный документ, я поехал в начале 1947 г. в гор[ода]
Станислав, Львов. В Станиславе я не смог прописаться и найти
работы. Во Львове я не мог оставаться потому, что, пробыв два дня
в городе, меня опознали два неизвестные человека, причем один
из них прямо назвал мою фамилию Коваль. Я сказал, что он ошибся
и быстро ушел. Второй человек, увидев меня, стал спрашивать, не
был ли я на Волыни, и где именно, ибо он меня где-то видел. И от
этого человека я ушел. Таким образом, я переехал в Войцеховский
[Войнилівський] район Станиславской обл[асти] в с. Долпатов, где
первое время устроился на работу церковным диригентом.
Позднее я получил паспорт и военные билет. Проживая
в с. Долпатове, я женился на гражданке Гаджаровской Дарье
Исидоровне.
В 1948 г. некоторые из работников района мне посоветовали
поехать в Станислав и найти свое место в хорошем хоре, что я и
сделал. В Станиславе я поступил певцом Гуцульского ансамбля.
Но ввиду того, что ансамбль часто выезжал на гастроли, я опасался быть разоблаченным, поэтому решил поступить на такую
работу, где бы я оставался незамеченным. Мне в культпросветотделе191 предложили должность художественного руководи191 Йдеться про відділ Станіславського обкому КПРС, що займався питаннями культури та освіти.
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теля Софиевского районного дома культуры. Я согласился и
работал в этой должности до апреля 1954 г.
Перед тем, как встать на воинский учет и получить паспорт,
я в документе – переселенческий лист – год рождения Литвина
Дмитрия Петровича с 1906 переправил на 1910. В момент
выдачи мне паспорта и военного билета исправления года рождения не заметили.
С 1949 г. до 1952 г. я учился в среднем музыкальном училище
в гор. Станиславе.
С 1952 г. по 1954 г. по совместительству я работал руководителем вокального и хорового коллектива Станиславского педагогического института.
Будучи руководителем районного дома культуры и коллектива института, за хорошую работу я неоднократно получал благодарности из областного отдела культуры.
Вопрос: Вы поддерживали связь с Александром, от которого
получили документ на имя Литвин?
Ответ: Нет, после того как я получил от него документ на имя
Литвин, я выехал из своего района и никакой связи с истребками
и, в частности, с Александром больше не имел.
Вопрос: Поддерживали ли Вы связь с лицами, ранее примыкавшими к националистической и антисоветской деятельности, проживая в гор. Станиславе?
Ответ: Нет, с такими лицами я связи не имел и совершенно
не знаю таких людей.
Вопрос: Из того факта, что Вы не вышли с повинной в органы
советской власти по приказу № 312192, видно, что Вы не порвали
с национализмом. Изложите эти взгляды?
Ответ: Я видел бесплодность борьбы украинских националистов еще в 1945 г. и когда бежал из УПА. Я никогда больше не
думал возвращаться к враждебной антисоветской деятельности,
но и не мог выйти с повинной по следующим обстоятельствам:
имея чужую фамилию, я женился и обманывал жену. Обманывал
советских работников, преподавателей с которыми я общался в
Станиславе. Мне было стыдно этих людей от одной мысли, что,
явившись с повинной, я должен буду назвать свою фамилию,
показать свое настоящее лицо.

192 Йдеться про звернення Ради Міністрів УРСР до учасників УПА від
12 лютого 1944 р. із закликом припинити боротьбу та з’явитися з повинною в
радянські органи влади.
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Во-вторых, я все же не верил, что, выйдя с повинной, меня
не арестуют органы советской власти, и поэтому ждал своей
судьбы, не являясь с повинной.
Допрос окончен в 13.30
Протокол с моих слов записан верно и мною прочитан
(Коваль)*
Допросил:
ст[арший] следователь с[ледственного] о[тдела] УКГБ
капитан
(Шибалов)
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП, т. 1, арк. 140-152.
Оригінал. Рукопис.

№ 24
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ С. КОВАЛЯ
3 червня 1954 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
3 июня 1954 г.

гор. Луцк

Ст[арший] следователь [следственного отдела] УКГБ при
Совете Министров УССР по Волынской обл[асти] капитан
Шибалов допросил обвиняемого:
Коваля Степана Иосифовича, он же Литвин Дмитрий
Петрович.
Допрос начат в 10.00
Вопрос: Уточните, каким образом осуществлялась подготовка командного состава, медсестер для УПА?
Ответ: Я уже показывал ранее, что с целью подготовки офицерского состава для УПА, по приказу «Клима Савура» летом
1943 г. была организована школа, руководил которой некий
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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«Босый». В эту школу направлялись люди из каждого загона и
отдела.
Из загона «Котловина» были направлены в эту школу два или
три человека, псевдонимов их я уже не помню.
Хорошо помню, что ни одного выпуска эта школа не сделала,
ибо после прохождения фронта в начале 1944 г., будучи с группой
бандитов в селах Комарово или Куликовичи (точно не помню),
видел, как личный состав офицерской школы под командованием «Босого» уходил из Колковского района и говорили, что есть
распоряжение уйти в Карпаты. Впоследствии о данной школе я
ничего не слышал.
В части подготовки медсестер я уже показывал, что они
готовились и обучались по линии организационной сетки и
затем уже направлялись в банды УПА. В загоне «Котловина»
было много разных медсестер, они часто менялись, поэтому их
псевдонимов, фамилий и других данных не знаю.
Кроме того, хочу сказать, что в конце лета 1943 г., или даже
осенью 1943 г., по приказу «Олега» в загоне «Котловина» была
организована школа для подготовки роевых командиров. Данная
школа дислоцировалась где-то возле Колок, в ней обучалась
молодежь из отделов и сотен загона «Котловина», примерно в
количестве до 30 человек.
Эта школа называлась подстаршинской. Кто руководил обучением в указанной школе подстаршин, не помню. Мне кажется, что эта школа существовала до момента, когда Колки были
разбомблены немецкой авиацией.
Нужно сказать, что кроме указанных школ, в каждой сотни проводились «вышколы» с целью обучения бандитов войсковой подготовке, изучения материальной части оружия и пользования им.
Вопрос: Вы можете изложить более конкретно функции,
которые выполнял загон «Котловина» под вашим руководством
и командованием?
Ответ: Загон «Котловина» являлся строго войсковой единицей, т. е. вооруженный отряд украинских националистов,
созданный для вооруженной борьбы за построение «Самостийной
Украины». Никакого отношения к организационной сетки не
имели. Основной задачей «загона» была борьба против советских партизан и подразделений, частей Красной Армии, причем,
хочу отметить, что незначительное количество столкновений
банды с частями Красной Армии показало нашу небоеспособность, поэтому я обычно уклонялся от боевых действий, ибо знал
о неизбежной гибели большого количества участников УПА в
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каждом бою. К тому же, руководства УПА после ряда неудачных
боев отдельных групп УПА против советской армии, заставило
его издать приказ о сохранении личного состава УПА.
Загон «Котловина» каких либо репрессий против мирного
советского населения не проводил. Для этого существовало
СБ, т. е. «Служба безпеки» комендантом которой являлся бандит
«Петро», он же «Залисный».
Вопрос: Какие группы, сотни и отделы УПА-ОУН занимались
диверсионной деятельностью на Волыни?
Ответ: Утверждаю, что в загоне «Котловина» такой группы
не существовало. В то время, когда я являлся адъютантом
«Дубового» – «Максима» о такой группе тоже ничего не слышал.
Мне кажется, диверсионной работой занимались организационные сетки ОУН во главе с районными проводниками. О фактах совершенных диверсий на территории Волынской обл[асти]
я ничего не знаю.
Вопрос: Знаете ли Вы бандита под псевдонимом «Моряк»?
Ответ: «Моряк» являлся уроженцем мест. Колки. Он руководил группой СБ Колковского района. Знаю его потому, что
в 1943 г. встречался с ним в мест. Колки. Какой либо связи с
«Моряком» я не имел.
Вопрос: Однако он подчинялся Вам?
Ответ: Нет, «Моряк» мне никогда не подчинялся.
Вопрос: Что Вам известно о деятельности группы
«Моряка»?
Ответ: О практической преступной деятельности «Моряка»,
его группы СБ мне ничего неизвестно.
Допрос окончен в 13.05
Протокол записан верно с моих слов, мною прочитан
(Коваль)*
Допросил:
ст[арший] следователь с[ледственного] о[тдела] УКГБ
капитан
(Шибалов)
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП, т. 1, арк. 153-159.
Оригінал. Рукопис.

*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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№ 25
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ С. КОВАЛЯ
11 червня 1954 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
11 июня 1954 г.

гор. Луцк

Ст[арший] следователь след[ственного] отдела УКГБ при
Совете Министров УССР по Волынской области капитан Шибалов
допросил обвиняемого:
Коваля Степана Иосифовича, он же Литвин Дмитрий
Петрович.
Допрос начат в 9.00
Вопрос: Вы не все рассказали следствию о преступной
деятельности за время Вашего нахождения в банде УПА.
Рассказывайте?
Ответ: То, что я помню, я все рассказал следствию. Других
фактов преступной деятельности не совершал. Может быть,
я забыл какие либо мелкие и незначительные обстоятельства
совершенных мною преступлений, но они не существенные.
Вопрос: Вы ничего не показали о фактах задержания в
1944 г. бойцов советской армии и допросах их. Такие факты
имели место в с. Летно [Липне] и др.
Ответ: Я лично не помню, чтобы бандитами были задержаны бойцы советской армии, и, тем более, не помню, чтобы
в таких случаях принимал участие я, как командир загона
«Котловина».
Вопрос: О фактах задержания и допросов Вами бойцов
советской армии дают показания свидетели, допрошенные по
делу из числа бывших бандитов УПА, входивших в Ваше подчинение. Нет смысла скрывать Вам данные факты.
Ответ: Таких фактов я не знаю – не помню.
Вопрос: Имеются данные, что весной 1944 г. Вами подвергались допросу задержанные боец и старшина советской армии.
Вы помните об этом?
Ответ: Нет не помню. Никогда старшину и бойца советской
армии я не допрашивал.
Вопрос: С какой целью старшина и солдат были переданы
Вами бандитам «Кореню», «Зеленому» и «Оленю»?
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Ответ: Я хорошо помню, что бандит под псевдонимом
«Корень» являлся роевым в сотни «Черноты». Бандитов «Зеленого»
и «Оленя» не знаю.
Повторяю, факта задержания старшины и солдата, допроса
их мною и передачи бандитам «Кореню», «Зеленому» и «Оленю»,
я не знаю.
Допрос окончен в 13.45
Протокол записан с моих слов верно, мною прочитан
(Коваль)*
Допросил:
ст[арший] следователь след[ственного] отд[ела] УКГБ
капитан
(Шибалов)
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП, т. 1, арк. 160-162.
Оригінал. Рукопис.

№ 26
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ С. КОВАЛЯ
16 червня 1954 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
16 июня 1954 г.

гор. Луцк

Ст[арший] следователь след[ственного] отдела УКГБ при
Совете Министров УССР по Волынской обл[асти] капитан
Шибалов допросил обвиняемого:
Коваля Степана Иосифовича, он же Литвин Дмитрий
Петрович.
Допрос начат в 11.00
Вопрос: Назовите Ваших родных и родственников, которые
в настоящее время проживают в с. Корчин, и когда Вы с ними
встречались последний раз?
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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Ответ: Моя мать, Коваль Софья Мироновна, и сестра, Коваль
Ольга Иосифовна, проживавшие в с. Корчин Радеховского района Львовской обл[асти], в 1950 [г.] или 1951 г. сосланы на спецпоселение в Тюменскую область за то, что я являюсь участником
Организации украинских националистов.
В с. Бышив Радеховского района проживает моя старшая
сестра, Коваль Прасковья Иосифовна, последняя замужем примерно с 1930 г. Из родных я больше никого не имею.
Кроме этого в с. Корчин проживали по соседству с нашим
домом Сирко Владимир Иванович, Шульган Демьян, Шульган Данила, Сирко Василий Иванович. С указанными лицами я встречался в
1942 г. Хочу пояснить, что указанный мною выше Шульган Демьян,
является не той личностью, с которым я переходил госграницу из
СССР в Польшу. Этот Шульган – мой сосед-старик, а судьба Шульгана Демьяна, с которым я переходил границу, мне неизвестна.
С сестрой, Коваль Прасковьей, я встречался последний раз
в 1942 г. С матерью виделся в 1946 г.
Других знакомых и родственников, проживающих в с. Корчин,
я не имею.
Вопрос: С кем Вы прибыли в с. Корчин в 1941 г. из-за границы?
Ответ: С территории Польши в июне 1941 г. я прибыл в
с. Корчин вместе с Солдат Василием, Гуменюком Степаном,
Мельничуком Петром. До перехода границы из Польши в СССР
я встретился с указанными лицами в с. Клюсово, недалеко от
мест. Кристонополь (Польша).
Вопрос: Назовите лиц, участвующих в «товариществе»
«Просвита»?
Ответ: Конкретно я назвать сейчас людей не могу. Однако
помню, что в «Просвите» состояли почти все взрослые и подростки. Это товарищество существовало открыто и было разрешено
польскими властями.
В с. Корчин имелся клуб «Просвиты» и библиотека. В числе
литературы имелись произведения Шевченко, Франко, Леси
Украинки, Коцюбинского и других писателей.
Вопрос: Кто являлся руководителем оуновской организации
в с. Корчин?
Ответ: В настоящее время я затрудняюсь ответить на данный
вопрос, ибо не знаю, но такая организация была в с. Корчин,
так как [там] распространялись идеи борьбы за «Самостийную
Украину» и я симпатизировал этому.
Вопрос: Назовите Ваши связи по с. Корчин и другим селам
за время 1945-[19]46 гг.?
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Ответ: О том, что я скрываюсь от органов советской власти
и бандитов ОУН, знала только моя мать. Кроме того, под видом
бандита ОУН я встречался с бойцом истребительной группы
с. Зубков Александром, фамилию его я не знаю.
Других связей я не имел. Продукты я получал от матери.
Допрос окончен в 14.00
Протокол записан верно с моих слов, мною прочитан
(Коваль)*
Допросил:
ст[арший] следователь с[ледственного] о[тдела] УКГБ
капитан
(Шибалов)
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП, т. 1, арк. 163-167.
Оригінал. Рукопис.

№ 27
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Ф. ГОРДІЙЧУКА
19 червня 1954 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
19 июня 1954 г.

с. [Великая] Осница

Ст[арший] следователь УКГБ по Волынской области
ст[арший] лейтенант Калико сего числа допросил свидетеля:
Гордейчука Федора Ивановича, 1923 года рождения,
уроженца и жителя с. Большая Осница Колковского
района Волынской области.
Об ответственности за дачу ложных показаний по ст. 89
УК УССР предупрежден
(Гордейчук)
Вопрос: Уточните, что Вам известно об участии бандглаваря «Рубащенко» в боях с советскими партизанами и войсками
советской армии?
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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Ответ: Весной 1944 г., в каком месяце точно не помню, я был
взят в банду ОУН и в качестве рядового бандита* под псевдонимом «Веселый» находился в сотне бандглаваря «Черноты» до
конца 1945 г.
Сотня бандглаваря «Черноты» входила в загон бандглаваря
«Рубащенко», который затем имел псевдоним «Бурлака». Таким
образом, «Рубащенко», он же «Бурлака», мне был известен и
знаком, как старший начальник, т. е. командир загона, участником которого я являлся.
В порядке уточнения своих показаний об участии «Рубащенко»
в боях против советских партизан и войск советской армии я
могу показать следующее:
Весной 1944 г., в каком месяце точно не помню, лично я принимал участие в бою с регулярными войсками советской армии
между колониями Ромашково и Лисище, на границе Мицкого
[Мидського] и Осницкого лесов на территории Колковского
района Волынской области. На стороне бандитов в этом бою
принимал участие весь загон бандглаваря «Рубащенко».
Так как я лично принимал участие в этом бою, т. е. мне
лично известно, что именно бандглаварь «Рубащенко» руководил этим боем. Там я лично видел, как во время боя бандглаварь
«Рубащенко» разъезжал верхом на лошади среди бандитов
и приказывал наступать на обстреливавшую нас со стороны
Осницкого леса воинскую часть советской армии.
В начале боя банда «Рубащенко» наступала на советскую
воинскую часть, а затем отступила в сторону т. н. «Чертова болота» Цуманского района Волынской области.
Со стороны банды «Рубащенко» в этом бою было убито 12
бандитов и также имелись раненные, но сколько именно, не
помню. Что касается потерь со стороны советской воинской
части, то я лично видел, как несколько военнослужащих со
станковым пулеметом на повозке натолкнулись на засаду бандитов и были все убиты, после чего и начался указанный выше бой.
О других потерях со стороны советской воинской части в этом
бою мне ничего неизвестно.
Летом 1943 г., в каком именно месяце точно не помню,
находясь еще дома в с. Б[ольшая] Осница, я слышал сильную
пулеметную и ружейную стрельбу со стороны сел Журавичи и
Черныш [Чорниж] Цуманского района Волынской области.
*
бою.
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Тут і далі в протоколі підкреслено червоним олівцем невідомою осо-

На следующий день от односельчан, от кого именно не
помню, а также и от находившихся в нашем селе незнакомых
бандитов я узнал, что банда под командованием бандглаваря «Рубащенко» вела бой с советскими партизанами между
селами Журавичи и Черныш [Чорниж] Цуманского района. Как
рассказывали незнакомые мне бандиты, банда «Рубащенко» в
данном случае наступала на лагерь советских партизан, которые
подпустили их на близкое расстояние к своим окопам, после
чего открыли сильный огонь. В результате этого боя банда
«Рубащенко» понесла большие потери и отступила.
В период моего пребывания в загоне бандглаваря
«Рубащенко» в 1944-1945 гг. нашу банду неоднократно преследовали и обстреливали части советской армии. В этих случаях
банда под командованием «Рубащенко», которого я лично при
этом видел, отступала. Должен сказать, что в этих случаях бандглаварь «Рубащенко» выделял двадцать-тридцать бандитов,
которые вступали в бой и тем самым прикрывали своим огнем
отступление загона «Рубащенко», после чего сами отступали.
Таких боев под руководством бандглаваря «Рубащенко»
было много, а иногда даже несколько в один день и в разных
местах. По этой причине перечислить все эти бои бандглаваря
«Рубащенко» я не могу.
Вот все, что я могу показать по вопросу участия бандглаваря
«Рубащенко» в боях с войсками советской армии и советскими
партизанами. Этими боями руководил лично командир загона
«Рубащенко», который, как я лично видел и слышал, отдавал приказания о наступлении или отступлении банды.
В протокол с моих слов записано правильно, лично мной
прочитано
(Гордейчук)*
Допросил:
ст[арший] следователь УКГБ [по] В[олынской] о[бласти]
ст[арший] л[ейтенан]т

(Калико)

ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП, т. 2, арк. 18-23.
Оригінал. Рукопис.

*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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№ 28
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ Д. ПУГАЧА
20 червня 1954 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
20 июня 1954 г.

мест. Колки

Ст[арший] следователь УКГБ по Волынской области
ст[арший] лейтенант Калико сего числа допросил свидетеля:
Пугача Дмитрия Петровича, 1920 года рождения, уроженца и жителя с. Заречье Колковского района Волынской
области.
Об ответственности за дачу ложных показаний по ст. 89
УК УССР предупрежден
(Пугач)
Вопрос: Уточните, что Вам известно об участии бандглаваря «Рубащенко» в боях с советскими партизанами и войсками
советской армии?
Ответ: В период моего пребывания в банде ОУН, сотне
бандглаваря «Черноты», который подчинялся бандглаварю
«Рубащенко», весной 1944 г. наша банда вела бой с частями
советской армии между селами Ромашково и Лисище около
Осницкого леса. Этот бой, в котором принимал участие и лично
я, начался с того, что воинская часть советской армии натолкнулась на нашу банду, отдыхавшую в лесу.
В результате этого боя наша банда под командованием
«Рубащенко» начала отступать. Я лично, находясь на месте боя,
видел, как бандглаварь «Рубащенко» командовал в бою бандитами и выводил нашу банду из-под обстрела советской воинской части. Так как советская воинская часть наступала на нашу
банду с трех сторон, то бандглаварь «Рубащенко» отдал команду
отступать и повел всех бандитов, которые отстреливались, в
Цуманский лес, к т. н. «Чертову болоту». На этом и закончился
указанный бой.
В этом бою со стороны нашей банды имелись убитые и
раненные, но сколько именно, не знаю. Имелись ли потери со
стороны советской воинской части, мне неизвестно.
Вот все, что мне известно об участии бандглаваря
«Рубащенко» в боях с советскими войсками, в частности в указанном выше бою, где я, также принимая в нем участие, видел,
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как бандглаварь «Рубащенко» руководил боем и отступлением
нашей банды.
После указанного боя я из банды ушел и о других боях бандглаваря «Рубащенко» и его банды мне ничего неизвестно.
В протокол с моих слов записано правильно, мне прочитано
на понятном для меня русском языке
(Пугач)*
Допросил:
ст[арший] следователь УКГБ по В[олынской] о[бласти]
ст[арший] л[ейтенан]т
(Калико)
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП, т. 2, арк. 36-38.
Оригінал. Рукопис.

№ 29
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ А. КУЗЬМІЧА
20 червня 1954 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
20 июня 1954 г.

с. Б[ольшая] Осница

Ст[арший] следователь УКГБ по Волынской области ст[арший] лейтенант Калико сего числа допросил свидетеля:
Кузьмича Адама Алексеевича, 1920 года рождения,
уроженца и жителя с. Заречье Колковского района
Волынской области.
Об ответственности за дачу ложных показаний по ст. 89
УК УССР предупрежден
(Кузьмич)
Вопрос: Уточните, что Вам известно об участии бандглаваря «Рубащенко» в боях с советскими партизанами и частями
Красной Армии?

*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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Ответ: Лично я находился на положении рядового бандита под псевдонимом «Заяц» в сотне бандглаваря «Черноты»,
который подчинялся бандглаварю «Рубащенко».
Весной 1944 г.*, в каком месяце точно не помню, около
с. Лисище нашу банду, отдыхавшую в лесу, обнаружила советская воинская часть, которая начала нас обстреливать, в результате чего завязался бой. Так как я лично также находился в
составе этой банды и принимал участие в бою, то я лично видел
бандглаваря «Рубащенко», который руководил этим боем и в
данном случае являлся старшим командиром среди бандитов.
Когда советская воинская часть начала окружать нашу банду,
бандглаварь «Рубащенко» распорядился с боем отступить и лично
начал выводить, как я лично видел, бандитов из-под обстрела.
Таким образом, наша банда, отстреливаясь, с боем, под руководством бандглаваря «Рубащенко» отступила в Цуманский лес,
к т. н. «Чертову болоту».
Так как я лично только один раз принимал участие в бою с
советскими войсками, которым, как я видел, руководил бандглаварь «Рубащенко», то о других боях банды «Рубащенко» против
советских войск или партизан я ничего не знаю.
Со стороны нашей банды в результате указанного выше боя
имелись убитые и раненные. Имелись ли потери со стороны
советской воинской части, я не знаю.
В протокол с моих слов записано правильно, мне прочитано
на понятном для меня русском языке
(Кузьмич)**
Допросил:
ст[арший] следователь УКГБ [по] В[олынской] о[бласти]
ст[арший] л[ейтенан]т
(Калико)
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП, т. 2, арк. 61-63.
Оригінал. Рукопис.

*

Тут і далі в протоколі підкреслено червоним олівцем невідомою осо-

бою.
** Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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№ 30
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ С. КОВАЛЯ
29 червня 1954 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
29 июня 1954 г.

гор. Луцк

Ст[арший] следователь след[ственного] отд[ела] УКГБ при
Совете Министров УССР по Волынской области капитан Шибалов
допросил обвиняемого:
Коваля Степана Иосифовича, он же Литвин Дмитрий
Петрович.
Допрос начат в 11.30
Вопрос: Уточните обстоятельства задержания и повешения
советского гражданина бандой «Дубового» в 1945 г. после возвращения из рейда в Торчинский район?
Ответ: Я уже показывал, что банда «Дубового», в которой я
являлся «адъютантом» «Дубового», возвращалась из Торчинского
района. Это было уже перед заходом солнца, когда в одном из
сел, неизвестном мне по названию, разведкой было доложено
«Дубовому» о задержании в помещении с[ель]совета одного
советского гражданина. «Дубовой» с группой бандитов поехал к
помещению с[ель]совета. Я же оставался на хуторе указанного
села с большой группой бандитов.
Через некоторое время, к нам прискакал один бандит
от «Дубового» и приказал продвигаться по селу в сторону
Колковского района. И вот, когда я подъехал к помещению сельсовета, то этот гражданин уже висел на дереве, и возле него
еще крутились, т. е. закрепляли концы веревки бандиты «Хмель»,
«Лубок», «Корень». «Дубовой» уже собирался отъезжать. Таким
образом, после повешения советского гражданина банда продолжала движение в Колковский район.
Вопрос: На чем был повешен указанный Вами гражданин. В
чем он был одет. Укажите приметы этого человека?
Ответ: Я припоминаю, что этот гражданин был повешен
на дереве, какое это было дерево, фруктовое или простое, не
помню. На шее у гражданина была веревка. Одет он был только в
нательном белье, кальсонах и нижней рубашке. Цвет нательного
белья был белый, но не знаю, из заводского полотна или домаш-
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него холста – не помню. Мужчина – пожилых лет. Кто он такой, я
совершенно не знаю, и поэтому, когда банда выехала из села, в
котором был повешен гражданин, я спросил «Дубового», что за
человека повесили? Он ответил «работника района». Но какого
района, он не сказал и я не знаю.
Вопрос: Кто из жителей села находился с неизвестным Вам
гражданином в момент его задержания и кто встречался бандитам в селе во время совершения теракта и прохождения села
бандитами?
Ответ: В момент задержания я не присутствовал и не знаю
этого. В момент прохождения бандой указанного села, повешения
советского гражданина, из местных граждан я никого не видел.
Вопрос: Может быть, данный факт имел место в ночное
время?
Ответ: Мне помнится, что это было перед заходом солнца,
еще было светло. День был тогда пасмурный.
Вопрос: В каком месте села размещался с[ель]совет, где
был задержан гражданин – в центре или на окраине?
Ответ: Я не могу точно сказать об этом, ибо не знаю плана
села, но хочу отметить, чтобы проехать от хутора до помещения
сельсовета нам пришлось затратить определенное время.
Вопрос: Можете ли Вы опознать на фотокарточке человека,
которого повесили?
Ответ: Нет. Личности этого человека я не помню. Я его видел
единственный раз и то, когда он уже был повешенным.
Вопрос: У кого Вы взяли веревку для повешения?
Ответ: Этого я не знаю.
Вопрос: Назовите фамилию бойца истребительной группы
с. Зубков, который передал Вам документ на имя Литвина
Дмитрия?
Ответ: Фамилию я его не знаю, его звали Александр, он был
среднего роста. Моложе меня на много. Больше о нем я ничего
не знаю. Он поверил мне, что я бандит и достал мне документы.
Допрос окончен в 16.50
с перерывом на обед с 14.00 до 15.00
Протокол написан с моих слов верно и мною прочитан
(Коваль)*
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.

664

Допросил:
ст[арший] следователь с[ледственного] о[тдела] УКГБ
капитан
(Шибалов)
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП, т. 1, арк. 168-172.
Оригінал. Рукопис.

№ 31
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ С. КОВАЛЯ
30 червня 1954 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
30 июня 1954 г.

гор. Луцк

Ст[арший] следователь след[ственного] отдела УКГБ при
Совете Министров УССР по Волынской области капитан Шибалов
допросил обвиняемого:
Коваля Степана Иосифовича, он же Литвин Дмитрий
Петрович.
Допрос начат в 10.50
Вопрос: Знаете ли Вы бывшего участника банды ОУНУПА «Богдана» под кличкой «Кукушка» – Кушнира Иосифа
Евдокимовича и, какие имели с ним взаимоотношения?
Ответ: Должен сказать, что сотня бандита «Богдана» входила
в состав загона «Котловина» и бандит «Богдан» со своими людьми подчинялся мне как командиру загона. Бандита «Кукушки» в
сотне «Богдана» я не помню.
Вопрос: Допрошенный в качестве свидетеля Кушнир Иосиф
Евдокимович – «Кукушка» показал, что сотня «Богдана», в которой он находился с весны 1943 г. до начала 1944 г., подчинялась
Вам – «Рубащенко». Правильно это?
Ответ: Да, сотня «Богдана» входила в состав загона
«Котловина» и, когда я командовал загоном с осени 1943 г., вернее с декабря 1943 г., сотня подчинялась мне – Ковалю Степану
Иосифовичу – «Рубащенко».
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Вопрос: Вы часто находились в сотне «Богдана»?
Ответ: Да, часто. В указанной сотне я сначала бывал как шеф
загона «Котловина», а позднее как командир загона, имея тогда
на вооружении автомат и пистолет, носил френч, галифе и сапоги.
Часто ездил верхом на лошади, приезжал в банду и на подводе.
Вопрос: Свидетель Кушнир, будучи бандитом ОУН, осенью
1943 г., бежал из банды. Его задержали и, допрашивая его, с
«Богданом», Вы избили его. Вы теперь помните его?
Ответ: Я припоминаю, что имели место факты побега
участников УПА из банды домой. Таких бандитов разыскивали
и снова приводили в банду. Хочу пояснить, что при загоне
«Котловина» еще «Олегом» была организована группа СБ во
главе с «Корниенко», которая и занималась розыском бежавших
из банды бандитов, их документами, избиением и даже имелись
факты расстрела бежавших из УПА бандитов.
Факта, о котором рассказывает свидетель, я совершенно не
помню. Такого факта не было. Я его не допрашивал и не избивал.
Вопрос: А других подобных участников ОУН-УПА допрашивали Вы?
Ответ: Я лично этим не занимался.
Вопрос: Этот же свидетель показал, что летом 1943 г. Вы
лично руководили уничтожением польских колоний: Степанская
Гута, Рафаловка и Пшебражве [Пшебраже] (ныне кол[ония]
Преображенское). Вы подтверждаете данный факт?
Ответ: Я подтверждаю только то, что руководил и участвовал
в нападении на колонию Пшебражве [Пшебраже] Киверцовского
района, где банда вела огонь по колонии с целью уничтожения
людей и построек, но уничтожить ее нам не удалось, ибо гражданам польской национальности оказали помощь советские
партизаны и мы отступили. В уничтожении кол[оний] Степанская
Гута и Рафаловка я участия не принимал и не командовал.
Вопрос: Не верно, известно, что Вы лично командовали бандитами, участвующими в погроме этих колоний.
Ответ: Я это отрицаю.
Вопрос: Летом 1943 г. Вы вели бой против советских партизан между селами Журавичи и Черные [Чорниж] Цуманского
района. Вы подтверждаете это?
Ответ: Да, подтверждаю. Действительно, летом 1943 г., я
участвовал в бою против советских партизан между селами
Журавичи и Черные [Чорниж], но этот бой длился не более 15-20
минут и банда отступила.
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Вопрос: Известно, что данный бой длился около 3 часов и
Вы командовали боем против советских партизан. Расскажите
об этом подробно?
Ответ: Нет, это было случайное столкновение с партизанами, в результате которого произошел короткий бой. Банда
отступила в беспорядке. Я этим боем не командовал.
Вопрос: Кроме этого, банда под Вашим командованием вела
бои против советских партизан в районе сел Котов – Мощаница
и Берестины [Берестяне] – Цумань. Вы можете изложить об этом
следствию?
Ответ: Таких боев я не знаю. В них я не участвовал и были
они или нет, не знаю.
Вопрос: Вы пытаетесь скрыть совершенный Вами состав
преступления. Известно, что на ряде митингов Вы выступали
перед бандитами и перед местным населением с призывами к
борьбе за «Самостийную Украину». Значит, вооруженная борьба
против советских партизан являлась Вашей основной задачей?
Ответ: Не отрицаю того, что почти во всех селах Колковского
и Цуманского районов проводились митинги, на которых участники ОУН, а иногда и я, как командир загона, выступал с призывом
бороться за «Самостийную Украину» против немцев, поляков и
советской власти.
В отношении боев против партизан я рассказал все на
предыдущих допросах. Других боев я не вел.
Вопрос: Вы назначали станичных проводников ОУН по селам
Цуманского района?
Ответ: Нет, не назначал. С организационной сеткой я почти
не имел ничего общего.
Допрос окончен в 14.00
Протокол с моих слов записан верно, мною прочитан
(Коваль)*
Допросил:
ст[арший] следователь с[ледственного] о[тдела] УКГБ
капитан
(Шибалов)
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП, т. 1, арк. 173-179.
Оригінал. Рукопис.
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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№ 32
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ С. КОВАЛЯ
15 липня 1954 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
15 июля 1954 г.

гор. Луцк

Ст[арший] следователь след[ственного] отдела УКГБ при
Совете Министров УССР по Волынской области капитан Шибалов
допросил обвиняемого:
Коваля Степана Иосифовича, он же Литвин Дмитрий
Петрович.
Допрос начат в 10.30
Вопрос: Назовите села, которые Вы проходили с бандой «Дубового» рейдом по установлению потерянной связи с
территориальными организациями украинских националистов?
Ответ: Я припоминаю, что восстанавливая связь со звеньями
ОУН после гибели руководителя УПА «Клима Савура», «Дубовой»
прошел Маневичский, Камень-Каширский, Ковельский районы,
затем, кажется, мы прошли Голобский район, Торчинский и
Сенкевичевский. Причем, я совершенно не могу назвать тех сел
в указанных районах, где мы были, ибо не помню этих сел.
Мне также неизвестно, с кем встречался тогда «Дубовой» –
«Максим» из местного населения.
Припоминаю, что из Сенкевичевского района «Дубовой»
провел банду через Берестечковский район и мы прошли дальше, часть Львовский области. В каких районах Львовской области мы тогда находились, не помню.
Вопрос: Уточните, когда именно Вы вернулись в с. Корчин
Радеховского района после службы в польской армии?
Ответ: Я уже показывал, что к началу войны Германии с
Польшей в 1939 г. я находился в польской тюрьме, откуда был
освобожден польскими властями и я пришел домой в с. Корчин,
примерно в начале сентября 1939 г.
Территория Радеховского района еще тогда оставалась под
Польшей.
Спустя примерно неделю, советская армия освободила
территорию Западной Украины от польских панов и граница
установилась по р. Буг. Вот, после этого, прожив в с. Корчин

668

недели две, я и перешел границу из СССР в Польшу, боясь быть
арестованным советскими органами за мою прежнюю националистическую деятельность.
Вернулся в с. Корчин я уже в июне 1941 г., т. е. дня четыре
спустя после начала войны Германии против СССР. Территория
Радеховского района уже была оккупирована немцами.
Вопрос: Скажите, кто изображен на данной фотографической карточке и к какому периоду времени она относится?*
Ответ: На фотографической карточке за № 1 изображен
я – Коваль Степан Иосифович. Я фотографировался примерно
в 1941-[19]42 гг., проживая в гор. Луцке и учась в сельскохозяйственной школе на Красном. Я тогда фотографировался в
вышитой украинской рубашке, в костюме.
Вопрос: Кто изображен на фотокарточке за № 2?**
Ответ: На фотокарточке за № 2 сфотографирован тоже
я – Коваль Степан Иосифович. Эта фотокарточка относится к периоду 1949-[19]50 гг., когда я проживал и работал в
гор. Станиславе. Фотографировался я тогда в сером костюме,
свитере. Фотокарточка мне нужна была для документов.
Вопрос: Кого Вы опознаете на фотокарточке за № 3?***
Ответ: На фотокарточке за № 3 я опознаю крайнего слева,
сидит, перетянутый ремнями через левое и правое плечо, с
автоматом, комендант окружного СБ бандит «Петро», он же
«Залисный».
Сидит крайним справа, с усами и бородой, главарь банды
УПА – окружной проводник, он же краевой проводник и член
Центрального провода ОУН «Дубовой» – «Максим». Об их преступной деятельности я рассказывал на предыдущих допросах.
Участников банды ОУН, изображенных на фотокарточке
№ 3, которые стоят сзади «Дубового» и «Петра» я совершенно
не знаю.
Вопрос: Вы поддерживали связь с участниками ОУН и подпольем на территории Станиславской области?
Ответ: Нет, никакой связи с участниками банды ОУН на территории Станиславской области я не имел.
Допрос окончен в 13.45
*
У протоколі наявна фотокартка за № 1, завірена печаткою.
** У протоколі на місці, завіреному печаткою, фотокартка за № 2 відсутня.
*** У протоколі наявна фотокартка за № 3 із зображенням чотирьох осіб,
завірена печаткою.
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Протокол с моих слов записан верно, мною прочитан
(Коваль)*
Допросил:
ст[арший] следователь след[ственного] отд[ела] УКГБ
при С[овете] М[инистров УССР] по Волынской обл[асти]
капитан
(Шибалов)
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП, т. 1, арк. 180-184.
Оригінал. Рукопис.

№ 33
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ С. КОВАЛЯ
15 вересня 1954 р

ПРОТОКОЛ
(допроса обвиняемого)
15 сентября 1954 г.

гор. Луцк

Пом[ощник] военного прокурора Прик[арпатского] в[оенного] о[круга] по Волынской области подполковник юстиции
Старцев, с[его] числа допросил в качестве обвиняемого:
Коваля Степана Иосифовича, он же Литвин Дмитрий
Петрович.
Другие анкетные данные в деле имеются.
По существу показал:
Русским языком я владею достаточно свободно и хочу
давать показания на русском языке.
Я уроженец 1914 года. Родился я в Польше, в с. Корчин,
Радеховский повит Львовской области [Львівського в-ва]**.
Кажется, в 1933 г. я вступил членом так называемой
«Просвиты», где я занимался в хоровом и драматическом кружках. Эта организация была легальной. В то время я знал, что на
территории Польши и, в особенности, в восточных ее районах,
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
** Тут і далі в протоколі підкреслено від руки невідомою особою.
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существуют нелегальные Организации украинских националистов (ОУН), но я полностью не понимал их целей и не имел к ним
никакого тяготения.
В 1936 г. я был призван в польскую армию и служил тогда
в артиллерийской части в гор. Остров Целикопольский*. Там
я познакомился с некоторыми своими сослуживцами из числа
украинцев, а при встречах мы читали украинскую литературу
оуновского направления и, видимо, под воздействием этой
литературы и наших общих разговоров я стал сочувствовать украинским националистам. С этого времени я стал так называемым
«симпатиком» ОУН.
Осенью 1938 г. я был арестован польскими органами безопасности и обвинен в принадлежности к ОУН, а весной 1939 г. я
был осужден за это на 5 лет заключения.
В связи с нападением Германии на Польшу я был освобожден в сентябре 1939 г. самими поляками и вернулся домой. В
конце сентября или в начале октября 1939 г. в нашу местность
пришли советские войска и Львовская область была воссоединена с советской Украиной. Таким образом, я оказался на территории СССР.
Вскоре на нашей территории стали организовать милицию
и местные органы власти и в народе пошел разговор, что, кто
судился польским судом «за политику», те органами советской
власти будут тоже арестовываться.
Боясь ответственности перед советскими органами, я вместе с Шульг[ан] Демьяном и Солдатом Василием, нелегально
перешел границу и ушел на территорию Польши, оккупированную тогда немцами, и устроился на жительство в с. Жужель
Люблинской области [воєводства].
Первое время я был без работы, а затем устроился кладовщиком на мельнице. Здесь я вступил в комитет помощи оуновцам и,
по заданию этого комитета, я организовал в с. Жужель молодежную организацию оуновского направления, так называемую «Сич».
Это было глубокой осенью 1939 г. или начало 1940 г. Тогда от
члена комитета Лаврука я получил оуновскую кличку «Рубащенко»
и с этого времени я считаю себя членом оуновской организации.
Вначале я был кущевым войсковиком ОУН, а затем комитет
поручил мне, приблизительно через полгода, исполнять обязанности районного войсковика в с. Долобычев, где и находился
около 6 месяцев.
*

У документі помилка. Правильно – Острів Великопольский.
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Как только началась война Германии против Советского
Союза я вернулся в свое родное село, а затем осенью 1941 г.
поехал в гор. Луцк с целью поступить на работу или на учебу. В
городе я увидел афиши, что производится прием в сельскохозяйственную школу и я поступил в эту школу.
Эту школу организовал некий «Орлик» из числа около сотни
учащихся и «Орлик» был организатором этой школы. «Орлик»
находился где-то в городе, а приблизительно через три недели «Орлик» не явился на работу. Потом мы узнали, что «Орлик»
арестован немцами за оуновскую деятельность вместе с группой националистов. До ареста я с ним по оуновской деятельности связан не был. После «Орлика» начальником школы стал
майор Гоге. В это время в школе была оуновская организация,
ей руководил Кузьма по кличке «Мороз». И я тоже состоял в этой
организации, но никакой работы националистического характера я тогда в этой организации не проводил.
Я был шефом в этой школе или, попросту выражаясь, старшиной школы и я боялся подозрений со стороны немцев, а
поэтому и воздерживался от активной оуновской работы. В этой
школе я был до марта 1943 г. В марте 1943 г. мне, как члену организации, «Мороз» заявил, что по решению ОУН я должен школу
вывести в лес. И ночью весь состав школы с имеющимся у нас
в школе оружием (от 15 до 20 винтовок), я увел в лес, вначале в
Луцкий район, а затем перешли в лес Цуманского района.
Всего мною было уведено в лес 250-260 человек, так как к
этому времени состав школы увеличился до такого количества.
В лесу мы встретили «Мороза», который привел всю группу
до бандглаваря по кличке «Олег» и передал ему всех людей,
доложив, что его приказание выполнено.
Нашу группу «Олег» влил в загон под названием «Котловина»,
которым и стал командовать. Я был назначен шефом загона по
хозяйственной части и находился на этой должности до декабря
1943 г., выполняя различные хозяйственные функции.
В декабре 1943 г. «Олег» приказал мне принять от него
загон «Котловина», а сам перешел в непосредственное подчинение к «Климу Савуру», который был тогда командующим
северной группой УПА. «Олег» мне заявил, что я вхожу в подчинение «Дубового» – «Максима»*, который командовал группой
«Заграва». Я принял от «Олега» загон «Котловина», в котором
*
В протоколі вживається як “Дубовий Максим”. Тут і далі виправлено
упорядниками.
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насчитывалось 300 человек. «Котловина» состояла из 3-х сотен:
одной сотней командовал «Мороз», одной – «Рыбак», и одной
сотней – «Богдан».
«Дубовой» – «Максим» прислал ко мне своего шефа
«Бористена», который и принял наш загон в подчинение
«Максима».
Командиром загона «Котловина» я находился с декабря
1943 г. до июня или июля 1944 г.
Когда загон «Котловина» принимался «Бористеном» в группу
«Дубового» – «Максима», «Бористен» от имени «Максима» поставил нам задачу о переходе фронта. Было сказано, чтобы переходить фронт мелкими группами, уклоняться от боя с советскими
войсками и как можно лучше сохранить численный состав.
Сотенный «Мороз» за невыполнение приказа о переходе фронта был расстрелян, о чем нам объявлял[и] приказ
«Дубового» – «Максима».
Я лично перешел фронт лишь с десятью человеками моей
охраны. В общей сложности, из загона «Котловина» осталось
человек сорок. Остальные разбежались и собрать их не удалось.
В июне или июле 1944 г. ко мне в Мицкий [Мидський] лес
Колковского района приехал «Дубовой» – «Максим», который
констатировал, что загон «Котловина» не собран и он отдал распоряжение, что я перехожу в его распоряжение в качестве его
адъютанта, а людей принял «Чернота».
В качестве адъютанта «Дубового» – «Максима» я состоял до
августа 1945 г., т. е. до ареста меня «Дубовым» за подозрение в
связях с советскими органами и до побега меня от «Дубового».
Вопрос: Не было ли случаев использования Вас «Максимом» –
«Дубовым» по сколачиванию бандитских групп?
Ответ: Таких случаев в этот период не было.
Вопрос: Не было ли случаев использования Вас «Дубовым»
как его адъютанта по восстановлению провода ОУН?
Ответ: Таких поручений мне «Дубовой», как своему адъютанту,
не давал.
Вопрос: Расскажите о своей практической деятельности в
качестве командира загона УПА, в каких боевых операциях против советских войск и советских партизан вы участвовали?
Ответ: После перехода фронта (зима 1944 г.) весной 1944 г.
в лесу, между селами Тельче и Б[ольшая] Осница в Колковском
районе, когда в моем загоне было человек 40 бандитов, мы
столкнулись с частью советской армии. Мы в это время расположились в лесу и были обстреляны советскими бойцами. В бой
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мы не вступили и стали отступать. Какие были потери с нашей
стороны, я сейчас не помню. Были ли потери со стороны советской части, я не знаю.
Весной 1944 г. у нас был бой в Цуманском лесу, в так
называемом «Чертовом болоте». Командир группы «Рудой» шел
на связь к «Дубовому» и зашел ко мне. Он просил меня проводить к «Дубовому». У «Рудого» было человек десять, я взял с
собой столько же и с этой группой мы пришли на «Чертово болото». Там мы встретили людей «Дубового», но самого его там не
было. Мы должны были день пробыть тут, а затем ночью пойти на
розыски «Дубового».
Здесь на нас напала засада советских войск и обстреляла
нас, но мы в бой не вступили, а укрылись вглубь леса. Какие были
потери с обоих сторон, я не знаю.
Зимой 1944 г. на 1945 г. «Дубовой (а я был его адъютантом)
совершал рейд по установлению связей ОУН по районам
Волынской области. У нас было человек 40. Ночью мы располагались в колонии Куренные. В этой колонии мы были обстреляны
советскими бойцами, но нам удалось сесть на лошадей и уехать
без потерь в Галицию.
Об этом случае давала показания одна свидетельница на
очной ставке со мной (фамилии ее не помню), но она меня не
опознала и я ее не опознал. Видимо я ее просто не запомнил в
лицо. Но само событие, о котором она рассказывала на очной
ставке, я подтверждаю.
Когда я был шефом у «Олега» у нас был встречный бой с
советскими партизанами летом 1943 г. между селами Черныш
и Журавичи. Из Журавичей мы переходили в с. Черныш. Наши
дозоры завязали бой и я потом узнал, что это был бой с советскими партизанами. Я тогда был в обозе и лично в бою не участвовал. Какие были тогда потери с обоих сторон, я не знаю.
Какие-то бои были в районе Берестцяны – Цумань, но в тех
боях участвовал «Олег», я же в это время был в Колковском районе и об этих боях сказать ничего не могу.
То же могу сказать о бое на р. Стырь. В этом бою участвовал
«Олег», а я был на каком-то другом задании по заготовке и в этом
бое не участвовал.
Вопрос: Что Вы можете сказать по поводу боев по уничтожению польского населения?
Ответ: По поводу моего участия в вооруженном нападении
на польские колонии я дал подробные показания следователю и
сейчас эти показания полностью подтверждаю.
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Вопрос: Приходилось ли Вам лично давать указания о повешении советских граждан?
Ответ: Таких случаев в моей деятельности не было. Правда,
следователю я показал, что во время перехода через одно село
в Голобском районе бандитами был повешен один советский
работник, но фактически этого не было.
Такие показания я дал потому, что мне говорили, что я не о
всем рассказываю и я выдумал эпизод об этом повешении. Я
знал, что УПА производила расправу с местными советскими
работниками, допускала случаи казни, и вот я придумал такой
факт. Но я сейчас заявляю, что такого случая я не знаю и мне
никогда не приходилось давать указания о повешении кого-либо
из советских работников.
Вопрос: Что Вы можете сказать о захвате старшины и двух
советских бойцов и о допросе их Вами?
Ответ: Такого случая я не знаю. Допросом захваченных занималось СБ и я никогда в допросах не участвовал. Показания по
этому поводу некоторых свидетелей я подтвердить не могу.
Никакой группы «Ореха» и диверсионной группы на Волыни
я не организовывал и по этому поводу сказать ничего не могу.
Вопрос: Почему Вы не явились с повинной?
Ответ: Я не знал советских законов по этому поводу и боялся
ответственности за свою прошлую деятельность.
Вопрос: Что Вас побудило встать на путь активной борьбы
против советской власти?
Ответ: Идея борьбы за создание так называемой «Самостийной Украины» возникла у меня еще в молодости. Оуновцы
вели тогда борьбу против польского панства под флагом создания
самостоятельной Украины. Потом я втянулся в эту Организацию
и выйти из нее было весьма трудно. Когда эта борьба с польского панства была перенесена на советскую власть, я продолжал
ее, не совсем сознавая ее бесплодности.
Вопрос: Сколько Вы лично погубили советских граждан?
Ответ: Никого из советских граждан лично я не уничтожил.
Вопрос: Что Вы желаете дополнить к своим показаниям?
Ответ: Дополняю, что организовывал увод школы в лес
в банду «Мороз», а я выполнял лишь его приказы, как приказ
Организации.
Показания, которые я дал следователю, сейчас их полностью
подтверждаю, за исключением эпизода с повешением советского работника. Я дал следователю подробные показания, и дополнить сейчас мне их нечем.
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Записано верно и мне прочитано вслух, в чем и расписуюсь
(Коваль)*
Допросил:
подполковник юст[иции]
(Старцев)
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП, т. 1, арк. 185-196.
Оригінал. Рукопис.

№ 34
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ С. КОВАЛЯ
17 вересня 1954 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
17 сентября 1954 г.

гор. Луцк

Ст[арший] следователь след[ственного] отд[ела] УКГБ при
Совете Министров УССР по Волынской области капитан Шибалов
и пом[ощник] военного прокурора Прик[арпатского] в[оенного]
о[круга] по Волынской области подполковник юстиции Старцев,
допросили обвиняемого:
Коваля Степана Иосифовича, он же Литвин Дмитрий
Петрович.
Допрос начат в 11.30
Вопрос: Вам предъявлено обвинение по ст.ст. 54-1 «а» и 54-11
УК УССР. Постановление о предъявлении обвинения зачитано и
разъяснено. Признаете ли Вы себя виновным в предъявленном
Вам обвинении?
Ответ: В предъявленном мне обвинении по ст.ст. 54-1 «а» и
54-11 УК УССР, суть которого мне понятна, виновным себя признаю полностью.
Признаю себя виновным в том**, что, проживая на территории Польши, в с. Корчин Радеховского района Львовской области, с 1933 г. до 1939 г., я, Коваль Степан Иосифович, симпатизировал украинским националистам в смысле идеи о построении
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
** Тут і далі в протоколі підкреслено червоним олівцем невідомою особою.
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«Самостийной Украины», я полностью поддерживал эту идею и
поэтому принимал участие в работе товарищества «Просвита».
Это «товарищество» являлось легальной организацией, разрешенной польскими властями, но руководство «Просвитой»
ставило целью воспитать украинскую молодежь в националистическом духе, для этого были созданы кружки – хоровой,
музыкальный, в которых я участвовал.
В 1936 г. я был призван в польскую армию, где в 1938 г. меня
арестовали польские власти и, обвиняя в националистической
деятельности, осудили к 5 годам заключения.
7 сентября 1939 г., в связи с начавшейся войной Германии
против Польши, я был освобожден из тюрьмы польскими властями и прибыл в с. Корчин Радеховского района. После этого,
примерно через неделю, территория Львовской области была
присоединена к Советскому Союзу, а через две недели моего
нахождения в Советском Союзе, я вместе с другими жителями
с. Корчин бежал из СССР в Польшу, оккупированную немцами,
ибо распространился слух, что люди, которые были арестованы
за националистическую деятельность во время польской власти,
будут арестованы советскими органами.
За границей я проживал в с. Жужель и мест. Долматов
[Долобичів] Грубешевского повита до июня 1941 г.
Проживая в указанных селах, я познакомился с активными
участниками банды ОУН, которыми был вовлечен в Организацию
украинских националистов, ставящую перед собою контрреволюционные цели.
Под кличкой «Рубащенко», которую мне присвоил участник
ОУН Лаврук, я сначала исполнял обязанность подрайонного, а
затем районного войсковика ОУН. В с. Жужель обучал молодежь
военному делу и, будучи в мест. Долматово, имел задание организовать ОУН и готовить ее для националистической деятельности. Практически я не мог осуществить этого в Долматове, ибо
началась война Германии против Советского Союза.
Перед тем, как мне выехать из Грубешевского повита на территорию Советского Союза, временно оккупированную немцами, т. е. во Львовскую область, я имел разговор с руководителями ОУН, что там я не должен прекращать оуновской работы.
После возвращения во Львовскую область, я выехал в гор. Луцк,
где встретился с неким «Орликом» и узнал, что он участник ОУН и
с разрешения немцев организует сельскохозяйственную школу,
куда подбирает лиц лояльных к ОУН и, в частности, поддерживающих Ст. Бандеру. Я согласился учиться в этой школе и при-

677

нял участие в формировании указанной школы, т. е. создавал и
комплектовал рои, четы. Позднее я стал исполнять обязанность
шефа школы.
С сентября 1941 г. до марта 1943 г., являясь шефом школы,
я носил немецкое военное обмундирование, обучался разным
дисциплинам, проходил военное обучение и лично сам обучал
учащихся строевой подготовке. Эта работа проводилась по указанию территориальной Организации украинских националистов и, будучи участником ОУН, я входил в состав ОУН, созданной
и существовавшей в школе. Руководителем школы по линии
ОУН нелегально от немцев являлся Кузьма, в дальнейшем имел
кличку «Мороз».
В марте 1943 г., когда немцы уже стали арестовывать
отдельных участников ОУН «бандеровского направления», территориальная организация во главе с «Олегом» дала Кузьме
указание увести весь личный состав школы в банду.
Будучи в тот момент на практической работе в с. Лавров
Луцкого района, я получил указание от Кузьмы увести школу, т. е.
учащихся, из с. Лавров и встретиться с Кузьмой в условленном
месте. Таким образом, я увел в банду большую часть учащихся сельскохозяйственной школы, при этом, захватили с собою
часть оружия – винтовок. С этого момента я стал на путь активной борьбы за построение «Самостийной Украины», сначала
против немцев, а затем и против советского государства.
С марта 1943 г. я исполнял обязанность шефа, т. е. хозяйственного руководителя действующей банды ОУН-УПА
Украинской повстанческой Армии – главаря «Олега», и как шеф
группы – загона «Котловина». Я заготовлял и обеспечивал банду
продуктами питания, обмундированием, заготовляя это через
господарчие организации, созданные ОУН в каждом селе. Эти
господарчие организации грабили советское население временно оккупированной советской территории.
Летом 1943 г. с группой бандитов УПА я участвовал в бою
против подразделения советских партизан в Цуманской районе,
в районе сел Журавичи и Черныш [Чорниж]. Во время боя я имел
на вооружении автомат и пистолет, но не стрелял. После короткого боя бандиты бежали.
В то же лето от Организации украинских националистов пришло распоряжение уничтожить все польское население на территории Волынской области. Колонии сжечь, имущество забрать
в банду. И вот летом 1943 г. я лично участвовал в погроме, организованном «Олегом» на колонию Пшебражье, куда нами были
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подтянуты пушки и минометы. Подойдя на близкое расстояние к
указанной колонии, «Олег» дал указание стрелять по колонии из
пушек, минометов и винтовок с целью уничтожения всего населения, ибо поляки организовали оборону и отстреливались.
Во время этого погрома и боя против жителей колонии
я находился в числе бандитов ОУН, но из оружия не стрелял.
Командовал этим погромом «Олег».
Колонию нам уничтожить не удалось, ибо на помощь польскому населению подошли две группы советских партизан, и
бандиты оказались под огнем с двух сторон – отступили. Правда,
в колонии были видны пожары. Имелись ли убитые граждане
польской национальности или нет, я не знаю.
В ноябре 1943 г. на Стыденских хуторах Ровенской области я
лично принимал участие в совещании командного состава УПА,
которое проводил командир северной группы УПА «Клим Савур»,
где обсуждался вопрос о подготовке к усилению вооруженной
борьбы против советского государства после прохождения фронта, и усилении идеологической обработки участников банды УПА,
так как, с приближением частей советской армии к территории
Волынской области, дисциплина среди бандитов падала.
После этого совещания «Олег» назначил меня командиром
загона «Котловина», куда входило более 300 человек бандитов,
и поставил задачу сохранить личный состав банды, обучить
банду боевой подготовке, провести через линию фронта на
освобожденную советской армией территорию и вести активную
вооруженную борьбу против советской власти за построение так
называемой «Самостийной Украины».
В феврале 1944 г. по заданию окружного проводника ОУН
«Дубового» – «Максима»* я подготовил банду к переходу фронта, разделил загон на мелкие группы с указанием места сбора
после прохождения фронта и дал распоряжение о переходе
фронта на территорию, освобожденную советской армией. Это
было в Колковских лесах.
После того, как я с небольшой группой прошел фронт, увидел, что многие бандиты из группы не явились в условленное
место, в результате чего, выполняя ранее данное мне указание, я приступил к формированию загона «Котловина», и через
непродолжительное время я собрал загон бандитов, но уже с
меньшим составом, т. е. примерно до 50 человек.
*
В протоколі вживається як “Дубовий Максим”. Тут і далі виправлено
упорядниками.
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Однако, имея указанное количество бандитов в своем подчинении, весной 1944 г. я участвовал в боях против подразделений советских войск в лесу, между селами Тельчи и Большая
Осница Колковского района, где, после столкновения с солдатами советской армии, банда стала отступать, но войска продолжали жать банду до «Чертового болота» Цуманского района, где
между селами Лысвеце [Лисище] и Ромашково снова произошел короткий бой между бандой и войсками. Причем, в данном
случае, я являлся командиром загона и командовал боем, в частности, отдавал приказание об отступлении. Хочу пояснить, что,
имея на вооружении автомат и пистолет, я не стрелял из них.
Летом 1944 г. «Дубовой» – «Максим» назначил меня своим
адъютантом, ибо он к тому времени являлся краевым проводником и членом Центрального провода ОУН. В мои обязанности
«Дубовой» вменил: снабжение группы «Дубового» в количестве до 40 человек продуктами питания, что я и делал, изымая
продукты у местного населения почти всех сел, где только банда
находилась; обеспечение группы охраной, разведкой; снабжение его лично необходимыми ему вещами, бумагой, картами
и т. д. Хочу отметить, что вся группа «Дубового» находилась
не в пешем порядке, а каждый «боец» имел верховую лошадь,
поэтому, мы очень быстро меняли места дислокации.
В конце 1944 г. группа «Дубового» с моим участием в
Торчинском районе (не знаю более подробно места) установила
контакт, т. е. нам привели трех парашютистов, допросом которых
выяснилось, что они заброшены немцами для подрывной деятельности против Советского Союза. При этом они принесли
радиопередатчик, бланки комсомольских, партийных билетов,
бланки военных билетов, много печатей и штампов советских
учреждений. Все это «Дубовой» взял от парашютистов и поручил одному бандиту охранять это и иметь при себе. Двоих из
указанных парашютистов «Дубовой» отпустил на родину (якобы
они были из Гороховского района), а одного оставил в своей
группе. Позднее «Дубовой» иногда имел переговоры с немцами
по радио.
В начале 1945 г. я, вместе с группой «Дубового», участвовал
в рейде по Голобскому, Маневичскому, Камень-Каширскому и
другим районам Волынской обл[асти] с целью восстановления
бандитских связей сетки ОУН и активизации их деятельности
против советского государства. Это было как раз после того
факта – убийства советскими органами «Клима Савура» и захвата бандита «Рудого».
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Проходя рейдом по районам Волынской обл[асти], и будучи в Се[н]кевическом районе, в колонии Куренные, я с группой
бандитов был окружен советским воинским подразделением,
в результате чего между нами и бойцами произошел короткий
бой. Я лично не стрелял из оружия и, кажется, что банды вообще
не сумели даже отстреливаться, а бежали в панике. Тогда же
«Дубовой» выходил за пределы Волынской области для установления связи с Центральным «проводом» ОУН. Вместе с ним
выезжал во Львовскую область и я, как его адъютант.
Должен сказать, что, будучи командиром загона и укрепляя
очень слабую – расшатанную дисциплину бандитов ОУН-УПА, я
неоднократно, т. е. в с. Горайшовка [Гораймівка] и мест. Колки
выступал перед населением и бандитами с речью, в которой
призывал к вооруженной борьбе против советского государства
за построение, так наз[ываемого] «самостийного Украинского
государства». Я говорил, что членов ОУН очень много, что должна быть крепкая дисциплина и тогда легко бороться. Угрожал
бандитам тем, что за побег из банды будем строго наказывать.
Имелись факты, когда по приказу «Дубового» – «Максима»
расстреливали или отрубали головы бандитам, бежавшим из
УПА. Но я лично бандитов не расстреливал.
Осенью 1945 г., будучи заподозренным «Дубовым» –
«Максимом» в связях с органами НКВД, хотя в действительности
я таковой и не имел, я был арестован им, из под ареста бежал,
бросив оружие. После чего, до весны 1947 г. я находился на нелегальном положении в Радеховском районе Львовской области,
укрываясь и от бандитов, и от органов советской власти.
Весной 1946 г., находясь на нелегальном положении в
Радеховском районе, я имел встречу с группой бандитов ОУН,
которым я объяснил, что нахожусь здесь по заданию ОУН, и
просил их содействия. Бандиты указали на бандпособников
с. Зубков, т. е. бойцов истребительной группы, после чего я связался с одним из них, неким Александром, дал ему задание приобрести мне фиктивный документ. Поздней осенью 1946 г. этот
Александр принес мне переселенческий лист на имя Литвина
Дмитрия Петровича, 1906 года рождения. Я подделал его, т. е.
исправил на 1910 года рождения, и весной 1946 г. легализовался, при этом выехал в Станиславскую область и проживал под
вымышленной фамилией Литвин Д. П.
Данные мною показания на предыдущих допросах я подтверждаю полностью за исключением факта о моем, якобы,
участии в повешении одного советского активиста в Голобском
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районе. Такого факта в действительности не было, а на допросе
в гор. Станиславе 27 августа 1953 г. я оговорил себя, о чем продолжал давать неправдивые показания до моего допроса
15 сентября 1954 г.
Кроме того, хочу уточнить свои показания по вопросу моей
связи с участником ОУН «Орликом». На допросе 15 сентября
1954 г. я показал, что до ареста «Орлика» немцами я не был связан с ним по оуновской деятельности, это в том смысле, что нами
не обсуждался вопрос о конкретной деятельности ОУН в школе
и об уводе в банду личного состава школы. Но я должен сказать,
что знал об «Орлике», как о бандите ОУН, что он подбирает в
школу участников ОУН и симпатиков «бандеровского» направления. Я лично дал согласие «Орлику» оказать ему помощь в организации школы и ее деятельности. Мне не пришлось с ним долго
работать, ибо он был арестован немцами.
Вопрос: Что Вы желаете дополнить или пояснить следствию
по своему делу. Какие имеете ходатайства?
Ответ: Я все откровенно рассказал следствию о своей преступной деятельности, раскаиваюсь в этом. Дополнить и пояснить следствию по своему делу я ничего не имею. Ходатайств у
меня к следствию также нет.
Допрос окончен в 15.25
Протокол записан верно с моих слов и мною прочитан
лично
(Коваль)*
Допросили:
ст[арший] следователь с[ледственного] о[тдела] УКГБ
капитан
(Шибалов)
пом[ощник] военного прокурора Прик[арпатского]
в[оенного] о[круга] по спец[иальным] делам подполковник юстиции
(Старцев)
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП, т. 1, арк. 202-217.
Оригінал. Рукопис.

*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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№ 35
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ С. КОВАЛЯ
23 вересня 1954 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
23 сентября 1954 г.

гор. Луцк

Ст[арший] следователь след[ственного] отдела УКГБ при
С[овете] М[инистров] УССР по Волынской области капитан
Шибалов допросил обвиняемого:
Коваля Степана Иосифовича, он же Литвин Дмитрий
Петрович.
Допрос начат в 9.30
Вопрос: Уточните, в каком году Вы были арестованы польскими властями?
Ответ: Я уже показывал, что с 1936 г. находился на службе в
польской армии, где в 1938 г., осенью, меня подвергли аресту за
националистическую деятельность.
В течение пяти месяцев велось следствие, затем меня судили к 5 годам заключения и, когда началась польско-германская
война, меня из-под ареста освободили польские власти.
Вопрос: Какого числа Вы были освобождены?
Ответ: Как мне помнится, я был освобожден 7 сентября
1939 г., после чего дней 9-10 я шел домой и числа 17 сентября
уже был дома.
Вопрос: На допросе 27 августа 1953 г. Вы показали, что
были освобождены 9 сентября, на данном допросе и ранее Вы
показывали, что освободили Вас из тюрьмы 7 сентября 1939 г.
Что считать правильным?
Ответ: Я прошу считать правильным, что освобожден из
тюрьмы 7 сентября 1939 г., а не 9-го, как я ошибочно показал
на допросе 27 августа 1953 г. После освобождения из тюрьмы
числа 17-18 сентября 1939 г. я уже был в Радеховском районе
Львовской обл[асти]. Затем, через неделю, Львовская область
была присоединена к Советскому Союзу.
Вопрос: На допросе 27 августа 1953 г. Вы показали, что,
уходя в банду из сельскохозяйственной школы, были взяты из
школы до ста винтовок, и дольше указали, что «Олег» Вас сразу
же назначил командиром загона. На последующих допросах Вы
изменили эти показания. Объясните это?
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Ответ: Я прошу считать правильными мои показания на
допросах после моего ареста, ибо на допросе 27 августа 1953 г.,
будучи разоблаченным, как бывший участник банды ОУН, я
оговорил себя. В частности, по указанию Кузьмы мною действительно до 300 человек учащихся школы были уведены в
банду «Олега», причем из школы мы захватили не более 10-15
винтовок иностранных марок, ибо большего количества оружия
в школе не было.
После того, как я и учащиеся школы встретились с «Олегом»,
последний назначил меня не командиром загона, а шефом загона «Котловина», т. е. хозяйственным руководителем и прошу это
считать правильным.
На допросе 27 августа 1953 г. я оговорил себя в том, что,
якобы, участвовал в повешении одного советского активиста в
Голобском районе Волынской области, чего в действительности
не было.
Эти показания я дал потому, что допрашивающий меня
следователь в разговоре со мною сказал, что, будучи в банде,
конечно должен был я участвовать в убийствах советских граждан и даже стал настаивать, чтобы я дал об этих фактах показания. Мне нечего было рассказывать о фактах участия в убийствах, ибо я никогда убийств не совершал, однако подумав,
что мне будут больше доверять, я придумал «факт» повешения
советского гражданина группой «Дубового» – «Максима»*, у
которого я являлся адъютантом. В действительности же, такого
факта не было.
Вопрос: На том же допросе, рассказывая о переходе в группу «Дубового» – «Максима», Вы указали, что это произошло в
конце 1944 г. Позднее Вы стали давать показания, что это произошло летом 1944 г. Что считать правильным?
Ответ: Фактически я был переведен «Дубовым» – «Максимом»
в его группу в качестве адъютанта летом 1944 г., а не в конце
1944 г. На первом допросе я дал не совсем точные показания,
поэтому прошу считать правильными мои показания на допросах после моего ареста.
Вопрос: Однако о факте повешения Вами советского активиста Вы показывали и после Вашего ареста, чем это объяснить?
Ответ: Я не хотел изменять свои показания на следствии
с данными мною ранее показаниями. Но, когда меня стал об
*
В протоколі вживається як “Дубовий Максим”. Тут і далі виправлено
упорядниками.
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этом допрашивать прокурор и уточнять обстоятельства, я не мог
больше скрывать о том, что данный факт мною вымышлен.
Вопрос: Покажите, в погромах каких колоний Вы лично участвовали?
Ответ: Я лично участвовал в погроме колонии Пшебражье
Киверцевского района Волынской обл[асти] летом 1943 г. В
погромах других колоний я участия не принимал. Для уничтожения колонии Пшебражье было собрано большое количество
участников банды ОУН-У[П]А с целью уничтожения колоний и
польского населения, которое обычно из «местных» – маленьких
колоний на территории Волынской обл[асти] бежало в колонию
Пшебражье, где была ими организована оборона и вооруженная
охрана. Другие маленькие колонии на территории Волынской и
части Ровенской областей были уничтожены отдельными сотнями и группами бандитов, причем в этих погромах я участие не
принимал.
Вопрос: На допросе 27 августа 1953 г. Вы показали, что
лично по Вашему распоряжению были уничтожены колонии
Рафаловка, Гута, Софиевка [Софіянівка] и другие. Так было?
Ответ: Я уже объяснил на данном допросе, что мои показания
на допросе от 27 августа 1953 г. неправдивы, я во многом тогда
оговорил себя. Оговорил себя и в вопросе участия в уничтожении
польских колоний Рафаловка, Гута, Софиевка [Софіянівка] и других, а также уничтожении населения указанных колоний. Я лично
никаких распоряжений бандитам и подчиненным «Олегу» сотенным
не давал и в погромах указанных колоний не участвовал.
Вопрос: Знаете ли Вы бандита по кличке «Черный» – Шарук
Иван Иванович, и какие имели с ним взаимоотношения?
Ответ: Да, бандита «Черного» по имени Иван, я знаю. Он находился, кажется, в банде «Бористена», а затем у «Дубровского»
[«Дубового»] – «Максима». Взаимоотношения с ним имел
нормальные.
Вопрос: Допрошенный в качестве свидетеля Шарук Иван И.
показал, что летом 1943 г. Вы выступали перед бандитами и давали
указания от имени руководства ОУН об уничтожении всех польских
колоний на территории Волынской обл[асти] и уничтожении населения этих колоний, невзирая на лица. Это было в с. Журавичи,
перед нападением на Пшебражье. Расскажите об этом?
Ответ: В бою против жителей колонии Пшебражье я был, но
перед нападением банд на эту колонию я не выступал и распоряжений об уничтожении колонии и населения этих колоний не
давал.
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Вопрос: Шарук также показал, что отступив от колонии
Пшебражье, бандитами были уничтожены колонии Александрия,
Вулька Котовская, Кошары и другие. Вы участвовали в этом?
Ответ: После того, как населению колоний Пшебражье была
оказана помощь со стороны советских партизан, я с группой
бандитов отошел в Колковский район и в погромах колонии
Александрия, Вулька Котовская и др[угих] в Теремновском районе
не участвовал. Но слышал, что эти колонии были уничтожены.
Вопрос: Шарук показал также, что летом 1943 г. Вы принимали парад бандитских сотен в с. Ситница и др[угих] селах
Колковского района. Вы помните об этом?
Ответ: Может быть была произведена какая-либо проверка
или смотр бандитских сотен, на которых я присутствовал, но
сейчас этих фактов я не помню.
Вопрос: Из документов советских партизанских отрядов
видно, что Вы, «Рубащенко», будучи полковником по званию в
УПА, являлись заместителем командира крупных бандитских
соединений в Колковском и др[угих] районах области. Значит,
непосредственно участвовали в уничтожении польских колоний,
отдавали об этом распоряжения и командовали боями против
советских партизан в отсутствие «Олега». Так это было?
Ответ: Я утверждаю, что, будучи в банде «Олега» с марта
1943 г. до осени 1943 г., являлся шефом загона «Котловина», но
не заместителем «Олега». Каких-либо крупных распоряжений
я давать бандитам не имел права. Звания «полковника» у меня
никогда не было.
Утверждаю, что участвовал лично только в нападении на
колонию Пшебражье. Где я находился во время погромов бандитами других колоний, не помню, ибо отдельные маленькие колонии уничтожались отдельными сотнями и группами бандитов, в
которых я не находился.
Вопрос: Шарук показал, что, будучи в банде «Дубового», Вы
посылали его, Шарука – «Черного», в разведку, за продуктами и
давали другие распоряжения. Вы подтверждаете это?
Ответ: Да, я помню, что посылал Шарука Ивана по кличке
«Черный» за продуктами для банды «Дубового». Эти продукты
они по моему указанию отбирали у местного населения.
Может быть, я давал ему и другие поручения. Тогда я являлся
адъютантом «Дубового» – «Максима», а не начальником штаба,
как показывает «Черный».
Подтверждаю показания «Черного» в той части, что я высказывался перед бандитами, чтобы не выходили с повинной в
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органы советской власти и призывал бороться против советского государства, но конкретных фактов, где, когда, не помню.
Вопрос: Знаете ли Вы бандита «Голя» по фамилии Зинчук?
Ответ: Нет, такого бандита я не помню.
Вопрос: Свидетель Зинчук показал, что он обучался в школе
УПА в с. Рудня и Вы, «Рубащенко», приезжали в указанную школу с
целью инспектирования. (Показания Зинчука зачтены на первой –
седьмой страницах). Вы подтверждаете показания свидетеля?
Ответ: Показания свидетеля Зинчука мне зачтены. Подтверждаю их в том, что действительно в 1943 г. в с. Рудня
Колковского района была организована школа УПА – роевых,
куда я как шеф загона приезжал для проверки работы и обучения бандитов.
В банде меня называли не командующим, а командиром и я
подчинялся «Олегу», а позднее «Дубовому».
В бою против подразделения советских партизан между
селами Журавичи и Черныш [Чорниж] я участвовал, тогда вела
бой сотня «Богдана», в которой я тогда находился.
Действительно, я выступал перед бандитами и местным
населением, на которых призывал к борьбе за «Самостийную
Украину».
Лично никаких парадов войск УПА я не принимал, но делал
смотры отдельных сотен.
Группа СБ под руководством «Корниенко» мне не подчинялась, и к ней я никакого отношения не имел.
Вопрос: Как же нужно понимать Ваши показания на допросе 27 августа 1953 г., что, как только Вы влились в банду УПА и
были назначены командиром загона, Вы передали 100 бандитов
«Верещаке», а ваш загон стал пополнятся из местного населения?
Ответ: После того, как мною и Кузьмой была уведена в
банду сельскохозяйственная школа и мы влились в загон
«Котловина» командира «Олега», действительно, 100 бандитов из числа прибывших из школы, были переданы «Олегом»
бандиту «Верещаку», а загон «Котловина» стал пополняться новыми кадрами из числа местного населения, которое
мобилизовывалось в банды Организации украинских националистов и передавалось в УПА. Я показывал «мой загон» в смысле
того, что я в нем находился и занимал положение шефа.
Вопрос: Вам предъявляется фотокарточка, обнаруженная в
архивах УМВД. Кого Вы опознаете на ней и, что она изображает?*
*

У протоколі наявна фотокартка, завірена печаткою.
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Ответ: На предъявленной мне фотокарточке я опознаю строй
учащихся сельскохозяйственной школы «Ляндвиртшафт». Вне
строя, крайним слева, иду я – Коваль Степан Иосифович, ибо
мне было поручено, как шефу школы, вести похоронную процессию на кладбище. Сзади идет машина с гробом одного из учащихся школы, который погиб на территории школы* от несчастного случая, т. е. его придавило железным ломом, сваленным
кучей во дворе школы. Во время отдыха этот учащийся, фамилии
его не помню, сел на какую-то железную балку, торчащую в куче
лома, она упала и придавила его. Возле машины идут родные
погибшего. Эта процессия идет по какой-то из улиц гор. Луцка,
но по какой именно, не помню.
Похоронен учащийся был на русском кладбище в гор. Луцке,
но места я сейчас не помню. Какого-либо памятника и надписи
на могиле школа не делала.
Как видите все учащиеся одеты в военную форму, которую
мы носили, будучи в школе, форму мы шили для себя сами.
Вопрос: Вам предъявляется еще одна фотокарточка, обнаруженная в архивах Управления МВД. Вы можете пояснить, что
изображено на ней?**
Ответ: На предъявленной мне фотокарточке я опознаю учащихся сельскохозяйственной школы «Ляндвиртшафт». Эта фотографическая карточка заснята во время нахождения учащихся
школы на практической работе в с. Лавров Луцкого района летом
1942 г. В первом ряду в белом фартуке лежит повар школы, в
том же ряду пятым слева сфотографирован я – Коваль Степан
Иосифович. Двое из указанной группы вооружены винтовками,
очевидно в тот момент они являлись дежурными по лагерю и
были вооружены. Назвать фамилии сфотографированных на
карточке в настоящее время не могу, не помню. Однако, хорошо
опознаю руководителя школы по оуновской работе «Кузьму»,
впоследствии бандит «Мороз». Он сфотографирован во весь
рост, стоящим в первом ряду, вторым слева, с заложенными
назад руками.
Фотографировал эти моменты кто-то из учащихся, он имел
фотоаппарат.
Вопрос: Допрошенный в качестве свидетеля Косюк Дмитрий
Федорович показал, что Вы, уходя в банду, забрали с собой и
жену Косюк Ольгу. Так ли это было в действительности?
*
**
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Тут і далі в протоколі підкреслено червоним олівцем невідомою особою.
У протоколі на місці, завіреному печаткою, фотокартка відсутня.

Ответ: Я уже показывал на следствии, что уходя с учащимися
школы в банду УПА, я знал, что немцы предпримут розыск меня и
в первую очередь будут искать у родственников жены в с. Лавров.
Поэтому я предупредил свою жену Косюк Ольгу, что ухожу в лес
и, в виду того, что немцы могут подвергнуть репрессии ее, велел
ей временно скрыться из с. Лавров, что она и сделала.
Таким образом, из того, что я ушел в банду и одновременно ушла из дома Косюк Ольга, ее брат Косюк Дмитрий сделал
вывод, что я взял ее с собой в банду.
Фактически, Ольга скрывалась определенное время от немцев, а уже позднее она ушла в банду УПА и работала санитаркой
в бандитском госпитале.
Вопрос: Можете ли Вы сказать, к какому району и области
по административному делению относится колония Лысвице
[Лисище]?
Ответ: Эта колония располагается на стыке четырех районов
Колковского, Цуманского Волынской области и Рафановского
[Рафайлівського], Деражненского и даже Степанского районов Ровенской обл[асти]. К какому району приписана колония
Лысвица [Лисище], я не знаю. Думаю, что к Колковскому или
Деражненскому.
Вопрос: Знаете ли Вы лично Литвина Дмитрия Петровича,
под фамилией которого Вы проживали с 1947 г.?
Ответ: Нет, Литвина Дмитрия Петровича я никогда не видел и
такового не знаю. Каким образом переселенческий лист Литвина
Дмитрия Петровича оказался у Александра из с. Зубково, я
совершенно не знаю. У Александра я об этом не спрашивал.
Допрос окончен в 17.40
с перерывом на обед с 14.00 до 15.00
Протокол с моих слов записан верно, мною прочитан
(Коваль)*
Допросил:
ст[арший] следователь след[ственного] отд[ела] УКГБ
капитан
(Шибалов)
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП, т. 1, арк. 218-234.
Оригінал. Рукопис.
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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№ 36
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ С. КОВАЛЯ
27 вересня 1954 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
27 сентября 1954 г.

гор. Луцк

Ст[арший] следователь след[ственного] отдела УКГБ при
С[овете] М[инистров] УССР по Волынской области капитан
Шибалов, допросил обвиняемого:
Коваля Степана Иосифовича, он же Литвин Дмитрий
Петрович.
Допрос начат в 10.00
Вопрос: На допросе 27 августа 1953 г. Вы показали, что,
проживая на территории Польши в 1939-[19]41 гг., организовали и руководили националистическими организациями «Сич» и
«Запорож[е]». Позднее Вы назвали только «Сич». Поясните?
Ответ: Проживая на территории Польши в с. Жужель, я по
заданию ОУН организовал молодежную организацию «Сич», о
чем я давал подробные показания после моего ареста. Никакой
организации «Запорож[е]» не существовало.
На допросе от 27 августа 1953 г. я говорил, что организация
«Сич» была мною создана по принципу Запорожской Сечи. Это
объяснение очевидно следователь понял по-иному и записал в
протокол, что якобы я создал организацию «Запорож[е]».
Повторяю, что «Запорож[е]» я не создавал.
Вопрос: На предыдущих допросах Вы поясняли, что летом
1945 г. по заданию «Дубового» Вы закопали документы – бланки
комсомольских, партийных билетов, военные билеты, штампы и
печати советских учреждений. Скажите, знал ли место, где это
было закопано, бандит «Дубовий»?
Ответ: Да, «Дубовой» – «Максим» знал место, где мы закопали указанные документы.
Вопрос: В архивных документах Управления МГБ по
Волынской обл[асти] обнаружен акт от 22 мая 1946 г., согласно
которому в одном из обнаруженных бункеров в Теремновском
районе изъято: один партбилет, три комсомольских билета,
много печатей и штампов советских учреждений. Те ли это
документы?
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Ответ: Мне кажется, что 22 мая 1946 г. были обнаружены
именно те документы, которые я закапывал в землю по распоряжению «Дубового» между селами Тельчи, Липно и Гута. Очевидно,
после моего ухода из банды «Дубовой» – «Максим», перейдя в
Теремновский район, перенес и имеющиеся в его распоряжении изъятые у парашютистов бланки комсомольских, партийных
билетов, другие бланки и штампы, печати советских учреждений.
Вопрос: Знаете ли Вы бывшего участника банды УПА Корунец
Гаврила Мефодьевича?
Ответ: Нет, такого человека я не знаю – не помню.
Вопрос: Будучи арестованным 20 февраля 1944 г., Корунец
показал, что в декабре 1943 г. Вы приезжали в сотню «Мороза»
для осмотра – инспектирования. Вы помните об этом?
Ответ: Да, такой факт имел место. Я действительно с
«Бористеном» приезжал в сотню «Мороза» и «Мороз» был взят
«Бористеном» за невыполнение распоряжения «Дубового» и в
последствии расстрелян. В то время я уже являлся командиром
загона «Котловина».
Вопрос: Свидетель Полищук Василий Харитонович показал,
что Вы учились в сельскохозяйственной школе, затем несли
охрану в Лаврском имении от нападения со стороны советских
партизан. Кроме того, Вы являлись командующим загона и приезжали в сотню «Мороза». Вы подтверждаете эти показания?
Ответ: Показания свидетеля Полищука я подтверждаю в
том, что учился в школе с 1941 г. до 1943 г., но не на полицейского, а очевидно для работы в немецких маетках. Действительно
проходил практику в Лаврском имении, но задачи охраны этого
имения от партизан у нас не было.
Командиром загона «Котловина» я являлся с осени 1943 г. до
лета 1944 г. Неоднократно бывал в сотне «Мороза».
Личность бандита Полищука и его кличку я не помню.
Вопрос: Знаете ли Вы бывшего участника ОУН–УПА
Никитича А. В.?
Ответ: Нет, такого бандита я не помню.
Вопрос: На допросе 8 марта [19]45 г. он показал, что Вы проводили совещание участников банды ОУН в Паридубском лесу,
это было в конце 1944 г. После чего ушли в Турийский район,
в с. Вербично 2. При этом находились «Дубовой», «Крылач»,
«Орех», «Маяк», Вы – «Рубащенко» и др. Расскажите об этом?
Ответ: Такого факта я не помню. С «Дубовым» я принимал
участие в рейде по районам Волынской обл[асти], может быть
в это время и находились в Паридубском лесу, но точно этого я
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не помню и показать ничего по данному [факту] не могу. Бандита
«Крылача» я помню как одного из крупных территориальных
руководителей, но в каком районе, не помню.
Вопрос: Бывший участник банды УПА Гаврилюк Николай
Васильевич показал, что в августе 1945 г. он видел вас на
Липенских хуторах, где Вас обстреляли советские войска. Что
Вы можете рассказать об этом?
Ответ: Как я помню, с лета 1945 г. «Дубовый» и я с ним,
как его адъютант, больше находились в Луцком, Теремновском
районах Волынской обл[асти]. В Цуманском районе были очень
редко и факта, чтобы банда «Дубового» имела столкновение или
же была обстреляна советскими войсками на Липенских хуторах, я не помню.
Личность бандита Гаврилюка я не припоминаю.
Вопрос: 17 апреля 1945 г. был допрошен задержанный
Арендарчук Владимир Антонович по кличке «Железняк», который
показал, что в марте 1944 г., находясь в Вашей банде (в банде
«Рубащенко»), участвовал в бою против подразделений Красной
Армии в районе колонии Ромашково. Вы подтверждаете показания «Железняка» – Арендарчука В. А.?
Ответ: Личность бандита «Железняка» я не помню. Был ли
он, «Железняк», в моей банде, сказать затрудняюсь. Показания
Арендарчука я подтверждаю в том, что весной 1944 г. банда, которой я командовал, вела бой против бойцов Красной Армии в районе колонии Ромашково – Локвище [Лисище], недалеко от «Чертова
болота». Сотня «Черноты» подчинялась мне как командиру загона.
Вопрос: Арендарчук показал, что к апрелю 1945 г. банда
«Рубащенко» насчитывала вместе с охраной «Дубового» до 200
человек кавалеристов, около 20 пулеметов, до 60 автоматов и
много винтовок. Вы подтверждаете это?
Ответ: Личной охраны «Дубовой» – «Максим» в апреле 1945 г.
имел не более 40 человек кавалеристов, оружия не более 4 пулеметов, остальные были вооружены автоматами и винтовками. Я лично
являлся уже адъютантом «Дубового», личной охраны я не имел. В
подчинении «Дубовому» входило несколько банд: банда «Коры» –
до 100 человек, банда «Довбни» – до 100 человек и несколько мелких групп. Но к себе этих бандитов он не приближал.
Вопрос: Кто такой бандит «Лев» – Квятковский Даниил
Константинович?
Ответ: Таких псевдонимов было очень много, поэтому бандита Квятковского по кличке «Лев» я не помню. Взаимоотношений с
ним каких-либо не имел.
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Вопрос: Зачитываются Вам показания Квятковского от
10 сентября 1945 г. и обзор по его делу. Вы подтверждаете показания бандита «Лева»?
Ответ: Показания свидетеля Квятковского я слышал, их подтверждаю в том, что действительно летом 1944 г. «Дубовым» –
«Максимом» я и часть моих бандитов была переведена им в его
личную охрану, а часть он подчинил одному из своих сотенных.
Но это было летом 1944 г., а не зимой 1944-[19]45 г., как об этом
показывает Квятковский – «Лев». Во время встречи с «Дубовым»
я выстраивал бандитов в шеренгу, но был ли тогда в банде у меня
Квятковский – «Лев», не помню.
По материалам обзора дела Квятковского я хочу сказать, что
совершенно не помню его и не помню, передавал ли он в мою
банду мобилизированных бандитов, лошадей и седла, а если
и передавал, то не в таком большом количестве. Находился ли
бандит «Лев» в охране «Дубового» не помню.
Я лично никогда не назначал командира конницы личной
охраны «Дубового», а также не назначал кого-либо из бандитов в
подчинение коменданта СБ «Петра». Мне кажется, Квятковский в
своих показаниях многое перепутал.
Вопрос: Уточните, до какого времени Вы находились в банде
«Дубового» – «Максима»?
Ответ: Адъютантом «Дубового» – «Максима» я являлся с
лета 1944 г. до конца 1945 г. Об этом я подробно рассказывал на
предыдущих допросах.
Вопрос: Кто такой бандит «Гордей»?
Ответ: Такого бандита я не знаю.
Вопрос: Знаете ли Вы начальника опер[ативного] отдела при
штабе «Дубового» Павловича Николая – «Яворенко»?
Ответ: Когда я работал адъютантом у «Дубового», он никаких
штабов не имел. Вся его банда состояла из нескольких сотен,
которые действовали по его распоряжению в разных районах
Волынской области и небольшой группы его охраны, не более
40-50 кавалеристов, в состав которой входил и я. Павловича
Николая по кличке «Яворенко» я совершенно не знаю.
Вопрос: Вас видел Павлович вместе с «Дубовым» в октябре
1944 г. в лесу Камень-Каширского района. Вы можете рассказать
об этом?
Ответ: Да, в Камень-Каширском районе я был тогда, когда
«Дубовой» восстанавливал связь с бандитскими звеньями ОУН
после смерти «Клима Савура» и ареста «Рудого». Очевидно в это
время меня и видел свидетель Павлович в Камень-Каширском
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р[айо]не вместе с «Дубовым» – «Максимом». Других случаев
нахождения меня в Камень-Каширском районе я не помню.
Вопрос: Павлович, будучи арестованным, назвал следующих бандитов, находившихся при «Дубовом». «Острижский» –
нач[альник] штаба, «Чутка» – нач[альник] учебного отдела,
«Погидный» – политруководитель, «Рубаш» – начальник личного отдела*, «Виталий» – командир по тылу, «Белая» – по
санитарной части; бригады – «Кубика», «Верховинца», «Игоря»,
«Бури», «Галайды» и некоего «Православного» – нач[альника]
хоз[яйственного] отдела. Вы можете рассказать что-либо об
указанных бандитах и их преступной деятельности?
Ответ: Нет, ни одного из указанных выше бандитов, входивших в штаб «Дубового», я не знаю. Может быть, такой штаб был
создан «Дубовым» до лета 1944 г., или после моего ухода из
банды осенью 1945 г.
Я показываю только то, что знаю лично сам. О создании и
существовании какого-либо штаба при «Дубовом» мне ничего
неизвестно.
Вопрос: Знаете ли Вы повара банды «Черноты» и если знаете, какие имели с ним взаимоотношения?
Ответ: Нет, в настоящее время я не помню, кто являлся поваром в сотне «Черноты». Поясняю, что сотня «Черноты» входила в
мое подчинение.
Вопрос: Допрошенный в качестве свидетеля 4 марта 1944 г.
бывший повар сотни «Черноты» Пугач Дмитрий Петрович показал, что участвуя в бою против советских войск в районе колонии Лысвице [Лисище], видел Вас и Вы командовали боем. Вы
подтверждаете это?
Ответ: Да, показания свидетеля Пугача я полностью подтверждаю. Этот бой имел место в районе колоний Лысвице
[Лисище] – Ромашково, недалеко от «Чертова болота».
Вопрос: Об этом же бое дает показания допрошенный в
качестве свидетеля бывший участник банды ОУН–УПА Попко
Петр Федосеевич по кличке «Ольха»?
Ответ: Я лично не помню личность бандита «Ольхи», но его
показания в части моего участия в бою против советских войск
весной 1944 г. в районе колоний Лысвице [Лисище]–Ромашково
я полностью подтверждаю. Я действительно командовал боем
против советских войск.
Вопрос: Вы наказывали когда-либо бандита «Ольху»?
*
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Мабуть, персонального відділу.

Ответ: Этого я не помню.
Допрос окончен в 14.00
Протокол с моих слов записан верно, мною прочитан
(Коваль)*
Допросил:
ст[арший] следователь с[ледственного] о[тдела] УКГБ
капитан
(Шибалов)
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП, т. 1, арк. 235-246.
Оригінал. Рукопис.

№ 37
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ С. КОВАЛЯ
28 вересня 1954 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
28 сентября 1954 г.

гор. Луцк

Ст[арший] следователь след[ственного] отдела УКГБ при
Совете Министров УССР по Волынской обл[асти] капитан
Шибалов допросил обвиняемого:
Коваля Степана Иосифовича, он же Литвин Дмитрий
Петрович.
Допрос начат в 9.30
Вопрос: Скажите, в какое время банда «Богдана» находилась
в Ольшанском [Олицькому], Теремновском районах?
Ответ: Сотня «Богдана» в 1943 г. входила в подчинение
загона «Котловина», командовал которым «Олег», тогда сотня
«Богдана» дислоцировалась в Олыкском и Теремновском районах Волынской области.
Вопрос: Вы давали какие-либо указания о практической деятельности сотни «Богдана»?
*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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Ответ: Нет, он подчинялся «Олегу». Правда я, как шеф загона
иногда бывал в расположении сотни с целью проверки боевой
подготовки, морального духа и обеспечения питанием. Какихлибо указаний даже от имени «Олега» я не давал.
Вопрос: Свидетель Ткачук Гнев по кличке «Цыган» на допросе 17 марта 1954 г. показал, что сотня «Богдана», действуя в
Олыкском районе, взрывала линию железной дороги. Кто давал
такие указания банде «Богдана»?
Ответ: Таких фактов мне неизвестно. Я таких указаний бандиту «Богдану» не давал. Бандита по кличке «Цыган» я не помню.
Вопрос: Знаете ли Вы бывшего участника банды УПА
Войтовича Анания Ивановича?
Ответ: Нет, бандита Войтовича Анания я совершенно не знаю.
Вопрос: Последний показал на допросе 19 июня 1954 г., что
летом 1943 г. банда «Рубащенко», в составе которой он находился, участвовала в бою против советских партизан в с. Журавичи –
Черныш [Черниж, Чорниж]. Правильно показывает Войтович?
Ответ: Да, такой факт имел место летом 1943 г., но точно
месяца я не помню.
Вопрос: Зачитываются Вам показания свидетеля Войтовича от
19 июня 1954 г. на стр[анице] 3 протокола. Вы подтверждаете их?
Ответ: Показания Войтовича я слышал. Действительно я
участвовал с группой бандитов в бою против советских войск в
Осеницком [Осницькому] лесу. Это в районе колоний Лысвице
[Лисище] и Ромашково возле «Чертова болота». Это один и тот
же бой.
Летом 1943 г. банда и я, в частности, участвовал в погроме
колонии Пшебражье. Но каких-либо распоряжений в отношении
колонии Го[р]янивка я бандитам не давал. Такие распоряжения
давал «Олег», как командир загона.
Вопрос: Вам зачитываются показания свидетеля Оксенюка
Николая Трофимовича (протокол зачитан полностью). Вы подтверждаете его показания?
Ответ: Показании свидетеля Оксенюка я слышал. Свидетеля
Оксенюка как бандита ОУН-УПА я не помню. Его показания подтверждаю. Однако делаю оговорку, что этот бой с советскими
партизанами был не специально организован бандой УПА, в
которой я находился, как шеф загона, а мы натолкнулись на партизан и вступили в перестрелку, но были вынуждены отступить.
Вопрос: Вы помните участника УПА «Лебедя» – Подзебайчука
Иосифа Терентьевича и, если да, то какие имели с ним взаимоотношения?
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Ответ: Бандита «Лебедя» – Подзебайчука Иосифа я не помню.
Личных счетов с ним не имел.
Вопрос: Будучи допрошенным 24 июня 1954 г. свидетель
Подзебайчук показал, что он лично присутствовал на сборе
жителей с. Берестяны, где Вы выступали с речью и призывали к
вооруженной борьбе за самостийную Украину. Это было летом
1943 г. Расскажите об этом факте?
Ответ: Я не могу отрицать данного факта, ибо неоднократно выступал перед населением и бандитами с антисоветскими
речами, в которых призывал бороться против немцев, поляков и советской власти и призывал бороться за построение
«Самостийной Украины». Такие мои выступления, я помню, имели
место в мест. Колки, с. Горашовке [Гораймівка] и др. Выступал ли
в с. Берестяны – не помню, но и не отрицаю, что не было.
Вопрос: Свидетель Романюк Адам Корнеевич из с. Холоневичи
Цуманьского района на допросе 27 августа 1954 г. показал, что
в августе 1943 г. к нему пришли участники банды ОУН и в числе
других мужчин его села увели в банду УПА, которой командовали
Вы – «Рубащенко». Скажите, как проводилась Вами мобилизация мужского населения в банду?
Ответ: Да, так. Показания свидетеля Романюка я подтверждаю, личность указанного свидетеля я не помню.
Вопрос: Этот же свидетель показал, что, будучи в банде
«Рубащенко», он подчинялся бандиту «Герою», который возглавлял
Вашу группу связи. Вы подтверждаете данное обстоятельство?
Ответ: Таких подробностей в настоящее время я не помню,
но, кажется в 1943 г. никакой группы связи в моем личном подчинении не было. Бандита «Героя» я не знаю.
Вопрос: Указанный свидетель Романюк показал о Вашем
участии в погроме колонии Пшебражье и бое против советских
партизан между селами Черныш [Чорниж] – Журавичи.
Ответ: Данные показания свидетеля Романюка я полностью
подтверждаю, но хочу оговориться, что боем против советских
партизан между селами Черныш [Чорниж] –Журавичи командовал не я, а «Олег» и сотенный «Богдан».
Вопрос: Бывший партизан Отечественной войны Гуменюк
Василий Митеевич на допросе 27 августа 1954 г. показал о ряде
боев, проведенных бандитами ОУН-УПА в 1943-[19]44 гг. против
партизан. Показания свидетеля зачитаны. Вы подтверждаете
его показания?
Ответ: Показания свидетеля Гуменюка Василия Митеевича
я слышал, подтвердить их полностью не могу, ибо в бою против
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советских партизан в с. Берестяны я не присутствовал и участия не принимал, но слышал, что такой бой вела какая-то банда
УПА.
Бой в районе с. Журавичи в конце лета 1943 г., о котором
показал свидетель, похож на бой против польских граждан
в колонии Пшебражье, но точно я показать не могу. Причем
хочу пояснить, что, когда вокруг колонии Пшебражье появились
группы советских партизан, то мы, бандиты, прекратили обстрел
колони и бежали, в бой с партизанами не вступили.
Вопрос: Что Вам известно о преступной деятельности бандита ОУН-УПА «Данило» – Арендарчука Владимира Антоновича,
которому Вы присвоили псевдоним «Вася»?
Ответ: Бандита под псевдонимом «Данило», а затем «Вася»
я не помню и о нем показать ничего не могу.
Вопрос: Бандит «Вася» – Арендарчук Владимир из
мест. Цумань с 15 февраля 1944 г. до 16 апреля 1945 г. находился
в личной охране «Рубащенко», т. е. Вас, Коваль.
Ответ: Нет, ни личности, ни псевдонима этого бандита я не
помню.
Вопрос: Зачитываются Вам показания свидетеля Арендарчука от 24 августа 1954 г. на втором листе протокола допроса. Вы
подтверждаете его показания?
Ответ: Показания Арендарчука я подтверждаю в том, что
действительно весной 1944 г. я участвовал в бою против советских войск в районе колоний Лысвице [Лисище] и Ромашково.
Арендарчук показывает о бое в Луцком районе зимой
1944-[19]45 гг. Это не совсем точно, ибо, действительно, тогда
«Дубовой» совершал рейд по районам Волынской области с
целью установления связи со звеньями ОУН и бандгруппами и
активизации их деятельности против советской власти, но бой
тогда мы имели не в Луцком районе, а в Сенкевичевском районе,
и не против «истребков», а против войск советской армии.
Кроме того «Дубовой» – «Максим» выходил для установления связи с Центральным проводом ОУН не в Тернопольскую
область, как показывает Арендарчук, а только во Львовскую
область.
Вопрос: Вы высылали Арендарчука в Котовский лес для
связи с сотенным «Воля»?
Ответ: Такого факта я не помню.
Вопрос: Графической экспертизой от 28 января 1953 г. установлено, что удостоверение № 37860 на имя Литвина Дмитрия
Петровича является поддельным, в цифрах «0» и «6», которые
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соответственно подделаны на цифры «1» и «0». Вы подтверждаете это?
Ответ: Да, это я полностью подтверждаю, что удостоверение
на имя Литвина Дмитрия Петровича, которое я имел при себе,
является моим фиктивным документом, в нем я лично подделал
год рождения, исправив его с 1906 на 1910, т. е. цифры «0» и «6»
соответственно подделал на цифры «1» «0».
Вопрос: Из справки уполномоченного УКГБ по Сенкевичевскому району видно, что зимой 1944 г. (в конце 1944 г.), руководимая Вами банда имела бой с советскими войсками в колонии
Куренные, а также то, что Вы организовали диверсионную группу
«Ореха» и последняя подорвала линию железной дороги и срезала телеграфно-телефонные столбы. Расскажите об этом?
Ответ: Я подтверждаю факт столкновения в колонии Куренные
с советскими войсками зимой 1944-[19]45 гг., в результате чего
произошел небольшой бой и банда бежала.
Отрицаю и считаю ложными сведения о том, что мною,
«Рубащенком», в Сенкевичевском районе была организована
диверсионная группа «Ореха». Этого не было. Никакой диверсионной группы я не создавал и задания не давал. О совершенных
диверсиях я совершенно ничего не знаю и к ним не причастен.
Вопрос: Из справки уполномоченного УКГБ в Маневичском
районе видно, что в апреле 1945 г. в с. Севериновка был повешен
председатель сельсовета этого же села. Скажите, кто совершил
данное убийство?
Ответ: Об этом я ничего не знаю и не слыхал.
Вопрос: Из материалов архивного дела советских партизан
«Победители»193 видно, что находившийся отряд партизан на
территории Волынской области имел неоднократные столкновения с бандами украинских националистов. Так, в с. Горайловке
[Гораймівка] был похищен майор советской армии. В феврале
1944 г. бандитами обстреляна группа советских офицеров в
с. Литно [Липне] и другие факты. Как часто руководимой Вами
банде приходилось вести бои против группы «Победители»?
Ответ: Кроме фактов, которые показал в процессе следствия, показать больше ничего не могу, ибо других фактов столкновений с советскими партизанами я не знаю. В захвате майора советской армии и в бою в с. Литно [Липне] против группы
офицеров я не участвовал и об этом ничего не слышал.
193 Мова йде про спецзагін НКВС СРСР “Переможці” під командуванням
Д. Мєдвєдєва.
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Вопрос: По материалам указанного дела «Рубащенко» проходит как заместитель командующего армией УПА. Вы подтверждаете это?
Ответ: Нет, я являлся не более как командиром загона УПА и
адъютантом краевого проводника ОУН «Дубового» – «Максима».
Вопрос: Из материалов архивного дела «Олимп»194 советских
партизан видно, что в марте 1944 г. в с. Лощаница [Мощаниця], в
6 км от мест. Цумань, были убиты бандитами 5 бойцов советской
армии. Расскажите об этом факте?
Ответ: В с. Лощаница [Мощаниця] никогда не был и не знаю, где
оно находится. Об убийстве там 5 советских бойцов ничего не знаю.
Вопрос: Партизаны группы соединения Федорова195
30 августа 1943 г. вели бой с отрядом украинских националистов
на Волыни, бой продолжался 6 часов. Скажите, Вы участвовали
в этом бою на стороне бандитов?
Ответ: Нет, в таком бою я не участвовал. Где происходил бой
и кто участвовал в нем со стороны бандитов, я не знаю.
Вопрос: Группой советских партизан тов. Прокопьюка выявлен как главарь банды ОУН Коваль (полковник «Рубащенко») –
руководитель бандеровских банд в районе мест. Колки. Вы подтверждаете это?
Ответ: Полковником УПА я никогда не был, однако в 1943[19]44 гг. являлся командиром загона УПА под названием
«Котловина».
Вопрос: Зачитывается выписка из списка членов ОУНУПА, выявленных группой «Победители». Кого Вы знаете из
перечисленных бандитов?
Ответ: Выписка из списка мне зачитана. Из указанных бандитов я знал:
«Моряка» – коменданта СБ Колковского района.
«Олега» – командира загона УПА в 1943 г.
«Рубащенко» – я, Коваль Степан, – шеф загона «Котловина»
и впоследствии командир загона.
«Галайда» – последнее время был сотником.
Других бандитов я не знаю.
Допрос окончен в 17.30
с перерывом на обед с 14.00 до 15.15
194 Йдеться про загін спецпризначення НКВС СРСР “Олімп” під командуванням В. Карасьова.
195 Мова йде про Чернігівсько-Волинське партизанське з’єднання під
командуванням О. Федорова.
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Протокол с моих слов записан верно, мною прочитан
(Коваль)*
Допросил:
ст[арший] следователь с[ледственного] о[тдела] УКГБ
капитан
(Шибалов)
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП, т. 1, арк. 247-259.
Оригінал. Рукопис.

*
Внизу кожного аркуша протоколу також міститься особистий підпис
допитуваного.
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Постанова про обрання міри запобігання стосовно С. Коваля.
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП.

702

703

Ордер на проведення обшуку і арешту С. Коваля.
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП

704

Анкета заарештованого С. Коваля та його фото.
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП

705

706

707

708

Протокол обшуку С. Коваля.
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП

709

710

Фрагмент протоколу допиту С. Коваля від 15 липня 1954 р. з його
фотографіями (відсутнє фото № 2 – див. фото № 3 на с. 720).
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП

711

712

713

Перша сторінка постанови про пред’явлення обвинувачення С. Ковалю.
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП

714

Фрагмент протоколу допиту С. Коваля від 23 вересня 1954 р. з його фото.
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП

715

716

Фрагмент протоколу упізнання С. Коваля в’язнем Піщаного табору
МВС СРСР (м. Караганда, Казахстан) В. Поліщуком. 17 липня 1954 р.
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП

717

Витяг з протоколу допиту Ю. Стельмащука від 25 лютого 1945 р.
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП

718

Витяг з протоколу допиту М. Павловича від 13 вересня 1945 р.
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП

719

Фрагмент протоколу упізнання С. Коваля мешканцем
м. Луцьк І. Шаруком. 27 лютого 1954 р.
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП

720

Довідка виконкому Корчинської сільради
Радехівського р-ну Львівської області про родину С. Коваля.
24 червня 1954 р.
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП

721

Сфальшоване посвідчення С. Коваля на ім’я переселенця
з Польщі Литвина Дмитра Петровича.
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП

722

Довідка з місця проживання С. Коваля на ім’я Д. Литвина.
31 липня 1947 р.
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП

723

Характеристика С. Коваля на ім’я Д. Литвина – художнього керівника
Станіславського районного будинку культури. 7 вересня 1954 р.
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП

724

Характеристика С. Коваля на ім’я Д. Литвина –
керівника хорового гуртка Станіславського державного
педагогічного інституту. 8 вересня 1954 р.
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП

725

Службова характеристика С. Коваля на ім’я Д. Литвина – керівника
колективів художньої самодіяльності Станіславського обкому профспілки працівників комунального господарства. 15 вересня 1954 р.
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП

726

Перша сторінка обвинувального висновку
у справі С. Коваля. 28 жовтня 1954 р.
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП

727

Остання сторінка обвинувального висновку у справі С. Коваля. 28 жовтня 1954 р.
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП

728

Довідка Військового трибуналу Прикарпатського військового округу
щодо вступу у законну дію вироку стосовно С. Коваля. 2 грудня 1954 р.
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП

729

Витяг з протоколу засідання Комісії Президії Верховної Ради СРСР по
Мінеральному ВТТ щодо дострокового звільнення С. Коваля.
30 липня 1956 р.
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75175-ФП

730

ДОДАТКИ

Микола Павлович-“Яворенко” (стоїть10-ий зліва ), Петро Максимчук-“Чутка”
(стоїть 7-ий зліва), Микола П’ятигорик-“Православний” (стоїть11-ий зліва)
серед курсантів та інструкторів підстаршинської школи ВО “Турів”.
Вересень 1943 р.

Віктор Харків

Григорій Ґоляш
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Юліан Матвіїв, 1937 р.

Юліан Матвіїв,гімназійне фото

Фото з Яворівського фотоархіву. Сидять (зліва направо) — Василь Палинюк—
“Ненаситець”, Юліан Матвіїв—“Недобитий”. Стоять (зліва направо) — НН,
Іван Григорчук—“Сокіл”, НН, НН, Дмитро Довганюк—“Сокіл”, НН,
Микола Лукинюк—“Бомба”
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Степан Коваль. 1941-1942 рр.

Степан Коваль. 1954 р.

Похорони курсанта с/г школи “Ляндвіртшафт” у м. Луцьку.
Збоку колони курсантів - Степан Коваль

735

Сидять (зліва направо): окр. реф. СБ “Залісний” (Опанас Ковальчук),
к-р ВО полк. “Дубовий” (Іван Литвинчук). Стоять (зліва направо):
к-р загону “Богун” (Анатолій Костецький), сот. “Стріла” (Кирило Максимчук),
родом з с. Гораймівка Маневицького р-ну
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ПОКАЖЧИК
«013» 492-494
«0405». Див. Литвинчук Іван
Самійлович
«05», пров. Див. Слободян
Степан
«090». Див. Твердохліб Микола
«124», пров. Див. Слободян
Степан
«12-48». Див. Матвіїв Юліан
Миколайович
«15», пров. Див. Слободян
Степан
1-а Українська дивізія ім. С. А.
Ковпака, рад. партиз. заг. 75
78, 105
1-ша Українська дивізія УНА.
Див. УНА, 1-ша Українська
дивізія
«2 М». Див. Матвіїв Юліан
Миколайович
201-ий, поліц. охор. бат. 21-23,
40, 42, 181, 182, 185, 196,
206, 216, 217, 219, 229, 230,
231
«21», терен 28, 48
«248». Див. «Кошовий» («248»),
надр. пров., окр. реф. проп.
2-ий Великий Збір ОУН. Див.
ОУН, 2-ий ВЗ
«33», ЗГ УПА. Див. «Завихост»,
ЗГ УПА
«39». Див. Паєвська Олександра
«40», терен. Див. ОУН, Карпатський КП
«41» (1951 р.). Див. ОУН,
Чернівецький окр. провід
«41». Див. ОУН, Дрогобицький
окр. провід
«42». Див. ОУН, Калуський окр.
провід

«43». Див. ОУН, Станіславський
окр. провід
«44», ЗГ УПА 575
«44». Див. ОУН, Коломийський
окр. провід
«45». Див. ОУН, Чернівецький
окр. провід
«5», кр. реф. СБ 299
«55». Див. Паєвський Юрій
«7604». Див. Литвинчук Іван
Самійлович
«8228». Див. Литвинчук Іван
Самійлович
«9245». Див. Литвинчук Іван
Самійлович
93-й, Пластовий курінь. Див.
«Пласт», 93-ій курінь ім.
полк. Нестора Морозенка
«98». Див. ОУН, Дрогобицький
окр. провід
«99». Див. Федун Петро
«№ 5», реф. СБ 276
А
Абвер 180, 576
«Абрам», чл. поч. 578, 591
Абрамович Дмитро Титович
66, 67
Августівка, с. Козівського р-ну
285
Австрія 195, 378, 497
Австро-угорська, армія 214,
506
Австро-угорський парламент,
Верхня Палата 507
Австро-Угорщина 507
АК 98
Акт 30 червня 273
Акт соборності українських
земель (1919) 506
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Америка 177, 210, 313, 347,
457, 496
Америка, Південна 215
Американські, війська 499
«Ананій», тер. пров. 622, 623
Англійські, війська 181
Англія 181, 457
Англо-американські, війська
325, 457
Англо-американці 457
«Андрієнко». Див. Луцький
Олександр Андрійович
«Андрій», рай. пров. 397
«Андрій», реф. СБ. Див. Паньків
Йосиф Григорович
«Андріян». Див. Бандера
Степан
Андрусяк Василь («Різун»,
«Грегіт») 196, 225
Аніщук (? Онищук) Андрій 106
«Анка»., маш. Див. Купчанко
Сільва
Анна, з хут. Майдан 435
Анна, наречена «Блискавиці»
402
«Анна», зв. Див. Дидик Галина
Томівна
Антонюк Порфирій («Кліщ»,
«Сосенко») 20, 39, 62, 75,
76, 78, 86, 87, 96, 102, 103,
138, 139, 141, 142
Арендарчук
Володимир
Антонович
(«Залізняк»,
«Данило», «Вася») 692, 698
«Аркан», заст. кущ. Див. Гайдук
Анатолій
Армія УНР. Див. УНР, Армія
«Арпад», обл. пров. Див.
Слюзар Дмитро
Арсенич Микола («Михайло»,
«Григор») 190, 286, 300, 322,
324
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«Артем», надр. пров. 396, 400,
403, 417, 530
«Артем». Див. Дяків Осип
«Артем». Див. Чижевський
Василь
«Архип». Див. Зінчук Тихін
«Аскольд» 407, 409, 410, 414
Атаманюк Ірина. Див. Стельмах
Ірина
Атаманюк, пров. ОУН 323
«Афродита», підп. радіовисильня 271
«Ахіль», шифр. ключ 456
Б
«Баба». Див. Бандера Степан
Бабин, с. Косівського р-ну 411413, 425, 432, 436, 441, 446,
452, 453, 489, 499
Бабинець Микола Павлович
102
«Багровий». Див. Бусел Яків
«Байда», зв., кущ. 415, 420,
440, 443, 444, 504
«Байди», кущ 414, 415
«Байрак», б-к 406, 418, 504
«Байрак», пров. Див. Косарчин
Ярослав
Байчук, військ. райреф. 212
Бакоцин, ліс (Рогатинщина)
193
Балагурак Дмитро («Скоба»
407, 409, 410
«Балка» 509
Балко Марія. Див. Угрин Марія
Леонтівна
Балко Петро Васильович 306
Балта, м. Одеської обл. 216
Балтащицька, полонина 395
Бандера Василь 213
Бандера Степан («Сірий»,
«Андріян», «Івась», «Баба»,

«Бийлихо») 180, 192, 208, 213215, 346, 348, 379, 381, 677
Бандерівці 160, 162, 180, 199,
204, 214, 215, 322, 326, 328,
347, 350, 381, 428, 467, 468,
507, 615, 617, 623
«Бандура», бунч., чот., сот. Див.
Яківчук Василь
Барановицька (тепер в скл.
Брестської), обл. (Білорусь)
57
Барановичі, м. Брестської обл.
(Білорусь) 109
Барановський Ярослав 215
Барвінків, с. Верховинського
р-ну 415
Бартель, д-р 471
Баснер 624
«Бастіон», ТВ-27 УПА. Див.
УПА-Захід, ТВ-27 «Бастіон»
«Батько», госп. 103, 139, 142
«Бачинський Славко 323, 325
«Баша» («К-4/22»), надр. проп.,
окр. пров. 447, 485, 487
«Башта», ВО. Див. УПА-Захід,
ВО-1 «Башта»
Баштагул, полонина 496
ББ. Див. ОББ [НКВД, МВД]
«Бджола», інструкція ОУН 458,
463
«Бджола», рай. пров. 581
Безкоровайний
Василь
(«Василько») 295
Безкоровайний Іван («Юрій»,
«Дон») 275-277, 291-293,
294-296, 298-301, 303-305
Безкоровайний
Олекса
(«Маркіян», «Борис») 300
Безкровний Гринько 276
Бей Василь («Улас», «Титар»,
«Василенко») 275, 277, 285,
297, 298

«Бей». Див. Ґоляш Григорій
Іванович
Белз, м. Сокальського р-ну
282, 573, 613
Белзька, ґміна Грубешівського
пов. 572
Белзький (тепер у скл.
Сокальського), р-н 611, 614
Бельгія 26, 45, 379
Бемко Володимир 350
Бердичівська, тюрма 77
Берегомет, смт. Вижницького
р-ну 375, 430, 431
Берегометські, ліси (Буковина)
424
Бережани, м. Тернопільської
обл. 177, 195, 271, 275, 291,
294, 295, 304, 318, 345
Бережанський, курінь УПА 301
Бережанський, пов. Тернопільського в-ва 23, 43, 271, 281
Бережанський,
р-н
Тернопільської обл. 196, 262,
271, 273, 283, 284, 286, 290,
299, 301-304, 318, 319
Бережанщина 272, 290, 291,
293-296, 302, 327, 329, 344,
350
Бережниця, с. Калуського р-ну
392, 405
Береза Картузька, пол. концтабір 186, 193, 271, 280, 281,
282
Берестечківський, р-н Волинської обл. 642, 668
Берестечко, м. Волинської
обл. 378
Берестяне, с. Ківерцівського
р-ну 667, 674, 697, 698
«Беркут» 504
«Беркут». Див. Луцький Олександр Андрійович
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Берлін, м. (Німеччина) 213
«Бескит» [«Бескид»], кур. Див.
Лук’янчук Василь
«Бескита» [«Бескида»], курінь
102, 138, 149
«Бийлихо», пров. Див. Бандера
Степан
Бискупичі Руські, с. Див.
Нехвороща, с. ВолодимирВолинського р-ну
«Бистра», реф. УЧХ, зв. Див.
Савицька-Козак Ірина
Бистрець, с. Верховинського
р-ну 400, 418, 527, 543
«Бистрий», б-к. Див. Петричук
Дмитро
Бишів, с. Радехівського р-ну
656
Бишки, с. Козівського р-ну
23, 24, 43, 262, 271, 273276, 278, 280, 281, 283-285,
291, 294, 295, 296, 298, 299,
300, 303, 304, 305, 318, 319,
320, 345
Бишківська, с/рада Козівського
р-ну 291
Бишківський, ліс 275, 294, 296,
298, 299, 301, 302, 305
Бібрський (тепер в скл.
Перемишлянського), р-н
184, 189, 190, 222, 226
Біда Михайло 79
«Біда», повст. Див. Мазепа
Осип
«Біла», реф. УЧХ. Див. Гнатюк
Люба
«Білаш». Див. Клячківський
Дмитро
Білий Потік, хут. с. Петраші 511
Білий Черемош, р. 385, 417,
418, 419
Білий, поліцист 471
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Білий, потік 429
«Білий» 387
«Білий», вишк., сот. Див.
Пасічник Микола Якимович
«Білий», охор. Див. Камад
Микола
Білик Славко, інж. 329, 334337
Білінчук Василь («Сибіряк»)
418, 496
Білінчук Дмитро («Хмара»,
«М-13») 373, 396, 397, 400,
401, 410, 411, 418, 485, 496,
497, 504, 528
Білоберізка, с. Верховинського
р-ну 387, 415, 490, 521
Білогорща, с. (тепер у скл.
м. Львова) 181, 259, 260, 263
«Білогруд», к-т б-ки, рай. реф.
СБ 397, 401, 527
«Білогруда», б-ка 406, 417, 418
Білозерськ, м. (Білорусь) 109
Білокриниця, с. Підгаєцького
р-ну 195
Білорусь (Білорусія) 22, 23, 34,
40, 42, 109, 181, 182, 185,
196, 206, 216, 217, 229, 231
Білорусь, Західна 15, 34, 65, 98
Білосток, с. Луцького р-ну 61
Більче-Золоте, с. Борщівського
р-ну 202
Білявці, с. Бродівського р-ну
26, 45, 371, 377, 380, 382,
390, 396, 399, 404, 409, 416,
424, 427, 433, 438, 439, 443,
446, 449, 451, 457, 462, 465,
466, 469, 474, 475, 478, 482,
484, 488, 491, 493, 495, 498,
505, 537
«Блакитний» 87
«Блакитний», окр. пров. Див.
Квас Богдан

«Блискавиця», повст. 402
Блудів, с. Див. Мирне, с.
Горохівського р-ну
«Блудний». Див. Харків Віктор
Степанович
Боб’як 622
«Богдан», зв. 420, 443, 453,
504
«Богдан», кущ. Див. Марусяк
Микола
«Богдан», рай. пров. Див.
Лазорек
(«Думний»,
«Богдан»)
«Богдан», сот. 605, 626, 634,
665, 666, 673, 696, 697
«Богдан», чот. 616
«Богдан». Див. Сціборський
Микола
«Богдана», кущ 414, 415
«Богдана», сотня 582, 583, 584,
586, 606, 627, 629, 630, 634,
665, 666, 687, 695, 696
Богданівка, р-н Львова 327
Боголюби, с. Луцького р-ну 644
Боголюбов, л-т ОББ НКВД 68,
71, 73, 157, 158
Боголюбські, хут. (Луччина) 645
Богородчанський, р-н ІваноФранківської обл. 196, 272
«Богун», заст. к-ра гр. 76
«Богун». Див. Луцький Олександр Андрійович
«Богуна», ім., заг. УПА (Волинь)
60, 75, 76, 89
«Богуна», сотня ім. (Станиславівщина) 373, 383, 393, 394,
407, 410-412, 414, 421, 517,
520, 546, 547
Боднарів, с. Калуського р-ну
182
«Боєвир», чот. Див. Дубек
(«Боєвир»)

«Боєвира», сотня 387, 414
«Боєслав». Див. Дяченко
Михайло
«Боз». Див. Івашків Богдан
Миколайович
«Боз», сот. 111
Бозна, хут. с. Розтоки Путильського р-ну 511
Бойко Діана 32, 52
Бойчук, з с. Підгороддя 178
Бойчук, з с. Старі Кути 385, 517
Большевики (більшовики) 77,
195, 460, 516, 549
«Бомба», стан. Див. Лукинюк
Микола
Бондар Дмитро 598
«Бондаренко». Див. Якубовський Володимир
Бондарчук Валерій («Гордій»)
93, 94, 109, 110
Бонишин, с. Золочівського р-ну
191
Борецька Агафія 300
Бориничі, с. Жидачівського
р-ну 190, 227
«Борис Щука». Див. Шухевич
Роман Осипович
«Борис», зв. Див. Безкоровайний Олекса
«Борис», окр. пров. Див. Легкий
Григорій
«Бористен», ШВШ, сот. Див.
Корінець Дмитро
«Бористена», курінь 599
Борохів, с. Ківерцівського р-ну
60
Бортники, с. Ходорівського
р-ну 183
Борук Степан 467, 470
Борщ Лев 378
Борщ Степан, мґр. права 377,
378, 537
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Борщівський, р-н Тернопільської обл. 202
«Босий», к-т старш. школи 632,
652
«Босота», сот. Див. Токар
Матвій
«Босоти», сотня 634
«Боян», кур. пвх. 393
«Брандебурґ-800», нім. полк
ос. призн. 180
Братство колишніх вояків 1-ї
Української дивізії 181
Брест, м. (Білорусія) 70, 72,
165
Броди, м. Львівської обл. 24,
43, 181, 377, 378
Бродівський, пов. Тернопільського в-ва 26, 45, 537
Бродівський, р-н Львівської
обл. 189, 191, 221, 371, 377,
382, 396, 390, 399, 404, 409,
416, 424, 427, 433, 438, 439,
443, 446, 449, 451, 457, 462,
465, 466, 469, 474, 475, 478,
482, 484, 488, 491, 493, 495,
498, 505, 537
Бродівські, ліси 191
«Бродяга», сот. 112
Брунетівка, с. Старовижівського р-ну 72
Брустури, с. Косівського р-ну
396, 413, 423, 482, 527
Брюссель, м. (Бельгія) 26, 45
«Бс2» («БС-2»). Див. Дяченко
Михайло
Бубнів, с. Локачинського р-ну
104, 142, 143
Буг, Західний, р. 60, 75, 77, 81,
87, 97, 103, 116, 138, 639,
668
«Буг», ВО. Див. УПА-Захід,
ВО-2 «Буг»
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«Буг», курінь 74, 89
Будинський Яків 303
Будьків, с. Пустомитівського
р-ну 190
Бук, г. 425, 454, 479
Буковець, гірськ. хребет 425
Буковина 373, 419, 422, 490492, 503, 546
Буковинський, курінь 394
Буковинський, окр. провід.
Див. ОУН, Буковинський,
окр. провід
«Бульба», сл. СБ 398
«Бульба», стан. 418
«Бульба». Див. Ґоляш Григорій
Іванович
Бульба-Боровець Тарас 56
Бульбівці 56
Бундзяк, вол. староста 472
Бунтін, ст. л-т ОББ НКВД 64,
67, 78, 96, 100, 113, 118
«Бурий», окр. пров. Див.
Притулка Яків
«Бурий», рай. пров. 227
«Бурі», вд., бр. УПА 89, 694
«Буркут» 528
«Буркут», б-к, рай. пров. 396,
407, 417
«Бурлака» 487
«Бурлака». Див. Коваль Степан
Йосипович
«Бурлан», пров. Див. Прокопишин Іван
Бурчів (Бурчель), хут. с. Розтоки
Путильського р-ну 489
Бурчів, г. 424
«Буря», к-р бр. 89, 112
Бусел (Бусол) Яків («Київський»,
«Дніпровський», «Галина»,
«Заславський», «Шахтар»,
«Багровий») 285, 295, 300,
304, 345, 346

Буський, р-н Львівської обл.
186, 189, 191, 273
Бутковський Іван («Гуцул») 196,
225
Бухарєва Ірина 32, 52
Буцани, с. Див. Буцин, с. Старовижівського р-ну
Буцин, с. Старовижівського
р-ну 70, 80, 81, 83, 109, 112,
116, 157, 165
Буцинь, с. Седлищанського
р-ну. Див. Буцин, с. Старовижівського р-ну
«Бученко М. Д.». Див. Грицай
Дмитро
В
«Вадим». Див. Новицький
Степан
«Вайс».
Див.
Пришляк
Григорій
«Вальчик», обл. пров. 272
«Ванька», реф. СБ 397
Варава Степан 378, 379
«Варвар», к-р вишк. б-ки 233,
234, 236
Варвара, з с. Старі Кути 530
Варин, с. Торчинського р-ну
104
Варшава, м. (Польща) 58, 65,
301, 379
Варшавський, процес 192, 213,
260, 379
«Варяг». Див. Лебедь Микола
Варяж (Варяжська), округа.
Див. ОУН, Варяжський, окр.
провід
Варяж, с. Сокальського р-ну
179, 228, 614
Васер, р. 496
«Василенко». Див. Бей Василь
Василина, з хут. Єнчолова 430

«Василина» 511
Василишин Анна Олексіївна
294, 295
Василишин Степан 294
Василіса, з с. Розтоки 375
Василь, з с. Розтоки 374
Василь, з хут. Рижа 514
«Василь». Див. Якимчук Микола
Васильків, м. Київської обл.
273
Василько, барон 430
«Василько» 509
«Василько», б-к 430
«Василько». Див. Безкоровайний Василь
Васкул Михайло 466
«Вася». Див. Арендарчук Володимир Антонович
Ваха, поляк 309
Вашковецький (тепер у скл.
Вижницького), р-н 489
«ВГК», шифрувальна адреса.
Див. ОУН, Калуський окр.
провід
Вейчук Марія 431, 480, 490,
535, 544
Вейчук Михайло Олексійович
(«Зоря») 430, 431, 434, 477,
480, 487, 490, 509, 534
Вейчук Петро Олексійович
(«Петро») 428, 431, 479, 480,
490, 509, 511, 534, 535
Вейчук Федора Олексіївна
(«Федора») 490
Велика Британія (Великобританія) 214
Велика Виженка, с. Див. Виженка, с. Вижницького р-ну
Велика Осниця, с. Маневицького р-ну 577, 580, 590, 594,
598, 599, 657, 658, 661, 673,
680
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Велика Яблунька, с. Маневицького р-ну 587
Великий Дорожів, с. Дрогобицького р-ну 193
Великий Ключів, с. Коломийського р-ну 392, 522, 541
Великий Рожин, с. Косівського
р-ну 374, 414-416, 466, 521,
541, 548
Великий Травієн, г., полонина
424
Великий Травян [Травієн], ліс
476, 533
Великі Бірки, смт. Тернопільського р-ну 467
Великі Капушани, м. (Словаччина) 197
Великі Мости, м. Сокальського
р-ну 193
Великомостівський (тепер у
скл. Сокальського), р-н 189
Великоосницькі,
хутори
(Колківщина) 594
Великополе, с. Яворівського
р-ну 285
«Верба», б-к СБ. Див. Семчук
Пилип
«Верба», реф. УЧХ. Див.
Мостович Олена
Вербичне, с. Турійського р-ну
691
Вербів, с. Підгаєцького р-ну
272
Вербовець, с. Косівського р-ну
467
Вербський (тепер у складі
Володимир-Волинського),
р-н 102
«Верес», розв. Див. Свидницький Володимир
«Верещака»,
к-р.
Див.
Воробець Федір
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Вермахт 18, 23, 55, 65, 79, 81,
108, 115, 119, 122, 181, 204206, 212, 213, 216, 217, 220,
221, 226, 228, 229, 231, 236,
278, 279, 284, 307, 320, 321,
371, 372, 410, 438, 466, 538,
539, 572, 574, 582, 597, 611,
627, 635
«Верниволі», вд., сотня 123,
128
«Вернигора», сот. 605
Верхи, с. Камінь-Каширського
р-ну 74, 88, 93
Верхній Ясенів, с. Верховинського р-ну 402, 413, 415, 447
Верхня Товарниця, хут. с.
Розтоки Путильського р-ну
490
Верховина,
смт.
ІваноФранківської обл. 385, 394,
407, 410, 415, 417, 418, 519,
527, 530, 542, 543
«Верховинець», к-р бр. Див.
Троцюк Іван
«Верховинець», рай. проп. 397
Верховинський, р-н ІваноФранківської обл. 372, 374,
385-388, 394, 398, 400, 401,
405-407, 410, 411, 413, 414,
417-419, 443, 447, 451, 452,
485, 495, 496, 517, 520, 524,
527, 528, 530, 540, 542, 543,
547, 549
«Верховинця», вд., бр. УПА 89,
93, 111, 694
Верхрата, с. Любачівського
пов. (Польща) 380
Вершигора Петро Петрович,
к-р рад. партиз. 75, 78
«Веселий», б-к 411
«Веселий», стр. Див. Гордійчук
Федір Іванович

Вецега (Вецига) Іван 375, 430,
509, 510
Вецега (Вецига) Марія 480,
489, 536
Вецега
(Вецига)
Петро
(«Голуб») 480, 489, 509, 511,
536
Вибудів, с. Козівського р-ну
275, 280, 298
«Видра» 490
Виженка, с. Вижницького р-ну
374, 425, 426, 454, 477, 502,
534, 544
Вижне Поле, хут. с. Брустури
Косівського р-ну 483
Вижницький, надр. Див. ОУН,
Вижницький надр. провід
Вижницький, р-н Чернівецької
обл. 374, 375, 422, 424-426,
428-430, 433-435, 437, 441,
445, 454, 476, 477, 479, 480,
487, 489, 490, 496, 501, 502,
509, 512, 513, 533-536, 543,
544
Вижниця, м. Чернівецької обл.
373, 384, 470, 471, 516, 539,
540
«Визвольний шлях», часопис
208
Винар Михайло 307
Винниківський, р-н (тепер
міськрада) Львівської обл.
189
Виноградов, л-т МҐБ 319
«Вир». Див. Шагай Степан
Вирва, пол. кол. (Степаньщина)
644
«Вировий М. В.». Див. Прокоп
Мирослав
«Високий», б-к 434, 487
«Вихор», сот., надр. пров. Див.
Харук Микола

«Вихор», чот. 389
«Вихора», сотня 410, 412, 414,
415, 482, 483
«Вихора», чота 389
«Вихрик», кінь 585
Виціга Іван. Див. Вецега
(Вецига) Іван
Виша (Viseu), г. 497
«Вишитий».
Див.
Сидор
Василь
Вишнів, с. Рогатинського р-ну
193, 276
«Вишня», рой. 606
Вівся, с. Козівського р-ну 301
«Відважний», стан. 402, 530
Відень, м. (Австрія) 179, 214
Війниця, с. Локачинського р-н
103
«Війт». Див. Самагальський
Ярослав
«Вік», чл. КЕ ОУН. Див. Зацний
Лев
Вілька-Любашівська, с. Див.
Любешівська Воля, с. Любешівського р-ну
Вілька-Свічівська, с. Див. Воля
Свійчівська, с. ВолодимирВолинського р-ну
Вільно, м. Див. Вільнюс,
м. (Литва)
Вільнюс, м. (Литва) 15, 35, 57,
65
«Вільха», стр. Див. Попко Петро
Федотович
«Вільха», кущ. 411, 413
«Вільхи», кущ 413
Вінницька, обл. 297, 321, 406,
412
Вінниця, м. 181, 195, 205, 216,
228
Вінтонів, пров. 180, 204, 215,
231
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«Віра», зв. Див. Гунько Ганна
«Віра», маш. 396
Вірмени 471
«Вісник», часопис 208
«Віталій», к-т. Див. Матвійчук
Панас
Вітебськ, м. (Білорусь) 206,
217
«Вітер» 487
Власенко Світлана 32, 52
Влодава
(Володава),
м.
(Польща) 97
Влодимир-Волинський,
м.
Волинської обл. 119
«Влодко» 495, 496
ВО-1 «Башта». Див. УПА-Захід,
ВО-1 «Башта»
ВО-2 «Буг». Див. УПА-Захід,
ВО-2 «Буг»
ВО-3 «Лисоня». Див. УПАЗахід, ВО-3 «Лисоня»
ВО-4 «Говерля». Див. УПАЗахід, ВО-4 «Говерля»
ВО-5 «Маківка». Див. УПАЗахід, ВО-5 «Маківка»
ВО-6 «Сян». Див. УПА-Захід,
ВО-6 «Сян»
«Вовки», бой. гр. ОУН 185
Вовкове, с. Ужгородського
р-ну 197
Вовчак, с. (тепер не існує, урочище) Вербського (тепер
Володимир-Волинського)
р-ну 102, 103, 137, 138, 141,
150
«Вовчак», к-р. Див. Шум
Олексій (Олекса)
«Вовчака», вд., загін УПА 14,
33, 59, 76
Вовчук Іван 192
Водники, с. Пустомитівського
р-ну 190
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Войнилівський (тепер в скл.
Калуського), р-н 649
Войтович Ананій Іванович 696
Войтович Олексій Іванович
586, 587, 588, 589
Волинська, обл. 15, 17-20,
29, 30, 34, 36-39, 48, 49,
55, 57-62, 64-66, 68, 74, 75,
77-79, 87, 96, 97, 100, 101,
108-112, 114, 118, 121-123,
126, 132, 134, 135, 139, 144149, 151, 154, 156, 157, 161,
165, 174, 378, 575-579, 581591, 593, 594, 596, 599, 601,
602, 604, 605, 608, 610, 613,
618, 620, 622, 625-629, 635,
637, 639, 641-643, 646-648,
653, 654, 657-663, 668, 670,
674, 676, 678-681, 683-685,
689-692, 695, 698, 699
Волинські,
землі.
Див.
Волинь
Волинь 15, 18, 34, 37, 59, 61,
62, 77, 89, 184, 194, 214,
215, 224, 275, 277, 282, 297,
329, 397, 467, 575, 633, 648,
649, 653, 700
«Волі», сотня 93, 94
Волова, гірськ. хребет 453
Волова, с. Верховинського
р-ну 374, 400, 419, 528, 543
«Володимир», окр. фін. реф.
Див. Піонський Ілля
«Володимир». Див. Прокоп
Мирослав
Володимир-Волинський, м.
Волинської обл. 20, 39, 65,
78, 96, 101, 102, 136
Володимир-Волинський, р-н
Волинської обл. 16, 36, 60,
61, 75, 87, 96, 99, 103, 108,
109, 112, 139

Володимир-Волинщина 61, 62
Володимирецький, р-н Рівненської обл. 60, 639, 643
Волочиськ, м. Хмельницької
обл. 260
Волсвин, с. Сокальського р-ну 191
Воля, с. Ковельського р-ну 55,
99, 111, 120, 125, 129
Воля Свійчівська, с. Володимир-Волинського р-ну 87
Воля Якубова, с. Дрогобицького р-ну 214
«Воля», сот. 93, 698
«Волянський», реф. проп. Див.
Федун Петро
Воробець Федір («Верещака»,
«Олекса») 575, 626, 632, 687
«Ворон» 334, 336
«Ворон», заст. реф. проп. 410
«Ворон», зв. Див. Юра («Ворон»)
«Ворон», сот. 20, 40
«Ворона», сотня 20, 40, 103, 149
«Ворона», чот. 138
«Вороний», к-р ВО. Див.
Левкович Василь
Ворохта, смт. Яремчанської м/
ради 392, 531, 542
Воскресенський Павло 66
Воскресінці, с. Коломийського
р-ну 471
ВПЖ. Див. УПА, ВПЖ
ВСБ. Див. УПА, ВСБ
Вулька Котівська, кол. (Ківерцівщина) 583, 629, 686
«В’юн».
Див.
Новицький
Степан
Г
Гаар, місц. (Німеччина) 217
«Гаврило», стан. 419
Гаврилюк Микола Васильович
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Гаврилюк, з с. Усть-Путила 514
Гавселінський. Див. Герцелінський Василь
Гав’юк, з с. Розтоки 544
Гаджаровська Дарія Ізидорівна
649
«Гай», окр. пров. 622, 632
«Гай», реф. СБ. Див. П’ятигорик
Микола
«Гайворон». Див. Олексюк
Михайло
«Гайдамака», рой. 386
«Гайдамаки», курінь 391
«Гайдамачка», зв. Див. Яремко
Олена
«Гайдар», окр. реф. СБ. Див.
Грек (Грач) Микола
Гайдук Анатолій («Аркан») 103,
104
Гайдук
Микола
(«Аркан»,
«Самко») 104-106, 164
Гайове, с. Ківерцівського р-ну
583, 589, 606, 629, 630, 666,
678, 685, 686, 696-698
Галай Я. П. 582
«Галайда» 383, 516, 520
«Галайда», к-р бр. Див. Решетило (Решетин) Григорій
«Галайда», сот. 604, 605, 607,
634, 700
«Галайда», чот. Див. Лівак
Мирослав
«Галайди», бр. УПА 89
«Галайди», вд., сотня 582, 583,
604, 605, 606, 607, 694
«Галайди», чота 386, 387
Галаса
Василь
(«Зенон»,
«Орлан») 195, 224
«Галина», зв. Див. Дидик
Галина
Галицький, р-н Івано-Франківської обл. 178, 228
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Галицький, сейм 507
Галицькі, землі. Див. Галичина
Галич, м. Івано-Франківської
обл. 206
Галичани 111
Галичина 24, 43, 181, 182, 183,
188, 194, 215, 275, 284, 321,
322, 324, 466, 511, 588, 605,
639, 674
«Галичина», дивізія 24, 43, 179,
181, 217, 188, 206, 217, 226,
272, 284, 300, 321, 323, 325,
329, 331, 338, 339, 345
«Галичина», дистрикт ҐҐ 179
«Галичина», КП ОУН. Див. ОУН,
КП «Галичина»
«Гамалії», сотня 383
«Гамалія», сот. 424
Ганішевський, пов. пров. 212
Гантер, м. (США) 195
Гарапа Михайло Степанович
200, 201, 203
«Гармаш», надр. госп. 396
«Гармаш».
Див.
Прокоп
Мирослав
Гасин Олекса («Лицар», «Іван
Чорнота») 186, 223, 225, 236
Гасюк Денис 312, 315, 316,
330-333, 339
Гасюк Орест Денисович 332
Гасюк Ярослава Іванівна 330332, 339
Генеральна Губернія (Генералгубернаторство, ҐҐ) 77, 179,
182, 186, 196, 213, 280
Геркулесов, май. МҐБ 488, 490
Германия. Див. Німеччина
«Герой», зв. 697
Герцелінський Василь 328, 329
Герцюк, поліцист 472
Гестапо (гестапівці). Див.
Ґестапо
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Гилети, хут. с. Бабин Косівського
р-ну 425
Гимон Анна 187
Гиновичі, с. Бережанського
р-ну 302, 303
Гишин, с. Ковельського р-ну
59
Гірка Полонка, с. Луцького р-ну
645
Гладун Степан, о. 385, 519
Гладченко, мол. л-т ОББ НКВД
78, 86, 113, 114, 117, 118,
121, 122, 132, 134, 135, 144149, 151, 154, 156, 165
Глибокий Потік, урочище
(Калущина) 405
Глинянський (тепер у скл.
Золочівського), р-н 189
«Глухий», сот. 222, 237
«Глухий».
Див.
Ґуль
Володимир
«Глухого», сотня 184, 221, 222
Гнатишин Мирослав, о. 412
Гнатківська Дарія 379
Гнатюк Люба («Біла») 89, 110,
694
Гнійне, с. Див. Красностав, с.
Володимир-Волинського
р-ну
«Говерля», ВО-4. Див. УПАЗахід, ВО-4 «Говерля»
Гога (Гоге), май., нач. с/г школи
616, 672
Голобський (тепер в скл.
Ковельського),
р-н
Волинської обл. 75, 576,
620, 621, 634, 641, 668, 675,
680, 681, 684
Голови, с. Верховинського р-ну
387, 388, 419, 520
Гологори, с. Золочівського р-ну
191, 272, 279, 316

Голошина, с. Верховинського
р-ну 388, 496
«Голуб». Див. Вецега Петро
«Голубенка», вд., курінь 19, 20,
38, 39, 75, 103, 124, 128,
139, 142, 149, 150
«Голубенко» («Голобенко»), кур.
Див. Громадюк Олексій
«Голь» [«Голуб»]. Див. Зінчук Тихін
Гомель, м. (Білорусія) 229
«Гомін України», часопис 208
«Гомін», пов. пров. 302
«Гонта», б-к 419
«Гонта», реф. СБ. Див. Паньків
Йосиф Григорович
«Гонти», сотня 220
«Гончаренко М.». Див. Кравчук
Роман
«Гончаренко», ШВШ. Див.
Ступницький Леонід
Гораймівка, с. Маневицького
р-ну 578, 591, 605, 607, 626,
629, 648, 681, 697, 699, 736
Горбань, ст. л-т МҐБ 267, 268,
270, 277
«Гордий», к-т, рай. реф. СБ 374,
398, 401, 402, 530
Гордій Степан Порфирович
(«Славко», «Стецько») 20, 40,
103-105, 107, 140, 143, 149,
150
«Гордій» 693
«Гордій», пров. Див. Бондарчук
Валерій
Гордійчук Федір Іванович
(«Веселий») 577, 579, 580,
590, 593, 599, 657, 659
«Гордого», рай. б-ка СБ 419
Горинь, р. 638, 639
«Горинь» 327
«Горіх» (Оріх»), к-р кавал. 644,
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«Горіха» (Оріха»), диверс. група
675, 699
«Горновий». Див. Дяків Осип
Город, с. Косівського р-ну 408,
411, 412, 441
Городенка, м. Івано-Франківської обл. 388, 404
Городенківський, р-н ІваноФранківської обл. 388
Городоцький, р-н Львівської
обл. 189, 190
Городоччина 190, 191
Горожанка, с. Монастириського
р-ну 575
Горохів, м. Волинської обл. 20,
38, 58, 67, 101, 135
Горохівський, р-н Волинської обл. 66, 102, 154, 640,
680
Горянівка, с. (кол.) Ківерцівського р-ну 696
Гошовський, з с. Крилос 178,
211
Гощанський, р-н Рівненської
обл. 633
«Грабовський», військ. реф.
Див. Гринів Володимир
«Град» 222
Граддя, с. Маневицького р-ну
630
Гранатів, с. Локачинського р-ну
103, 105
«Граніт» 490
Грач Микола. Див. Грек (Грач)
Микола
«Грегіт», лінія зв. 441
«Грегіт», сот. Див. Андрусяк
Василь
Грек (Грач) Микола («Гайдар»,
«Сивий») 190, 227
«Грибівський». Див. Сеник
Омелян
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Грибовиця, с. Іваничівського
р-ну 138
Грива, с. (тепер не існує)
Камінь-Каширського р-ну
124, 128
«Григор», реф. СБ. Див.
Арсенич Микола
«Григор». Див. «Мартин»
(«Григор»), надр. пров.
Григорчук Іван («Сокіл») 734
Гринів Володимир («Кремінський», «Грабовський», «Суп»)
281
Гринів, с. Пустомитівського
р-ну 88, 190
Гринчук Іван («Хома») 383, 384,
434, 467, 487
Гриньох Іван, о. 192
Гринюк Дмитро 467, 470
Гринюк Михайло 467
Гринява, с. Верховинського
р-ну 388, 419
Грицай Дмитро («Перебийніс»,
«Палій», «М. Д. Бученко»)
193, 223, 282
Грицунева Анна, з хут. Петричі
432, 452
«Гриць», реф. СБ 86, 87, 109
«Гриша». Див. Якимчук Микола
Грищак 185, 238
«Грізний» 413
«Грізний», б-к 397
«Грізний», рой. Див. Никифорук
Степан
«Грізного», сотня 184, 221, 222
«Грім», зв. 432, 441-443, 452,
453
«Грім», к-р ВО, кр. пров. Див.
Твердохліб Микола
Грімне, с. Городоцького р-ну
260, 261
«Грома», сотня 393
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Громадюк Олексій («Голубенко», «Остріжський») 16, 20,
35, 39, 60-62, 74-78, 86, 87,
89-92, 94, 96-99, 103, 110,
128, 129, 139, 141, 142, 145,
146, 153, 632, 694
«Громовий», нач. охор. Див.
Савосюк Олексій Петрович
Грубешів, м. (Польща) 26, 45,
103, 371, 381, 438, 466, 507,
508
Грубешівський, пов. (Польща)
29, 48, 213, 228, 465, 572,
573, 616, 619, 649, 677
Грубешівщина 179
Грузятин, с. Маневицького р-ну
630
Гряда, с. Жовківського р-ну 222
Губінок, с Томашівського пов.
(Польща) 380
Гудкевич, інж. 58
Гузак Фома 514
Гузеев, енкаведист. Див. Ґузєєв, ст. л-т НКҐБ
Гулей Іван («Меч») 477, 534
Гулей Параскевія 374, 477, 534,
544
Гуляк Юліан («Марко», «Рен»,
«Токар») 338
Гуменюк Василь Матейович
697
Гуменюк Степан 656
Гумниська, с. Буського р-ну
191
Гумнище, с. Горохівського р-ну
140, 150
Гунько Ганна («Віра») 322
Гураль Нуся 330
Гурбель Володимир 316
Гусяк Дарія («Нуська Чорна»,
«Дарка», «Нуся», «Чорна»)
260, 263, 343

Гута Степанська, кол. Див.
Гута, с. Костопільсько го
р-ну
Гута, с. Костопільського р-ну
575, 644, 666, 685, 691
«Гуцул», кур. Див. Бутковський
Іван
«Гуцулка», сан. Див. Косюк
Ольга
Ґ
Ґдиня, м. (Польща) 379, 380
Ґеня, студ. 340
Ґерцнер А., нім. оберлейт. 180,
205, 216
Ґестапівці. Див. Ґестапо
Ґестапо 81, 115, 182, 214, 272,
282, 372, 380, 467-472, 538,
539, 615
Ґоляш Григорій Іванович
(«Бей», «Бульба», «Модест»,
«Шолом») 13, 23-26, 32,
42-45, 257-263, 265, 267,
269-271, 278, 283, 289, 290,
296, 297, 304, 305, 307-324,
330, 333, 334, 339-342, 344,
345, 347, 350, 351, 353, 357,
358, 360-367, 733
Ґоляш Іван Дмитрович 279
Ґоляш Марія. Див. ҐулайҐоляш-Ліон Марія, д-р
Ґоляш Семен Іванович 278
Ґоляш Семен Михайлович, гол.
с/ради 291, 295
Ґоляш Степан Іванович 326,
345
Ґоляш Тетяна Семенівна 278,
291, 294
Ґоляш Федір Іванович 278
Ґрегіт, г., гірськ. хреб. 453, 482
Ґузєєв, ст. л-т НКҐБ 200

Ґулай-Ґоляш-Ліон
Марія
Андріївна, д-р 26, 46, 263,
265, 266, 279, 284, 290, 308310, 325, 338, 341
Ґуль Володимир («Глухий»,
«Женчик», «Чугайстер») 220
Д
«Давид». Див. Литвинчук Іван
Самійлович
Давосир Надія 287, 325, 326
Данельчук Єфим. Див. Данильчук Єфим Тимофійович
«Данило», пров. Див. Шанайда
Іван
«Данило». Див. Арендарчук
Володимир Антонович
«Данило». Див. Якимчук Микола
Данильчук Єфим Тимофійович
102, 137
Данилюк Назарій («Перебийніс») 434, 487, 496, 497
Дантиньська (Датинь), волость
Ковельского пов. 58
«Дарка». Див. Гусяк Дарія
Дев’ятники, с. Жидачівського
р-ну 77, 184, 190, 222, 226,
227
Декаль, май. МҐБ 296, 305,
323, 330, 333, 339, 341, 344,
350
Делятин, смт. Надвірнянського
р-ну 374, 392, 523, 541, 548
«Дем’ян», к-р. Див. Троцюк Іван
«Демид». Див. Чижевський Василь
Демидівський, р-н Рівненської
обл. 61
Деражненський (тепер в скл.
Костопільського), р-н 593,
630, 637, 638, 640, 643, 689
Деревок, с. Любeшівського
р-ну 75
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Державний центр УНР в екзилі.
Див. УНР, ДЦ в екзилі
Дермань, с. Здолбунівського
р-ну 633
Детройт, м. (США) 208
Джуган Микола Тимофійович
602, 603
Джумарек (Джумфек), нач. ІБ
391, 523
Джурів, с. Снятинського р-ну
391, 523, 541
Джуряк Василина 511
Джуряк Петро («Співак») 487,
512
Джуряк Петро Михайлович 510
Джуряк Юрій («Юрась») 487
Дзвиняч, с. Богородчанського
р-ну 272
«Дзвін». Див. Шухевич Роман
Осипович
Дзюбей Володимир 467, 470
Дибще, с. Козівського р-ну
300
Дидик Галина Томівна («Анна»)
24-26, 43, 44, 259, 260, 264,
267, 269, 274, 275, 287-290,
294, 307, 308, 310-318, 321,
328, 332, 333, 336-339, 342,
343, 346, 348
Дидик Іван 303
Дидик, з с. Лапшин 277
Дик Анна 106
Дик Марія 106
«Дика», окр. б-ка 384, 388, 389,
467
Директорія УНР. Див. УНР,
Директорія
Дихтинець, с. Путильського
р-ну 375, 419
Дицьо Любов Михайлівна.
Див. Матвіїв Любов Михайлівна
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«Діоген».
Див.
Ковалюк
(«Іскра», «Діоген»)
«Дмитрів Д.». Див. Степаняк
Михайло
«Дмитро», реф. СБ. Див. Дякон
Ярослав
Дніпро, р. 474
«Дніпро», ПЗК 61, 62
«Дніпро», стан. 413
Дніпробузький, канал 98
«Дніпровий», окр. пров. Див.
Костик Василь
Дніпропетровськ, м. 273
Дніпропетровська, обл. 462
Дністер, р. 374, 388, 390
«Дністер» 441, 487, 489
«До зброї», часопис 196
Добринський, кап. УББ НКВД
177, 197
«Доброволець», б-к 419, 434,
487, 488
Добромильський, пов. Перемиського в-ва 208
Добряни, с. Миколаївського
р-ну 342
Добрячин, с. Сокальського
р-ну 649
«Довбні», вд. 692
«Довбня», сот. Див. «Ярко»
(«Довбня»), сот.
«Довбня».
Див.
Луцький
Олександр Андрійович
«Довбуш». Див. Івашків Богдан
Миколайович
«Довбуш», к-р. Див. Хариняк
(«Довбуш»)
«Довбуш», чот., к-р ВПЖ 394
Довганюк Дмитро («Сокіл») 734
Довгополе, с. Верховинського
р-ну 419
Долинський, р-н Івано-Франківської обл. 392

Долобичів, с. (ґміна) Грубешівського пов. (Польща)
572-574, 612, 614, 619, 671,
677
Долпотів, с. Калуського р-ну
649
Домашів, с. Ківерцівського
р-ну 606
«Дон». Див. Безкоровайний
Іван
«Дон». Див. Семчишин Михайло
«Дор». Див. Гасин Олекса
Дорогичин, м. (Білорусь) 109
Дорожів, с. Самбірського
пов. Див. Великий Дорожів,
с. Дрогобицького р-ну
Доротище, с. Ковельського
р-ну 124, 129
«Доротій», чот. 616
«Дорошенка», сотня 415, 419
«Дорошенко», рай. пров., реф.
СБ. Див. Ничай Михайло
Миколайович
«Дорошенко», чот., сот. 393,
394
Драчинці, с. Кіцманського р-ну
489
Дрогобицька (тепер в скл.
Львівської), обл. 194, 196,
223, 224, 225, 307, 325, 380,
497, 504
Дрогобицька ВО-5. Див. УПАЗахід, ВО-5 «Маківка»
Дрогобицький, р-н Львівської
обл. 193
Дрогобич, м. Львівської обл.
193, 272, 337
Дрогобиччина 214
«Дружинники», курінь 191
«Дуб», госп. 634, 635
«Дуб», рай. пров. 504
Дубек («Боєвир») 385

Дубенський, р-н Рівненської
обл. 626
Дубеняк Марія 185, 189, 197,
221, 223, 226, 227
Дубечне, с. Старовижівського
р-ну 15, 34, 65, 119
«Дубина», зв. 642, 644
Дубляни, смт. Жовківського
р-ну 326, 341
Дубно, м. Рівненської обл. 378
Дубове, с. Ковельського р-ну
85
«Дубовий», з Буковини 495,
496
«Дубовий», к-р, кр. пров. Див.
Литвинчук Іван Самійлович
Дубок, кап. НКҐБ 201
«Дубок», б-к 415
«Дубок», стр. 592
Дудар 611
Дудяк, з с. Космач 543
Дужий Петро Опанасович 208,
209
«Дума П.». Див. Маївський
Дмитро
«Думний», кер. тех. зв. Див. Лазорек («Думний», «Богдан»)
ДУН 216
«Дунай», чот. Див. Узринюк
Іван
Дуфанець Андрій 329, 347
«Дух» («Дух-Марії»), реф. проп.
275, 297, 298
Дяків Осип («Артем», «Горновий», «Осипенко», «Наум»,
«Цвєчек») 285, 345, 346
Дякон Ярослав («Мирон»,
«Дмитро») 190, 226
Дятківці, с. Коломийського р-ну
(тепер в скл. м. Коломия)
391, 392, 523, 524, 541
«Дяченка», б-ка ВСБ 123
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Дяченко Михайло («Марко
Боєслав») 405, 485, 504
«Дяченко», сот., к-р б-ки ВСБ
125, 128, 129, 146
Е
Ебензее, м. (Німеччина) 272
Ева (Єва), з с. Уманці 106
Емґебісти. Див. МҐБ
«Еней», к-р. Див. Олійник Петро
Енкаведисти. Див. НКВД
Есбісти. Див. ОУН, СБ
Є
«Євген Легенда». Див. Климів
Іван
Євгенія, з с. Туличів 142
Євреї 80, 81, 115, 372, 468472, 516, 538, 539
Єврейська, рада 470-472
Єврейське, населення. Див.
Євреї
Європа 179
Європін, мол. л-т МВД 586,
588
Євтушик Тимофій 83, 116
Єнчолова (Янчолова), хут. с.
Розтоки Путильського р-ну
430, 431, 477, 478, 480, 490,
510, 534
«Єфрем», кр. пров. Див.
Слободян Степан
«Єфросина», маш. 476, 534
Ж
«Жаба» 97, 120
Жаб’є, с. Косівського пов.
Див. Верховина, смт. ІваноФранківської обл.
Жаб’ївський (Жаб’є), р-н. Див.
Верховинський, р-н ІваноФранківської обл.
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Жаб’ївський, рай. провід. Див.
ОУН, Жаб’ївський, рай. провід
Жадан, л-т НКВД 55, 57
Жадан, май. МҐБ 382, 390, 395,
398, 403, 409, 416, 423, 427,
437, 439, 442, 445, 448, 450,
456, 461, 464, 469, 473, 475,
478, 481, 484, 488, 492, 494,
498, 501
Жашковичі, с. Іваничівського
р-ну 59
«Желуденко». Див. Слезко
Мойсей Степанович
«Жен», окр. пров. Див. Заборовець Федір
«Женчик». Див. Ґуль Володимир
Жидачівський, р-н Львівської
обл. 77, 190, 192, 276
Житомир, м. 208, 214
Житомирська, обл. 406, 625,
626, 633
«Житомирський». Див. Сціборський Микола
Житомирщина 86, 215, 575
Жілінський (Жилинський) Іван
83, 116
Жовква, м. Львівської обл. 283
Жовківський, р-н Львівської
обл. 183, 189-191, 281
«Жовті води», бр. УПА 89
«Жубр», пров. 402, 421
Жужель (Жужіль), с. Белзької
ґміни Сокальського пов. Див.
Жужеляни, с. Сокальського
р-ну
Жужеляни, с. Сокальського
р-ну 29, 48, 572-574, 611614, 619, 671, 677, 690
«Жук», б-к 396
«Жук», окр. реф. СБ 191, 227

Жуків, с. Бережанського р-ну
276, 277, 286, 293, 300
Жуківський, ліс (Бережанщина)
275, 294, 296, 298, 304, 305
Жуковський, чл. ОУН 211
Жукотин, с. Коломийського
р-ну 374, 389, 522, 541, 548
Журавичі, с. Ківерцівського
р-ну 582, 583, 605-607, 620,
626, 629, 630, 648, 658, 659,
666, 674, 678, 685, 687, 696698
Журавлине, с. Ковельського р-ну
59
Журавненський (тепер у скл.
Жидачівського), р-н Дрогобицької обл. 276
«Жучок», маш. Див. Паєвський
Юрій
З
Заболотів, смт. Снятинського
р-ну 391, 523
Заболотівський (тепер у скл.
Снятинського), р-н ІваноФранківської обл. 384, 391,
423, 466, 523, 541
Заболоттівський (тепер у скл.
Ратнівського), р-н Волинської обл. 66, 115, 119
Заболоття, смт. Ратнівського
р-ну 80
Заборовець Федір («Жен») 88
«Завихост», ЗГ УПА 15-17, 34-36,
55, 59-62, 74, 88-92, 94, 98,
110-112, 118, 125, 126, 128130. Див. також «Хмельницького, ім.», заг., ЗГ УПА
Завишень, с. Сокальського р-ну
572
Завояли, хут. с. Космач 401,
528

«Заграва», ВО, ЗГ УПА 31, 49,
60, 61, 86, 89, 184, 582, 626,
632, 633, 672
«Заєць». Див. Кузьміч Адам
Олексійович
«Заїзд», лісництво 199
Закарпатська, обл. 197
Закарпаття 396, 420, 422, 531
Заксенгаузен, нім. концтабір
195, 214
«Залізний» 111
«Залізний», сл. СБ КП 395, 405
«Залізний», ст. бул., к-р сот.
Див. Ісюк Матвій
«Залізного», сотня 94
«Залізняк», б-к 413
«Залізняк», кур. Див. Шпонтак
Іван
«Залізняк», надр. реф. 428,
430, 454, 476-479, 487, 509511, 533, 535
«Залізняк», рой. 388
«Залізняк», сот. Див. Петлюк
Василь
«Залізняк». Див. Арендарчук
Володимир Антонович
«Залізняка», курінь 197
«Залізняка», сотня 587, 589
Залізці, смт. Зборівського р-ну
301
«Залісний», кр. реф. СБ. Див.
Ковальчук Опанас
Заліщицький, р-н Тернопільської обл. 405
Залуква, с. Галицького р-ну
178, 211, 228
Залукський, р-н Станіславської
обл. 211
Замосць, м. (Польща) 97, 120
Замшани, с. Ратнівського р-ну
63, 158
Замшанський, ліс 94, 109, 110, 112
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Заозірна Марія 535
Заозірний Іван 378, 379, 380,
381, 466, 470
Запілля (Заполье), с. Барановичського р-ну Брестської
обл. (Білорусь) 57
Запорізька Січ 690
Запорізька, обл. 462
«Запороже», спорт. т-во 573,
690
Зарицька Катерина («Монета»,
«Маня», «Калина») 260, 263,
274, 297, 298, 327, 328, 379
Зарицький Мирон, проф. 297,
314, 327, 328, 348
Зарічне, смт. (райцентр) Рівненської обл 89
Заріччя, с. Маневицького р-ну
578-580, 586, 590, 594, 595,
598, 600, 660, 661
Зарудці, с. Жовківського р-ну
190
Засмики, кол. Ковельського
пов. (тепер у скл. с. Грушівка
Ковельського р-ну) 124, 128
Заставнівський, надр-н. Див.
ОУН, Заставнівський, надр.
провід
Затовканюк Федір («Мирон»)
62, 63, 91-95, 99, 110
Затурцівський (тепер в скл.
Локачинського), р-н Волинської обл. 641
Захід 86, 87, 139, 141, 194, 278,
383, 516, 584
Західна Білорусь (Білорусія).
Див. Білорусь, Західна
Західна Німеччина 193, 194, 283
Західна Україна. Див. Україна,
Західна
Західний Буг, р. Див. Буг, Західний, р.
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Західні
області
(терени)
України. Див. ЗУЗ
Західняки. Див. Українці, західні
Зацний Лев («Вік») 272, 280,
283, 334, 336
Зашків, с. Жовківського р-ну 506
Збараж, м. Тернопільської обл. 77
Зборівський, пов Тернопільського в-ва 301
Зборівський, р-н Тернопільської обл. 196, 301
Зварко Дарія. Див. Пріщук
(Прищук) Дарія Яківна
Звенигород, с. Пустомитівського р-ну 190
Звірів, с. Ківерцівського р-ну 583
Здолбунівський, р-н Рівненської обл. 633
Зелене, с. Верховинського
р-ну 400, 401, 527, 528, 543
«Зелений», стр. 578, 591, 592,
654, 655
Зеленський Федір 104
Зелінський Андрій 164
«Зенон», пров. Див. Галаса
Василь
Зінчук Тихін («Кубік», «Ромб»,
«Архип») 16, 18, 35, 37, 55,
63, 68, 69, 92-95, 99, 109,
111, 120, 687
«Зов». Див. Сидор Василь
Золота Слобода, с. Козівського
р-ну 271
«Золотар», кр. пров. Див.
Слюзар Дмитро
«Золотаренко», пвх. 62, 91, 118
Золочів, м. Львівської обл. 273,
331, 332
Золочівка, с. Демидівського
р-ну 61
Золочівський, пов. Тернопільського пов. 273

Золочівський, р-н Львівської
обл. 189, 191, 277
Золочівський, ТВ-11 УПА. Див.
УПА-Захід, ТВ-11 «Пліснисько»
Золочівщина 191, 193, 273
«Зоря», б-к, кущ. Див. Вейчук
Михайло Олексійович
ЗОУЗ 180
«Зруб». Див. Маївський Дмитро
«Зуб», проп. 329
Зубків, с. Сокальського р-ну
648, 649, 657, 664, 681, 689
ЗУЗ 21, 23, 24, 29, 36, 38, 40,
43, 58-60, 177, 180, 185, 186,
192-194, 213, 217, 220, 224,
235, 259, 260, 272, 276, 280282, 313, 321, 322, 346, 379,
392, 446, 463, 537, 575
«Зузуля», стр. Див. Кушнір
Йосип Євдокимович
І
ІБ 389, 391, 394, 415, 422, 428,
482, 483, 522, 523, 527, 541,
543, 544, 548, 639, 648-650,
657, 664, 681, 698
Іваничівський, р-н Волинської
обл. 59
Іванишин (Іванішін), май. МҐБ
509, 513
«Іванов», радист 92, 98, 118
Івано-Франківськ, м. 27-30, 46,
47, 49, 50, 77, 109, 382, 396,
399, 404, 416, 424, 427, 433,
438, 443, 446, 449, 451, 457,
462, 465, 469, 474, 475, 478,
482, 484, 488, 491, 493, 495,
498, 571, 575, 608, 609, 649,
650, 669, 682
Івано-Франківська, обл. 27, 28,
46, 47, 77, 182, 191, 193,
196, 201, 206, 208, 212, 213,

225, 228, 231, 260, 272, 276,
286, 331, 371, 372, 374, 381,
392, 393, 404, 406, 417, 431,
435, 436, 438, 441, 445, 447,
466, 488, 489, 490, 495, 496,
501-506, 508, 509, 512, 513,
515, 522-524, 526, 527, 529,
533, 537, 538, 541, 546-548,
550, 552, 558, 571, 576, 577,
649, 669, 681
Івано-Франківщина 77, 186,
194, 196, 393
Іванюк, секр. лісн. 66
«Івасик» 236
«Івась», зв. 407
«Івась». Див. Бандера Степан
Івашків Богдан Миколайович
(«Боз», «Довбуш», «Топір»)
271, 282
«Ігор», сот., к-р бриг. Див.
Кисіль Іван
«Ігор». Див. Лебедь Микола
«Ігора», вд., бр. УПА 89, 112,
694
«Ідея і Чин», часопис 186
Іза, пр. УДК 322
«Ілини», ліс 426
Іллінці, с. Снятинського р-ну
384, 466
Ільці, с. Верховинського р-ну
527, 543
«Ірка», пр. УДК. Див. Гунько
Ганна
«Ірка», ШВШ. Див. Павлик
Володимир
Іркутська, обл. (Росія) 23, 41
Ісаків, с. Тлумацького р-ну 489
«Іскра», заст. пов. пров., заст.
надр. Реф. СБ Див. Ковалюк
(«Іскра», «Діоген»)
Іспас, с. Вижницького р-ну 427,
433, 435, 437
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Істребки. Див. ІБ
Ісюк Матвій («Залізний») 93
Італія 181, 193, 195, 224
Іщенко, мол. л-т МВД 577, 579,
581
Іщук Олександр 32, 52
Ї
«Їжак», пов. пров.
Рижевський («Їжак»)

Див.

Й
Йойко, з ОУН(м) 381
«Йордан», реф. СБ. Див. Лівий
Роман
К
«К-10», надр. пров. Див. Харук
Микола
«К-15 «Прут». Див. Корожевський Микола
«К-4/22».
Див.
«Баша»
(«К-4/22»), надр. проп., окр.
пров.
Казахстан 633, 717
«Кайдаш». Див. Стельмащук
Юрій Олександрович
Кайзервальд, місц. (Львів) 259,
263, 317
Калагура Марія («Рома») 187,
225
Калина, з хут. Нижня Товарниця
510
«Калина», б-к 411, 412, 450,
483
«Калина», кущ. 414, 415, 434,
487
«Калина», пр. УДК 322
«Калина». Див. Зарицька
Катерина
«Калина». Див. Лопатинський
Юрій
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«Калини», кущ 414
Калинич («Роман») 511
Калинюк Дмитро («Ярок») 90,
112
Каліко, ст. л-т КҐБ 657, 659662
Калуська, округа. Див. ОУН,
Калуський, окр. провід
Калуський, пов. Станиславівського в-ва 213
Калуський,
р-н
ІваноФранківської обл 182, 208,
392, 405
Калуш, м. Івано-Франківської
обл. 392
Кальняк 611
Камад Микола («Білий») 383, 467
Камінь-Каширський, м. Волинської обл. 93, 131
Камінь-Каширський,
р-н
Волинської обл. 16, 36, 60,
74, 88, 91, 93, 109-111, 120,
124, 125, 129, 620, 641, 668,
680, 693, 694
Кам’янець-Подільська (тепер
Хмельницька), обл. 297, 321,
387
Кам’янка-Бузька, м. Львівської
обл. 193
Кам’янка-Бузький, р-н Львівської обл. 189
Канада 215
«Канцлер». Див. Сеник Омелян
Капляр (Каплер) Степан Сергійович («Павло», «Скиба»)
104, 107, 140, 142, 143, 150
Караганда, м. (Казахстан) 717
Карасин, с. Камінь-Каширського р-ну 91, 110
Карасьов В., к-р рад. парт. заг.
700
Кардащук Анна 385, 517

«Карий», б-к 397
«Карий», госп. 89, 111
«Кармелюк», б-к (з с. Великий
Рожин) 416
«Кармелюк», б-к (з с. Куропатники) 299-301
«Кармелюк», б-к (з с. Трійця)
423
Карпати, г. 155, 183, 196, 198,
201, 389, 393, 640, 652
«Карпатська Січ» 195, 196
Карпатський, край ОУН. Див.
ОУН, Карпатський КП
«Карпатський», заст. надр.
пров. 421, 422, 440
Карпатські, гори (реґіон). Див.
Карпати, г.
Карпилівка, с. Камінь-Каширського р-ну 74
Карпинець Ярослав 379
«Карпович». Див. Медвідь
Михайло
Катерина, студ. 287
Качмарський Євген 379
Квас Богдан («Блакитний»)
191, 227
Квасницький, учит. 124, 125,
129, 130
Квятковський Данило Костянтинович («Лев») 692, 693
КГБ (КҐБ, КДБ) 30, 50, 109,
214, 608-610, 612, 613, 617,
618, 621, 622, 625, 627, 628,
631, 636, 641, 642, 646, 651,
653-655, 657, 659-663, 665,
667, 668, 670, 676, 682, 683,
690, 695, 699, 701
«Кедр», обл. пров. 328
Кентій Анатолій Вікторович 23,
32, 42, 51
«Кж-6», окр. пров. Див. Кулик
Іван

Київ, м. 13, 27, 28, 33, 47, 48,
195, 198, 200, 204, 208, 209,
218, 219, 228, 229, 231, 237,
273, 338, 501-503, 505, 506,
509, 513, 515, 518, 522, 526,
529, 533, 537, 546
Київська, обл. 22, 42
«Київський».
Див.
Бусел
(Бусол) Яків
Кинчель (Кинчиль, Кинчин) Ольга–Марія. Див. Кінчель Ольга
Кисіль Іван («Ігор», «Орел») 89,
93, 111, 605
Китай 499
Ківерцівський, р-н Волинської
обл. 60, 583, 587, 589, 606,
629, 640, 666, 685
Кінчель Мечислав 279
Кінчель Ольга Іванівна 265267, 269, 279, 280, 291, 294,
310-316, 318, 341, 349
Кінчель Федір 279
Клеваньський (тепер у скл.
Рівненського), р-н Рівненської обл. 77
«Клим Савур», к-р, кр. пров.
Див. Клячківський Дмитро
«Клим» 271
«Клим», кр. пвх, пров. Див.
Слободян Степан
«Клим», окр. пров., оргреф.,
окр. реф. СБ, зрадник. Див.
Тучак Роман
«Клим», чот. 394
Климишин Микола («Недобитий», «Непоборний», «Отава») 208, 282, 379
Климів Іван («Леґенда», «Євген
Леґенда») 282, 283
Климчак Іван («Лисий», «Степан
Павлюк», «Пашкевич») 74-76,
97, 587
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«Кліщ», к-р. Див. Антонюк
Порфирій
Клубочин, с. Ківерцівського
р-ну 648
Клюсів, с. (тепер в скл. м.
Червоноград) 656
Клячківський Дмитро («Клим
Савур», «Охрім», «Білаш»,
«Панас Мосур», «Омелян
Кримський») 16, 29, 36, 49,
77, 87, 108, 117, 575, 625,
630, 631, 633, 634, 639, 640,
651, 668, 672, 679, 680, 693
«Книш», окр. оргмоб 384, 517
«Книша», курінь 383, 424
Княгиничі, с. Рогатинського р-ну
259
«Князь», заст. сот. 20, 103, 138
Кобаки, с. Косівського р-ну
373, 385, 519, 540
«Кобзар», надр. пров. 436
«Кобзар», чот. 389
«Кобзара», чота 389
Коблак Анна 611
Коваль (Ковалів), стоматолог
262
Коваль Йосип Максимович 608
Коваль Ольга Йосипівна 649,
656
Коваль Параскевія Йосипівна
656
Коваль Софія Миронівна 656
Коваль Степан Йосипович
(«Рубащенко», «Бурлака»,
«Юрко») 13, 28-31, 33,
48-50, 89, 90, 108, 109, 143,
569-571, 575-603, 605-610,
612, 613, 616-619, 621, 622,
625, 627, 628, 631, 632, 636,
639, 641, 642, 646, 649, 651,
653-655, 657-665, 667-670,
676, 677, 681-683, 686-692,
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694-702, 704, 705, 709, 711,
714, 715, 717, 720-730, 735
«Коваль» («Орест»), реф. СБ
397, 405, 406, 500
«Коваль», підп. 198
«Коваль». Див. Кук Василь
Ковальський, к-т 466
Ковальчук Опанас («Петро»,
«Залісний», «Яшко») 61-63,
92-95, 109, 585, 616, 632,
640, 643, 644, 647, 653, 669,
693, 736
Ковалюк («Іскра», «Діоген»)
373, 381-383, 386, 396, 503,
504, 515, 516
Ковбань, с. Горохівського р-ну
154
Ковбіш Дмитро 428, 429, 511,
512, 544
Ковель, м. Волинської обл. 15,
35, 57, 58, 65, 70, 72, 79, 80,
85, 115, 120, 122, 125, 129,
155, 165, 584
Ковельський, з/д. вузол 124
Ковельський, р-н Волинської
обл. 16, 36, 55, 59, 62, 109112, 122-125, 128, 129, 146,
626, 668
Ковельщина 59, 109
Ковпак Сидір Артемович, к-р
рад. партиз. 75, 78, 183
Ковпаківці. Див. 1-а Українська
дивізія ім. С. А. Ковпака, рад.
партиз. заг.
Ковтонюк
Микола.
Див.
Якимчук Микола
Козак Ірина. Див. СавицькаКозак Ірина
«Козак» 487
«Козак», б-к 396
«Козак», кур., к-р ТВ-21. Див.
Яворський Микола

«Козак», сот. 465
«Козак», студ. пров. Див.
Косарчин Ярослав
«Козак». Див. Паралюк («Козак»)
«Козачок», б-к 418
«Козенко», чот. 394
Козівський, р-н Тернопільської
обл. 271, 273, 274, 276, 278,
283, 285, 290, 291, 298, 300,
302, 303, 318-320, 329, 345
Козірчук, з с. Волова 400, 401,
528, 543
Козубський Олег 316
Кокін Сергій Анатолійович 32,
52
Колесники, с. Гощанського
р-ну 633
Колки, смт. Маневицького р-ну
577, 579, 582, 583, 587, 589,
604, 605, 630, 632, 648, 652,
653, 660, 681, 697, 700
Колківський, р-н Волинської
обл. 575, 577-580, 583, 584,
586-588, 590, 592, 594, 595,
597-602, 604, 605, 620, 624,
630, 634-636, 638-641, 643,
647, 648, 652, 653, 657, 658,
660, 661, 663, 667, 673, 674,
679, 680, 686, 689, 700
Колківські, ліси (Волинь) 582,
597, 634
Колодяжне, с. Ковельського
р-ну 72, 83, 85, 116
Коломийська, округа. Див. ОУН,
Коломийський окр. провід
Коломийське, ґетто 469-471
Коломийський, надр-н. Див.
ОУН, Коломийський надр.
провід
Коломийський, р-н ІваноФранківської обл. 391, 471,
524, 541, 542

Коломийщина 372, 393, 493
Коломия, м. Івано-Франківської
обл. 26, 46, 186, 260, 371,
381, 438, 466, 468, 506, 508,
538
Колочава, с. Міжгірського р-ну
Закарпатської обл. 420
Колпитів, с. Локачинського
р-ну 104
«Коля», реф. проп., окр. сл. СБ
Див. Корожевський Микола
Коман, г. 496
Комарнівський (тепер в скл.
Городоцького), р-н 189, 261
Комарно, м. Городоцького р-ну
307
Комарове, с. Маневицького
р-ну 634, 648, 652
Коновалець Євген, полк. 214,
215, 506, 507
Коновальця, ім., старш. школа
208
«Конрад». Див. Сидор Василь
Конюхи, с. Козівського р-ну
263, 299, 303, 329, 346
Конюхи, с. Локачинського р-ну
102
Конюхів, с. Стрийського р-ну
186, 272
Конюшеський [Конюхівський],
ліс (Локачівщина) 105
Конюшків, с. Бродівського р-ну
380
Копениста, г. 496
Копилля, с. Маневицького р-ну
630, 648
Копитко, чот. 616
«Кора», сот. Див. Мельник
Макар
Корейчук Д. («Ткач») 112
«Кори», вд. 692
Корилюк Пелагея 106
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Коритницька, с/рада Локачинського р-ну 140
Коритницьке, надлісництво
(Локачівщина) 136
Коритницький, ліс (Локачівщина) 103, 105, 106, 107,
140, 143, 164
Коритниця, с. Локачинського
р-ну 20, 39, 66, 100-106, 135,
136, 139, 140, 144, 149, 150,
163, 164
Корінець Дмитро («Бористен»)
632, 634, 635, 636, 673, 685,
691
«Корінь» 641, 663
«Корінь», рой. 655
«Корінь», стр. 578, 592, 654, 655
«Корнило», реф. СБ. Див. Вовк
Мирослав
«Корнів, с. Городенківського
р-ну 389, 522, 541, 548
«Корнієнко», к-т ВПЖ, ВСБ.
Див. Косаревич Олександр
«Корній». Див. Литвинчук Іван
Самійлович
Корнійчук Григорій 106
Корожевський Микола («Коля»,
К-15 «Прут») 406, 426, 435,
447, 454, 476, 477, 479, 486,
487, 491, 511
Королишин Анастасія 302
Королишин Василь («Вир»,
«Яр») 277, 302, 303
Коропацький, кавалер 325
Коростень, м. Житомирської
обл. 633
Корунець Гаврило Мефодійович 691
Корчин, с. Радехівського р-ну
28, 48, 571-573, 608-611,
614, 618, 619, 646, 648, 655,
656, 668-670, 676, 677
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Корчин, с. Сокальського пов.
Див. Корчин, с. Радехівського
р-ну
Корчинська, с/рада Радехівського р-ну 721
Коршів, с. Коломийського р-ну
389
Коршів, с. Луцького р-ну 59
Коршівський (тепер у скл.
Коломийського), р-н 374,
522, 541, 548
«Коршуна», вд., сотня 123, 124,
128
«Кос», рай. пров. Див. Михайлич Андрій
«Косар». Див. Маївський
Дмитро
КосаревичОлександр(«Корнієнко») 76, 87, 574, 616, 666, 687
Косарчин Ярослав («Козак»,
«Байрак») 198, 201
«Косач» («Косар»). Див. Костів
(? Костик, «Косач» або
«Косар»)
Косів, м. Івано-Франківської
обл. 381, 383, 384, 449, 450,
466, 471, 473, 516, 538, 539,
542
Косівський, надрайон. Див.
ОУН, Косівський надр. провід
Косівський,
р-н
ІваноФранківської обл. 286, 383,
384, 389, 392-394, 396, 397,
400, 402, 408, 411-413, 416,
420, 422, 423, 425, 432, 436,
441-444, 446, 450, 452, 453,
466, 467, 481-483, 489, 517,
524, 527, 540, 542, 543
Косівський, уєзд (пов.) Барановицької обл. (Білорусь) 57
Косівщина 373

Космач, с. Косівського р-ну
374, 384, 389-392, 395, 401403, 410, 417, 418, 421, 422,
424, 482, 524, 527, 528, 530,
543
Костецький Анатолій 736
Костик Василь («Дніпровий»,
«Рік») 190
Костів (? Костик, «Косач» або
«Косар») 283
Костопільщина 86
Кострича, г. 485
Костюк Юліус 178, 211
Косюк Дмитро Федорович 688,
689
Косюк Ольга Федорівна («Гуцулка») 582, 624, 647, 688, 689
Котельницький
Григорій
(«Шугай», «Петренко») 191
Котик Тетяна 32, 52
Котів, с. Ківерцівського р-ну
583, 667
Котівський, ліс (Ківерцівщина)
698
«Котловина», загін 29, 30, 49,
50, 575, 608, 620, 626, 630632, 634, 652-654, 665, 666,
672, 673, 678, 679, 684, 686,
687, 691, 695, 700
Коцюбинський Михайло 656
Кошари, пол. кол. (Ківерцівщина) 583, 686
«Кошовий» («248»), надр.
пров., окр. реф. проп. 433,
447, 485, 487, 534
КПЗУ 272
Кравець Іван 279
«Кравс». Див. Сидор Василь
Кравчук Роман («Петро»,
«М. І. Лісовий», «М. Гончаренко», «Максим») 24, 44, 193,
194, 224, 271, 273, 275, 277,

282, 284, 285, 293, 296, 300,
321, 327, 332, 345
Краї, хут. с. Несухоїжі (Ковельщина) 125, 129
Краків, м. (Польща) 21, 41, 59,
61, 179, 180, 182, 185, 186,
193, 194, 196, 204, 208, 211,
213-215, 228, 231, 271, 273,
280-283, 285, 286, 381
Краковецький (тепер у скл.
Яворівського), р-н 189
Краменецький,
ліс.
Див.
Кримениця, ліс. масив
Крами, полонина 453
Красная Армия (Червона
Армія). Див. ЧА
Красне, смт. Буського р-ну 273,
312, 315, 316, 331
Красний Бір, ліс 92, 124, 128
Красник, с. Верховинського
р-ну 400, 527, 543
Красноармейци (червоноармійці). Див. ЧА
Красноїлля, с. Верховинського
р-ну 374, 402
Красностав, с. Володимир-Волинського р-ну 99, 103, 139
Краснянський (тепер в скл.
Буського), р-н 189, 191, 265,
273, 279, 312, 316
«Крегул». Див. Сидор Василь
Кременець, м. Тернопільської
обл. 61
«Кремінський». Див. Гринів
Володимир
«Крем’янецький Микола». Див.
Медвідь Михайло
Криве, с. Козівського р-ну 196,
273, 298, 299, 300, 301
Кривня, с. Рогатинського р-ну 191
Кривопілля, с. Верховинського
р-ну 400, 527, 543
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Криворівня, с. Верховинського
р-ну 418
Кривчицька, дорога (у Львові)
310, 311
Кривчицька, колонія (у Львові)
341
«Крига», б-к 414
«Крига», зв. 408, 411, 412, 432,
441-443, 450, 452, 453, 489
«Крига», пвх. 301, 302
«Крига», сот. 388, 548
«Криги», сотня 388, 520
Крикун, кап. НКҐБ 203
«Крилач», окр. пров. Див.
Матвійчук Панас
Крилів, с. Грубешівського пов.
(Польща) 465
Крилос, с. Галицького р-ну 178,
211, 228
Крим, п/о 462
Кримениця, ліс. масив 387, 520
«Кримський Омелян». Див.
Клячківський Дмитро
Кристонопіль, м. Див. Червоноград, м. Львівської обл.
Криховець Юлій («Марко») 20,
40, 103-105, 140
Кричун Микола Пилипович
(«Черемшина», «Олексій»)
27, 28, 47, 48, 375, 376, 423,
425, 426, 433, 434, 437, 454,
456, 485, 487-489, 494, 500,
511-514, 535, 544, 545, 552,
562, 568
«Кропива», з с. Тельчі 578, 592
«Крук», заст. к-ра шк. 141
«Крук», надр. реф. СБ 382-384,
516, 539
Крукеницький (тепер в скл.
Мостиського), р-н Дрогобицької обл. 189
«Крутий», стр. 387
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«Кубанець», інтендант 142
«Кубанець», орг. реф. 397
Кубійович Володимир, проф.
179
«Кубік», к-р бриг. Див. Зінчук
Тихін
«Кубіка», вд., бр. УПА 16, 18, 19, 36,
38, 62, 69, 81, 89, 93, 111, 113,
116, 123, 124, 128, 146, 694
Кудін, солдат 387
Кузів Петро Федорович 207
«Кузнец».
Див.
«Коваль»
(«Орест»), реф. СБ 397, 406
Кузьма Григорій («Мороз») 616,
617, 622, 623, 626, 634, 635,
637, 647, 672, 673, 675, 678,
684, 687, 688, 691
Кузьменюк Микола («Чорний»)
374, 402, 406, 418, 426, 530
Кузьменюк Петро («Курдуб»,
«Морозенко») 373, 384, 385,
397, 402, 517, 518, 530
Кузьмінський, кр. реф. проп.
275, 285, 297, 298, 345, 346
Кузьміч Адам Олексійович
(«Заєць») 579, 580, 596, 599,
661, 662
Кук Василь («Леміш», «Ле»,
«Юрко Медвідь», «Коваль»)
273-275, 277, 285, 293, 295,
304, 327
Кукуріки, с. Старовижівського
р-ну 99, 120
Кулик Іван («Сірий», «Кж-6»),
окр. пров. 407, 423, 424, 485,
492, 493, 494, 503, 504
Куликів, смт. Жовківського р-ну
281
Куликівський (тепер у скл.
Жовківського), р-н 189, 222
Куликовичі, с. Маневицького
р-ну 584, 648, 652

«Куля», к-р. Див. Чорній Яків
«Куниця» 510
Кунів, с. Ізяславського р-ну
Хмельницької обл. 154
Купичів, с. Турійського р-ну
102, 141, 150
Купчанко Сільва («Анка») 481,
489, 490, 535
«Курдуб», рай. реф. СБ. Див.
Кузьменюк Петро
«Курдуба», б-ка 384
«Курдюк, др. 349
Курінні, кол. Сенкевичівського
р-ну 674, 681, 699
Куропатники, с. Бережанського
р-ну 276, 298, 299, 300, 301,
304
Куропатницький, ліс (Бережанщина) 296, 301
«Курява» («Наддніпрянець»),
кущ. 418
«Курява», надр. пров. 373, 381385, 387, 516, 519, 539
«Курява», поліц. 516
Кути, смт. Косівського р-ну 26,
46, 371-374, 381, 383, 384,
386, 389, 407, 439, 466-468,
470-474, 515, 516, 520, 521,
528, 530, 538-540
Кутський
(тепер
у
скл.
Косівського р-ну), р-н 371373, 385, 386, 394, 397, 400,
409, 413-416, 422, 426, 434,
445, 447, 452, 466, 467, 487,
490, 517, 519, 521, 530, 535,
539-541, 543, 548
«Кучер», чл. рай. пров. 417
«Кучерявий», кущ. 418, 419,
434, 451, 452, 487, 488
«Кучерявого», кущ 434
Кушнір Йосип Євдокимович
(«Зозуля») 665, 666

«Кущ».
Див.
Михайло

Семчишин

Л
«Л-13». Див. Матвіїв Юліан
Миколайович
Лаврів Марія 337
Лаврів, с. Луцького р-ну 582,
617, 623, 624, 626, 678, 688,
689, 691
Лаврук, надр. к-т 573, 613, 671,
677
Лазарев, ст. л-т МҐБ 509, 513,
515
Лазорек («Думний», «Богдан»)
389, 396, 468
Лапшин, с. Бережанського
р-ну 271, 272, 277, 283, 298,
301, 302
«Ле». Див. Кук Василь
Лебедь Василь («Марко») 192
Лебедь Микола («Максим
Рубан», «Ігор», «Ярополк»,
«Варяг») 192, 223, 282, 329,
335, 379
«Лебедь», з с. Тюдів 447
«Лебедь», чот., б-к 419, 434,
487, 488, 514
«Лебідь». Див. Подзебайчук
Йосип Терентійович
«Лев» 428, 479, 480, 509-511,
514, 533, 535
«Лев». Див. Квятковський
Данило Костянтинович
Левицька Тетяна Семенівна
295, 296
Левицький Федір Пилипович
299
«Левко». Див. Шанайда Іван
Левкович Василь («Вороний»,
«Чернець») 184, 197, 220222, 227

765

«Леґенда», кр. пров. Див.
Климів Іван
Леґія українських націоналістів
214
Легкий Григорій («Борис») 372,
395, 403, 405, 420, 424, 497,
526, 527, 530, 531
Ледескул, г. 495
Ледне, с. Костопільського р-ну
637
«Лекс». Див. Степаняк Михайло
Лемик Микола 208, 209
«Леміш». Див. Кук Василь
Лемківщина 180
Лень, чот. 616
Лепель, м. Вітебської обл.
(Білорусь) 206, 217
Лепченко, ст. л-т УББ МВД 207,
209, 230, 232
Леськів Василь 306
Леськів Марта. Див. Пташник
Марта Леонтіївна
«Летун», сот. 222
«Летуна», сотня 184
«Ливер» [«Лівар»], інсп. Див.
Лунь Володимир
Линиченко, ст. л-т МҐБ 264
Линів, с. Локачинського р-ну 103
«Липа», госп. 634, 635
Липне, с. Ківерцівського р-ну
578, 584, 591, 593, 634, 635,
648, 654, 691, 699
Липненські, хут. (Цуманьщина)
634, 635, 692
Липний, хут. с. Яворів Косівського р-ну 452
Липські, ліси 638
«Лис», чл. вишк. гр. 234
Лисвіце (Лисице), кол. Див.
Лисище, кол. (Колківщина)
«Лисий», кур. Див. Климчак
Іван
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Лисиничі, с. Пустомитівського
р-ну 261, 311
Лисище, кол. (Колківщина)
578, 580, 592, 595, 600, 658,
660, 662, 680, 689, 692, 694,
696, 698
«Лиско», маш., кущ. 396, 421, 422
«Лисого», курінь, бр. УПА 74,
75, 124, 128
«Лисок», рай. реф. СБ 420
«Лисоня», ВО-3. Див. УПАЗахід, ВО-3 «Лисоня»
Литвин Дмитро Петрович 689.
Див. також Коваль Степан
Йосипович
Литвинів, с. Підгаєцького р-ну
275
Литвинчук Іван Самійлович
(«Дубовий», «Максим») Литвинчук Іван Самійлович
(«Ду бо вий»,
«Максим»,
«Давид», «Корній», «7604»,
«9245», «0405», «8228») 16,
29, 30, 31, 36, 49, 50, 61,
88-91, 93, 94, 96, 98, 108111, 118, 575, 576, 578, 584,
585, 593, 606, 607, 609, 620,
621, 626, 631, 632, 634-642,
644, 645, 647-649, 653, 663,
664, 668, 669, 672-674, 679681, 684, 685-687, 690-694,
698, 700, 736
Литовеж, с. Іваничівського рну
138
Литовська Республіка 616
Лиховська Анна Олександрівна
135
Лиховська Марія 100, 135
Лиховська Юстина Олександрівна 100, 135
Лиховський Микола Олександрович («Мирон») 104, 107

Лиховський Олександр Севастьянович 100, 135
Лиховський Петро Олександрович («Морозенко», «Мазуренко») 13-15, 17-21, 33-35,
37-41, 53, 100-102, 106, 107,
135, 138, 144, 145, 147, 149,
151-154, 164
Лиховський Роман 104-106
Лиховський Степан Олександрович 101, 135
Лихолат Григорій Федорович
(«Юк», «Сівач») 275, 292,
293, 296, 299, 303-305
Лихолат Марія 304
Лихолат Олекса 300
Лихолат Теодозія 304
Лихолат Тетяна 304
Лицавські (?), хутори Седлищанського р-ну 133
«Лицар». Див. Гасин Олекса
Личаківський, парк (у Львові)
268, 269, 312
Лишнівка, с. Маневицького
р-ну 75, 124, 128
Лівак Мирослав («Галайда»)
386, 387, 389, 394
«Лівар», інсп. Див. Лунь
Володимир
Лівий
Роман
(«Йордан»,
«Митар») 393, 403, 524, 531
Лівицький Андрій, през. 214,
507
«Лісовий М. І.». Див. Кравчук
Роман
«Лісовий», кур. 394, 487, 524
«Лісові чорти», ст. школа УПА 184
«Лісового», курінь 524
«Літак» 487
Літва (Литва), с. Торчинского р-ну.
Див. Сарнівка, с. Луцького р-ну
«Лоза», сот. 497

«Лозина», к-р вд. 307
Лозицький Володимир Сергійович 31, 32, 51, 52
«Лозовський Р.». Див. Шухевич
Роман Осипович
Локачинський, р-н Волинської
обл. 20, 39, 40, 57, 66, 100104, 118, 135, 140, 142-144,
149, 159-164
Локачі, смт. Волинської обл.
135, 159, 160, 161, 162
Локачівський. Див. Локачинський, р-н Волинської обл.
Локшук, зв., чот. 616, 622, 623
Локшук, інший 622
Ломакін. май. МҐБ 515, 518,
521, 522, 525, 526, 529, 532,
533, 536, 537, 545, 546, 549
Ломачинки, с. Маневицького
р-ну 146
Лонкевич Богдан 329
Лонцького, тюрма (у Львові)
281. Див. також Львівська,
в’язниця (тюрма)
Лопатинський (тепер у скл.
Радехівського), р-н 189
Лопатинський Юрій («Калина»)
195, 224
Лотович Матвій, др. 262
Лотоцький Євген Володимирович («Шофер») 202, 203,
234, 235
Лубок, хут. с. Мариничі Путильського р-ну 489, 514
«Лубок» 641, 663
Лузінов, п/полк. МҐБ 277
«Лук», заст. реф. СБ. Див.
Пришляк Ярослав
Лукинюк Василина 413
Лукинюк Микола («Бомба»)
412, 413, 425, 426, 434, 446,
448, 458, 464, 499, 500, 734
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Луків, смт. Турійського р-ну 81,
97, 116
Луксіюк. Див. Лукинюк Микола
Лук’янчук Василь («Бескид»)
20, 40, 102, 138
Лунь Володимир («Лівар») 76
Луцьк, м. Волинської обл. 15,
17-19, 29, 30, 35, 37-39, 49,
50, 59, 64, 66, 71, 73, 84, 86,
95, 96, 108, 117, 122, 126,
160, 573, 574, 581, 582, 588,
608, 610, 613-615, 618, 619,
622, 625, 628, 631, 636, 640,
642, 645, 646, 649, 651, 654,
655, 663, 665, 668-670, 672,
676, 677, 683, 688, 690, 695,
720, 735
Луцька Юлія 182
Луцький Олександр Андрійович
(«Андрієнко», «Богун», «Беркут», «Довбня») 182, 183, 186,
194, 206, 217, 218, 223-225
Луцький, р-н, Волинської обл.
59-61, 582, 606, 617, 623,
630, 634, 642, 644, 645, 672,
678, 688, 692, 698
Львів, м. 14, 17, 19, 21-26,
34, 35, 37, 39, 41-46, 77, 98,
141, 142, 155, 177, 179-189,
192-195, 197-199, 201-203,
206, 210, 213, 215, 217- 223,
225, 226, 229-231, 233, 234,
236-238, 259-261, 263, 265,
268, 271-276, 278, 279, 281,
284, 287, 289, 291, 294-298,
301, 304, 306, 307, 312, 316318, 321-326, 328, 329, 331,
334, 338, 339, 341, 343, 345,
347-349, 380, 472, 507, 508,
539, 611, 614, 645, 649
Львів-місто, ВО-1. Див. УПАЗахід, ВО-1 «Башта»
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Львівська, в’язниця (тюрма)
203, 282. Див. також Лонцького, тюрма (у Львові)
Львівська, обл. 22, 25, 26, 28, 41,
42, 45, 46, 48, 74, 77, 88, 139,
177, 183, 189-193, 197, 202,
203, 207, 209, 210, 220, 221,
224, 225, 226, 231, 233, 237,
240, 260, 264, 265, 267, 268,
270, 273, 276-279, 289, 296,
305, 306, 319, 321, 323, 327,
330, 333, 339, 341, 342, 350,
351, 358, 364, 367, 371, 377,
382, 390, 396, 399, 404, 409,
416, 424, 427, 433, 438, 439,
443, 446, 449, 451, 457, 462,
465, 466, 469, 474, 475, 478,
482, 484, 488, 490, 491, 493,
495, 498, 505, 537, 571, 585,
608-610, 614, 618, 621, 640,
642, 646, 648, 656, 668, 670,
676, 677, 681, 683, 698, 721
Львівське, в-во 571, 670
Львівщина 77, 183-186, 190,
192-194, 196, 259, 260, 276,
281-283, 285, 393, 506, 649
Любачів, м. (Польща) 220
Любачівський ТВ-27. Див. УПАЗахід, ТВ-27 «Бастіон»
Любачівський, пов. (Польща)
184
Любачівський, рай. провід.
Див. ОУН, Любачівський
рай. провід
Любешів, смт. Волинської обл.
74, 75, 98, 120, 124, 128, 129
Любешівська Воля, с. Любешівського р-ну 75
Любешівський, р-н Волинської
обл. 75, 89, 641
Люблинець Старий, с. Любачівського пов. (Польща) 184

Люблінське, в-во (Польща) 26,
46, 371, 381, 465, 506, 611,
649, 671
«Любомир». Див. Матвіїв Юліан
Миколайович
Любомль, м. Волинської обл.
65, 119
Люксембург 214
Люча, с. Косівського р-ну 27,
47, 405, 420, 443
Ляндвіртшафт, школа 615, 688,
735
Лянгузов, л-т ОББ НКВД 57, 64
Лясковський Павло 178
Ляховський Роман 140
М
«М-14». Див. Матвіїв Юліан
Миколайович
Магас Юрій 211
Магерівський (тепер у скл.
Жовківського), р-н 189, 191
«Маґура», ТВ. Див. УПА-Захід,
ТВ-23 «Маґура»
«Мадам» 406
Мадяри 383, 386
Мадярські, війська 383
Мазепа Осип («Біда») 203
«Мазепи, ім.», вд., сотня УПА
75, 123, 128
«Мазуренко», віст. Див. Лиховський Петро Олександрович
Маївський Дмитро («Косар»,
«П. Дума», «Тарас», «Зруб»)
283
Майдан, хут. с. Іспас Вижницького р-ну 427, 435
Майдан-Липненський,
с.
Маневицького р-ну 644, 648
Майструк, полк. МҐБ 277
«Мак», пров. Див. Мащак Осип

«Макар», б-к 299
«Макар», сл., окр. реф. СБ 433,
454, 487, 493, 534
«Маківка», ВО-5. Див. УПАЗахід, ВО-5 «Маківка»
«Макс», студ. 334, 340, 341
«Максим Рубан». Див. Лебедь
Микола
«Максим», пров. Див. Кравчук
Роман
«Максим», рай. пров. 203
«Максим». Див. Литвинчук Іван
Самійлович
«Максименко» (Максименко
Петро), к-р вишк. вд. Див.
Див. Максимчук (Максименко) Петро
Максимець, г. 453
Максимчук Кирило («Стріла»),
сот. 736
Максимчук
(Максименко)
Петро («Чутка», «Мамон»)
59, 74, 76, 89, 91, 110, 123,
127, 128, 694, 733
Мала Виженка (ВиженкаМала), с. Див. Виженка, с.
Вижницького р-ну
Малий Любінь, с. Городоцького
р-ну 190
Малий Рожин, с. Косівського
р-ну 414, 415, 466, 473, 490,
539
«Малий», підп. 199
«Малий», секр. 98
Малин, с. Млинівського р-ну
108
«Малина» 490
Малі Голоби, с. Камінь-Каширського р-ну 74, 109, 110,
111
Маліков С., к-р рад. партиз.
125
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Малікова, рад. партиз. з’єдн.
125
Малішевський, л-т МҐБ 505,
508
Мальков, мол. л-т ОББ НКВД
159-164
«Мамон». Див. Максимчук
(Максименко) Петро
«Мангур», студ. 270
Мандель, з Кут 471
Мандюк Євген Федорович 316
Маневицький, р-н Волинської
обл. 89, 99, 146, 620, 639,
641, 643, 668, 680, 699, 736
Маневичі (Маневичівський,
Маневичський), р-н. Див.
Маневицький, р-н Волинської обл.
«Манів», чот., сот. 391, 542,
548
«Маніва», сотня 392, 523, 541,
548
«Маня», зв. Див. Зарицька
Катерина
Мариничі, с. Путильського р-ну
422, 514
«Марійка», жінка «Колі» 426,
476, 487
«Марійка», зв. Див. Дубеняк
Марія
Марія, вчит. з с. Пустомити
106
Марія, жінка «Наливайка» 418
Марія, з с. Куропатники 276,
298, 304
Марків Іван Пилипович 292
Марківка, с. Коломийського
р-ну 391
«Маркіян», реф. зв. Див.
Бескоровайний Олекса
«Марко Боєслав». Див. Дяченко
Михайло
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«Марко», кущ. Див. Криховець
Юлій
«Марко», орг. реф. Див. Гуляк
Юліан
«Марко». Див. Лебедь Василь
Маркузе, л-т нім. жандармерії
383
«Марта» («Мартуся»), зв. Див.
Пашківська Марта
«Марта». Див. Німа Марія
«Мартин» («Григор»), надр.
пров. 434, 435, 437, 490
Марусяк Микола («Богдан»)
415, 416, 419, 422, 452
«Мар’ян».
Див.
Пришляк
Григорій
Мар’янівка, кол. (Цуманьщина)
629
Мар’янівка, с. Ковельського
р-ну 122, 123
Масна Тетяна 304
Матвіїв Адам 379
Матвіїв Іван 380, 465
Матвіїв Люба Михайлівна 26,
45, 537
Матвіїв Юліан Миколайович
(«Недобитий», «Любомир»,
«Л-13», «М-14», «2 М»,
«12-48») 13, 26-28, 32, 33,
46-48, 52 , 369-371, 372, 376,
377, 382, 383, 390, 395, 396,
398, 399, 403, 404, 409, 416,
423, 424, 427, 432, 433, 437439, 442, 443, 445, 446, 449451, 456, 457, 461, 462, 464,
465, 469, 473-475, 478, 481,
482, 484, 488, 490-495, 498,
501-503, 505, 508-510, 512,
513, 515-518, 521-523, 525,
526, 529, 530, 532, 533, 535540, 542, 544-550, 552, 553,
556-558, 560, 562, 568, 734

Матвійчук Панас («Крилач»,
«Віталій») 62, 63, 87, 89, 92-95,
99, 110, 111, 691, 692, 694
«Матрос». Див. Пугач Дмитро
Петрович
Матрунчик Єфим Дмитрович
602, 603
«Махно», рой. 138
Маціїв (Мацеїв), м. Див. Луків,
смт. Турійського р-ну
Маціївский (згодом Луківський,
тепер в скл. Турійського),
р-н 78
«Мацько», студ. Див. «Макс»,
студ.
Мащак Осип («Мак») 208, 209
«Маяк», реф. зв. 112, 691
«МБ», пров. Див. Слободян
Степан
МВД (МВС) 60, 61, 89, 182,
195, 207, 209, 227, 230, 232,
235, 237, 239, 374, 389, 391395, 449, 525, 526, 548, 568,
571, 576, 577, 585, 586, 589,
593, 596, 599, 601, 603-605,
607, 609, 687, 688, 717
МГБ (МҐБ, МДБ) 23-27, 43-48,
89, 181, 184, 186, 193, 194,
196, 259, 260, 264-268, 270,
273, 275, 277-279, 286, 289,
296, 301, 305, 308, 310, 311,
314, 319, 321, 323, 330, 333,
339, 341, 342, 344, 350, 351,
358, 364, 367, 371, 374, 382,
389-392, 394, 395, 398-402,
409, 412, 416, 418, 421-423,
427-429, 432, 434, 436, 437,
439, 442, 445, 448-450, 456,
459, 461, 463, 464, 467, 469,
473, 475-481, 483-486, 488490, 493-495, 498, 500-503,
506, 508, 509, 513, 515, 518,

521, 522, 524-534, 536, 537,
540, 543-545, 548-550, 552,
558, 585, 690
Медвежа, кол. с. Пустомити
106
Медвєдєва, рад. партиз. заг.
575
Медвідь Михайло («Карпович»,
«Микола Крем’янецький»)
77, 87, 117
«Медвідь Юрко». Див. Кук
Василь
Межиріки, прис. с. Снідавка
Косівського р-ну 393, 413
Мельник Андрій, полк. 180,
213, 214, 215, 381, 506, 507
Мельник Макар («Кора») 632
Мельник Петро («Хмара») 385,
393, 397, 411, 497
Мельник Стефан 283
Мельник Стефанія 283
Мельник Ярослав («Роберт»)
392, 524
Мельниківці. Див. ОУН(м)
Мельничук Петро 656
Мендрик, інж. 468, 470
Мендришора Петро 375, 430,
431
«Месники», сотня 197
«Мет», стан. 300
«Меч». Див. Гулей Іван
Мєдвєдєв Дмитро, к-р рад.
партиз. 699
Мигаль Павло («Павур») 573,
612, 613
Мигаль Роман 379
Мидський, ліс (Костопільщина)
593, 637, 638, 644, 658, 673
Мизівська, с/рада Старовижівського р-ну 71
Мизове, с. Старовижівського
р-ну 18, 38, 68-72, 81, 83
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Микитинці, с. Косівського р-ну
392
Микитюк Павло («Нерозлучний») 112
Миків (Микове), с. Ківерцівського р-ну 604
Микола, з с. Берегомет 375,
431
Миколаїв, м. Львівської обл. 88
Миколаївський, р-н Львівської
обл. 189
Миколишин, з с. Гиновичі 302
Мирне, с. Горохівського р-ну
57, 105, 155
«Мирон» («Стефко», «Овес»),
фін. реф. 293, 298, 299, 305
«Мирон», кр. реф. СБ. Див.
Дякон Ярослав
«Мирон», кущ., зв. 408, 411,
422, 441, 442, 450, 453, 499
«Мирон», окр. реф. СБ. Див.
Затовканюк Федір
«Мирон», реф. СБ. Див. Затовканюк Федір
«Мирон», стр. Див. Лиховський
Микола Олександрович
«Мирон», чот., рай. реф. СБ
392, 393, 398
«Мирона», чота 392
Мисилюк, міліц. РО НКВД 72
«Митар», реф. СБ. Див. Лівий
Роман
Михайлич Андрій («Кос») 63,
64
«Михайло», реф. СБ. Див.
Арсенич Микола
Михалевич, з с. Коритниця
140, 150
Михалишин Доська 292
Михалишин Федір 292, 293
Міжброди, с. Путильського
р-ну 414
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«Мікушка». Див. Пришляк
Григорій
Мілієве, с. Вижницького р-ну
433
Міліщук Григорій Демьянович
158
Міліщук Іван Григорович 158
Міліщук Микола Григорович
157, 158
«Мілько». Див. Угрин Михайло
Васильович
Мілюца Іван 379
Мінеральний (Мінлаґ), рад.
концтабір 730
«Місько». Див. Сціборський
Микола
Млинівський, р-н Рівненської
обл. 108
«Млинко», пров. Див. Слюзар
Дмитро
Могилів (Моґільов), м. (Білорусь) 219, 229, 230
«Модест», кр. пров. Див.
Прокопишин Іван
«Модест». Див. Ґоляш Григорій
Іванович
Мокрий, хут. с. Соколівка
Косівського р-ну 422
Молдавія 448, 462
Монастириський, р-н Тернопільської обл. 283, 575
Монастирське (тепер в складі
м. Косів), с. Косівського р-ну
411
«Монета», реф. УЧХ. Див.
Зарицька Катерина
Мороз Богдан 211
«Мороз», б-к 394, 495
«Мороз», сот., кур. Див. Кузьма
Григорій
«Мороза», сотня 627, 629, 630,
634, 691

«Морозенко», надр. реф. СБ.
Див. Кузьменюк Петро
«Морозенко», окр. реф. СБ,
зрадник. Див. Тучак Роман
«Морозенко», стр. Див. Лиховський Петро Олександрович
Морочанський (Морочинский),
р-н. Див. Морочненський
(тепер Зарічненський), р-н
Рівненської обл.
Морочненський (тепер Зарічненський), р-н Рівненської
обл. 92, 108, 110, 112
«Моряк», рай. реф. СБ 548,
653, 700
«Моряка», б-ка 653
Москалівка (тепер в скл. м.
Косів), с. Косівського р-ну
384, 411, 449, 467
Москва, м. (Росія) 507
«Москва», ПЗК 55, 61, 89
Мостиський, р-н Львівської
обл. 189
Мостище, с. Калуського р-ну
208
Мостович Олена («Верба») 108
«Мосур Панас». Див. Клячківський Дмитро
Мочалки, с. Турійського р-ну 137
Мочевки [Мочулки], с. Озютичівського р-ну. Див. Мочалки,
с. Турійського р-ну
Мощаниця, с. Ківерцівського
р-ну 667, 700
Мудрий Василь, віце-през.
УГВР 192
Мульчак Федір 102
Мульчиці, с. Володимирецького р-ну 60
«Мурашка», інстр. ОУН 458
Мюнхен, м. (Німеччина) 181,
196, 214, 217

Н
Надвірнянський Микола 467
«Наддніпрянець». Див. «Курява» («Наддніпрянець»), кущ.
Наддніпрянська Україна. Див.
Україна, Наддніпрянська
Надсяння 180
«Назар», кур. 76
«Назара», курінь 75, 124, 128
Найденов, п/полк. МВД 571,
577
«Наливайко», рай. реф. проп.
417, 418
Напп, фольксдойч 379, 380,
537
Нараїв, с. Бережанського р-ну
303
НАСУС 379
«Наум». Див. Дяків Осип
Наумчук Сергій Йосипович 604
«Нахтіґаль», батальйон 21, 23,
41, 43, 76, 180-182, 185,
195, 196, 216. Див. також
Український, леґіон
НВРО 77, 272, 285
«Невидний», кер. окр. тех.
звена 476, 534
«Невольник», стан 374, 402,
530
«Недобитий», пров. Див.
Матвіїв Юліан Миколайович
«Недобитий», реф. Див. Климишин Микола
Недольські, з с. Жуків 277
Немилів, с. Радехівського р-ну
21, 22, 41, 42, 177, 184, 185,
209-212, 222, 228, 231
Немирівський, р-н Львівської
обл. 189
«Ненаситець», рай. пров., кер
надр. тех. Звена. Див. Див.
Палинюк Василь
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«Непоборний». Див. Климишин
Микола
«Нерозлучний», сот. Див.
Микитюк Павло
«Нерозлучного», сотня 139
«Неситий» 645
«Нестор», окр. пров. Див.
Шанайда Іван
Несухоїже, с. (Ковельщина). Див.
Воля, с. Ковельського р-ну
Несухоїжські, хут. (Ковельщина)
94
Нехвороща, с. ВолодимирВолинського р-ну 61, 75,
103, 141, 150
Нижній Березів, с. Косівського
р-ну 286, 389, 395, 405, 420,
443, 522, 526
Нижній Вербіж, с. Коломийського р-ну 392, 524, 542
Нижня Товарниця, хут. с. Розтоки Путильського р-ну 374,
441, 480, 510, 536
Никитич А. В. 691
Никитюк Іван 66
Никифорук Михайло 466
Никифорук Степан (Іван?,
«Грізний») 383, 384
Никола, з Берегомету 430
Николишин, з с. Лапшин 277
Ничай Михайло Миколайович
(«Дорошенко») 425, 428431, 441, 476, 478-481, 487,
489, 490, 510-512, 534, 535
Ніжин, м. Чернігівської обл.
219, 229
Ніколаєв 622
Німа Марія («Марта») 405
Німецька, жандармерія 26, 46,
67, 80, 81, 115, 148, 152,
381, 383, 438, 465, 466, 467,
471-473, 516, 538, 539
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Німецька, поліція 68, 81, 115,
282
Німецька, розвідка Див. Абвер
Німецькі, війська (армія). Див.
Вермахт
Німецькі, концтабори 467, 473
Німецькі, рабочі батальйони
539
Німецькі, тюрми 193, 196, 271,
275
Німеччина 15, 21, 29, 35, 58,
65, 71, 79, 84, 115, 118, 121,
132, 135, 155, 178-181, 186,
193, 195, 204, 205, 207, 208,
211-213, 215, 216, 220, 228,
238, 307, 316, 320, 325, 371,
381, 467, 472, 497, 507, 538,
539, 597, 614, 616, 619, 640,
668, 669, 671, 672, 677
Німці 15, 19, 22, 24, 26, 29, 30,
35, 38, 39, 55, 56, 59, 66-69,
75, 77, 80-82, 88, 96-98, 101,
103, 108, 109, 115, 118, 120,
136, 142, 145, 155, 180-182,
186, 188, 192, 195, 199, 204,
206, 209, 213, 215-217, 219,
229, 234, 261, 272, 273, 321,
324-327, 329, 334, 338, 345,
349, 350, 371, 372, 379-385,
412, 435, 465-467, 471-474,
515-517, 519, 528, 537-539,
546, 572-574, 582, 587, 602,
604, 606, 608, 612, 614-617,
619, 623, 624, 629, 632-634,
640, 648, 669, 671, 672, 677,
678, 680, 682, 689, 697
«Ніна», зв. Див. Шкляр Наталка
НКВД (НКВС) 15-20, 22, 29,
35-40, 42, 49, 55, 57, 59, 60,
62-64, 68-74, 77. 78, 82-85,
89-91, 93-95, 99, 100, 105,

108, 110, 112-114, 116, 117,
119-122, 126, 132-135, 140,
144-151, 154, 156-165, 174,
181-183, 191, 194, 196, 197,
221, 240, 272, 273, 285, 380,
401, 521-523, 543, 575, 580,
607, 609, 621, 633, 639, 643,
645, 647, 649, 681, 699, 700
НКҐБ (НКГБ, НКДБ) 59, 174,
181, 182, 200, 201, 203, 522,
523, 543
Нова Вижва, с. Старовижівського р-ну 70
Новак Іван Єфимович («Півень»)
601-603
«Нове село», тижневик 286
«Новий», чот. 394
Новицький («Ярема») 103
Новицький Степан («В’юн»,
«Вадим», «Спец») 194, 206,
218, 224, 281
Нові Стрілища, смт. Жидачівського р-ну 190, 192
Нові Червища, с. КаміньКаширського р-ну 124
Новосілки, с. Буського р-ну 186
Новосілки, с. Маневицького
р-ну 635
Новострілищанський (тепер
у скл. Жидачівського), р-н
Дрогобицюкої обл. 184, 189,
190, 192, 222, 226, 227
Новошини, с. Жидачівського
р-ну 276
Новояричівський (тепер у скл.
Кам’янка-Бузького),
р-н
Львівської обл. 189
Нойгаммер (Nеuhаmmеr), м.
21, 41, 180, 181, 204, 205,
215, 216, 228, 229
Норильськ, м. (Росія) 279
НТШ 179, 186

Нудиже, с. Любомльського
р-ну 81, 116
«Нуська Чорна». Див. Гусяк
Дарія
«Нуся». Див. Гусяк Дарія
Нью-Йорк, м. (США) 186, 193
Нью-Йорк, штат (США) 195
Нюська, кузина Угрина 341
О
ОББ [НКВД, МВД] 57, 64, 67,
68, 71, 73, 78, 86, 96, 100,
113, 114, 121, 122, 126, 132,
134, 135, 144-149, 151, 154,
156-165, 177, 197, 207, 209,
227, 230, 232, 235, 237, 239
Обертин, смт. Тлумацького
р-ну 389
Обертинський (тепер в скл.
Тлумацького), р-н 489
Обзир [Великий і Малий], с.
Камінь-Каширського р-ну 74
Облапи, с. Ковельського р-ну
63, 83, 109, 110, 111
«Овес». Див. «Мирон» («Стефко», «Овес»), фін. реф.
Овчаренко Микола 59, 74, 123,
127, 130
«Овчаренко», к-т піст. школи.
Див. Овчаренко Микола
Одеса, м. 216, 217, 329
«Одеса», ПСК 575
Одеська, обл. 462
Одінцов, п/полк., пом. прокурора 618, 621
«Одовиченко»,
б-к.
Див.
«Удовиченко», б-к
Озерний, виправно-трудовий
табір. Див. «Озєрлаґ», концтабір
«Озеро», заг. УПА 16, 36, 55,
74, 75
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«Озєрлаґ», концтабір 23, 42
Озютицький (тепер в скл.
Локачинського), р-н 137,
641
Озютичі, с. Локачинського р-ну
103
Оксенюк Микола Трофимович
696
«Олег», інстр. 461
«Олег», оргмоб. Див. Якимчук
Микола
«Олег», пров., к-р вд. 29, 30,
49, 50, 574, 575, 617, 619,
620, 623-624, 626, 627, 630632, 634, 652, 666, 672, 674,
678, 679, 683, 684, 686, 687,
695-697, 700
«Олега», загін, гр. УПА 582,
584, 617, 619
«Олекса». Див. Воробець
Федір
Олександр («Міша») 104
Олександр, з с. Зубків 649,
650, 657, 664, 681, 689
«Олександр». Див. Самчук
Зиновій
Олександрія, кол. (Ківерцівщина) 583, 629, 686
«Олексій». Див. Кричун Микола
Пилипович
Олексюк Михайло («Гайворон»)
487, 512
«Олена». Див. Ткачук Олена
Савівна
«Олені», старш. школа УПА
184, 201, 405
«Олені-1», старш. школа (1-ий
випуск) 393
«Олені-2», старш. школа (2-ий
випуск) 201
«Олень», б-к 578, 592, 654, 655
Олесине, с. Козівського р-ну
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285, 345
«Олесь», рай. пров. Див.
Юсійчук («Олесь»)
Олеський (тепер в скл.
Буського), р-н 189, 327
Олеськів Михайлина 303
Олеськів
Степан
(Семен
Степанович) 303
Олика, смт. Ківерцівського р-ну
581
Олицький (тепер в скл.
Ківерцівського), р-н 606,
630, 695, 696
Олійник («Чабан») 188, 226
Олійник Петро («Еней») 626
Олійник, з с. Жуків 277
«Олімп», спец. заг. НКВД 700
Ольга, з с. Седлище 83
Оля, з СУЗ 339
«Оля». Див. Косюк Ольга
Федорівна
«Омелько», пвх. Див. Петренко
Роман
Омельчук Харитина Прокопівна. Див. Павлович-Бабинець
Харитина Прокопівна
«Омелян Кримський». Див.
Клячківський Дмитро
«Омеляна», сан. 394, 495
Онопрійчук Мойсей 602, 603
Опільський Юліан, письм. Див.
Рудницький Юрій, проф.
Організація. Див. ОУН
«Органський».
Див.
Сціборський Микола
«Орел», б-к 396, 418
«Орел», к-р ВПЖ 124, 128
«Орел», орг. реф. 397
«Орел», сот. Див. Кисіль Іван
«Орест», кер. друк. 298
«Орест», окр. реф. СБ. Див.
«Коваль» («Орест»), реф. СБ

Оржівські, хут. Клеванського
р-ну (Рівненщина) 77, 640
Оринчук, пр. УДК, окр. пров.
ОУН(м) 381, 507, 508
«Орися», маш. Див. Паєвська
Олександра
«Оріх». Див. «Горіх»
Оріховець Никон 66
«Орлан», пров. Див. Галаса
Василь
«Орлик» 615, 619, 672, 677,
682
«Орлик», б-к 423
«Орлик». Див. Притулка Яків
«Орлович».
Див.
Прокоп
Мирослав
«Оса», інструкція ОУН 458
«Оса», чот. 394
Освєнцім, нім. концтабір 208
Осип 288
«Осип», рай. реф. СБ 397, 400,
401, 528
«Осипа», б-ка 401
«Осипенко». Див. Дяків Осип
Осницький, ліс (Колківщина)
590, 595, 637, 658, 660, 696
Осниця (Велика і Мала), с.
Маневицького р-ну 648
«Остап», к-р ВО. Див. Польовий
Омелян
«Остап», писар 142
«Остап». Див. Прокоп Мирослав
«Остап». Див. Томюк Онуфрій
Острів-Великопольський (Ostrow Wielkopolski), м. (Польща)
571, 610, 611, 671
«Остріжський», к-р, ШВШ. Див.
Громадюк Олексій
«Острого», ім., бр. УПА. Див.
«Жовті води», бр. УПА
ОСУЗ 209, 273, 275

Осьмак Кирило, през. УГВР
192
Отиневичі, с. Жидачівського
р-ну 190
«Отава». Див. Климишин
Микола
ОУН 13, 16, 17, 20-31, 33, 34,
36, 37, 40-50, 58-64, 67, 77,
85-87, 89, 90, 92, 99, 107,
108, 110, 117, 120, 125, 129,
140, 142, 156, 177-180, 182186, 188-190, 192-198, 200202, 204-216, 218-220, 223228, 231-238, 259-262, 267276, 279-285, 287, 290, 296,
297, 299, 300-303, 305, 307,
308, 310, 315, 316, 320, 321,
324, 329, 339, 340, 345, 346,
349, 371-380, 382-385, 388,
391-413, 415-423, 425-427,
433-442, 444, 446-453, 457,
459-464, 467, 474-477, 481486, 488-492, 494-497, 500,
501, 505, 506, 508, 509, 515518, 520-522, 524, 526-531,
533, 536, 537, 539, 540, 542547, 549, 571-577, 581, 583,
587, 590, 595, 596, 598, 599,
602-605, 609, 610, 612-614,
616-619, 621, 623, 624, 628631, 638, 641-643, 647-649,
656-658, 660, 665-668, 671,
673, 674, 677-680, 682, 685,
690, 691, 694, 696-698, 700
ОУН(б) 180, 321, 506, 574, 678,
682
ОУН(з) 346
ОУН(м) 180, 214, 284, 287, 328,
347, 381, 506-508, 614, 615
ОУН(м), похідні групи 215
ОУН(р) 180, 186, 192, 193, 213,
214, 281
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ОУН, 2-ий ВЗ 180, 182, 185,
186, 192, 193, 194, 195, 208,
213, 271, 273, 283, 285, 286
ОУН, 3-ій НВЗ 181, 186, 192,
193, 214, 272, 283, 285, 286
ОУН, Бережанський надр. провід 301
ОУН, Бережанський окр. провід (округа) 24, 44, 271, 272,
275, 281, 283, 301, 320, 334
ОУН, Бережанський пов. провід 24, 44, 271, 280, 281, 320
ОУН, Берестейський окр. провід (округа) 90, 92
ОУН, Буковинський окр. провід (округа) 27, 47, 373, 374,
376, 395, 403-406, 425, 433,
436, 437, 441, 447, 448, 451,
453, 475, 486, 487, 492, 504,
531-535, 543-547
ОУН, Бюро Проводу 23, 43,
181, 283
ОУН, Варяжський, окр. провід
573
ОУН, Вашковецький рай. провід 435
ОУН, Вижницький надр. провід
375, 376, 423, 433, 434, 436,
437, 532, 533, 544
ОУН, Вижницький рай. провід
376, 406, 414, 425, 429
ОУН, Галицький провід 21, 41,
178
ОУН, Галицький рай. провід
211, 212, 228, 231
ОУН, Гвіздецький рай. провід
407
ОУН, ГВШ 183, 186, 194
ОУН, Глибоцький рай. провід
435
ОУН, Головна Рада 186, 193,
208
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ОУН, ГОП 276, 285
ОУН, Городенківський надр.
провід 397, 406, 407, 436, 489
ОУН, Городенківський рай.
провід 407
ОУН, Городоцька округа 26, 46,
187, 189, 190, 225, 227, 279
ОУН, Грубешівський окр. провід 381, 506, 507, 508
ОУН, Дрогобицький обл. провід 194
ОУН, Дрогобицький окр. провід 485, 492
ОУН, Жаб’ївський рай. провід
397, 406, 410, 417, 434, 452,
528
ОУН, жіноча сітка 260
ОУН, Заболотівський рай. провід 407
ОУН, Закарпатський надр. провід 402, 421, 422
ОУН, Закерзонський край 195,
271
ОУН, Заставнівський надр.
провід 433, 436, 532
ОУН, Заставнівський рай. провід 436
ОУН, Зборівський пов. провід
281
ОУН, Золочівський окр. провід
(округа) 189, 191, 227
ОУН, ЗП 193
ОУН, ЗЧ 194, 195, 214, 346
ОУН, Калуський окр. провід
(округа) 392, 433, 442, 444,
485, 492
ОУН, Калуський пов. провід 392
ОУН, Кам’янка-Струмилівський
пов. провід 186
ОУН, Карпатський КП (край)
186, 194, 201, 224, 392, 393,
395, 404, 405, 441, 442, 447,

463, 485, 491, 492, 507, 524,
531, 535
ОУН, КЕ 185, 192, 213, 273, 281
ОУН, Кіцманський рай. провід
436
ОУН, Ковельський надрай.
пров. 109, 110
ОУН, Ковельський окр. провід
(округа) 59, 91, 92
ОУН, Коломийський надр. провід 406, 410, 417, 485, 489
ОУН, Коломийський окр. провід (округа) 27, 47, 372, 373,
384, 388, 392, 395, 397, 400,
403, 404, 405, 406, 407, 419,
420, 421, 423, 436, 440, 443,
444, 453, 483, 487, 489, 492,
521, 526, 527, 530, 531, 541,
543
ОУН, Коломийський рай. провід 407
ОУН, Конґрес 1-ий 214, 506
ОУН, Конференція 1-а 192,
272, 286
ОУН, Конференція 2-а 192,
272, 286
ОУН, Конференція 3-я 192,
272, 286
ОУН, Коршівський рай. провід
407
ОУН, Косівський надр. провід
27, 47, 373, 374, 382, 384,
395-399, 402, 403, 406, 407,
410, 412, 421-423, 447, 449,
452, 481, 482, 485, 495, 515517, 519, 526, 529-531, 542,
543
ОУН, Косівський пов. провід
381
ОУН, Косівський рай. провід
397, 408, 410, 411, 413, 417,
432, 449, 467

ОУН, КП «Поділля» 24, 44, 196,
273, 274, 275, 291, 297, 302,
321
ОУН, Краківський провід 208,
213
ОУН, кур’єри (парашутисти)
494
ОУН, Кутський рай. провід 374,
389, 397, 398, 410, 412, 413,
434, 453, 487, 517
ОУН, Локачинський рай. провід 140
ОУН, Луцька округа 62, 92
ОУН, Львівська міська («Львівмісто») округа 22, 42, 183,
190, 200, 202, 206, 207, 218,
219, 227, 231
ОУН,
Львівська
сільська
(«Львів–село») округа. Див.
ОУН, Городоцька округа
ОУН, Львівський КП (край) 23,
42, 183, 189, 190, 197, 226,
227, 285
ОУН, Львівський обл. провід
182, 183, 226, 233
ОУН, Львівський рай. провід
338
ОУН, Любачівський рай. провід 189
ОУН, Обертинський рай. провід 407
ОУН, особлива група 186
ОУН, парашутисти 493
ОУН, Перемиський обл. провід
195
ОУН, Перемиський окр. провід
186
ОУН, Перемишлянський пов.
провід 281
ОУН, Печеніжинський рай. провід 407
ОУН, підст. школи 191
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ОУН, Подільський край. Див.
ОУН, КП «Поділля»
ОУН, похідні групи 77, 184, 196,
208, 273, 283, 575
ОУН, похідні групи ОУН-м 214
ОУН, Провід 23, 24, 29-31, 43,
44, 49, 50, 61, 77, 180-183,
185, 186, 190, 192-195, 208,
212, 214, 215, 218, 223, 225,
234, 236, 260, 271-273, 275,
276, 282, 283, 285, 290, 300,
322, 329, 330, 332, 335, 346,
392, 405, 446, 447, 457, 462,
464, 483, 494, 506, 507, 527,
531, 532, 575, 620, 642, 680,
681, 698
ОУН, Путильський рай. провід
375, 376, 422, 433, 434
ОУН, Рава-Руська округа 189,
191
ОУН, Рава-Руський рай. провід 227
ОУН, Рахівський рай. провід
421
ОУН, Референтура Проводу 186
ОУН, РЗЗ 193, 272
ОУН, Рогатинський пов. провід 281
ОУН, Садгірський рай. провід
436
ОУН, Сарненська округа 61
ОУН, СБ 14, 16-19, 27, 28, 34,
36, 38, 39, 47, 48, 61-63, 69,
70, 72, 78, 81-83, 85-87, 90,
91, 93-95, 104, 107, 109, 110,
112, 113, 116, 123-125, 128,
129, 139, 141, 184, 186, 188,
190, 191, 194, 222, 225-227,
233, 235, 276, 286, 299, 300,
303, 322-324, 326, 327, 330,
373, 374, 382, 384, 388, 389,
393, 395-401, 403, 405, 406,
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411, 412, 417-421, 425, 432436, 450, 460, 463, 464, 467,
476, 481-483, 487, 493, 517,
524, 526-528, 530, 533, 542,
543, 546, 585, 640, 643, 644,
647, 653, 666, 675, 687, 693,
700
ОУН, Снятинський пов. провід
196
ОУН, Снятинський рай. провід
407
ОУН, Сокальський окр. провід
191
ОУН, Станиславівський обл.
провід 182, 194, 392
ОУН, Станиславівський окр.
провід 182, 440, 442, 443,
485, 492
ОУН, старш. школи 193
ОУН, Сторожинецький рай.
провід 435
ОУН, Східний край 275
ОУН, Тернопільський обл. провід 24, 44, 196, 263, 273, 284,
321
ОУН, Тернопільський окр. провід (округа) 301, 195
ОУН, Тячівський рай. провід
421
ОУН, Харківський край. провід
209
ОУН, Харківський міський провід 207, 209, 218
ОУН, Харківський обл. провід
208, 209
ОУН, Холмська округа 88
ОУН, Центральний провід. Див.
ОУН, Провід
ОУН, Чернелицький рай. провід 407
ОУН, Чернівецький надр. провід 433, 435, 436, 532

ОУН, Чернівецький окр. провід. Див. ОУН, Буковинський
окр. провід
ОУН, Юнацтво 77, 103, 104, 140,
143, 149, 192, 195, 260, 273,
275, 276, 285, 346, 392, 405
ОУН, Яблунівський рай. провід
397, 398, 402, 405, 408, 410,
411, 421
ОУН, Яворівський окр. провід
189, 191
ОУН, Яремчанський рай. провід 421, 504
Оунівське, підпілля. Див. ОУН
Оунівці. Див. ОУН
«Охрім». Див. Клячківський
Дмитро
«Очерет». Див. Польовий
Омелян
П
Павлик Володимир («Ірка»)
195, 224
«Павло»,
сусп.-пол.
рай.
реф.. Див. Капляр Степан
Сергійович
Павлович (Павловіч) Іван
Іванович. Див. ПавловичБабинець Іван Іванович
Павлович Василь Харитонович
65
Павлович Катерина Іванівна.
Див. Павлович-Бабинець
Катерина Іванівна
Павлович Ксенія (Аксенія)
Ульянівна 64, 113, 133
Павлович Микола Харитонович
(«Яворенко») 13-21, 32-41,
52-54, 57, 59, 64, 67, 71, 73,
76, 78, 83-86, 89, 96, 100,
108, 112, 113, 116-119, 121134, 136, 137, 142, 144-148,

151-156, 166, 170-172, 174,
693, 694, 719,733
Павлович Сергій Харитонович
65
Павлович Харитина Прокопівна. Див. Павлович-Бабинець
Харитина Прокопівна
Павлович Харитон Лукич 64
Павлович-Бабинець
Іван
Іванович («Тихий») 13-15,
17-19, 21, 33-35, 37-39, 41,
53, 55, 56, 68, 69, 71-73, 78,
86, 113, 114, 116, 117, 121,
122, 132-134, 136, 165, 174
Павлович-Бабинець
Іван
Лукашович 79
Павлович-Бабинець Катерина
Іванівна 68
Павлович-Бабинець Наталія
79
Павлович-Бабинець Харитина
Прокопівна 68, 79
«Павло-Скиба», сусп. політ.
реф. Див. Капляр Степан
Сергійович
«Павлюк Степан». Див. Климчак
Іван
«Павур», пров. Див. Мигаль
Павло
Павурськ,
станція.
Див.
Поворськ, с. Ковельського
р-ну
Паєвська
Олександра
(«Орися», «39») 408, 413,
436, 486, 498
Паєвський Юрій («Жучок»,
«55») 408, 413, 486, 498, 500
Пакош («Роберт») 188, 207, 226
Пакуш. Див. Пакош («Роберт»)
Палинюк Василь («Ненаситець», «Х-12») 397, 407, 408,
409, 413, 485, 500, 734
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«Палій». Див. Грицай Дмитро
Палітчук, з Жабйого 527
«Палія», сотня 417, 418
«Панас Мосур». Див. Клячківський Дмитро
Панський, ліс (б. с. Замшани)
63
Панський, ліс (б. с. Розтоки)
489, 490
Панчук Мирон 316
Паньків Йосип Григорович
(«Андрій», «Гонта») 14, 34,
232-235
Паралюк («Козак») 487
Параскевія, наречена «Гордого» 402
Парасюк Любов 25, 45
Паридубський,
ліс
(Старовижівщина) 691
Париж, м. (Франція) 214
Пасічник Микола Якимович
(«Білий») 198, 200, 201, 221,
235
«Пашкевич». Див. Климчак
Іван
Пашківська Марта («Марта»)
263
Пеньківка, хут. с. Старі Кути
Косівського р-ну 517
«Перебийніс», ген. Див. Грицай
Дмитро
«Перебийніс», к-р. Див. Данилюк Назарій
«Перебийніс», окр. реф. проп.
419
Перегінський, р-н ІваноФранківської обл. 186
Перемиський, обл. провід.
Див. ОУН, Перемиський обл.
провід
Перемишль, м. (Польща) 185,
186, 195
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Перемишлянський, р-н Львівської обл. 189, 191, 300
Перемищина 195
«Перемога», курінь УПА 26, 46,
374, 393, 411, 414, 524, 525,
542, 546, 547
«Переможці», спец. заг. НКВД.
Див. «Побєдітєлі», спец. заг.
НКВД
Перехресне, с. Верховинського
р-ну 394, 419, 524, 530
Петлюк Василь («Залізняк»)
587
Петлюра Симон, от. 507
Петраші, с. Путильського р-ну
375, 428, 429, 511, 513
Петренко Роман (Татура Євген
, «Омелько», «Юрко») 86, 87,
97, 98, 108, 109, 120
«Петренко», к-р. Див. Котельницький Григорій
Петрилів, с. Тлумацького р-ну
393
Петричі, хут. с. Бабин Косівського р-ну 432, 452
Петричук Дмитро («Бистрий»)
412, 413, 425
Петрів Євстахій 326
«Петро Полтава». Див. Федун
Петро
«Петро», б-к. Див. Вейчук
Петро
«Петро»,
кр.
пров. Див.
Кравчук Роман
«Петро», кр. реф. СБ. Див.
Ковальчук Опанас
«Петро», окр. реф. СБ 436
«Петрусь», б-к 429, 431
«Петрусь», рай. реф. СБ 18, 38,
69, 70, 72, 82, 116
«Петруся», рай. б-ка СБ 18, 19,
38, 39, 70, 83, 85, 165

Печеніжинський (тепер в скл.
Коломийського), р-н 391,
392, 435, 542
Пєрацький Броніслав 192, 208,
213, 260, 379
ПЗУЗ 31, 55, 59, 61, 88, 89,
108, 185, 186, 195, 271, 272,
285, 575, 585, 633
Пивовщина, с. (тепер у складі с. Себечів) Сокальського
р-ну 74
Пидличев (?), с. Див. Колпитів,
с. Локачинського р-ну
«Пилявці», бр. УПА 74, 89
Південна
Америка.
Див.
Америка, Південна
ПівдСУЗ 273
«Півень». Див. Новак Іван Єфимович
Північна Корея 499
Підгаєцький, р-н Тернопільської
обл. 195, 272, 275, 283, 297
Підгайний Богдан 379
Підгайці, м. Тернопільської
обл. 275
«Підгірський», сот. 403, 531
«Підгірського», сотня 393, 414,
415
Підгірці, с. Бродівського р-ну 191
Підгір’я, с. Золочівського р-ну 277
Підгороддя, с. Рогатинського
р-ну 178
Піддубці, с. Луцького р-ну 60
Підзахаричі, с. Путильського
р-ну 414, 434, 477
«Підкова» 578, 592
Підкрента (Підкранта , Підкреніта , Підкринша), прис. с.
Жаб’є 401, 410, 418, 530
Підляшшя 180
Під’ярків, с. Перемишлянського р-ну 190

Пінські, болота (Білорусь) 639
Пінщина (Білорусь) 86
Піонський Ілля («Володимир»)
301
Піп Іван, г. 395
Пірановський Ярослав 177,
210
Пір’є, г. 495, 496
Піриновський Леон 107
«Пісня», сот. 199, 221, 237
Пісочне, с. Ковельського р-ну
83
«Пітерський» 593
Пітсбурґ, м. (США) 193
Пішта, лісник 496
Піщане, с. Камінь-Каширського
р-ну 93
Піщаний, рад. концтабір 717
Плавюк, з смт. Кути 468
«Пласт», 93-ій курінь ім. полк.
Нестора Морозенка 281
«Пласт», скаут. орг. 186, 192,
208, 273, 281, 282
Пластуни. Див. «Пласт», скаут.
орг.
«Пліснисько», ТВ-11. Див. УПАЗахід, ТВ-11 «Пліснисько»
Плоска, г. 453
Пнівне, с. Камінь-Каширського
р-ну 75
«Побєдітєлі», спец. заг. НКВД
699, 700
Побігущий Євген 216, 217
Поворськ, с. Ковельського р-ну
81, 115
«Погідний», пвх. Див. «Хмурий»
(«Погідний»), пвх.
Подзебайчук Йосип Терентійович («Лебідь») 696, 697
Поділля 521
«Поділля», кр. провід. Див.
ОУН, КП «Поділля»
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Познань, м. (Польща) 572
Познаньська, тюрма 611
Познаньське, в-во (Польща)
571
Полісся 59, 61, 73, 77, 103, 143,
184, 282
Поліські, ліси 584, 637
Політчук, з Жабйого 542
Поліщук Василь Харитонович
691, 717
Полоцьк, м. Вітєбської обл.
(Білорусь) 206, 217
«Полтава». Див. Федун Петро
Полтавська, обл. 155
Польовий Омелян («Остап»,
«Очерет») 196, 225
Польська, армія (військо) 15,
35, 58, 65, 77, 155, 180, 182,
186, 201, 217, 301, 393, 571,
573, 610, 613, 668, 671, 677,
683
Польська, військова жандармерія 611
Польська, поліція 192, 213-215,
378, 380, 472
Польська, служба безпеки 271
Польське, підпілля (підп. орг.,
націоналісти) 186, 195, 272,
467, 472, 519
Польські, колонії (на Волині)
19, 39, 130, 583, 587, 589,
598, 629, 666, 674, 678, 679,
685, 686, 696
Польські, партизани 18, 20,
38-40, 81, 116, 124, 128, 130,
140, 141, 150
Польські, тюрми 61, 77, 180,
182, 185, 186, 190, 193, 196,
271, 273, 281, 282, 283, 285,
286, 572, 668
Польща 14, 15, 24, 26, 29, 30,
34, 35, 40, 44, 46, 49, 50,
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58, 65, 97, 98, 122, 139, 141,
142, 145, 149, 150, 153, 178,
179, 182, 184, 186, 192, 193,
195, 204, 208, 210-214, 220,
228, 231, 279, 282, 309, 320,
325, 331, 371, 377-381, 438,
465, 507, 537, 538, 572, 576,
609-612, 616, 619, 621, 656,
668-671, 676, 677, 690, 722
Поляк Яким 81, 116
Поляки 98, 124, 128, 141, 155,
178, 210, 212, 222, 301, 309,
372-374, 383, 385, 386, 391,
468, 469, 470, 472, 517, 519,
520, 523, 528, 539-541, 548,
575, 583, 587, 589, 598, 604,
606, 629, 630, 666, 671, 678,
679, 685, 697, 698
Поляна, с. Миколаївського
р-ну 199
Поляни, с. Жовківського р-ну
183
Полянки, с. Верховинського
р-ну 419
«Помста базару» (імені Назара),
бр. УПА 89
Попеляни, с. Пустомитівського
р-ну 306, 307
«Поперечки», поле с. Потік
Козівського р-ну 293
Попівці, с. Бродівського р-ну
221
Попільнянський, р-н Житомирської обл. 633
Попко
Петро
Федотович
[Феодосійович] («Вільха»)
599, 600, 601, 694
Попов, л-т ОББ НКВД 122, 126,
132
Порицький (тепер Іваничівський), р-н Волинської обл.
138

Потік, с. Козівського р-ну 280,
283, 293, 298, 300, 304, 305,
346
Почапи, с. Золочівського р-ну
191
Починок, з с. Куропатники 301
«Православний», інт. Див.
П’ятигорик Микола
Празниківка, з/д ст. 291
Привітне, с. Локачинського
р-ну 20, 39, 101, 107, 135,
143, 144, 151
«Прикарпатська правда», рад.
газета 499
Прикарпатські, райони. Див.
Прикарпаття
Прикарпаття 329, 489
Прип’ять, р. 90
Притулка
Яків
(«Бурий»,
«Орлик», «Радич») 191
Пришляк Григорій («Мікушка»,
«Вайс», «Мар’ян») 186, 188,
225, 226, 272, 273
Пришляк Ярослав («Лук») 322,
326, 330
Пріщук (Прищук) Анна Григорівна 106, 140, 150, 160-162
Пріщук (Прищук) Дарія Яківна
161, 162
Пріщук Володимир Григорович
161
Пріщук Григорій Сидорович
161
Пріщук Матвій 106
Пробійнівка, с. Верховинського
р-ну 419
Провід ОУН. Див. ОУН, Провід
«Проводник» [«Провідник»].
Див. Шухевич Роман
Прокоп Мирослав («Володимир», «Орлович», «Радович»,
«Гар маш»,
«Остап»,

«М. В. Вировий», «О. С.
Садовий», «В. В. Садовий»)
186, 223, 225
Прокопишин Іван («Бурлан»,
«Модест») 274-277, 284,
290, 293, 295-299, 301, 302,
304, 305
Прокопович Анна 329
Прокопович Оксана 329
Прокопович, проф. 329
Прокоп’юк, к-р гр. рад. партизан 700
Прокотюк Катерина 412
Прокурава, с. Косівського р-ну
383, 408, 411, 413, 443, 444,
453, 466
«Пролог», в-во 193, 196
«Просвіта», т-во 29, 48, 506,
610, 614, 618, 656, 670, 677
Професорська, колонія (у
Львові) 341, 349
ПСУЗ 77, 186
«Птах», обл. пров. 338
Пташник Григорій 342
Пташник Марта Леонтіївна 306,
307, 342, 343, 344
Пугач
Дмитро
Петрович
(«Матрос») 579, 581, 594,
596, 598, 660, 661, 694
Пугач Трофим Максимович
580, 590, 591, 595-598
«Пугач», підп. 199
Пуків, с. Рогатинського р-ну
285
ПУН 186, 214
Пустомити, с. Горохівського
р-ну 104, 105, 106, 140, 150,
159-162
Пустомитівське,
лісництво
(Горохівщина) 105
Пустомитівський, р-н Львівської обл. 306
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Путильський, рай. провід. Див.
ОУН, Путильський, рай. провід
Путильський, р-н Чернівецької
обл. 375, 419, 423, 425, 433,
434, 437, 490, 512
Пшебраже (Преображенське),
с., кол. Див. Гайове, с.
Ківерцівського р-ну
П’ятигорик Микола («Православний», «Гай») 90, 92,
94, 110, 694, 733
Р
Рабінович, кап. УББ МВД 237,
239
Рава-Руська, м. Жовківського
р-ну 194, 380
Рава-Руський (тепер у скл.
Жовківського), р-н 189
Радехів, м. Львівської обл. 21,
41, 177
Радехівський, пов. Львівського
в-ва 670
Радехівський, р-н Львівської
обл. 21, 28, 41, 48, 177, 189,
191, 209, 210, 222, 228, 231,
571, 608, 609, 610, 611, 614,
618, 619, 621, 646, 648, 656,
668, 669, 670, 676, 677, 681,
683, 721
«Радич». Див. Притулка Яків
«Радович».
Див.
Прокоп
Мирослав
Радовичі, с. Турійського р-ну
69, 102
Радолова, хут. с. Розтоки Путильського р-ну 425, 480, 511
Радомишль, м. Житомирської
обл. 89
Радомишльський (тепер у скл.
Луцького), р-н 99
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Радулів (Радул), хут. Див.
Радолова, хут. с. Розтоки
Путильського р-ну
Радянська Україна. Див. УССР
(УРСР)
«Радянська Україна», рад.
газета 499
Радянська, армія (війська).
Див. ЧА
Радянська, міліція 196
Радянський Союз. Див. СССР
Радянські, парашутисти 388,
520, 540, 547, 548
Радянські, партизани 15, 17-20,
35, 38, 56, 66, 75, 78, 81, 86, 97,
98, 99, 103, 105, 115, 116, 120,
124, 130, 136, 138-142, 146,
150, 182, 183, 199, 206, 217,
221, 229, 231, 387, 388, 520,
541, 548, 575, 578, 583, 584,
598, 606, 620, 629, 630, 657660, 662, 666, 667, 673, 674,
678, 679, 686, 691, 696-700
Радянські, прикордонники 541,
548
Радянські, тюрми 259, 260,
285
Разуменко, кап. МВД 581, 586,
589, 596, 599, 601
Рак Ярослав 379
Ратне, смт. Волинської обл. 79,
81
Ратнівський, р-н Волинської
обл. 79-81, 115
Рафайлівка (Рафалівка), кол.
(Колківщина) 575, 666, 685
Рафалівський (тепер в скл.
Володимирецького),
р-н
Рівенської обл. 92, 108, 110,
111, 689
Революційний Провід ОУН.
Див. ОУН(р)

Редченко Ірина Максимівна,
доц. 326, 327, 347
Редько Ірина. Див. Редченко
Ірина Максимівна, доц.
Реклинець, с. Сокальського
р-ну 283
Ремболович Іван Семенович,
полк. 467
Ремболович, син Івана 466
Ремболовича Івана, сини 467
«Рен». Див. Гуляк Юліан
Решетило (Решетин) Григорій
(«Галайда») 89, 112
Решетник, ст. л-т МҐБ 371, 376
«Рибак», кур. 605, 673
«Рибака», курінь, вд. 582, 583,
626, 627, 629, 630, 634
Рибинець, прис. с. Розтоки
Косівського р-ну 374
Рижевський («Їжак») 281
Рижковська Тамара Олександрівна 16, 36, 57, 154,
156
Рим, м. (Італія) 507
«Рись», рой., сл., надр. реф.
СБ 387, 394, 397, 400-402,
432, 481, 490, 495, 528
Рівне, м. 633
Рівненська, обл. 16, 18, 36, 38,
60, 61, 77, 108, 111, 112,
143, 154, 585, 593, 600, 605,
625, 626, 630, 637-640, 643,
679, 685, 689
Рівненський, р-н Рівненської
обл. 640
Рівненщина 29, 49, 184, 633
Рівня, прис. м. Вижниця
Чернівецької обл. 414
Ріжа, хут. с. Мариничі Путильського р-ну 514
«Різун», сот. Див. Андрусяк
Василь

«Рік», б-к 299
«Рік». Див. Костик Василь
Річиця, с Томашівського пов.
(Польща) 381
Річка, с. Косівського р-ну 413
«Роберт», ад. Див. Пакош
(«Роберт»)
«Роберт», край. пров. Див.
Мельник Ярослав
Ровенська,
обл.
Див.
Рівненська, обл.
Рогатин, м. Івано-Франківської
обл. 331
Рогатинський, р-н ІваноФранківської обл. 191, 193,
259, 276, 277, 285, 300
Рогатинщина 273, 275, 327
Рожище, м. Волинської обл.
640
Рожнів, с. Косівського р-ну
467
Рожнятівський, р-н ІваноФранківської обл. 201, 393
«Розбишака», к-р 605
«Розбійник» («Степан») 420,
443, 453, 504
Розжалів, с. Радехівського р-ну
191
Розничі, с. Колківського р-ну
630
Розтоки, с. Косівського р-ну
374, 389, 415, 466, 521, 522,
539, 541, 548
Розтоки, с. Путильського р-ну
374, 375, 441, 445, 476, 477,
479, 480, 487, 501, 509, 511,
534-536, 543, 544
Розтоцька,
с/рада
Путильського р-ну 489, 490
«Розточчя», ТВ-13. Див. УПАЗахід, ТВ-13 «Розточчя»
«Роксоляна», зв. 224
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«Рокуш». Див. Лихолат Тетяна
«Роланд» («Ролянд»), леґіон 21,
41, 181, 196, 216, 217. Див.
також Український, леґіон
«Рома». Див. Калагура Марія
«Роман», галичанин 511
«Роман».
Див.
Калинич
(«Роман»)
Романів, с. Луцького р-ну 626
Романівка, с. Попільнянського
р-ну 633
Романівські, хут. (Луччина) 626
Романюк Адам Корнійович 697
Ромашківка, с. Ківерцівського
р-ну 637, 658, 660, 680, 692,
694, 696, 698
Ромашково, кол. Див. Ромашківка, с. Ківерцівського р-ну
«Ромб». Див. Зінчук Тихін
Ромко, студ. 340, 341
Російська (царська), армія 633
Росія 507, 597
Росія, Тимчасовий уряд 507
Росіяни 458, 622
Ростило, г. 410
Ростоки, с. Вижницького р-ну.
Див. Розтоки, с. Путильського р-ну
Ростоки, с. Кутського р-ну.
Див. Розтоки, с. Косівського
р-ну
Росшиний [Росішний], гірськ.
хребет 496
«Рось», реф. СБ. Див. «Рись»,
рой., сл., надр. реф. СБ
Рошишний (Росішний), хут. с.
Розтоки, с. Путильського
р-ну 374, 477, 533
Рошишний (Росішний), хут. с.
Усть-Путила Путильського
р-ну 514
«Рт-26» Див. Тучак Роман
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«Рубан Максим». Див. Лебедь
Микола
«Рубаш», нач. орг. вд. Див.
Коваль Степан Йосипович
«Рубащенко». Див.
Коваль
Степан Йосипович
Рудий,
хут.
с.
Мизове
Старовижівського р-ну 71
«Рудий», к-р ВО. Див. Стельмащук Юрій Олександрович
Рудківський (тепер у скл.
Самбірського), р-н 189
Рудники, с. Маневицького р-ну
604, 607
Рудницька Анна Юріївна 348,
349
Рудницька Марія 349
Рудницький Юрій, проф. 349
Рудня, с. Колківського р-ну 687
Ружани, смт. Брестської обл.
(Білорусь) 109
Руженська Текля 473
Румуни 329
Румунія 27, 47, 217, 372, 394,
395, 414, 415, 448, 471, 495497, 503, 516, 525, 526, 528,
539, 542
Румунське, підпілля 496
Румунські, війська 375
Румунські, прикордонники 539
РФ 23, 42
Рясне-Руське, с. Яворівського
р-ну 198
С
СА (Совєтская армія). Див. ЧА
Сабибін, май. МВД 571, 577
Савицька-Козак
Ірина
(«Бистра») 346
Савосюк Олексій Петрович
(«Громовий») 122, 123, 126,
127, 130, 131

«Савур». Див. Клячківський
Дмитро
Савчак Василь («Сталь») 373,
388, 389, 391, 395, 403-406,
425-428, 433-437, 444, 445,
447, 454, 456, 475-477, 479481, 486, 487, 490-493, 495,
496, 503, 509, 521, 523, 531,
532, 534, 535, 541, 547, 548
Сагайдачна, господиня 338
Сагута 262
Садів, с. Луцького р-ну 66, 101,
109, 137, 144, 145, 152, 153
Садівське, лісництво 58, 66,
102, 119, 147, 154, 155
Садівський, ліс (Луччина) 66,
139, 640
Садівські, хутори (Луччина)
148
Садниста, хут. с. Розтоки
Путильського р-ну 430, 480,
489, 509, 510
«Садовий О. С.» («Садовий В. В.»). Див. Прокоп
Мирослав
Сай, о/у РО НКВД 100, 106,
107
Саляк Юліан («Тиміш») 191,
197, 189, 226, 227
Самагальський
Ярослав
(«Війт») 187, 225
Самбір, м. Львівської обл. 199
Самбірщина 260
«Самко». Див. Гайдук Микола
Самостійна Україна (Самостійна Українська Держава).
Див. УССД
Самчук Зиновій («Шварц»,
«Олександр») 92, 93, 110
Саранчуки, с. Бережанського
р-ну 302
Сарненщина 86

Сарнівка, с. Луцького р-ну 102,
109
Сарсель, м. (Франція) 179
Сахалашвілі Ніна Андріївна
324, 325, 347
Сахаревич Розалія 342, 343, 344
СБ. Див. ОУН, СБ
Сваричів, с. Рожнятівського
р-ну 201
Свидницький
Володимир
(«Сергій», «Верес», «Вукс»)
194, 224
Свинаринський (Свинарський),
ліс 102, 137, 141
Свинюхи, с. Див. Привітне, с.
Локачинського р-ну
Світ, май., пом. прокурора 515,
518, 521, 522, 525, 526, 529,
532, 533, 536, 537, 545
«Святослава, ім.», курінь 75
Себечів, с. Сокальського р-ну
74, 612, 613
«Север». Див. Федун Петро
Северин (Сиверин) Олексій
511
Северин (Сиверин) Параскевія
375, 428, 429, 430, 511, 512
Северинівка, с. Маневицького
р-ну 699
Седлище, с. Старовижівського
р-ну 15, 18, 35, 38, 55, 57,
58, 63, 64, 68-71, 78, 79, 80,
83, 116
Седлищенський, р-н. Див. Старовижівський, р-н Волинської
обл.
Секунь, с. Старовижівського
р-ну 70, 72, 80, 82, 83, 115,
116, 165
Селянська Спілка 507
Сементух (Сементук) Василь
(«Ярий») 94, 109, 110, 124
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Семчишин Михайло («Дон»,
«Кущ», «Холод», «Кей») 272,
283
Семчук Пилип («Верба») 70
Сеник Омелян («Грибівський»,
«Канцлер») 208, 214, 215
Сенкевичівський (тепер у скл.
Горохівського), р-н 605, 641,
642, 668, 681, 698, 699
Сераховичі (Сереховичі), с.
Старовижівського р-ну 55
Сергії, с. Путильського р-ну 510
Сергій, з с. Пустомити 106
«Сергій», надр. реф. проп. 396,
402, 422
«Сергій», окр. реф. СБ 191
«Сергій»,
розв.
Див.
Свидницький Володимир
«Сергій».
Див.
Степаняк
Михайло
Середа Михайло («Шворний»)
91
Середній Березів, с. Косівського р-ну 420, 466
Серет, р. 374
Сєдльце, м. (Польща) 208, 572,
611
Сибір 435
«Сибіряк», б-к. Див. Білінчук
Василь
«Сивий», надр. госп. 110
«Сивий», реф. СБ. Див. Грек
(Грач) Микола
«Сигот», б-к 450
Сидор Василь («Шелест»,
«Вишитий»,
«Конрад»,
«Кравс», «Зов») 185, 194,
220, 221, 224, 225, 234, 405,
495, 497, 531
Сидор Йосип 378
Сидорчук Степан Антонович
146, 147
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Сикута («Сом») 123, 127
Сим Ірина 324, 326
«Синій». Див. Старух Ярослав
Синуши (?), с. (Ковельщина)
85
Синьків, с. Заліщицького р-ну
405
Синьківський
(Сеньківка,
Сеньківський),
хут.
с.
Яблуниця Верховинського
р-ну 394, 524, 542, 549
Ситниця, с. Маневицького р-ну
584, 686
«Сич» 671
«Сич», стр. 386
«Сівач», кущ. Див. Лихолат
Григорій Федорович
«Сівач», стан. 294
Сілець, с. Сокальського р-ну
282
«Сірий», окр. пров. Див. Кулик
Іван
«Сірий». Див. Бандера Степан
Сірко Василь Іванович 656
Сірко Володимир Іванович 656
Сірук, урочище 501
Сірук, хут. Розтоки Путильського р-ну 425
Сіручок, потік 425
«Січ», мол. орг. 581, 582, 613,
614, 690
«Січ», постій УПА 75
«Січ», т-во 29, 49
Січові Стрільці. Див. УСС
Скалатщина 196, 273
Сквирський, р-н Київської обл.
633
«Скиби», сотня 393
Скнилів, с. Пустомитівського
р-ну 329, 334, 336, 342
«Скоба», оргреф. Див. Балагурак Дмитро

«Скоба», чот. 482
Сколе, м. Львівської обл. 196
«Скорий», орг. реф. 410, 411
Скоропадський Павло, гетьм.
214
«Скуба», сот., кур. 384, 391,
392, 523, 524
«Скуби», курінь, вд. 374, 384,
389, 391, 392, 420, 421, 522,
523, 541, 548
Скулин, с. Ковельського р-ну
85
Скулинський, ліс (Ковельщина)
16, 17, 36, 37, 59, 73-75, 94,
109, 123, 125, 127, 129, 131,
146, 156
Скулинські,
хутори
(Ковельщина) 133
Славка, з Професорської колонії 349
«Славко», кущ. Див. Гордій
Степан
«Славко», рай. пров. 408, 419421
«Славута», ВО. Див. УПА, ВО
«Славута»
Слезко Василь Степанович
602
Слезко Мойсей Степанович
(«Желуденко») 602, 603
Слезко, брати 603
Слівінський, о. 386, 519, 540
Слобідка, с. Косівського р-ну
466, 472
Слободян Степан Петрович
(«Клим», «Єфрем», «05»,
«12») 405, 444, 447, 456, 480,
481, 490, 491, 493, 500, 507,
535, 611
Словаччина 181, 197
Слонім, м. Гродненської обл.
(Білорусь) 109

Служба безпеки ОУН. Див.
ОУН, СБ
Слюзар Дмитро («Золотар»,
«Арпад») 183, 190, 197, 202,
203, 219, 226, 227, 233, 235,
236
Сметана 622
Сметюх Данило Павлович 158
«Смілий», б-к 396
Смільниця, с. Старосамбірського р-ну 208
«Сміхун» 442, 443
Смодна, с. Косівського р-ну 389
Снідавка, с. Косівського р-ну
413
Снятин, м. Івано-Франківської
обл. 196, 383, 467
Снятинщина 196
«Соборна Україна» («імені
Вовчака»), бр. УПА 55
Советский Союз. Див. СССР
(СРСР)
Сокаль, м. Львівської обл. 179,
213, 282
Сокальський, пов. Львівського
в-ва 571
Сокальський, р-н Львівської
обл. 74, 185, 189, 191, 221,
224, 282, 283, 572
Сокальщина 191, 194, 283
«Сокіл», б-к, зв., інф. 419, 422,
441, 442, 447, 453, 504, 511514, 533, 536, 544
«Сокіл», заст. обл. військ. реф.
198, 199, 201, 203, 235
«Сокіл», кущ., рай. пров. Див.
Томюк Дмитро
«Сокіл», рай. реф. СБ 397
«Сокіл», сотн., шеф розв. КП
393, 524
«Сокіл», т-во 21, 41, 77, 177,
196, 210
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Сокільницький (тепер в скл.
Пустомитівського), р-н 189
Сокільська, г. 441
«Сокільський», б-к 418
Соколівка, с. Косівського р-ну
397, 408, 411, 412, 420-422
«Сократ», зв. 393
Солдат Василь 611, 656, 671
«Соловей», рой. 524
«Соловій», б-к 434, 487, 488
Солонка, с. Пустомитівського
р-ну 306
Солоп, кап. МҐБ 264
«Сом», інстр., бунч. Див. Сикута
(«Сом»)
Сопківський, хут. Див. Синьківський (Сеньківка, Сеньківський), хут. с. Яблуниця
Верховинського р-ну
Сорока, сот 616
«Сорока», стр. 103
«Сосенка», вд., загін 78, 96,
102, 103, 138, 139, 149, 150,
153
«Сосенко», к-р. Див. Антонюк
Порфирій
СОУН 214
Софіївка, кол. (Колківщина) 575
Софіївка, с. Станіславського
р-ну (тепер у скл. м. ІваноФранківськ) 571, 608
Софіянівка, с. Маневицького
р-ну 629, 685
Сошичне, с. Камінь-Каширського р-ну 88, 93, 110
«Спартак», б-к 423
«Спартак», зв. 329
«Спартанці», сотня 220, 221
Спасів, с. Сокальського р-ну
185, 271, 282, 283
«Спец». Див. Новицький Степан
«Співак», б-к 419
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«Співак». Див. Джуряк Петро
Співінський (Співницький), о.
Див. Слівінський, о.
Співно, с. Цуманського р-ну
626
СССР (СРСР) 20-22, 24, 26, 29,
30, 40, 42, 44, 46, 47, 50, 55,
57, 58, 64, 65, 68, 79, 100,
118, 121, 122, 132, 135, 140,
144, 146, 150, 154, 155, 157,
159, 161, 163, 174, 180, 204,
205, 207, 209, 213, 215, 216,
220, 228, 265, 271, 278, 280282, 306, 313, 316, 320, 325,
347, 377, 395, 438, 457, 488,
495-497, 525, 526, 527, 537,
540, 542, 543, 568, 571, 572,
576, 577, 601, 603, 604, 608,
611, 612, 614, 619, 640, 643,
656, 669, 671, 672, 677, 680,
683, 699, 700, 717, 730
Ставки, с. Яворівського р-ну
198, 199, 220
Сталінґрад (тепер Волґоґрад),
м. (Росія) 220
«Сталь», окр. пров. Див. Савчак
Василь
Станиславів (Станіслав), м.
Див. Івано-Франківськ, м.
Станиславівська, ВО-4. Див.
УПА-Захід, ВО-4 «Говерля»
Станиславівський,
пов.
Станиславівського в-ва 212
Станиславівщина (Станіславщина). Див. Івано-Франківщина
Станіславська, обл. Див. ІваноФранківська, обл.
Станіславський, р-н Станіславської обл. 571, 608
Станіславщина. Див. ІваноФранківщина

Стараховіце (Starаchоwіcе), м.
(Польща) 24, 44, 271, 282,
320
Старий Загорів, с. Локачинського р-ну 103
Старий Угринів, с. Калуського
р-ну 213, 405
Старий Чорторийск, с. Маневицюкого р-ну 635
Старі Броди, передм. м. Броди
Львівської обл. 377
Старі Кути, с. Косівського р-ну
373, 384, 386, 387, 389, 394,
397, 402, 413, 415, 426, 456,
466, 468, 472, 517, 519, 520,
530, 539, 540
Старі Червища, с. Камінь-Каширського р-ну 124
Старко Анастасія Гнатівна 185,
192, 223
Старко Люба Микитівна 183,
221
Старовижівський,
р-н
Волинської обл. 15, 18, 35,
55, 57, 63-65, 68-70, 72,
78-82, 85, 109, 112, 115, 116,
118, 121, 124, 125, 129, 133,
157, 158, 165, 587
Старосілля, с. Маневицького
р-ну 648
Старух
Ярослав
(«Стяг»,
«Ярлан», «Стояр», «Синій»)
271, 282, 335
Старцев, пполк., пом. прокур.
670, 676, 682
Стебні, с. Верховинського р-ну
419, 443, 451, 524
Стельмах Ірина 322, 323
Стельмащук Юрій Олександрович («Рудий», «Кайдаш»)
16, 17, 36, 59, 60, 62, 73-77,
88, 92, 94, 95, 98, 110, 119,

123, 124-126, 128-130, 142,
145, 576, 587, 605, 626, 632,
637, 638, 640, 643, 674, 680,
693, 718
Стенага (?), хут. с. Мизове
Старовижівського р-ну 71
«Степ», сл., рай. реф. СБ. Див.
Химчак Прокіп
Степан, з с. Пустомити 105
«Степан», б-к. Див. Розбійник»
(«Степан»)
«Степан», з с. Лаврів 582
«Степан», заст. кр. реф. СБ
190, 227
Степаньський (тепер у скл.
Сарненського), р-н 600, 637,
689
Степаньський, ліс 585
Степаняк Михайло («Дмитрів
Д.», «Лекс», «Сергій») 24, 44,
272, 284, 308, 310, 320-322,
324, 326-329, 334, 335, 337,
338, 350
Степко. Див. Щепко (Степко),
з с. Скнилів
«Степовий», кур. 524
«Степовий», пор. 393
Стефанишин, зв. обл. пров.
328
«Стефко» («Степан»). Див.
Мирон» («Стефко», «Овес»),
фін. реф.
«Стефко», б-к 275
Стецько Анна 287, 337
«Стецько». Див. Гордій Степан
Стидинські,
х у т.
(Костопільщина) 29, 49, 630,
632, 679
Стир, р. 61, 584, 630, 640, 674
Стіг, г. 496
Стохід, р. 75, 92, 124, 128
«Стохід», сотня 59
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«Стояр». Див. Старух Ярослав
Стратин, с. Рогатинського р-ну
285
Стрий, м. Львівської обл. 186,
196, 213, 286
Стрийський, парк (у Львові)
192
Стрийський, р-н Львівської
обл. 186, 380
«Стрийський». Див. Якубовський Володимир
Стрілищанський, р-н. Див.
Новострілищанський (тепер
у скл. Жидачівського), р-н
Дрогобицької обл.
«Струм», інстр. підст. школи 59,
74, 123, 127
«Студентський вісник», часопис 186
Ступницький Леонід («Гончаренко») 633
Ступницький Юрій Леонідович
633
«Стяг». Див. Старух Ярослав
Судововишнянський (тепер
у скл. Мостиського), р-н
Дрогобицької обл. 189
Судоплатов Павло Анатолійович 506
СУЗ 23, 28, 43, 48, 141, 188,
208, 209, 267, 313, 329, 339,
393, 423, 435, 445-447, 458,
462, 463, 573, 575
«Суп». Див. Гринів Володимир
«Сурма», часопис 377
Сухий, потік 425, 426, 454, 502
Сухий, хут. с. Розтоку Путильського р-ну 509
Сухінська Слава. Див. Гасюк
Ярослава Іванівна
Суховоля, с. Городоцького р-ну
323
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«Сучан», зв. 394
«Сучасна Україна», часопис
193
«Сучасність», часопис 193
Схід 181, 447, 448
Східні, області (регіони) України. Див. СУЗ
Східноукраїнські, терени. Див.
СУЗ
Східняки. Див. Українці, східні
Сціборський Микола («Богдан»,
«Житомирський», «Місько»,
«Органський») 208, 215
США 86, 186, 193, 195, 208,
215, 260
Сян, р. 379, 380, 438
«Сян», ВО-6. Див. УПА-Захід,
ВО-6 «Сян»
Т
«Т-48». Див. Тучак Роман
Таджицька ССР 278
Танасій, з хут. Росішний 374,
477, 533, 534, 543
«Тарас Чупринка». Див. Шухевич Роман Осипович
«Тарас» 481
«Тарас». Див. Маївський Дмитро
Татарів, с. Яремчанської м/ради
421
Татура Євген (правдиве ім’я).
Див. Петренко Роман
«Твердий» 105
«Твердий», чот., рай. реф. проп.
394, 413-415, 495
Твердохліб Микола («Грім»,
«090») 393, 485, 492, 456,
504, 492, 493, 524
Текуча, с. Косівського р-ну 420
Теличко Стефанія 304

Теличко, з с. Потік 304
Тельче, с. Колківського р-ну.
Див. Тельчі, с. Маневицького
р-ну
Тельчі, с. Маневицького р-ну
578, 580, 592, 597, 601-603,
635, 644, 648, 673, 680, 691
Тельчівський, ліс (Колківщина)
578, 580, 590, 592, 595, 603,
637
«Терем», часопис 208
Теремнівський (тепер в скл.
Луцького), р-н 583, 626, 630,
642, 643, 686, 690-692, 695
Терепа, бабця 337-339
Тернопіль, м. 194, 195, 272,
275, 412
Тернопільська, ВО-3 УПА. Див.
УПА-Захід, ВО-3 «Лисоня»
Тернопільська, обл. 77, 196,
202, 225, 271-275, 278, 283,
284, 290, 291, 293, 297, 300,
301, 318-321, 329, 331, 334,
345, 405, 467, 698
Тернопільське (Тарнопольське), в-во 26, 46, 537
Тернопільський,
пов.
Тернопільського в-ва 195
Тернопільщина 23, 44, 195,
196, 217, 259, 271-275, 285,
286, 405, 575
Терпеляк, з с. Залуква 178, 211
«Тиміш», к-р ТВ. Див. Саляк
Юліан
«Тиміш», рай. пров. 20, 40, 140
«Тиміш», реф. СБ 396, 397, 399,
403, 406, 531
«Тимоша», загін 103
Тисмениця, м. Івано-Франківської обл. 77
«Титар». Див. Бей Василь
«Тихий» 592

«Тихий», стр. Див. ПавловичБабинець Іван Іванович
Тілінґер, брат предс. євр. ради
472
Тілінґер, предс. євр. ради 471
«Ткач», сот. Див. Корейчук Д.
Ткачук Гнів Євсійович («Циган»)
604, 607, 696
Ткачук Олена Савівна («Олена»)
481, 490, 535
Тлумацький,
р-н
ІваноФранківської обл. 393
Товарниця, потік (Буковина) 502
Токар Анна Онуфрівна 510, 511
Токар Марія Онуфрівна 510, 511
Токар Матвій («Босота») 634,
635
Токар Онуфрій 510, 511
«Токар». Див. Гуляк Юліан
Томашівський, пов. (Польща)
77
Томюк Дмитро («Сокіл») 375,
422, 424, 425, 429, 431, 433,
434, 441, 456, 476, 479, 480,
487-489, 500, 503, 509, 510
Томюк Марія 489, 514
Томюк Онуфрій («Шугай»,
«Остап») 413, 428, 429, 431,
441, 476, 480, 487, 489, 490,
496, 510-512, 514, 533
Томюк, з с. Розтоки 476
Топільське, с. Рожнятівського
р-ну 393
«Топір». Див. Івашків Богдан
Миколайович
«Топір», інсп. 199, 236
Торонто, м. (Канада) 13, 32
Торчин, смт. Луцького р-ну 147
Торчинський (тепер в скл.
Луцького), р-н 15, 20, 35, 58,
66, 101, 104, 109, 634, 640,
641, 663, 668, 680
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Травієн, г. Див. Великий
Травієн, г., полонина
Травієн, ліс. Див. Великий
Травян [Травієн], ліс
Трипутня, с. Дубровицького
р-ну 91, 108, 112, 118
Трійця, с. Снятинсього р-ну
423
«Тріска», зв. 393, 394, 495, 496
Тріщук Іван 374, 476, 543
Тріщук Танасій 374, 477, 478,
534, 544
Тріщук, з с. Шепіт 533
Троїця, с. Снятинського р-ну
391, 523, 541
«Трохим», реф. СБ 109
Троцюк Іван («Верховинець»,
«Дем’ян») 89, 90, 92, 93, 98,
111
Трубки, с. Іваничівського р-ну
103, 138
Трубський, ліс (Іваничівщина)
103
Трудовий Конґрес України 506,
507
Трускавець, м. Львівської обл.
260
Туличів, с. Турійського р-ну
142
Тумин, с. Локачинського р-ну
140
«Тур» 93
«Тур». Див. Шухевич Роман
Осипович
«Турів», ВО, гр. УПА. Див. УПА,
ВО «Турів»
Турійський, р-н Волинської
обл. 69, 99, 102, 641, 691
Турія, р. 75
Тустановський, д-р 468, 470
Тучак Роман («Морозенко»,
«Кіров», «Клим», «Т-48»,
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«Рт-26») 400, 403-408, 410,
411, 413, 417, 419-423, 440,
444, 453, 483, 485, 486, 489,
497, 500
Тюдів, с. Косівського р-ну 386,
389, 409, 414, 422, 434, 441,
445, 447, 466, 473, 487, 519,
539, 540
Тюменська, обл. (Росія) 656
Тютюнник Юрій 633
Тютюнник, ст. л-т МҐБ 501, 502,
503, 505
«Тютюнник», ВО, гр. УПА. Див.
УПА, ВО «Тютюнник»
У
УАПЦ 108
УББ. Див. ОББ [НКВД, МВД]
УВО 180, 186, 193-196, 213,
214, 215, 273, 286, 506
УГА 179, 215, 217
УГВР 86, 108, 186, 190, 192,
193, 195, 214, 275, 276, 285,
347, 372, 458, 633
УГВР, 1-ий ВЗ 181, 186, 193
УГВР, Бюро інформації 276
УГВР, ГС 23, 43, 181, 192, 273,
276, 285
УГВР, ГСЗС 193
УГВР, ЗП 186, 192, 193, 195,
196
УГВР, ІК 186
УГВР, Президент 192
УГВР, Президія 186
УГВР, Середовище 186, 346
УГКЦ 507
Угли, с. Ковельського р-ну 634
Угнів, м. Сокальського р-ну
381
Угорці, с. Поморянського р-ну.
Див. Підгір’я, с. Золочівського р-ну

Угрин Василь Степанович 306
Угрин Марія Леонтівна 25, 45,
259-264, 276, 279, 287-291,
294, 306-309, 315-319, 321,
328, 331, 336, 338, 342, 344,
349
Угрин Михайло Васильович
(Еміль, Мілько) 261-263, 265,
268, 270, 276, 294, 306, 328,
336, 338, 340-344, 348
«Ударник», к-р. Див. Чорній
Яків
УДК 322, 323, 381, 508, 614
«Удовиченко», б-к 420, 504
УДП 186, 192, 271, 272
УДП, Рада сеньйорів 272
Ужгородський,
р-н
Закарпатської обл. 197
Узринюк Іван («Дунай») 394
Узринюк Федір («Хміль») 415,
420
УКГБ. Див. КҐБ
Україна 13-15, 17, 19, 21-23, 25,
28-31, 33, 37, 39, 41, 43-45,
49, 50, 54, 57, 64, 67, 71, 73,
78, 83, 86, 96, 100, 106, 107,
113, 114, 117, 118, 121, 122,
126, 132, 134, 144, 145, 147,
148, 151, 154, 156, 158, 160,
162, 164, 165, 166, 170-172,
174, 176, 177, 179-182, 192,
195, 197, 200, 201, 203, 204,
206-209, 214, 216, 218, 227,
228, 230, 232, 235, 237, 239,
240, 242, 249-251, 253, 258,
264, 267, 268, 270, 277, 280,
281, 289, 296, 305, 319, 321,
323, 329, 330, 333, 339, 341,
344, 346, 350, 351, 353, 357,
358, 360-367, 370, 371, 376,
382, 390, 395, 398, 403, 405,
409, 416, 423, 427, 432, 435,

437, 439, 442, 445-448, 450,
456, 458, 461, 462, 464, 469,
473, 475, 478, 481, 484, 488,
490, 492, 494, 498, 501-503,
505, 508, 513, 515, 518, 521,
525, 529, 532, 536, 540, 545,
550, 552, 553, 556, 557, 558,
560, 562, 568, 570, 574, 575,
577, 579, 581, 585, 586, 588,
589, 593, 596, 597, 599, 601603, 607, 609, 612, 615, 617,
621, 623, 625, 627, 631, 636,
641, 646, 651-653, 655, 657,
659, 661, 662, 665, 667, 670,
671, 675, 676, 682, 689, 695,
697, 701, 702, 704, 705, 709,
711, 714, 715, 717-730
Україна, Західна 14, 24, 26, 29,
33, 43, 45, 48, 65, 98, 101,
214, 231, 272, 281, 518, 668.
Див. також ЗУЗ
Україна, Наддніпрянська 192
Україна, Східна 208, 446, 447,
448, 459, 461, 462, 463, 464.
Див. також СУЗ
Українка Леся 656
Українська Держава. Див.
УССД
Українська дипломатична місія
507
Українська Національна Рада
272
«Українська
повстанська
армія», монографія 193
Українська пресова служба 186
Українська Центральна Рада
507
Українська РСР (Украинская ССР). Див. УССР (УРСР)
Українська, поліція (при нім.
жандармерії) 18, 19, 26, 38,
39, 44, 46, 55, 56, 69, 79-81,
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115, 282, 320, 371, 381, 383,
385, 420, 438, 465-472, 474,
538, 539, 614
Українське Військо, 1-ий курінь
633
Українське товариство закордонних студій 193
Українське, населення. Див.
Українці
«Український голос», часопис
214
Український
Національний
Союз (УНС) 507
«Український перець», часопис
271
«Український самостійник»,
часопис 193
Український,
леґіон
180182, 204-206, 215-217,
228, 229, 231. Див. також
«Роланд» («Ролянд»), леґіон;
«Нахтіґаль», леґіон
Український, народ. Див.
Українці
Українські, партизани. Див.
УПА
Українці 55, 57, 64, 68, 78, 97,
100, 115, 122, 135, 144, 146,
154, 157, 159, 161, 163, 177179, 181, 204, 205, 209-213,
216, 236, 265, 269, 271, 278,
306, 313, 321, 331, 332, 371,
377, 379, 381, 438, 446, 458,
463, 488, 507, 571, 577, 586,
601, 604, 608, 611, 618, 671
Українці, західні 313
Українці, східні 269, 313, 384,
446, 463
«Улас», орг. реф. Див. Бей
Василь
Ульріх В., гол. верх. суду СРСР
174
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«Уляна», зв. 218
Уманці, с. Горохівського р-ну
106
УМВД. Див. МВД
УНА 181
УНА, 1-ша Українська дивізія
181
УНДП 506
УНК 179
УНО 179
УНР 214, 633
УНР, Армія 214, 506, 507, 633
УНР, Армія, Волинська дивізія
633
УНР, Армія, Волинсько-Холмська група 633
УНР, Варшавська угода 507
УНР, Директорія 506, 507
УНР, ДЦ (уряд) в екзилі 214,
507
УНР, МЗС 507
УНР, Рада народних міністрів
507
УНС 181-183, 194, 196, 217,
218, 220, 224, 414, 418
УПА 13-18, 20-23, 26, 28-31,
33-43, 46, 48-50, 55, 56,
58-61, 63, 64, 66, 67-69, 71,
73, 75-77, 80-85, 88, 92, 95,
96, 98, 99, 101-103, 107, 108,
113, 115, 117, 119, 120, 122,
123, 125, 129, 130, 132, 133,
136-138, 140, 142, 145-149,
152, 153, 155, 156, 158, 177,
181, 182, 184-189, 191-195,
197, 198, 202, 203, 216, 220,
221, 223-227, 232, 234, 236238, 271, 276, 299, 302, 307,
313, 329, 335, 337, 342, 372,
384, 385, 391, 393, 395, 400402, 404, 405, 412, 414, 419,
420, 425, 431, 439, 457, 458,

465-467, 474, 482, 495, 497,
520-525, 527, 528, 540-542,
546-549, 574-578, 580, 582,
583, 590-592, 594-597, 599,
602-605, 607-609, 616, 617,
619, 620, 624-626, 628-631,
633, 635-637, 643, 644, 647,
650-654, 665, 666, 668, 669,
672, 673, 675, 678, 681, 686,
687, 689, 691, 694, 696, 698,
700
УПА, «Захід-Карпати» 182
УПА, ВО «Славута» 91
УПА, ВО «Тютюнник» 14, 16,
17, 31, 35-37, 50, 55, 59, 60,
62, 74-76, 87-89, 109, 112,
124, 125, 128, 142, 145, 153,
575, 626, 632
УПА, ВПЖ 123, 124, 128, 234,
299, 393, 394
УПА, ВСБ 91
УПА, ГВШ 23, 27, 43, 46, 77,
181, 186, 193, 195, 372, 474,
525, 526, 542
УПА, ГК 23, 43, 77, 181, 192,
259, 260, 273, 633
УПА, КВШ 59, 77, 86, 186, 194,
196, 276
УПА, Місія 195, 196
УПА, підст. школи 59, 73, 113,
119, 122, 123, 125, 127, 130,
131, 133, 138, 149, 150, 301,
652, 733
УПА, рейд в Румунію 497
УПА, старш. школи 651, 652, 687
УПА, Холмська бригада 89, 112
УПА-Захід 22, 42, 183, 184, 186,
194, 196, 201, 224, 225, 231,
232, 234, 276, 301, 414
УПА-Захід, ВО-1 «Башта» 22,
41, 183, 184, 218, 220, 221,
231

УПА-Захід, ВО-2 «Буг» 22, 41,
184, 197, 207, 220-222, 232
УПА-Захід, ВО-3 «Лисоня» 196,
301
УПА-Захід, ВО-4 «Говерля» 196,
393, 405
УПА-Захід, ВО-5 «Маківка» 201
УПА-Захід, ВО-6 «Сян» 197
УПА-Захід, ТВ-11 «Пліснисько»
191
УПА-Захід, ТВ-13 «Розточчя»
220
УПА-Захід, ТВ-15 «Яструб» 191
УПА-Захід, ТВ-22 «Чорний ліс»
196
УПА-Захід, ТВ-23 «Маґура»
201
УПА-Захід, ТВ-27 «Бастіон» 197
УПА-Південь 273
УПА-Північ 16, 30, 36, 50, 59,
61, 62, 77, 86, 285, 625, 630,
633, 640, 679
УПА-Схід 301
УРСР. Див. УССР (УРСР)
«Урхан», рай. реф. СБ 397
Уряд УНР в екзилі. Див. УНР,
уряд в екзилі
УСС 214, 506
УССД 178, 180, 181, 192, 204,
205, 211, 212, 214, 215, 272,
506, 507, 516, 540, 547, 585,
594, 597, 602, 607, 609-611,
613, 615-617, 620, 623, 626,
629, 633, 647, 652, 656, 667,
675, 677-679, 681, 687, 697
УССР (УРСР) 14, 16, 17, 19-27,
30, 34, 36, 37, 39-43, 45-47,
49, 50, 55, 57, 68, 85, 95, 101,
114, 118, 123, 126, 143, 146,
149, 150, 154, 158, 160, 162,
164, 177, 194, 197, 200, 201,
203, 207, 209, 227, 230-232,
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235, 237, 239, 277, 280, 296,
305, 320, 323, 330, 333, 339,
341, 344, 350, 371, 438, 505,
508, 513, 537, 558, 568, 579,
587, 588, 590, 594, 596, 599,
601, 604, 608, 610, 611, 613,
618, 619, 622, 625, 628, 631,
636, 642, 646, 650, 651, 654,
655, 661, 663, 665, 668, 670,
671, 676, 683, 690, 695
Устеріки, с. Верховинського
р-ну 386, 394, 414, 415, 419,
443, 451, 452
Усть-Путила, с. Путильського
р-ну 514
УЦК 179, 271
УЧХ 89, 108, 259, 260, 346
Ф
Федевич Євгенія. Див. ХарківФедевич Євгенія Степаніна
Федевич Зенон 179
Федечко Федір Миколайович
271, 280-282
Федонюк, з с. Коритниця 140,
150
«Федора», госп. Див. Вейчук
Федора Олексіївна
Федорак Іван 291, 304
Федоров О., к-р рад. партиз.
з-ну 74, 124, 700
Федоров, ст. л-т МҐБ 278, 289,
296, 305, 319, 321, 323, 330,
333, 339, 341, 350
Федорова, рад. партиз. з’єдн.
(фьодоровці). Див. Чернігівсько-Волинське,
рад.
партиз. з’єднання
Федун Петро («Волянський»,
«Полтава», «Петро Полтава»,
«Север», «99») 276, 285, 345,
346
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Федюшко Макар Федорович
164
Феїна, потік 496
Ферескуля, с. Жаб’ївського
р-ну. Див. Черемошна, с.
Верховинського р-ну
«Фома», стр. Див. Хіль Андрій
Фоменко, ст. л-т МҐБ 264
Фомін, МҐБ-іст 341
Франко Іван 656
Франкфурт-на-Одері, м. (Німеччина) 206, 216, 217, 229
Франція 179, 195, 214, 278
Фраюк (Фреюк), з с. Черешенька 479, 535, 544
Х
«Х-12». Див. Палинюк Василь
Халупа Григорій 298
Хариняк («Довбуш») 387
Харків Віктор Степанович
(«Чорний»,
«Блудний»,
«Хмара») 13, 14, 21-23, 32,
33, 40-42, 175-177, 192, 197204, 207, 209, 227, 228, 230232, 235-240, 242, 249-251,
253, 733
Харків Володимир Степанович
210
Харків Степан 210
Харків, м. 206, 207, 218
Харківська, обл. 207-209
Харків-Федевич
Євгенія
Степаніна 213
Харук Микола («Вихор», «К-10»)
400, 407-409, 422, 424, 482,
485, 500, 527
Харчун Степан 179, 212, 213,
228
«Херсон», сл., рай. реф. СБ
402, 432, 449, 450, 467
Херсонська, обл. 462

Химчак Василь («Кучер») 418
Химчак Прокіп («Степ») 417,
418
Химчин, с. Косівського р-ну
392, 423, 524, 542
Хіль Андрій («Фома») 105
Хлібневич Ігор 316
«Хмара», б-к, к-т б-ки, рай.
пров. Див. Білінчук Дмитро
«Хмара», різьбар 396, 410
«Хмара», сот. 111, 128
«Хмара», сот., к-р ТВ. Див.
Мельник Петро
«Хмара». Див. Харків Віктор
Степанович
«Хмари», боївка 373, 385, 519
«Хмари», сотня 393
«Хмари», чота 387, 389
«Хмель» («Хміль»), б-к 641, 663
«Хмель» («Хміль»), б-к. Див.
Узринюк Федір
«Хмель» («Хміль»), рой. 394,
495, 504
Хмельницька, обл. 195, 260
«Хмельницького, ім.», заг.,
ЗГ УПА 89. Див. також
«Завихост», ЗГ УПА
Хмельниччина 260
«Хмурий» («Погідний»), пвх.
76, 89, 90, 98, 110, 694
Ходорів, м. Львівської обл. 190,
260
Ходорівський, р-н Львівської
обл. 183, 189, 259, 300
Холм, м. (Польща) 60, 98
«Холмська», бр. УПА. Див. УПА,
Холмська бригада
Холмщина 77, 88, 180, 194,
283, 507, 508, 614
«Холод». Див. Семчишин
Михайло
«Холодноярці І», сотня 220

«Холодноярці ІІ», сотня 220
«Холодноярці», вд., курінь 22,
41, 187, 220, 221, 231
Холоневичі, с. Ківерцівського
р-ну 697
«Хома», стр. Див. Гринчук Іван
Хоминський, ліс 384, 387, 516
Хомишів (?), с. 75
Хорохорин, с. Луцького р-ну
61
Хороцева, с. Верховинського
р-ну 415
Хотинський, р-н Чернівецької
обл. 436
«Христина», зв. 187, 225
Христинівка, м. Черкаської
обл. 259
Хрущ, кап. МҐБ 505, 508
«Хрущ», б-к 415
Хуст, м. Закарпатської обл.
195
Ц
«Цвєчек». Див. Дяків Осип
Ценів, с. Козівського р-ну 276,
280
«Центр», гр. нім. армій 181
Центральна
Рада.
Див.
Українська Центральна Рада
Центральний провід ОУН. Див.
ОУН, Провід
Центральний союз українського студентства 215
«Циган», сот. 391
«Циган», стр. Див. Ткачук Гнів
Євсійович
Цумань, смт. Ківерцівського
р-ну 604, 667, 674, 698, 700
Цуманьський (тепер в скл.
Ківерцівського), р-н 578,
582, 583, 587, 591, 592, 604606, 620, 626, 629, 634-637,

801

640, 642, 643, 647, 648, 658,
659, 666, 667, 672, 678, 680,
689, 692, 697
Цуманьські, ліси 575, 578, 580,
582, 592, 595, 596, 617, 619,
620, 638, 660, 662, 674
Ч
ЧА 14, 15, 18, 24, 26, 33, 34,
37, 56, 58, 59, 65, 67, 69, 72,
82, 95, 98, 99, 101, 106, 116,
119-122, 125, 129, 130, 132,
133, 135, 140, 141, 155, 157,
159, 161, 163, 178, 179, 183,
184, 187, 199, 200, 203, 205,
206, 208, 212, 216, 220, 221,
231, 273, 276, 281, 284, 307,
309, 340, 372, 374, 379, 383,
386-388, 393, 412, 438, 457,
458, 504, 505, 515, 519-525,
537, 540-542, 545, 546, 548,
549, 572, 573, 576, 578, 580,
584-586, 592, 593, 597, 598,
600, 602, 605, 611, 616, 619,
620, 633, 635-637, 639, 643,
647, 648, 652-654, 657-662,
668, 671, 673, 674, 679-681,
692, 694, 696, 698, 699
«Чабан».
Див.
Олійник
(«Чабан»)
Чайка, практикант 147
«Чайка», рай. проп. 397
«Чайка», рой., ад. 393
Чайківська Орися 349, 350
Чайковська Анастасія (Ліза,
Антоніна) Омелянівна 106,
140, 150, 159, 160
Чайковська Федора Яківна 159
Чайковський (Чайківський)
348-350
Чайковський Григорій Омелянович 159
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Чайковський Омелян Дмитрович 159, 160
Чемериця, г. 504
Червища (Нові і Старі), с.
Камінь-Каширського р-ну
75, 128, 129
Червоні, партизани. Див.
Радянські, партизани
Червоноармійці (красноармєйци). Див. ЧА
Червоноград, м. Львівської обл.
656
Черганівка, с. Косівського р-ну
383
Черевище, с. Див. Червища
(Нові і Старі), с. Камінь-Каширського р-ну
Черемош, р. 429, 434, 441, 452,
453, 471, 511, 512, 516, 540
«Черемош», б-к 396
«Черемош», шифр. ключ 456
Черемошна, с. Верховинського
р-ну 419
«Черемшина», надр. пров. Див.
Кричун Микола Пилипович
Черетів, с. Верховинського р-ну
447
Черешенька, с. Вижницького
р-ну 479, 535, 544
Черкащина 60, 259
Чернелицький (тепер у скл.
Городенківського), р-н 388,
389, 541, 548
Чернелиця, смт. Городенківського р-ну 389
«Чернець», к-р. Див. Левкович
Василь
Черниж, с. Колківського р-ну. Див.
Чорниж, с. Маневицьког р-ну
«Черник» 285
«Черник», б-к, зв., рай. пров.
394, 397, 401, 495

«Черник», к-р розв. 76
Чернихів, с. Зборівського р-ну
275
Чернівецька, обл. 28, 47, 372,
374, 375, 406, 408, 414, 419,
422-425, 427, 429, 430, 433437, 441, 445, 454, 475, 476,
479, 481, 486-491, 493, 496,
501, 502, 509, 513, 515, 532534, 543, 544, 546
Чернівецька, округа. Див. ОУН,
Буковинський окр. провід
Чернівецький, надр-н. Див.
ОУН, Чернівецький надр.
провід
Чернівці, м. 436, 533
Чернігівсько-Волинське, рад.
партиз. з’єднання 74, 124,
128, 129, 575, 700
Чесновський, з Кут 472, 473
Чеські, прикордонники 193,
283
Чехословаччина 214, 497
Чивчин, г. 495
Чижевський Василь («Демид»,
«Артем») 194, 224
«Чорна сотня», вд. 199, 220,
221
«Чорна», зв. Див. Гусяк Дарія
Чорниж, с. Маневицького р-ну
620, 629, 658, 659, 666, 674,
678, 687, 696, 697
Чорний Ліс, ліс 196
«Чорний ліс», 22-ий ТВ УПА.
Див. УПА-Захід, ТВ-22
«Чорний ліс»
Чорний Черемош, р. 385, 419,
443
«Чорний», б-к, аґент-внутр.
Див. Кузьменюк Микола
«Чорний», військ. реф. Див.
Харків Віктор Степанович

«Чорний», сот. кавал. Див.
Шарук Іван Іванович
«Чорні чорти», вишк. курінь
196
Чорній Яків («Куля», «Ударник»)
195, 224, 379, 380
Чорногора, гірськ. хребет 385
«Чорногора», сл. СБ 398, 401,
402, 483, 527, 530
«Чорноморець», кухар 394,
495
«Чорноморець», надр. реф.
проп. 397
«Чорноморець», сот. 102, 137,
138, 141
«Чорноморця», вд., сотня 20,
39, 102, 138, 141
«Чорнота Іван». Див. Гасин
Олекса
«Чорнота», сот. 578, 592, 595,
597, 598, 600, 636, 637-639,
658, 673
«Чорноти», сотня 578-580, 590592, 594, 595, 597, 599, 600,
638, 639, 655, 658, 660, 662,
694
Чортків, м. Тернопільської обл.
195, 331
«Чортове», болото 620, 638,
658, 660, 662, 674, 680, 692,
694, 696
Чорторийск (Чарторийськ),
м. Луцького пов. Див.
Старий Чорторийск, с.
Маневицького р-ну
Чорторийский,
ліс
(Колківщина) 593
ЧСР 193, 194
«Чугайстер», кур. Див. Ґуль
Володимир
«Чумак», б-к 413, 487
«Чумак», сот. 111
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Ч«уприна» 434, 487
«Чупринка Тарас», ген., ГК
УПА. Див. Шухевич Роман
Осипович
«Чутка», вишк. Див. Максимчук
(Максименко) Петро
Ш
Шабатура, сот. 123, 124, 128
Шагай Степан («Вир», «Дядя»)
276, 293, 294, 296, 300-302,
304, 305
Шайно, с. Див. Журавлине, с.
Ковельського р-ну
Шанайда Іван («Данило»,
«Нестор»,
«Ярослав»,
«Левко») 24, 43, 196, 225,
263, 273, 277, 284, 285, 295297, 300, 304, 321, 345
Шарук Іван Іванович («Чорний»)
581, 585, 586, 605, 685, 686,
720
Шацьк, смт. Волинської обл.
74
«Шварц», пров. Див. Самчук
Зиновій
Швець Яків Онуфрійович 185,
188, 226, 237, 238, 239, 253
Швидкий, ст. л-т, кап. УББ МВД
227, 235, 237
«Шворний» («Шварний»), реф.
СБ. Див. Середа Михайло
Шевченко Тарас Тригорович
656
«Шелест», кр. пров. Див. Сидор
Василь
Шельвів, с. Локачинського
р-ну 103
Шепарівці, с. Коломийського
р-ну 524, 541
Шепіт, с. Косівського р-ну 394,
413, 524, 542
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Шепіт, с. Путильського р-ну
374, 476, 533, 543
Шептицький Андрей, митр.
507
Шешори, с. Косівського р-ну
411, 442, 482
Шешорські, ліси (Косівщина)
442
Шибалин, с. Бережанського
р-ну 259
Шибалов, кап. МВД (КҐБ) 590,
593, 596, 601, 603, 604, 607610, 612, 613, 617, 618, 621,
622, 625, 627, 628, 631, 636,
641, 642, 646, 651, 653-655,
657, 663, 665, 667, 668, 670,
676, 682, 683, 689, 690, 695,
701
Шибена, г. 395
Шибене, с. Жаб’ївського
р-ну. Див. Явірник, с.
Верховинського р-ну 401,
528
Шикмани, с. Жаб’ївського
р-ну. Див. Пробійнівка, с.
Верховинського р-ну
Шитефуряки, з хут. Бозна. Див.
Штефуряки, з хут. Бозна
Шкляр Наталка («Ніна») 185,
187, 225
«Шлях перемоги», часопис
208
Шнирів, с. Бродівського р-ну
276
«Шолом». Див. Ґоляш Григорій
Іванович
Шорубалка, п/полк. МҐБ 277
«Шофер». Див. Лотоцький
Євген Володимирович
Шпак, дільн. міліц. 374, 480,
511, 535, 544
«Шпак» 592

Шпонтак Іван («Залізняк») 197,
225
Штефуряк (Шитефуряк) Іван
511
Штефуряк (Шитефуряк) Михайло 511
Штефуряки, з хут. Бозна 511
Штуль Віра Федорівна 163
Штуль Домна Лукашівна 163
Штуль Іван Федорович 163
Штуль Федір Іванович 105, 140,
163, 164
«Шугай», б-к. Див. Див. Томюк
Онуфрій
«Шугай», сот., кур. Див.
Котельницький Григорій
Шульган Данило 656
Шульган Дем’ян 572, 611, 656,
671
Шульган Дем’ян (інший) 656
Шум Олексій (Олекса) («Вовчак») 16, 35, 59, 60, 74-78,
84, 96, 99, 109, 112, 119,
124, 128-130
«Шура», б-к 423
Шурка, з с. Тумин 140
Шухевич Роман Йосипович
(«Дзвін», «Борис Щука»,
«Тур», «Тарас Чупринка»,
«Р. Лозовський», «Степан»,
«Тур») 24, 26, 42, 43, 45.
180, 181, 185, 192, 194,
195, 205, 214, 216, 217,
223, 259-263, 274, 275, 285,
287-290, 293, 300, 304, 307,
315-317, 321, 325, 327, 328,
331-333, 336, 337, 338, 343,
346-350
Шухевич Степан, адвокат 192,
223
Шушковський Лев 143

Щ
Щапо
(Щапські),
хут.
(Турійщина) 99, 120
Щепко (Степко), з с. Скнилів
334-337
Щепко Ольга 334, 337
Щирецький (тепер в скл.
Пустомитівського), р-н 189,
306, 307, 342
Щорса, ім., рад партиз. дивізія
125
«Щука Борис». Див. Шухевич
Роман Осипович
«Щупак». Див. Якимчук Микола
Ю
«Юк», стан. Див. Лихолат Григорій Федорович
«Юліян», шифр. ключ 426, 456
«Юнак», журнал 276, 285
«Юнак», надр. реф. СБ 434436
Юнацтво ОУН (Юнаки). Див.
ОУН, Юнацтво
Юра («Ворон») 187, 198, 225
«Юрась». Див. Джуряк Юрій
Юрій, лісник з с. Петраші 513,
514
«Юрій» («Юрко»), рай. пров., кр.
реф. зв. Див. Безкоровайний
Іван
«Юрій», к-р. Див. Коваль
Степан
«Юрко Медвідь». Див. Кук
Василь
«Юрко», к-р. Див. Коваль
Степан Йосипович
«Юрко». Див. Петренко Роман
Юсійчук («Олесь») 397, 413,
415, 453
Юсько Стефанія Михайлівна,
проф. 324
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Ющенко Віктор, през. 181
Я
Яблуниця, с. Верховинського
р-ну 374, 388, 394, 419, 520,
524, 542, 547, 549
Яблунівський (тепер у скл.
Косівського), р-н Станіславської обл. 27, 47, 374,
384, 389, 390, 392, 395, 401,
405, 406, 410, 411, 417-422,
440, 443, 466, 482, 522, 524,
526-528, 543
«Явір», оргмоб. 198
Явірник, с. Верховинського
р-ну 401, 528
«Яворенко», к-т підст. школи.
Див. Павлович Микола
Харитонович
Яворина, г. 392
Яворів, с. Косівського р-ну 411,
413, 452, 453
Яворівський, р-н Львівської
обл. 189, 221, 285
Яворський Микола («Козак»)
373, 384, 393, 395, 517, 520
Ягільниця (Ягольниця), с.
Чортківського р-ну 331
Яйно, с. Камінь-Каширського
р-ну. Див. Піщане, с. КаміньКаширського р-ну
Яйно, с. Ковельського р-ну 62
Яким’юк Володимир («Аскольд»)
408
Якимчук Микола («Олег»,
«Василь», «Гриша», «Щупак»,
«Данило», «Микола Ковтонюк») 60
Якібчук Василь. Див. Яківчук
Василь («Бандура»)
Яків’юк Василь 480, 536, 544
Яківчук Василь («Бандура»)

806

383, 384, 393, 466, 470, 473,
516, 517, 540
Якобчак, уч. с/г школи 622
Яковлів, уч. с/г школи 622
Якубів Любов 380
Якубовська (Якобінська) Сіма
328
Якубовський
Володимир
(«Стрийський», «Бондаренко») 301
Ямбор, зі Львова 341
Ямне, хут. Рафалівського р-ну
92, 99, 110, 120
Янисюк Василь 510
Янівський (згодом ІваноФранківський, тепер у скл.
Яворівського), р-н 183, 189,
191, 220-222, 226
Янівські, ліси (Яворівщина)
183, 198, 199, 221
Янчинко Василь 66
Янчолова (Янчулово, Янчелів,
Єнчулів), хут. Див. Єнчолова,
хут. с. Розтоки Путильського
р-ну
«Ярема», к-р саперів 76
«Ярема», стр. Див. Новицький
(«Ярема»)
«Яреми», рай. б-ка СБ 129
Яремко Олена («Гайдамачка»)
261, 262
Яремович Іван 80
Яремчанський (тепер Яремчанська міськрада), р-н 421
Яремче (Яремча), м. ІваноФранківської обл. 374. 392,
523, 541, 548, 549
«Ярий», окр. пров. Див. Сементух (Сементук) Василь
«Ярка», сотня 637, 638
«Ярко» («Довбня»), сот. 632,
638, 639

«Ярлан». Див. Старух Ярослав
Ярмощук Василь 105
Ярмощуки, з с. Коритниця 105
«Ярок», к-р бр. Див. Калинюк
Дмитро
«Ярополк».
Див.
Лебедь
Микола
«Яросевич», б-к 420, 442, 443
Ярослав, м. (Польща) 181, 205,
216, 379, 380
«Ярослав», з с. Липне 593
«Ярослав», пров. Див. Шанайда
Іван
«Яроша», рай. б-ка СБ 124,
125
Ярчівці, с. Зборівського р-ну
196

Ясенів (Ясенів Горішний),
с. Див. Верхній Ясенів, с.
Верховинського р-ну
Ясниська, с. Яворівського р-ну
183, 189, 221, 226
«Яструб», б-к 374, 402, 530
«Яструб», сот. (Буковина) 394,
495
«Яструб», сот. (Волинь) 111
«Яструб», ТВ-15. Див. УПАЗахід, ТВ-15 «Яструб»
Яструбичі, с. Радехівського
р-ну 191, 571
«Яшко», реф. СБ. Див.
Ковальчук Панас
«Ящур», пр. ОУН 109
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
Абвер (Abwehr) – військова розвідка [Німеччини]
АК – Армія Крайова
арк. – аркуш
ББ – [управління, відділ НКВС / МВС по] боротьбі [з] бандитизмом
ВВ – внутрішні війська
в-во – воєводство
ВЗ – великий збір
ВЛКСМ – Всесоюзна ленінська комуністична спілка молоді
ВО – воєнна округа [УПА]
ВПЖ – військово-польова жандармерія [УПА]
ВСБ – військова служба безпеки [УПА]
ВТТ – виправно-трудовий табір
г. – ґод (рік)
ГДА СБУ – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГО – ґородской отдєл (міський відділ)
ГОП (ГОСП) – головний осередок пропаганди [ОУН]
гор. – ґород (місто)
гр. – група
док. – документ
ДП – Дєґтярьова пєхотний [рад. кулемет]
ДУН – Дружини Українських Націоналістів
ЗГ – з’єднання груп [УПА]
ЗОУЗ – західноокраїнні українські землі
ЗУЗ – західні українські землі
ИТЛ – ісправітєльно-трудовой лаґерь (радянські концтабори)
ІБ (ИБ) – істрєбітєльний батальйон
ін. – інше
К. – Київ
КВШ – команда військового штабу
КДБ – Комітет державної безпеки [СРСР]
КК – кримінальний кодекс
км. – кілометр
КП – крайовий провід [ОУН]
КПЗ – камера попереднього затримання
КПЗУ – Комуністична партія Західної України
КПРС – Комуністична партія Радянського Союзу
м. – місто
МВС – Міністерство внутрішніх справ
НАН – національна академія наук [України]
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НАСУС – Національний Союз Українських Студентів
НВРО – Народно-визвольна революційна організація
НКВД – Народний комісаріат внутрєнніх дєл [СССР]
НКВС – Народний комісаріат внутрішніх справ [СРСР]
НКГБ (НКҐБ) – Народний комісаріат ґосударствєнной бєзопасності [СССР]
НТШ - Наукове товариство ім. Т. Шевченка
ОББ – отдєл борьби с бандітізмом [НКВД / МВД]
ОСУЗ – осередньо-[центрально-]східні ураїнські землі
ОУН – Організація Українських Націоналістів
ОУН(Б) – Організація Українських Націоналістів (Бандери)
ОУН(з) - Організація Українських Націоналістів (за кордоном)
ОУН(М) – Організація Українських Націоналістів (Мельника)
ОУН(р) – Організація Українських Націоналістів (революційна)
пвх. – політвиховник
ПЗК – північно-західний край
ПЗУЗ – північно-західні українські землі
ПівдСУЗ – південно-східні українські землі
ПОВ ІІ ст. – партізану Отєчєствєнной войни II стєпєні (рад.
медаль)
ППШ – пістолєт-пулємьот Шпаґіна [рад. автомат]
пров. – провідник
ПСК – південно-східний край
ПТР – протитанкова рушниця
ПУН – Провід Українських Націоналістів
р. – рік; річка
рад. – радянський
РЗЗ – референтура зовнішніх зв’язків [ОУН]
рр. – роки
РФ – Російська Федерація
с. – село
с. – сторінка
с.г. – сєґо ґода (цього року)
СБ – служба безпеки
СБУ – Служба безпеки України
СД (SD, Sicherheitsdienst) – служба безпеки [Німеччини]
СОУН – союз організацій українських націоналістів
спр. – справа
СРСР – Союз Радянських Соціалістичних Республік
СС – Січові Стрільці
СС (SS, Schutzstaffel) – охоронні загони [Націонал-Соціалістичної
Німецької Робітничої Партії]
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СССР – Союз Совєтскіх Соціалістічєскіх Рєспублік
ст. – стаття
т. – том
т. е. – тоесть (тобто)
т. к. – так как (так як)
ТВ – тактичний відтинок [УПА]
ТТ – Тульський Токарєва [рад. пістолет]
УАПЦ – Українська автокефальна православна церква
УББ – управління [по] боротьбі [з] бандитизмом
УВВ – Український вільний університет
УВО - Українська військова організація
УГА – Українська Галицька Армія
УДК – Український Допомоговий Комітет
УДП – Українське Державне Правління
УК – уґоловний кодекс (кримінальний кодекс)
УМДБ – Управління міністерства державної безпеки [СРСР]
УНА - Українська національна армія
УНДП – Українська Національно-Демократична Партія
УНК – Український Національний Комітет
УНО - Українське Національне Об’єднання
УНС – Українська народна самооборона
УПА – Українська Повстанська Армія
УРСР – Українська Радянська Соціалістична Республіка
УСДРП – Українська соціал-демократична робітнича партія
УСС – Українські Січові Стрільці
УССР – Украінская Совєтская Соціалістічєская Рєспубліка
УЦК – Український Центральний Комітет
УЧХ – Український Червоний Хрест
ф. – фонд
ФЗО – [школа] фабрічно-заводскоґо обучєнія
ФЗУ – фабрично-заводське училище
ЦК – центральний комітет
ЦП – центральний провід [радянська абревіатура для позначення
Проводу ОУН]
ЧА – Червона Армія
ЧСР – Чехо-Словацька Республіка
ШВО – штаб воєнної округи [УПА]
ШВШ – шеф військового штабу [УПА]
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ВИДАННЯ "ЛІТОПИСУ УПА"

ЛІТОПИС УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ
Літопис УПА – це серійне книжкове видання. Його завдання – опублікувати, з дотриманням джерельної точности, документи й матеріяли до історії УПА, а також стимулювати й видавати праці про діяльність УПА та історію
України того періоду взагалі. Кожний том або група томів
Літопису присвячені окремим темам і мають назву. Частина томів охоплює історію УПА за певний період на більших
територіях, як, наприклад, на Волині, в Галичині, на українських землях під Польщею тощо. Кожна з цих територій
може мати два – три, а то й більше томів. Додаткова серія
книжок буде присвячена загальним темам, або збірникам
спогадів, праць, або може бути книжкою одного автора на
якусь тему. Збірники появляються не періодично, а в залежності від підготовки й опрацювання наступного тому.
Нумерація книжок Літопису може йти інакше, ніж за оголошеним територіяльним планом чи хронологією подій.
Документи передруковуються з дотриманням джерельної
точности, зі збереженням загальної форми ориґіналу. Конечні виправлення чи відтворення пошкоджених місць відзначаються квадратними дужками або – де потрібно – пояснені в примітках. Так само відзначаються додані редакцією слова, пояснення чи заголовки в тексті. Інші підпільні
матеріяли – мемуари, меморандуми, публіцистика тощо –
передруковуються без пропусків, проте мовні й правописні
виправлення детально не відзначуються, хіба в особливих
випадках. Як правило, передруки беруться з ориґіналів,
але при відсутності ориґіналу до уваги береться найвірогідніша копія чи передрук. В усіх випадках точно подається
джерело, а у випадку передрукованих архівних матеріалів – теж місце збереження даного матеріялу. Кожний том
має довідник осіб та місцевостей і словник неясних слів,
скорочень та маловживаних чи незрозумілих слів.
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LITOPYS UPA –CHRONICLE
OF THE UKRAINIAN INSURGENT ARMY
Litopys UPA is a series of books, produced with the aim
of publishing source documents and materials relating to the
history of the UPA, as well as stimulating and publishing works
about the activities of the UPA and, in a more general way, the
history of Ukraine of that period. Each volume or group of volumes of Litopys UPA is devoted to a specific theme and has a
separate title. Some of the volumes deal with the history of the
UPA in a given period of time or in a given region – for example, in Volyn’, in Halychyna, in the regions of Ukraine held by
Poland and so on. Two, three, or even more volumes may be
devoted to general themes, to collections of memories, or to
single books by individual authors dealing with particular questions. The appearance of Litopys UPA is not periodic, and depends on the pace at which successive volumes are compiled
and prepared for print. The volumes may appear in an order
other that indicated above, based on a territorial and chronological principle. In reprinting documents, we adhere strictly to
their sources and preserve the general form, language and orthography of the originals. Places in the text where corrections
have had to be made, or where the original documents have
been damaged or had to be reconstituted, are designated with
square brackets, or, if necessary, provided with explanatory
footnotes. Words, explanations, or titles inside the texts that
have been added by the editors are indicated in a similar manner. Other underground materials – memories, memoranda,
works of publicists and the like – are also reprinted without
ornmissions, but only in exceptional cases are linguistic and
orthographic corrections indicated. Reprints are based on
original texts. In cases where the original text is not available,
the reprint is based on the most reliable copy of reprint. The
sources of all materials used are clearly indicated and in the
case of reprinted archival material, their present locations are
also given. Each volume is provided with an index of names of
persons and places and a glossary listing names that may not
be clear, abbreviations and rarely used or incomprehensible
words.
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ЛІТОПИС УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ
Серійне книжкове видання документів, матеріялів і наукових
праць до історії Української Повстанської Армії
Досі появилися такі томи Літопису УПА основної серії:
Том 1. Волинь і Полісся: німецька окупація; книга перша:
Початки УПА; документи і матеріяли. Книга містить політичні
й організаційні документи та матеріяли до історії УПА на Волині
та Поліссі. Третє, виправлене видання, 1989 р., 256 стор., тверда
обкладинка, ілюстрації, мапи, схеми.
Том 2. Волинь і Полісся: німецька окупація. Книга друга.
Книга містить підпільні документи і матеріяли про бойові дії УПА на
Волині й Поліссі. Друге, виправлене видання, 1985 р., 256 стор.,
тверда обкладинка, ілюстрації, мапи.
Том 3-4. Чорний Ліс: видання команди Станиславівського
тактичного відтинка УПА, 1947 – 1950 роки. Книга перша і
друга. Книги містять меморіяли, біографічні нариси й документи
про дії відділів УПА Станиславівського ТВ УПА. Частина матеріялів –
оповідання, новели й вірші.
Том 3. Книга перша: 1947 – 1948. Друге, виправлене видання,
1987 р., 272 стор., тверда обкладинка, ілюстрації, мапи, схеми.
Том 4. Книга друга: 1948 – 1950 (продовження). Друге,
виправлене видання, 1989 р., 288 стор., тверда обкладинка, ілюстрації, мапи, схеми.
Том 5. Волинь і Полісся: німецька окупація; книга третя:
спомини учасників. Книга містить спогади, рецензії та додаткові
підпільні матеріяли про дії УПА. Між мемуарами – повідомлення про
договір про ненапад між ГК УПА й угорською армією. 1983 р., 312
стор., мапи, ілюстрації.
Том 6. УПА в світлі німецьких документів, 1942-1945; книга
перша: 1942 – липень 1944. Книга містить аналізи, меморандуми,
повідомлення, звіти, а також переклади українських документів для
центральних політичних, військових і поліційних установ. 1983 р.,
256 стор., тверда обкладинка, ілюстрації, мапи.
Том 7. УПА в світлі німецьких документів; 1942-1945; книга
друга: серпень 1944-1945 (продовження шостого тому).
1983 р., 272 стор., тверда обкладинка, ілюстрації, мапи.
Том 8. Українська Головна Визвольна Рада; документи,
офіційні публікації, матеріяли; книга перша: 1944-1945.
Книга містить основні документи Першого Великого Збору УГВР,
передрук органу Президії УГВР Вісник (ч. 4 (7), серпень 1945),
статті та матеріяли з 1944-45 рр., які стосуються цілости визвольного руху. 1980р., 320 стор., тверда обкладинка, ілюстрації, мапи,
схеми.
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Том 9. Українська Головна Визвольна Рада; книга друга:
1946-1948. Книга містить видання УГВР Самостійність і Бюро
інформацій УГВР та інші матеріяли. 1982 р., 520 стор., тверда
обкладинка, ілюстрації, мапи, схеми.
Том 10. Українська Головна Визвольна Рада; книга третя:
1949-1952. Книга містить документи, офіційні повідомлення, публікації й матеріяли УГВР в Україні, між ними Бюро інформацій УГВР,
вип. 4, 6 і 9. 1984 р., 424 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 11. Тернопільщина: список впавших героїв української
революції в боротьбі з московсько-більшовицьким окупантом
за час від 13 березня 1944 до 31 грудня 1948 року. Це підпільне видання містить біографії 725 осіб, які загинули на території
Тернопільської округи. Крім того, подає нові дані про смерть близько
ста невідомих повстанців, які загинули на території округи. 1985 р.,
XXXII – 248 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 12. Третя подільська воєнна округа УПА («Лисоня»).
Книга містить видані командою воєнної округи короткі описи боїв
відділів УПА – «Лисоня» від листопада 1943 р. до серпня 1945 року,
збірник підпільних пісень «Повстанський стяг» – виданий з нагоди
п’ятиріччя УПА в 1947 році, – та інші документи й матеріяли групи
УПА «Лисоня». 1989 р., 352 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 13. Перемищина — Перемиський курінь; книга перша:
Денник відділу «Бурлаки» (Володимира Щигельського) – містить денник цього відділу («Ударники»-4, 94а) за час від жовтня
1946 р. до 24 жовтня 1947 р., ведений бунчужним «Буркуном», з
епілогом Богдана Гука («Скали»). Книга має також різні документи
сотні – списки вояків, господарські документи тощо. 1986 р., 370
стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 14. Перемищина – Перемиський курінь; книга друга:
Денники й документи – містить денники сотенного «Крилача»
(Ярослава Коцьолка) з 1944 і 1947 років, які продовжував по його
смерті сотенний «Бурлака» (Володимир Щигельський), денник сотні
«Крилача» (ведений бунчужним «Орестом») і документи обох сотень.
1987 р., 262 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 15. Костянтин Гіммельрайх: Спогади командира відділу особливого призначення «УПА-Схід»; спогади. Автор – киянин – оповідає про свої переживання від вибуху війни 1941 року до
«звільнення» з УПА і рейду на Захід в 1945 році: мобілізація до ЧА,
німецький полон, окупований Київ, участь у підпіллі ОУНм, к-р вд.
УПА (ОУНм) в Карпатах, старшинська школа УПА, мандри по Поділлі
й к-р вд. особливого призначення «УПА-Схід». 1987 р., 266 стор.,
тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 16. Підпільні журнали закерзонської України, 19451947. Збірник містить передруки таких підпільних журналів:
«Тижневі вісті», «Лісовик», «Інформативні вісті», «Інформатор»
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і «Перемога». Всі числа цих журналів супроводяться англомовним
резюме. Збірник має статтю про історію підпільної видавничої діяльності на Закерзонні та Акт оскарження Олени Лебедович. 1987 р.,
608 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 17. Англомовні видання українського підпілля, 19461947. Збірник містить передруки підпільних видань: «Нові Лідіце»,
«Виселення єпископа Коциловського», «Вибори в СРСР», «Нова
голодова катастрофа в Україні», «Фашистське страшило», «До
братніх чеського і словацького народів». 1988 р., 192 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 18. Карпатська група УПА «Говерля»; книга перша:
Документи, звіти та офіційні публікації. Містить передрук підпільного видання командування групи Шлях перемоги, звіти команд
тактичних відтинків УПА й звіти командирів відділів та підвідділів
УПА, 24 ТВ УПА «Маківка». 1990 р., 328 стор., тверда обкладинка,
ілюстрації.
Том 19. Карпатська група УПА «Говерля»; книга друга:
Спомини, статті та видання історично-мемуарного характеру.
Охоплює збірку нарисів і споминів, друкованих у підпіллі. Майже всі
спомини написані старшинами і вояками УПА ще в Україні або відразу після переходу на еміґрацію. 1992 р., 357 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 20. Покажчик до «Літопису УПА»; книга перша: 1-19
томи. Книга містить покажчики псевдонімів, прізвищ, географічних
назв, інституцій, алфавітні списки авторів та надрукованих матеріялів й інші дані про перших 19 томів «Літопису УПА». 1994 р., 528
стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 21. УПА в світлі німецьких документів, 1941-1943;
Книга третя: червень 1941 – травень 1943. Книга містить звіти,
меморандуми, а також переклади українських документів для центральних політичних і поліційних установ. 1991 р., 271 стор., тверда
обкладинка, ілюстрації.
Том 22. УПА в світлі польських документів; книга перша:
Військовий Суд Оперативної Групи «Вісла». Містить вироки, звіти
та кореспонденцію Військового суду Оперативної групи «Вісла»
за період від травня до вересня 1947 р. 1992 р., 627 стор., тверда
обкладинка, ілюстрації.
Том 23. Медична опіка в УПА: документи, матеріяли і спогади. Більша частина книги – це спомини санітарів, медиків, лікарів
й інших працівників санітарної служби й Українського Червоного
Хреста (УЧХ). В книзі теж поміщено підпільні документи й біографії
працівників УЧХ. 1992 р., 480 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 24. Ідея і чин: орган Проводу ОУН, 1942-1946. У цій книзі
передруковано головний політично-інформативний журнал Проводу
ОУН на Українських Землях, що видавався 1942-1946рр. Журнал
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містив важливу інформації про боротьбу УПА, німецьку та російську
окупаційну політику, розвиток української політичної думки. 1995 р.,
592 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 25. Пісні УПА. Збірка пісень, тематично пов’язаних з
боротьбою УПА. Збірник охоплює не тільки властиві пісні вояків
УПА, але й укладені пізніше в тюрмах і концтаборах, чи уложені народом. Збірник містить тексти пісень, їх варіанти, мелодію і варіанти,
а також дані про саму пісню, її авторів й оспівуваних у піснях героїв
чи події. Збірник містить понад 600 пісень і їх варіянтів. 1997 р.,
ХХІV+556 стор., тверда обкладинка, ноти.
Том 26. Українська Головна Визвольна Рада. Документи,
офіційні публікації, матеріяли. Книга четверта: Документи і
спогади. Збірник містить протокол ВЗ УГВР, доповідь на цьому
зборі й інші документи: вибір з листування президента УГВР Кирила
Осьмака, переговори з польським підпіллям, Угорщиною й Румунією,
слідчу справу Миколи та Петра Дужих й інші документи. У книзі також
спогади членів УГВР й інших осіб про утворення та діяльність УГВР
2001 р., 658 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 27. Роман Петренко. За Україну, за її волю; спогади.
Автор – волиняк – оповідає про свою діяльність від часу війни у
1939 р. до відходу на Захід у 1945 р.. Спочатку автор був діячем ОУН
Сарненської округи (від січня 1942 р. у підпіллі), згодом – шефом
господарського відділу ШВО УПА «Заграва», від літа 1943 р. –
ГВШ (потім КВШ УПА-Північ, командир Дм. Клячківський) і від літа
1944 р. – старшиною для особливих доручень при ГСЗС УГВР під
керівництвом м. Лебедя. 1997 р., 279 стор., тверда обкладинка,
ілюстрації, мапи.
Том 28. Марія Савчин. Тисяча доріг; спомини. Автор оповідає
про свої переживання від вибуху війни (від 1944 р. до 1953 р. – у
підпіллі) до свого приходу на еміграцію у 1954 р.. Від 1945 р. була
дружиною В. Галаси, заступника пров. ОУН Закерзонського краю,
від 1947 р. співробітника ГОСП в Карпатах, і від 1948 р. – пров. ОУН
ПЗУЗ. Авторка перебувала разом з ним на Закерзонні, в Карпатах,
на Волині, а також – в тюрмі КҐБ у Києві. 1995 р., 600 стор., тверда
обкладинка, ілюстрації.
Том 29. Іван Гарасимів («Палій»). 3 юнацьких мрій — у ряди
УПА, це розповідь учасника підстаршинської школи УПА в Карпатах
та ройового в сотні У-І (94), про його бойовий шлях в УПА від осені
1943 р. до осені 1947 р. в Карпатах та на Лемківщині. Спогади дають
цікаву картину зі щоденного життя повстанців та їхніх командирів,
та про важке становище українського населення на цих теренах.
1999 р., 336 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 30. Степан Хрін (Степан Стебельський). Крізь сміх заліза; спогади. Книга містить два спогади Степана Стебельського
(«Хріна»), к-ра ТВ УПА 24 «Маківка» – «Крізь сміх заліза», «Зимою
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в бункері» та спогади Олекси Конопадського («Островерха») –
«Спомини чотового УПА Островерха». Автори оповідають про свої
дії в УПА від 1944 р. до 1949 р. року на Лемківщині та Дрогобиччині.
2000 р., 552 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 31. УПА на Львівщині і Ярославщині. Спогади і документи вояків УПА ТВ «Розточчя», 1943 – 1947. Книга містить спогади
«Сої», «Спартака», «Зенона Семеніва» та інших членів відділу УПА
к-ра «Бриля». Також подано оперативні звіти к-ра «Бриля» та к-ра
«Гамалії» («Переяслави І» та «Переяслави II») з Тактичного Відтинку УПА
«Розточчя». 2000 р., 324 стор., тверда обкладинка, схеми, ілюстрації.
Том 32. Медична опіка в УПА: документи, матеріяли і спогади. Книга друга. Велика частина книги – це спомини санітарів,
медсестер, медиків, лікарів та інших працівників санітарної служби
й Українського Червоного Хреста (УЧХ). 2001 р., 581 стор., тверда
обкладинка, ілюстрації.
Том 33. Тактичний Відтинок УПА 26-ий «Лемко»: Лемківщина
і Перемищина (Документи і матеріяли). Книга містить документи і матеріяли, що стосуються історії та діяльности відділів УПА
ТВ-«Лемко» в 1944-1947 рр., оперативні звіти, накази інструкції
та вказівки, рейди УПА, та документи Підстаршинської школи ім.
полк. «Коника». 2001 р., 900 стор., тверда обкладинка, організаційні
схеми, ілюстрації, мапи.
Том 34. Лемківщина і Перемищина – «Холодний Яр»,
«Бескид», «Верховина»: Політичні звіти. Книга містить організаційний розподіл підпільної мережі Лемківщини і Перемищини,
кадрову обсаду підпільної сітки та політичні й інформативні звіти з
терену за роки 1944-1947 рр.. 2001 р., 974 стор., тверда обкладинка,
організаційні схеми, ілюстрації.
Том 35. Покажчик до «Літопису УПА»; книга 2: томи 21-34,
томи та 1-3 Нової Серії та томи 1-3 серії «Бібліотека». Книга
містить покажчики псевдонімів, прізвищ, географічних назв, інституцій, поазбучні списки авторів та надрукованих матеріялів й інші
дані про томи «Літопису УПА» Основної та Нової Серій, також книги
«Повстанські могили» т.1 за ред. Євгена Місила. 2002 р., 870 стор.,
тверда обкладинка.
Том 36. «Книга полеглих членів ОУН і вояків УПА Львівщини».
Книга містить отримані з радянських архівів короткі біографії членів
ОУН і УПА, які загинули на Львівщині. 2002 р., 1058 стор., тверда
обкладинка, ілюстрації.
Том 37. Іван Лико. На грані мрії і дійсності: спогади підпільника. 1945-1955. Книга містить спогади Івана Лика («Скали»,
«Богдана») – «На грані мрії і дійсності» та спогади Миколи Терефенка
(«Медведя») – «На грані двох світів». Автори оповідають про пережите ними в підпіллі на Лемківщині та в польських тюрмах. 2002 р., 644
стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
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Том 38. Петро Й. Потічний. Архітектура резистансу: криївки і
бункри УПА в світлі радянських документів. Книга містить схеми
та описи різних криївок УПА й запілля, та перелік з’єднань Червоної
Армії та Внутрішніх Військ НКВД‚ які були залучені до боротьби
проти підпілля‚ зібраних в Архіві Внутрішніх військ Українського
Округу за рр. 1944-1954 рр., який знаходиться в Колекції ім. Петра
Й. Потічного при Університеті Торонто. 2002 р.‚ 430 стор.‚ тверда
обкладинка‚ схеми‚ ілюстрації.
Том 39. Тактичний відтинок УПА 28-й “Данилів”: Холмщина
і Підляшшя. Документи і матеріяли. Містить огляди й документи
про дії УПА на Холмщині й Підляшші в 1945 – 1948 роках. Між документами – звіти Холмського ТВ УПА, хроніки (денники) сотень УПА,
звіти зі зустрічей представників УПА з представниками польського
резистансу з ВіН-у («Вольносьць і Нєзавіслосьць»), звіт із зустрічі з
англійським кореспондентом, та інше. Більшість документів походить з Колекції Петра Й. Потічного при Унівеситеті Торонто. 2003 р.,
1058 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 40. Тактичний Відтинок УПА 27-й “Бастіон”: Любачівщина, Ярославщина, Томашівщина. Документи і матеріяли.
Містить огляди й документи про дії УПА в 1945–1948 роках. Серед
документів — звіти Команди Тактичного Відтинку, хроніки відділів
куреня УПА “Месники”, звіти й огляди керівництва ІІ Округи ОУН
“Батурин”, господарські звіти тощо. Більшість документів походить
з Колекції Петра Й. Потічного при Університеті Торонто. 2004 р.,
600 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 41. Президент УГВР Кирило Осьмак. Книга містить документи та матеріяли про Президента УГВР Кирила Осьмака, його
життя, наукову діяльність і смерть. 2004 р., 880 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 42. Петро Й. Потічний. Літопис УПА – Історія: Документи
і матеріали. Вояки УПА, які в 1947-1949 роках пробилися рейдом у
Західну Европу, вважали своїм обов’язком залишити для історії та майбутніх поколінь пам’ять про визвольні змагання в часі Другої світової
війни та після її закінчення. Це стало реальністю в 1974 р., коли було
створено видавництво “Літопис УПА”. Книга містить документи та матеріяли про нелегкі будні становлення та діяльності видавництва “Літопис
УПА” за 30-літній період діяльності, короткі біографії членів видавничого
комітету, адміністрації видавництва, редакторів, авторів, упорядників і
фундаторів томів. 2005 р., 658 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Томи 43-44. Боротьба з аґентурою: Протоколи допитів
Служби Безпеки ОУН в Тернопільщині. 1946-1948. Книги містять
протоколи переслухань працівниками Служби Безпеки (СБ) ОУН
Тернопільської області осіб, підозрілих у співпраці з органами державної безпеки СРСР. Матеріяли походять з підпільного архіву, віднайденого у 2004 р. в селі Озерна Зборівського р-ну Тернопільської
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обл., завдяки с. п. Софрону Кутному. На їх базі можна вивчати організацію, обсяг та дії підпільних структур щонайменше в межах однієї
області у 1946–1948 рр., коли тиск на підпілля радянських силових
структур був надзвичайно потужний. Також матеріяли протоколів
яскраво відображають жорстокість, нелюдяність та брутальність
радянських репресивних органів, які шляхом терору та насилля снували павутину імперії зла на теренах Західної України.
Том 43. Книга 1: В першій книзі поміщено 85 з 193 наявних протоколів допитів, що охоплюють 13 районів Тернопільщини,
зокрема: Бережанський, Білобожницький, Борщівський, Бучацький,
Великобірківський, Великоглибочоцький, Великодедеркальський,
Вишнівецький, Заліщицький, Залозецький, Збаразький і Зборівський
райони. 2006 р., 1332 стор., тверда обкладинка, ілюстрації, схеми.
Том 44. Книга 2: Книга є продовженням 43 тому та міститить подальших 108 протоколів переслухань СБ ОУН, зокрема,
з теренів таких районів як: Золотопотіцький, Золотниківський,
Козівський, Козлівський, Коропецький, Кременецький, Ланівецький,
Микулинецький, Новосільський, Підволочиський, Підгаєцький,
Почаївський, Пробіжнянський, Скала-Подільський, Скалатський,
Теребовлянський, Товстецький, Чортківський, Шумський, та з
Рогатинського району Станиславівської області. Тут також поміщені
Протоколи ТОС-у, Протоколи смерті, Лист підпільників на Далекий
Схід, Протокол однієї події, списoк функціонерів МВД і МҐБ та список слідчих СБ. Вступна стаття до обoх книг поміщена в т. 43. 2006 р.,
1288 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 45. Генерал Роман Шухевич – “Тарас Чупринка” Головний
Командир УПА. Книга містить спогади про ген. Романа Шухевича–
Тараса Чупринку‚ його життя‚ підпільну діяльність і смерть. 2006 р.,
572 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Томи 46. Боротьба з аґентурою: Протоколи допитів Служби
Безпеки ОУН в Тернопільщині. 1946-1948. Книга 3. Книга є
важливим доповненням і продовженням тт. 43-44 та містить протоколи переслухань СБ ОУН з п’яти районів Тернопільської обл.,
зокрема: Великодедеркальського, Вишнівецького, Збаразького,
Золотниківського та Кременецького. Документи походять з повстанських архівів, віднайдених в околицях сіл Пліхів, Краснопуща
Бережанського р-ну та Петриків Тернопільського р-ну. 2007 р.,
896 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 47. Підпільна Пошта України. Книга містить ілюстрації
ППУ з філателістичної збірки с.п. Степана Ґоляша, яка знаходиться
в “Колекції Петра Й. Потічного про підпільну й антипідпільну боротьбу в Україні” при Університеті Торонто (Канада), з коротким описом
рисунків марок і блоків, а також вступні статті, що привідкривають
історію діяльності Підпільної Пошти України. 2009 р., 336 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
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Том 48. УПА в світлі словацьких та чеських документів (19451948); книга перша: Рейди УПА в документах військa та апарату безпеки ЧСР (1945-1946). Дві головні теми книги – перебіг
пропагандивних рейдiв УПА теренами Півнiчно-Східної Словаччини
в серпнi-вереснi 1945 p. i в квітнi 1946 p. (стратегія, цілі, поведінка
відділів) та заходи чехословацької армії i органів безпеки ЧСР на
припинення діяльностi УПА в країні (до вересня 1946 p.). Книга також
містить матеріали про чехословацько-радянську та чехословацькопольську співпраці стосовно УПА, звіти та відомості військової
розвідки i національної безпеки ЧСР про дії повстанців, ситуацію
українського населення на Закерзонні тa документи про реакцію
чехословацького суспільства до УПА. 2010 р., 864 стор., тверда
обкладинка, ілюстрації.
Том 49. Тернопільщина: “Вісті з Терену” та “Вістки з
Тернопільщини”. 1943-1950; книга перша (1943-1947). В книзі
подано підпільні інформації про діяльність ОУН і УПА та суспільнополітичну ситуацію в Тернопільській області і суміжних районах. 2010
р., 832 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 50. Тернопільщина: “Вістки з Терену” та “Вістки з
Тернопільщини”. 1943-1950; книга друга (1948-1950). Книга
містить подальші документи підпілля ОУН за 1948-1950 рр. щодо
суспільно-політичної та економічної ситуації в Тернопільщині. 2010
р., 1240 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Готуються до друку:
– УПА в світлі словацьких та чеських документів (19481950); книга друга (1947-1948).
У НОВІЙ СЕРІЇ, т. зв. Київській, у співпраці з Інститутом
української археографії та джерелознавства Національної
Академії Наук України Державним комітетом архівів України
та Центральним державним архівом громадських об’єднань
(ЦДАГО) України появилися такі томи «Літопису УПА»:
1. Видання Головного Командування УПА. Книга містить такі
видання: «До зброї», № 16, 1943, «Повстанець», № 1-6, 1944-1945,
«Український перець», № 1-3, 1943-1945 та «Бойовий правильник піхоти». Київ – Торонто, 1995 р., 482 стор., тверда обкладинка,
ілюстрації.
2. Волинь і Полісся: УПА та запілля 1943 – 1944. Документи
і матеріали. Книга містить документи Головної Команди УПАПівніч та документи Військових Округ «Заграва», «Богун», «Турів» та
«Тютюнник». Київ – Торонто. 1999, 724 стор., тверда обкладинка,
ілюстрації.
3. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: директивні документи ЦК Компартії України 1943-1959. Збірник міс-
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тить найповніше зібрання документів ЦК КП(б)У – постанови з’їздів,
пленумів політбюро, оргбюро, секретаріяту, які супроводжуються
інформативними записками, повідомленнями та довідками. У книзі
також подано листи, стенограми засідань та виступів членів ЦК КП(б)
У. Київ-Торонто. 2001, 652 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
4. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У‚ обкомів партії‚ НКВС–МВС‚ МДБ–
КДБ (1943–1959). Книга перша: (1943–1945). У книзі зібрані
документи з історії боротьби сталінського режиму проти українського національно–визвольного руху протягом 1943–1945 рр. Усі подані
матеріяли мають інформаційно–звітний характер. Київ–Торонто.
2002‚ 597 стор.‚ тверда обкладинка.
5. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У‚ обкомів партії‚ НКВС–МВС‚
МДБ–КДБ. (1943–1959). Книга друга: 1946–1947. У книзі зібрані
документи з історії боротьби сталінського режиму проти українського національно–визвольного руху протягом 1946–1947 рр. Усі подані
матеріали мають інформаційно-звітний характер. Київ–Торонто.
2002‚ 574 стор.‚ тверда обкладинка.
6. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У‚ обкомів партії‚ НКВС–МВС‚
МДБ–КДБ. (1943–1959). Книга третя: 1948. У книзі зібрані документи з історії боротьби сталінського режиму проти українського
національно-визвольного руху протягом 1948 р. Усі подані матеріали мають інформаційно-звітний характер. Київ–Торонто‚ 2003‚ 523
стор.‚ тверда обкладинка.
7. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У‚ обкомів партії‚ НКВС–МВС‚
МДБ–КДБ. (1943–1959). Книга четверта: 1949–1959. У книзі
зібрані документи з історії боротьби сталінського режиму проти
українського національно-визвольного руху протягом 1949–1959
рр. Усі подані матеріали мають інформаційно-звітний характер.
Київ–Торонто‚ 2003‚ 716 стор.‚ тверда обкладинка.
8. Волинь, Полісся, Поділля: УПА та Запілля 1944-1946.
Документи і матеріяли. Збірник містить документи керівництва
УПА-Північ і УПА-Південь, Краєвого проводу ОУН ПЗУЗ і НВРО та
груп (Воєнних Округ) «Заграва», «Богун», «Тютюнник» і з’єднань груп
«33» (ПЗК «Москва»), «44» (ПСК «Одеса»). Київ–Торонто. 2006‚ 1448
стор.‚ тверда обкладинка, ілюстрації.
9. Боротьба проти повстанського руху і націоналістичного підпілля: протоколи допитів заарештованих радянськими органами державної безпеки керівників ОУН і УПА. 19441945. Книга містить архівні документи з переслухань радянськими
репресивними органами таких осіб, як: Михайло Степаняк, Євген
Басюк, Мирослав Гайдук, Ярослав Білинський, Артемізія Галицька,
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Олександер Луцький, Юрій Стельмащук, Петро Дужий, Микола
Дужий, Володимир Павлик, Омелян Польовий, Федір Воробець,
Дмитро Вітовський, Василь Левкович. Київ–Торонто‚ 2007‚ 912 стор‚
тверда обкладинка, ілюстрації.
10. Життя і боротьба генерала “Тараса Чупринки” (1907–
1950). Документи і матеріали. У книзі зібрані документи та
матеріали за 1907–2005 рр., які характеризують основні віхи життя
і діяльності керівника українського визвольно-революційного руху в
1943–1950 рр. ген. Романа Шухевича (“Тараса Чупринки”) та присвячені його пам’яті. Поряд з документами Галузевого державного
архіву СБ України до збірника увійшли документи Державного історичного архіву України у Львові і, частково, – ЦДАВО України, а також
матеріали, які публікувалися в “Літописі Української Повстанської
Армії” (Торонто) та в інших виданнях. Київ–Торонто‚ 2007‚ 832 стор.‚
тверда обкладинка, ілюстрації.
11. Мережа ОУН(б) і запілля УПА на території ВО “Заграва”,
“Турів”, “Богун” (серпень 1942 — грудень 1943 рр.). До книги
увійшли 353 раніше не опублікованих документи з різних територіальних осередків ОУН(б) і запілля УПА на Волині й Південному Поліссі
за серпень 1942 — грудень 1943 рр., які відображають діловодство
КП, округ, районів ОУН(б) на ПЗУЗ (серпень 1942 — вересень 1943
рр.), а також округ, надрайонів, районів, кущів, підрайонів і станиць
запілля УПА на ПЗУЗ (вересень — грудень 1943 р.). Київ–Торонто‚
2007‚ 848 стор.‚ тверда обкладинка, ілюстрації.
12. Воєнна Округа УПА “Буг” 1943–1952. Документи і
матеріали. Книга 1. Том містить документи командування воєнної округи і окремих підрозділів, пресові видання “Буг”, як також
звітно-інформативні документи керівництва ОУН на Львівщині. Київ–
Торонто‚ 2008 р.‚ 800 стор.‚ тверда обкладинка, ілюстрації.
13. Воєнна Округа УПА “Буг” 1943–1952. Документи і матеріяли. Книга 2. Том містить документи командування Воєнної Округи
і окремих підрозділів, пресові видання, як також звітно-інформативні
документи керівництва ОУН на Львівщині. Київ – Торонто‚ 2009 р.‚
1232 стор.‚ тверда обкладинка, ілюстрації.
14. УПА і запілля на ПЗУЗ. 1943–1945. Невідомі документи.
До збірника увійшли нещодавно виявлені у різних архівах України
історичні джерела УПА (УПА–Північ) (266 документів, світлини),
що раніше були не відомі широкому загалові. У них висвітлюється
історія керівництва, військових підрозділів, армійського запілля за
1943–1945 рр. Територіальний ареал: північний захід, центр, північний схід Волині, Південне Полісся. Київ – Торонто‚ 2010 р.‚ 640 стор.
‚ тверда обкладинка, ілюстрації.
15. Боротьба проти повстанського руху і націоналістичного підпілля: протоколи допитів заарештованих радянськими
органами державної безпеки керівників ОУН і УПА. 1946–1952.

832

Книга 2. Книга містить архівні документи з переслухань радянськими репресивними органами таких осіб, як: Миколи Павловича, Івана
Павловича-Бабинця, Петра Лиховського, Віктора Харківа, Григорія
Ґоляша, Юліана Матвіїва та Степана Коваля. Київ–Торонто‚ 2011‚
840 стор‚ тверда обкладинка, ілюстрації.
Готуються до друку томи НС:
– “Волинь і Полісся у невідомій епістолярній спадщині ОУН і
УПА. 1944 – 1954 рр.”
СЕРІЯ «ЛІТОПИС УПА» – БІБЛІОТЕКА
1. Юрій Ступницький. Спогади про пережите. Автор – волиняк – оповідає про свою родину та переживання від юнацьких років
(кінець 30-х) до виходу з ув’язнення в середині 50-х років. Автор є
сином начальника штабу УПА полк. Леоніда Ступницького, разом
з яким у 1943 р. пішов до УПА, де навчався у старшинській школі
«Дружинники». Після арешту в 1944 р. поневірявся по тюрмах і таборах Радянського Союзу. Київ, 2000, 128 стор., м’яка обкладинка,
мапи, ілюстрації.
2. Володимир В’ятрович. Рейди УПА теренами
Чехословаччини. Монографію присвячено одному з маловідомих
аспектів історії українського національно-визвольного руху 19401950 років – рейдам УПА чехословацькими теренами. Обрана тема
дозволяє авторові показати розмах національно-визвольної боротьби в Україні, її вплив на події у післявоєнній Європі, без чого неможливе правильне і об’єктивне тлумачення суспільних процесів того
часу. Львів, 2001, 208 стор., м’яка обкладинка, мапи, ілюстрації.
3. Ярослав Грицай – «Чорнота», Параскевія Грицай. А рани
не гоїлися: Спомини «Чорноти». У книзі описані спогади чотового
командира УПА «Чорноти» про події, що відбувалися в 1943-1945
роках на Закерзонні, та про його страдницьке життя в більшовицьких тюрмах і концтаборах Сибіру. Мемуари підготовлені до друку
дружиною автора Параскою Грицай (з дому Ротко), яка протягом
довгих років відтворювала розповіді свого чоловіка, уточнювала,
доповнювала та систематизувала їх. Львів, 2001, 332 стор., тверда
обкладинка, ілюстрації.
4. Спогади вояків УПА та учасників збройного підпілля Львівщини і Любачівщини. Книга містить спогади Василя
Левковича (“Вороного”)‚ його дружини Ярослави‚ сотен-ного
Миколи Тарабана (“Тучі”)‚ вояків УПА Івана Філя (“Шеремети”)‚ Івана
Василевського–Путко (“Вуса”)‚ оргмоба Костя Міхалика (“Думи) та
зв’язкової Катерини Когут–Лялюк (“Грізної”). В книзі подана коротка
згадка про Якова І. Чорнія (“Кулю”‚ “Мушку”‚ “Ударника”)‚ командира
Перемиської 6 ВО УПА, авторства Федора Лопадчака. Львів, 2003,
448 стор., тверда палітурка в суперобкладинці, ілюстрації.
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5. Мирослав Горбаль. Довідник-пошуківець. Реєстр осіб,
пов’язаних з визвольною боротьбою на теренах Львівщини (без
Дрогобиччини). 1944-1947 (за архівними документами). Книга
є підсумком опрацювання архівних документів з фондів Державного
архіву Львівської области за 1944-1947 роки. Ці документи мають
інформаційно-звітний характер (також плани заходів, стенограми
нарад, протоколи засідань та допитів, підпільні документи, прокурорські аналізи, аґентурні справи тощо) й викривають суть боротьби
комуністичного режиму проти національно-визвольного руху на
вказаних теренах. У довіднику подані ключові ідентифікаційні дані
про осіб, які були пов’язані з тим рухом, та джерела інформації цих
даних. Львів, 2003, 416 стор., м’яка палітурка.
6. Мирослав Горбаль. Довідник-пошуківець. Реєстр осіб,
пов’язаних з визвольною боротьбою на теренах Дрогобиччини.
1939-1950 (за архівними документами). У цій праці зібрана
траґічна інформація про особи та події, що, безпосередньо чи опосередковано, у позитивному чи неґативному плані, були пов’язані з
визвольною боротьбою на території тодішньої Дрогобицької области у 1939–50-х роках. Основна інформація – результат опрацювання
документів архівних справ Державного архіву Львівської области
(ДАЛО) та інших архівів, а також видань, публікацій і машинописів з
цієї тематики; дописів, свідчень, спогадів та листів. Львів, 2005, 1312
стор., ілюстрації, тверда палітурка.
7. Володимир Ковальчук. Діяльність ОУН (б) та Запілля УПА
на Волині та південному Поліссі (1941-1944 рр.). В книзі досліджено інформативний потенціал джерел з історії діяльності мережі
ОУН і запілля УПА на ПЗУЗ. Обговорюється формування первісної
джерельної бази, особливості фондоутворення, діловодство, проводиться класифікація документального масиву джерел та з’ясовано
особливості діяльності референтур ОУН(б) і запілля УПА. Львів,
2006, 512 стор., тверда палітурка.
8. Онишко Леся. «Нам сонце всміхалось крізь ржавії ґрати».
Катерина Зарицька в українському національно-визвольному русі. У
цій монографії на основі архівних документів та матеріалів, спогадів
учасників подій досліджено етапи становлення світогляду Катерини
Зарицької, її участь в формуванні Українського Червоного Хреста;
діяльність в референтурі пропаґанди ОУН (б) та налагодження
зв’язків головнокомандувача УПА Романа Шухевича; показано її
життєвий шлях в тюрмах і таборах СССР, а потім на волі. Львів, 2007,
928 стор., тверда палітурка, суперобкладинка, ілюстрації.
9. Коханська Галина. З Україною у серці. Спомини. Спомини
присвячені історії національно-визвольного руху на Волині 19301950 рр. Вони відображають діяльність польського окупаційного
режиму та більшовицькі репресії 1939-1941 рр. Авторка детально
розповідає про свій вступ в ряди ОУН, проходження вишколів, свою
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діяльність в Колківській республіці УПА у відділі розвідки. Окремий
розділ споминів присвячений ув’язненню в комуністичних таборах.
Львів, 2008, 400 стор., тверда палітурка, суперобкладинка, ілюстрації.
СЕРІЯ «ПОДІЇ І ЛЮДИ»
1. Посівнич Микола. Нескорений командир. У нарисі висвітлюється життєвий шлях провідного члена ОУН та Головного командира
УПА Романа Шухевича, незламного лідера національно-визвольної
боротьби українського народу. Торонто-Львів, Видання 2-е, доповнене. 2008, 80 стор., ілюстрації.
2. Осьмак Наталка. Кирило Осьмак – нескорений Президент
УГВР. Пропоноване дослідження розкриває на основі архівних
документів і матеріалів невідомі сторінки життя і діяльності одного
з чільних керівників українського визвольного руху 1940-х років. –
Торонто-Львів, 2008, 128 стор., ілюстрації.
3. Посівнич Микола. Степан Бандера. Життя присвячене
свободі. Пропоноване дослідження присвячене життю та діяльності Провідника ОУН та ЗЧ ОУН Степана Бандери в 1920–1959 рр.
На основі спогадів та документів у книзі висвітлено боротьбу і роль
ОУН і ЗЧ ОУН та її лідера у тогочасних суспільно–політичних процесах. Крім того, читач зможе довідатися про родинне, шкільне, студентське оточення, в якому формувалaся особистість майбутнього
Голови проводу ОУН та ЗЧ ОУН. Торонто–Львів, 2008, 112 стор.,
м’яка палітурка, ілюстрації.
4. Петро Й. Потічний. Моя дорога. Короткий біографічний
спомин Петра-Йосифа Потічного, написаний англійською мовою,
охоплює період від народження до часу, коли він, як юнак, вояк УПА,
прибув зі своїм відділом до Західної Німеччини під кінець 1947 р.
Торонто–Львів, 2008, 124 стор., м’яка палітурка, ілюстрації.
4/II. Петро Й. Потічний. Моя дорога. Частина 2. Дана книга є
продовженням англомовних біографічних споминів Петра-Йосифа
Потічного, яка описує його життя в Сполучених Штатах (1950–1964),
службу в американській морській піхоті підчас Корейської війни, здобуття університетської освіти у Філадельфії i Нью-Йорку та завершується його подальшим переїздом до Канади. Торонто–Львів, 2010,
112 стор., м’яка палітурка, ілюстрації.
5. «Грім» – полковник УПА Микола Твердохліб. Спогади і
матеріали. / Упорядник Роман Грицьків. Видання присвячене
полковнику Української Повстанської Армії Миколі Твердохлібу –
«Грому». Крізь призму спогадів безпосередніх учасників подій та
інших матеріалів у збірнику зображено життя і діяльності видатного повстанського командира, а також висвітлено національновизвольну боротьбу 1930-х – 1950-х років у Карпатах. Торонто–Львів,
2008, 128 стор., м’яка палітурка, ілюстрації.
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6. Михайло Романюк. Петро Федун – «Полтава» – провідний
ідеолог ОУН та УПА. Пропоноване видання присвячене життю та
діяльності одного із керівників збройного підпілля ОУН та УПА Петра
Федуна – «Полтави». На основі архівних документів висвітлено процес формування світоглядних позицій, національно-патріотичних
переконань та його творчої спадщини. Торонто–Львів, 2009, 128
стор., м’яка палітурка, ілюстрації.
7. Українська Головна Визвольна Рада / Упорядники
П. Й. Потічний, М. Посівнич. У книзі про УГВР поміщено статті Р.
Шухевича, м. Дужого і А. Камінського, спогади Л. Шанковського,
Д. Ребет у яких висвітлено боротьбу і роль УГВР у тогочасних українських суспільно-політичних процесах. Торонто–Львів, 2009, 136
стор., м’яка палітурка, ілюстрації.
8. Володимир Іванченко. Квітка у червоному пеклі: життєвий шлях Людмили Фої. Брошура присвячена життю Людмили
Фої (“Оксани”, “М. Перелесник”), 1923–1950, котра була одним із
організаторів підпілля ОУН (б) у м. Києві під час Другої світової війни.
Арештована вона витримала тортури в’язниці НКДБ. Будучи ключовою фігурою у протистоянні радянських спецслужб з СБ ОУН, зірвала потужну чекістську операцію з виявлення та знищення керівників
українського визвольного руху. Одночасно вона – авторка чудових
літературних творів. Людмила Фоя загинула в нерівному бою з військовою групою МДБ, рятуючи пораненого друга. Торонто – Львів,
2009, 128 стор., м’яка палітурка, ілюстрації.
9. Олександр Іщук. Життя та доля Михайла Дяченка –
“Марка Боєслава”. Книга присвячена життю та долі Михайла
Дяченка – поета, письменника, підпільника й одного з керівників
Карпатського КП ОУН, автора чималої кількості поетичних творів та
оповідань, у яких чітко продемонстровано мету та завдання українського визвольного руху середини ХХ століття. Вперше оприлюднено раніше невідому інформацію про заходи радянських каральних
органів із розшуку м. Дяченка, виявлену в ГДА СБУ, окремі його твори
та маловідомі фотографії. Торонто – Львів, 2010, 140 стор., м’яка
палітурка, ілюстрації.
10. Олександр Іщук, Володимир Іванченко. Життєвий шлях
Галини Голояд – “Марти Гай”. У книзі чи не вперше на основі архівних документів МДБ УРСР, збережених в Галузевому державному
архіві СБ України, детально висвітлено життя та долю однієї з чільних діячок українського визвольного руху Галини Голояд – “Марти
Гай”. Книгу доповнено творами письменниці, маловідомими фотографіями та документами з архівів радянської державної безпеки.
Торонто – Львів, 2010, 128 стор., м’яка палітурка, ілюстрації.
11. Володимир Мороз. Портрет Осипа Дяківа-“Горнового”.
Книга присвячена життю та діяльності одного з провідних публіцистів воюючої України, члена Проводу ОУН на українських землях та
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заступника Голови генерального секретаріату УГВР, підполковникаполітвиховника УПА Осипа Дяківа. На підставі широкого масиву джерел з’ясовано його внесок в український національно-визвольний
рух, висвітлено основні ідеї понад двох десятків публіцистичних
праць. Торонто – Львів, 2010, 128 стор., м’яка палітурка, ілюстрації.
12. Володимир Мороз. Зиновій Тершаковець-“Федір”.
Зиновій Тершаковець увійшов в історію українського національновизвольного руху як крайовий провідник ОУН Львівщини та засновник
і редактор підпільного видання “Літопис УПА”. Докладно про ці та інші
аспекти його життя та діяльності йде мова у даній книзі, написаній на
широкій джерельній базі, зокрема невідомих архівних документах.
Також вперше з 1944 р. публікується праця З.Тершаковця “Польське
питання”, в якій розкрито погляд українського підпілля на стосунки
із своїм західним сусідом. Торонто – Львів, 2011, 128 стор., м’яка
палітурка, ілюстрації.
13. Миколa Андрощук-«Вороний». Записки повстанця. Книга
спогадів Миколи Андрощука-«Вороного» охоплює період з весни
1943 р. по весну 1944 р. і подає широку картину дій українських повстанців на південній Волині. Автор приймав безпосередню участь у
тих подіях і зустрічався з багатьма повстанськими командирами — Д.
Клячківським – «Климом Савуром», П. Олійником – «Енеєм», М. Свистуном – «Ясеном». Про славних повстанських командирів та про чисельні бої з німецькими підрозділами, найбільший бій загонів УПА та
військ НКВС на Гурбах і важкий Північний рейд міститься інформація
на сторінках цього видання. Торонто – Львів, 2011, 128 стор., м’яка
палітурка, ілюстрації.
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“ЛІТОПИС УПА” В МЕРЕЖІ INTERNET
Заходами Адміністрації видавництва “Літопис УПА” детальну інформацію
українською та англійською мовами про видання та споріднені матеріали можна
знайти в мережі Іnternet за адресою:
httр://www.litopysupa.com
Ця інформація складається з чотирьох груп.
1. Вступ до серій (Introduction to the Series), який дає загальні інформації
про “Літопис УПА” та цілі видавництва.
2. Інформації про замовлення (Оrdering information), які дають короткі
інформації про кожний том серій та як їх замовляти.
3. Книги “Літопис УПА” (Litopys UPA volumes), де про кожний том подано не
тільки повну бібліографічну інформацію (титульна сторінка, дата і місце публікації, число ІSBN, ціна та редактор книги), але також повний текст вступної статті
та резюме матеріaлів тому. Текст ілюстрований знимками, які знаходяться в
книзі.
4. Споріднені матеріяли (Related Materials). У цій групі подані публікації
інших видавництв, що відносяться до теми УПА та Збройного підпілля в Україні.
Аналогічну інформацію англійською мовою
можна знайти також на web сторінці за адресою:
httр://www.іnfoukes.com/commercial/litopysupa/index.html

Про подальші інформації можна звертатися на адресу
Адміністрації:
— Микола Кулик — mykola.kulyk@litopysupa.com
або Редакції:
— Петро Й. Потічний — peter.potichnyj@litopysupa.com
Адміністрація в Україні — litopys@bs.lviv.ua
Будемо вдячні за відгуки читачів на наше видання.
Пишіть на подані адреси або також на
www.litopysupa.com

ОБ’ЄДНАННЯ КОЛИШНІХ ВОЯКІВ УПА В США Й КАНАДІ
та
ТОВАРИСТВА КОЛИШНІХ ВОЯКІВ УПА
ім. ГЕН. ХОР. ТАРАСА ЧУПРИНКИ В США Й КАНАДІ
ВИДАВНИЧИЙ КОМІТЕТ “ЛІТОПИСУ УПА”
М. Бохно, І. Василевський-Путко, І. Гомзяк, Параска Грицай,
О. Дольницький, О. Жигар, Б. Ковалик, М. Кошик,
М. Кулик, Р. Кулик, Катерина Лялюк, М. Лущак, М. Міґус, П. Мицак,
Емілія Нагірна-Зінько, Марія Пискір, А. Потічний, П. Потічний,
С. Рогатинський, М. Рошецький, І. Росіл, Наталя Солтис,
І. Терефенко, Ярослава Філь,O. Цилюпа, С. Шпак, Є. Штендера

Адміністрація:
М. Кулик, Р. Кулик, Емілія Нагірна-Зінько, Наталя Солтис

Адреса:
LITOPYS U.P.A.
Р.О. Вох 97, Station “С”
Тоronto, Ontario, М6J 3М7, Canada
mykola.kulyk@litopysupa.com
Адміністрація в Україні:
Ігор Гомзяк, Богдан Столяр

Благодійний Громадський Фонд “Літопис УПА”
ім. Володимира Макара
Микола Посівнич

Адреса: “Літопис УПА”
пл. Міцкевича, 6/7, Львів 79000 Україна
тел.(38-032) 272-4064 e-mail: litopys@bs.lviv.ua

Наукове видання
ЛІТОПИС УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ
Нова серія, том 15

Боротьба проти повстанського руху
і націоналістичного підпілля:
протоколи допитів заарештованих
радянськими органами державної безпеки
керівників ОУН і УПА

1945-1954
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