
                                                          

V. &�(A6���# *����", *�(�A��� ���� (1945-91) 
 

��6����*�"�$: 
F�)��������� �����������
�  ��� 
���� / /�� "�����' �����)�!' 

����. �-�� &��������� ��������� � ����. �-�� (����� ������. P�� 
���	��. H'����; �$'-_���: &��-� «H����� #�

�», 194980.  

[��. *] 1-368 �.  
[��.] **. [4], 369-800 �.  
[��.] ***. [4], 801-1230 �.  

�����)���� ����R��: ����. K������� H�����, ����. ��#. D�����$��� 
�����, ����. �-� /�����$��-&�������� ��
����, ����. �-� Y���� J���, 
�����
�� �����)����� ����R��: @�� <����, ���
� � ���"���� ����
� �-�� 
����)$��"� H�����.  

�����
��� ������: 
*. @%�%���% �%!���% – ����. �-� ������ (����.  
**. N�)���% �����%-�. � *����"% - ����. �-� �������� &��������.  
***. �M"��!�� – ����. �-� �������� &��������.  
*V. ������%-�. – ����. �-� /�
�� &��
��.  
V. ��(% – ����. �-� �����)$��� @�����.  

/�� �����)$��"�: Ukrainians in North America / Ed. Dmytro M. 
Shtohryn (1975). P. 278-279.  

V*. ���������., �!����. - ����. �-� /��
����� @�����, ����. �-� 
������)$��� =����, ����. �-� A"������ A���������, ����. �-� 
�������� &��������.  

V**. ����(% – ����. �-� O���
�� H�����.  
/�� O���
�"�: D���	���� D�. A"��� ���. ��
����"����� (1923).               

<. 198; Ukrainians in North America / Ed. Dmytro M. Shtohryn (1975).                
P. 388.  

V***. 7�%(� – ����. A���	��� V�.  
*5. 	������%, )%�%���% �%�%�����!���% – ����. �-� ���$��)$��� 

A���������.  
5. �����%���% – ����. �-� Y���� J���.  

/�� Y���$��: Ukrainians in North America / Ed. Dmytro M. Shtohryn 
(1975). P. 299 

5*. 7��!����(� 0�!��6�(� - ����. �-� <�����$��� &��������.  
5**. B�%��, 0�)��%, �%��� – ��). K�!�$��� &����
��, ��). �-� V��$�� 

(����, ����. �-� Y���� J���.  
5***. 	���, -��� �%"��.  
5*V. �%��%, �!(��%, (���(%��. - ����. �-� &�
����� *���, �-� P��-

��)$��� H������, ����. �-� Y���� J���, ��). �-� @�� &��������.  
   

 
80 /��������, ��%��� � 
��
�� ���#)� ���	�"� 
���, ��! ��������)� ��
�: «<�����$, 


����$ 1952 ����».  
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5V*. '�,�������, %���(�, 0�)�$ - ����. �-� ������ (����.  
5V**. �%��"�� ��!*�"%�!�(� - ����. �-� &����$� H�����, ����. �-� 

�������� &��������.  
5V***. &�!*���!�(� – ��). �-� @�� &��������.  
5*5. �%��"�� )"���(’., N�)���% �������% - ����. �-� /�'% &����$.  
55. 5�#!��� – "��. Y������ /���, ��). �-� K����� A�����.  

��).: H�����)$��� �. [=#��$��� �����.] K���� �� ������� � 
«
�!����� ����». P����
�, 1982. 308 �.  

(���
: /������� (<. 3); H-�� D. /�� "��"����' ������� (<. 4-10); 
K���� �� ������� � «
�!����� ����» (<. 11-31); O��� "������, ��	��� 
� ���
��
�!��, �"���'�� ��	� "���� 1933 ����? (<. 32-57); D���
��. O. * 
(<. 58-75); /����� �. H������ �����  <<<� � ����
 ��������� (<. 76-91); 
5
� # �� ������ «"������ �����
����» 
. �. «F�)��������� �����-
������
�» (<. 92-133); � ������ ��
�����? (<. 134-268); ���$�� ��� �� 
��
���  ����� ������� �
��� (<. 269); «/��� �� ��	�» ������
$��          
(<. 270-271); /����
�� (<. 272-275); D���
��. O. ** (<. 276-307).  

���������� =�"���. ���������: F�)��������� ���. ��
-��. G������$-
���: ���. 

P. 1: �-=. 1966. 472 �. 
P. 2: &-K. 1973. 535, [1] �. 

/�� �
���: P. 1. <. 12. 
��).: V� &����$ // �������$�� ���"�. Philadelphia, Pa., P����$-

�����$. O. 2. <. 58-60.  

�(�"����: 
H���� ������� �������$��"� ��"��������"� #�

� �� O�#���, 1949. =�� 

���)�: �������� ������� D�����"� ���. <
����
�
�, [��D�<; 1949]. 48 �.  
Weresh Wasyl. Guide to Ukrainian-American Institutions Professionals and 

Business. [New York, 1955.] 336 p.  
*� ����
�: Mudry Vasyl. Ukrainian Immigration in the U. S. A.: 

Beginnings of Ukrainian Immigration (<. 5-17); Kolody Hr., Steciuk B. 
Physical and Spiritual Development of Ukraine (C. 19-45); Doroshenko 
Wolodymyr. Chronological Dates of the History of Ukraine (C. 46-58); List 
of the Ukrainian Churches and Clergymen in the U. S. A. (C. 59-71); Choir 
Directors (C. 72-76); Ukrainian Catholic Clergy in other Countries (C. 77-
84); Ukrainian Orthodox Church in America (C. 85-88); Ukrainian Orthodox 
Church in America under the Patriarchate of Constantinople (C. 88-91); 
Organizations [from A to Z] (C. 93-180); Doroshenko Wolodymyr. 
Ukrainian Press in the U. S. A. (C. 181-190); Ukrainian National Homes and 
Clubs (C. 196-200); Biographical Sketches [from A to Z] (<. 207-287); 
Ukrainian Organizations outside the United States (<. 290-293); Business 
Directory (C. 294-297).  

���%,�,�����%-�.: 
��) �., Y������ ���� H�
�������� (1905-1984). /�� �
�� ��
������� 

������"����� �� ������� // �*L. 1958. 3 5.  
����'����� *�� /�
���� (1886-1967). =�����"����� ��
���� �������  

��#�
���� ������ // �*L. 1958. 3 5. <. 166-170.  
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G������ ������ &����������� (1915 – 26 V* 2000, &�	��R
��). D� 
��
���� �������$��� ������"����� ���������� // (�PY. P�� 185. 1969.            
<. 97-112 (= (������ G�����"����� ���)�� �PY. P�� 34).  

D�����$, �����
��� �� ��’!������� ��������� ��������� 
� �����-
�"�������� ������� �PY 1 V* 1968 � �$'-_����. D�
� ����
� �
���� 
&���� <��"�
��$ �� ������� � ������ *����� /���
��� ���. ����������� 
)���� (&�	��R
��).  

K����'� H. /. �������$�� ������"���� 5*5 – ����
�� 55 �
. 5., 1969.  
��).: K�������� &�
����. V�)���� ���#���"� ���� // L�
��$. 

1970. 3. 6. <. 142-143.  
����!���� *"�� *����� (1924-1974). *�
���� �������$��� ������"�����: 

D�#�
�. ������. [5����:] ��. ����
� ��<�, 1971. 374 (+ 2) �. 4100 ����.  
��).: ��"��� \���� @������. ����
��$��� ����������� // <��
-

���� ������"�����. 1972. 3 4 (134). <. 92-96; /�������� ������ K��"�-
����. ������ � ��
���� �������$��� ������"����� // ����� �������. 1972. 
=������$-��
��$. 3 2 (112). <. 91; /��!� &. P. // �������$�� ��� � ��
�-
��
���  	����. 1972. 3 6. <. 87-89; <������$�� <���� &����������� 
// �*L. 1972. 3 9. <. 136-138; K���������� &. @. // P�� ����; <����� 
&�
���� K��"�����. Y���� �������$��� ������"����� // &�
�����. 1973. 
3 3. <. 206-210.  

�������": \"��$ \����� ��������� // <��
���� ������"�����. 
1974. 3 2 (144). <. 86.  

��������)� �������� �������: «�
�� �����'! "������ ������ �� 
������"�  ����
� A. *. D�', G. /. H��������� � H. A. H�����. ( 
��-
��� ����

�� ������
� �� �"���! 
���# ������� ������ *. @. �����-
	
���, &. @. K���������� � ����#���� J. A. H�#���� 
� H. *. @���-
�$��"�» (<. 9). /�������� G. /. H��������� ��! �������
: «D���"��� 
G����� G��������� H��������� � ���Z�� 
���Z�� ���
��� � 
���������� ���"�������
$'. \. ���������. 5��$��. 3 �". 1971 ". » 

<�����	�� A��������� (���. 8 *5 1914, �. O����)�). =�����"������� 
������� // �������$�� ���"�. Philadelphia, Pa., 1971. <����$-�������$. O. 1. 
C. 24-25.  

*� ����
�: ��� ������"�����. =�����"���� (/�
�� ���, D��
�� 
Y
�"���, H����� =����, H����� ������ 
� &����$ V�)�) ���)''
$. 
��!�
��)�� ��������� ���������.  

F"����� V. �. � ������ � ���"��������� ����
�� «��
���� ������-
"�����», «������"���������� ��
������������» � «������"����� ���-
���"�����» // G��������� �
����, 1979. H., 1982. <. 120-124.  

<�������� ������"� ����
����: ����Z, �������
Z, ��������
��$ / 
�
.-���
. J��� H������� K�������, &�
���� ������� ��
��. \��. 2. 
V$., 1983.  

Magocsi Paul Robert. Ucrainica Collections and Bibliography in North 
America: their current status // Journal of Ukrainian Studies. [Vol.] 23. Winter 
1987. 3 2. P. 77-91.  

=���� H����� (1912-). �������$�� ������"����� ��
����� � ��������. 
Bloomington, 1989.  

 

311



7!�("���0�:  
H����� \�� G�������� (18 V 1874, �. ���! &�������. "��. – 25 ** 

1945). <����$ ��������� ������� ����
����, ����Z� � ��%��
���Z� 
���
���� / &����'���� ���#��� ����
�. /��"�
��� � ����
� J.\.H���-
��. ���. =./.���$���. P. 1-4. H., 1956-1960.  

P. 1: � – \. H., 1956. 442, [2] �.P���# 20 000 p��. 
P. 2: � – /. H., 1957. 387, [1] �. P���# 15 000 p��. 
P. 3: � – @. H., 1958. 415, [1] �. P���# 15 000 p��. 
P. 4. H., 1960. 558, [2] �. P���# 12 000 p��. 
*� ����
�: �����
�Z� �����
��$ �
��� (P. 4. <. 23-553); \������-

��� (P�� ����. <. 555-556); D��������� � �����
���� �����
��' �
�-
�� (P�� ����. <. 556-557). D�
� #�

� ��'��'
$ �������� ����� � 
����)$, ������ 
���# ���)� �����#���� � ����
�. D� ��#��� ����� 
������ ������)�'. 

D���
�� � ��������� �� ������� ������'
$ ������ ������"��-
��'. ����., � 67 ����
)� ����� «&�
���� ���"��'�Z» (����, 1979) 
M.D./!
��! �����'��� ��������� 42 �
���. 

(� �)����' A�. D��  (<. 8), �������$�� ��
������ ������ � ������� 
������, �  ������ ������ ����� ������� � ������������ (P�� ����. 
<. 9). P�� ����� )� �� ����	�! �"� ���)� H������, ���' ���
���� 
�����
�����$ 
����� ����� ���
�"�� ����
����. <����� ���
�
$ ���� 
��
������ ��� �
���, %� ���������� �� ������� �� 
���
���� �����-
��, ���������$ � �������, %� ������� ������$��' ���'  �������. 

D�� A������ *����� (30 *** 1921, �. <����� O����"�. ���. – 6 V*** 
1986, ���). <����� �������$��� ��������� 
� ����
�����, XV*-55 �
. 
�.: ������ �����, 1969. 559 (+ 1) �.  

                       /���� 10 000 ��������� � ����
�����. 10 000 ����.  
*� ����
�: �����
��� ����#��� �
��� (<. 433-557).  
�� ��
 �� ���)$ �����#���� � ����
� ���� ����!, 
�� ���� #����� 

������)��. 
� 
���
� ������� ��������� ������ ������� �� ������ ��
������ 

(*.���������), ��������� XD*� � V$��, ��
���"� ������
��� �PY 
� 
V�=, �������)�� �
���, �����)���� ���������� «����» 
� «K�����-
�$��� �����», *��
�
�
� ��
���
���, ������ �������� X�= �� ��<� 
� 
V�=, ������ �
����"����� H./����� 
�%�. 

��).: /�
������ &����$. ���. ��
���
�������
�. 1969. 3 12. <. 76-82; 
���$�� H�����. D��� ��������� // L�
��$. 1970. 3 7. <. 134-139; 
5������ V����� G������� (1911-). O
�  �����?.. V'���Z
��� 
��
���� � ���$���� V'���Z
�Z� � ���"��� // ����"�. 1970. 3 11.               
<. 166-171.  

/�� ��.: =������$ <. *. D� ��
���� ��� �
���
� «<������ ������-
�$��� ���������»: D��. � ��
. // Mappa mundi: (�. ����. ���)$ �� ��	�-
�� @������ D�	����� � ��"��� ��"� 70-�����. V$�; �.; �$'-_���, 
1996. <. 830-874.  

/�� A�. D��: �������$�� ������"����. &��. 1 (2008). <. 91-92. 
	����)�%(!�(�: 
G������ ������. �������$��� �������� 1920-� ���� � ���"�����
� 
� 

��"� ��"��� // �������$�� ���"�. Philadelphia, Pa., 1972. <����$-�������$. 
O. 1. <. 3-11; P����$-�����$. O. 2. <. 42-49.  
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�����0�(�% ���%$���%: 
Weres Roman, ��� D��
�� (27 5* 1907 - ?). Index of the Ukrainian Essays 

in Collections published outside the Iron Curtain in the years 1963-1978. Vol. 
1-9. Chicago, 1967-78.  

��������� 59 ��� ���. ����������� ����$ 
� ��������.  
/�� &�����: Ukrainians in North America / Ed. Dmytro M. Shtohryn 

(1975). P. 357.  
<�����	�� A�. =�����"����� ��������� ��"����$��' ���': A"��� �� 

�
��� � �#���� � ��$���� ��
� // �������$�� ���"�. Philadelphia, Pa., 1971. 
��
��$-�����$. O. 2. C. 77-81; L�
��$-"�����$. O. 4. <. 106-109; 1972. 
<����$-�������$. O. 1. <. 11-17.  

Sokolyshyn Aleksander. Ukrainian Selected and Classified Bibliography in 
English. New York; Munich; Chicago, 1972.  

Ukrainians in North America / Comp. by Halyna Myroniuk and C. Woro-
bec. St. Paul; Toronto, c 1981.  

Wynar Bohdan S. (���. 7 *5 1926, V$�). Ukraine: A Bibliographic Guide 
to English-Language Publications. Englewood, Colorado: Ukrainian Academic 
Press, A Divisiion of Libraries Unlimited, Inc., 1990. xiii, [1], 406 p.  

(���
: Contents (vii-ix), Introduction (p. xi-xiii), General Reference 
Sources (p. 1-21), Art and Architecture (p. 22-35), Economics (p. 36-54), 
Education and Culture (p. 55-67,), Ethnic Studies (p. 68-101), Folklore (p. 
102-105), Geography and Travel (p. 106-109), History and Political Science 
(p. 110-270), Language and Linguistics (p. 271-284), Literature (p. 285-329), 
Performing Arts (p. 330-337), Philosophy, Sociology, and Demography and 
Statistics (p. 338-344), Religion (p. 345-364), Index (p. 365-406).  

A������ � ������
���� 1084 ���., ��'��'�� ����"�����, ���
��-
�$�� ����������� 
� ������������� �����
�)��, ��������, ����������, 
���
	���
� 
� ��. ��. ������������"� �����
���, %� �
���'
$�� ���. 
��
���� 
� ���$
���. & �����
����� ���
�)��� �������� �������� ������� 
�� ����������� ���)$, ������� 
���# �  ����"����$��� ���. ��������)� 
���
�)�� ������ ������� �� ��)�����, �����������  ������� #�������. 
���� 13 �������, ��
����� �
���
������  ����
��� ���������� 
� 
������� ������
��� ���)���.  

D#.: Ukrainians in North America / Ed. Dmytro M. Shtohryn (1975).           
P. 364-365.  

&��(�+%: 
��
���" ����
��� ����$  D��#����� ����� ���#���� ����
� 

��<�. 5., 1966. 112 �.  
D�� ���#���"� �����
�����. P���# 300. ���#�� =.��
������-

D�������,  &.&���������, A.&�	��, =.K��������, H.K��	��$��"�, 
&.(�
���$��"� 
� ��. /������ ����$, 
������� � ���� &������ 
&�
�������� ����. �������: ���"� (<. 3-89), L������ (<. 90-112). 

Immigration History Research Center: Ukrainian American Collection:         
A Brief Description, 2 nd edition / Compiled by Halyna Myroniuk and Maria 
Myroniuk; University of Minnesota, 1981. 24 p.  

 Stevens Mary. Guide to the Slavic and East European Resources and 
Facilities of the University of Toronto Library. Toronto, 1987. 37, [3] p.  
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 Boshyk Yury. A Guide to the Archival and Manuscript Collection of the 
Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U. S., New York City:            
A Detailed Inventory. Edmonton, 1988.  

	��D��(�# ��*����%�: 
=�����$��� M"��. �������$�� ��������  L����, [1876-1952] // 

������� ������� / �&�� � <Y�. [P��] **. �$'-_���, 1953. <. 58-105.  
��!�
� �����, 1876-1917 (<. 94-104). 112 ������.  

=Z��� P�
$��� ������������ (1893-1975), K����� H. H. A������� 
������� "��#������� ����
� 1708 – ����$ 1725 ". H����; V����"���: 
�� <<<�, 1955. 624, [4] �.: ���. � 
���., 8 ��. �.  

=�����$��� V����� &����$��� (28 ** 1890, ��
�������� – 25 V* 
1989).���#��� ������  �������� �� 1915 ���� // �� ������. 1956. O. 2 
(6). <. 17-19.  

53 ����, 1915-1955.  
(������ @��� /�������� (28 V*** 1923 – 2 5 2007), *��!�� @����� 

D��
���� (���. 7 *** 1936, �. &���� D�����$��"� ��. &�����$��"� 
�!���
�, ���� �����%���). /��’�
�� ���#���"� ���
�)
�: ��
���" 
�
��������, ������ �� �������, 1574-1800. ��. 1-2. V$.: V$�. ��-
, 
1981-1984.  

X��
���$�� ������ ������
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�$��"�, 1988. 958, [2] �.  

2641 ���. 500 ����. ( �"���� �� )������  �������� ����#���� ���
� 
������� �� ������ <. /�
�'�� (33 1259, 1825). ���� ������� ����$ 
� ������
� ����! (����., 3 994)81. '�,��. (33 994, 1384, 2519). 
&������ �) �����),����� D. ������)$��"� (3 1134), A�. P�%���$��"� 
(3 1654), J. 
� &. V���
���� (3 2153) 
� �. H����$���� (3 2625). 
&������ ) ��!���*�%0� &. ��
������ (3 1513), �. =���� (3 1513),   
&. =�"�����)$��"� (3 1259), <. M������ (3 1259), *. ��������            
(3 1513), &. V�����$��"� (3 1259, 2122), A. V�
�)$��"� (3 1259),          
G. H�
�	��$��"� (3 2122), �. H����$���� (3 1259), &. A���������� 
(3 994), *. G����� (3 1259) 
� ��. 5�",���� (33 1259, 1350). &������ 
) (�*�%(����.0� �
��� – &. /���
)� (3 1259). ����*�!�: «����
� 
������ �����#��� 1770-1778» (3 1641, 216 ���.), «D����� ���», ������ 
D. <�����$��"� (3 2594). 	���������# ����
�� 
��
$�"� ��. «@� #� 
�������$��� �����» =. K�������� (3 1853). &������ V. =�������$��"� 
*���*�!%( � ��������"� =. K�������� (3 1002). 7�(�� �������
� ��-
����. ����$: «&��$��� ����» (33 1465-67), «("���» (3 2603), «H���» 
(33 2602-03), «�����» (3 2131), «<���» (3 2606), «P���� ����»         
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&��������� "�-�����!�� ������� ����$ (33 996, 1653, 1973, 2530).  
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��� � ���
��$���
� �����Z� ����#����� � ��%��
 
���������� <<�  �����
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���� (<. 575-599).  
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��. ����. ������"�. �������, �����. �� ������� 
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. K. �. K���
���� � ��. \��. 3. O. 1-2. 
H����, 1983-1984.  

\��. 2. H., 1966. 426 �.  
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������� p��"��)�� = L’emigration Russe: L�����Z � �������� �� 
������� ��Z��, 1920-1980. <���Z� �����
��$ �
�
�� / <��
. P. V. 
K������, D. &. K����, F. H. �������� � ��. Paris; /���#: ������� 
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. �-�� ��. \. <. P��"����; =-�� ��#�����. ���. �������
�)��; 
Institut d’etudes slaves, 1988. 664 �.  

���
���� ������ �
��� ������$��� ������#��� ���������. 
/���#��� ����, �"������ � ��"������ �
�
��.  

�*�%(����. ���%��.0: 
(������ �����
��� ������ ���#��, %� ���	�� �� ������ K�����
� 

�������$��� �<� �� �������� 
� ��������  ������
��� � ������
�� 
"������$��"� �����
����� �� ������ � 1937 �� 1 V** 1947 ���� ��'���. 
�., 1947. 159 �. D</.  

D� ������ ��'���� ���#��, %� ���	�� �� ������ K�����
� ��<� 
�� 1937 �� 1 V** 1947 ��'���, � 
���# ����	��. /���� ����� ��� 
��#�� ���#��  ��#��� ������ ����� ������ K�����
�, �� ���� 
���#�� �����"��� �������'. @�%� ������ ������ �� ���������, )� 
��������, %� ���#�� ��������$ �� ����	�� �������.  

A������, ���"��� ������#�� ���$ �� ������ ����. L����"� �-
����� H. &��������, H. K��	��$��"�, D�. D��)��, �. H����-��-
�'��), *. A"�!���, A. A"�������, <. /�
�'��, �. /�����$���-&��������, 
�. 5���, H. 5��$��"� 
�
 ����!. =�"�
� �������.  

/��.: K������� &����$. H�������$�� ������
��� *��� K������: ��
�-
��" ��
��� / D��#. ����� ���"� � �������
� �������; H���� *��� 
K������. �., 1998. 35 �. 

/�����$��-&�������� ��
����. &������ &���������$��� �������� ���� 
� ��!�, ���%��� ���$	��)$��' ����': =�����"�. ��
�
�� // �������$�� 
��������"���� ��
�. [O.] 1. �R����R: �&��, 1948. <. 51-53.  

/��������: <����� ����$ �������� ����, ���%����  1930-� ����� // 
/�����$��-&�������� �. �������$�� �������� ����: ����� ��
����, O. **: 
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 ��� ������ <<<�, 1958. <. 195-199; *�
������ 
�����  ������� �� ��!
�$��� ���� 
� ���� ��
����� // (������ �� ��	��� 
�������$��� ������, ���%���� ���$	��)$��' H����'. /���#; O���R�, 
1962. < 106-110 (= (�PY, P�� CLXXIII); <����� ����$ �������� ����, 
���%����  1930-� ����� // ���#���. �., 1991. 3 4. <. 23-25.  

A"������ A���������. /�� ����� ��"������ ���)� � ������ &����-
�����$��� �������� ���� � ��!� // ������� ������� / �&�� � <Y�. 
[P��] **. �$'-_���, 1953. <. 196-198.  

(������ ����#��� ���
������ ����$, %� �� �����"�'
$ ������-

���'  ������
���� "������$��"� �����
����� 
� ���"�
��"���$��� 
��
)�. 5.: &��-� ���#���� ����
� ��<�, 1954. 415 �. D</. 

P���# �� ������, ��� ��� ��������� - 3 4429.  
D�)��$�� �����
��
��$ ��������� �������� 1947 
� 1954 ����. >� 

������, ������������, ����� �������� � �� ������ ������. ����., � ��. 
1947: «/��	���������� �� ���"�� �� ����$��"� ����)� ������� 
� 
#�
���
 ��. /. /. V'������. &��. ����$��"� ����)� �������.              
(3 222/26)» (<. 105). &��. 1954: «/��	���������� �� ���"�� �� ���-
�$��"� ����)� ������� 
� #�
���
. �., 1938. 40 �. 15 000 ��. » (<. 267).  
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/��.: K������� &����$. H�������$�� ������
��� *��� K������: ��
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��" ��
���. �., 1998. 35 �. 

<���Z� ������ ���", �����#�%�� ����'����' �� ������
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$ /. H.: \��. &����'���� ���#��� ����
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���������� =. K����
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/������$ �������, �����%���Z� � �����������'  �
��Z
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�, ��������� �� ����� � 
��������' / K����� ��������� �� ������ 
"�������
���Z� 
���  ����
� ��� <H <<<�. <����
��. H., 1970. 248 �.  

*� ����
�: *. &����#���Z� <��Z <<<� � ������� �
���Z (<. 7-30). **. 
����� � 
������ (<. 30-45). ***. <������ p�����������"� �����
���    
(<. 45-84). IV. &��	��� ����
��� � ��	��� 
��"��� (<. 84-90).          
V. H�����-����
���Z� �����Z (<. 90-94). VI. ����Z� ������� (<. 94-
100). /����#���� (<. 102-248). /����#���� 3 5. /������$ ������� � 
������-
���������� ������, ���'%�� ������ ��������, ������� �� 
��
��Z� �����%��
�� ��������
$  ���
�
�
�� � 
���������� § 56 
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���������� �������, 
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� �������� � �����$������ �
����� 
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�����Z �� ��
��Z� ��"�
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����'����� 
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������Z� ��������Z�, ��������
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�Z� �����
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'����%-���� !��(����: 
/��"����� <���� A����������� (17 *V 1907, �����$ – 14 5* 1965, 

������). �������$�� ��
���"��)�� �� <������: <��"��� 1939-41. ���� 
��$�: /����
��, 1947. 93 �.  

'%,’.� &����$ &����$��� (<. 62-63), '���"�� &�������� (<. 39-
40), '���)�(!���# A��������� (<. 40-41), '�#�� *�� (<. 44-45), 
5�����# (��
���) H���� H��������� (<. 89), <��0%#)� A��� J����-
�� (<. 64-66), <��,����� /�
�� (<. 70-72), �*�� K��"���� D������� 
(<. 89-91), @%*���(%��# (<. (��������Z�) <
���� K������� (<. 38-
39), ���%� H������ (<. 91-92), 	�)��( *�� (<. 41-42), 	��1���-
��6���# ��
�� &����������� (<. 92-93), 	���1 H����� K�����         
(<. 82), 	��,%! V��$ (<. 80-82), ��,�"� ������ D��
���� (<. 72-73), 
��(�6���# &����$ (<. 69-70), �M,����� H����� /�
���� (��
�� 
���
$; <. 46-48), ��������� ������� (<. 54-55), �%(��6���# A���-
������ (<. 44), �%��1�(�� H����� (<. 75-76), ��(�6���# H������ (<. 
67-68), �����%1 &����$�� (<. 42-44), 7������� *�� (<. 52-53), 7���) 
H������ (<. 51-52), 7�+���� G���� (<. 68-69), ��"��6���# <
���� (<. 
60-62), &%"�(!���# K������� V�������� (<. 33-38), &%0,��!���# 
J��� (<. 53-54), &�0�� <���� (<. 50-51), &�%,����� H������ 
M�������� (<. 63-64), &��!%����� A����� (<. 82-87), &���"�, /�
�� 
(<. 49-50), N���*�(�� /��� /�
���� (<. 79), K%,���(!���# M"�� 
<
������� (<. 56-57), K%�. *�� (<. 69), K����*�# K���"�� (K��) 
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(��!���# H�
�� (<. 57-60), �%�% A�������� �������� (<. 73-75).  

��).: D���	���� &��. // �������$�� ��������"���� ��
�. [O.] 1. 
�R����R: �&��, 1948. <. 59. 

<������ �������$��� ���$
��� // <������ �������. /���#, 1947. 
<����$. <. 27-28; ��
��$. O. 2. <. 60; <�����$-"�����$. O. 3-4. <. 126.  

1) '����(!���# A�$"���, <%��* P����
, <����!���# H������, 
<���,�6� H�����, <��"��!���# @�����, @%!����6� _����, ����%$(-
!���# &��������, �������(!���# *����
, 7����*�(�� &������, 
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�,��(% K��"����, 	���!!% A���������, 
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���� ����%��� �������$ � ��"� 
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�����
�)�� �������� � ������$��' ���
��� ���"�.  
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*� ����
� (���� ���������� ��� �
��82): Archimovich Alexander (P. 
5), Charyk Joseph (P. 41), Chrin Ivan (P. 47), Danusiar Theodore (P. 53), 
Dobzhansky Theodosius (P. 61), Gonas Joseph (P. 84), Granovsky Alexan-
der (P. 84-85), Havrylyshyn Bohdan (P. 94-95), Hordynsky George 
Sviatoslav (P. 107-108), Hrycak Peter (P. 112), Hurko Bohdan (P. 117), 
Jaskilka Samuel (P. 124-125), Jastremsky Julian (P. 125), Kasha Michael 
(P. 133-134), Kistiakowsky George (P. 139), Kunda Wasyl (P. 169), Lis-
siuk Kalenik (P. 185), Luchkovich Michael (P. 391-392), Lukash William 
(P. 189), Onyshkevych Lybomyr (P. 233-234), Petryshyn Wolodymyr          
(P. 253), Powstenko Olexa (P. 393), Radzimovsky Eugene (P. 393-394), 

                                                           
82 «D����$�� ����� ����� 
��, ��� ����
$ #��
� ���"�������� �������: [...] <���� 

���"�������� ��
�
��  �������� ����%��� 
���# ��
�
�� ��� ��#��������� ����, �� 
��� ��
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������. �.: �"����� �����, 2008. <. 78-114.  

(�
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(<. 83-84), H. H. K��	�� (<. 84), H. G. K���"� (<. 84-91), /. �. &���'�� 
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