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На переломі. Рік 1948

Пройшли п'ять пам'ятних років від того часу, коли Українсь
ка повстанська армія розпочала свій збройний чин, криваву і
виснажливу боротьбу проти імперіалізмів Берліна і Москви, під
гаслом здобуття Української самостійної соборної держави. Хоч з
кінця 1944 р. УПА мала перед собою лише одного ворога – мос
ковський більшовизм, однак він перебував у зеніті своєї військової
могутності.
Впродовж 1946–1947 рр. формуванням УПА і підпіллю ОУН,
які у повоєнний період фактично самі репрезентували самостій
ницький рух на українських землях, вдалося витримати шалений
тиск тоталітарного режиму на позиції національно визвольних
сил. Проти повстанців і підпільників були кинуті не лише особовий
склад органів НКВС–НКДБ та їх внутрішніх військ, але й прикор
донні частини та з'єднання Радянської армії, які дислокувалися в
західному регіоні України.
На тривалий час західноукраїнські терени перетворилися на
арену безкомпромісного збройного протиборства. Їх населення,
котре в переважній більшості або підтримувало, або ж співчутливо
ставилося до визвольного руху, стало, по суті, об'єктом бойових
дій. Арешти і депортації стали звичайним явищем. Мало місце
насильство, факти позасудової фізичної розправи опричників ре
жиму над людьми, котрі підозрювались у співпраці з повстанцями
і підпільниками.
1946–1947 рр. стали часом масового героїзму стрільців і
старшин УПА, підпільників ОУН, котрі, жертвуючи своїм життям,
чинили впертий спротив переважаючим силам ворога. Повстанці
і підпільники плекали надію, що їхня саможертовна боротьба
знайде відгук і розуміння як у західних країнах, так і серед
населення східних областей України, викличе національні
революції в республіках СРСР. Однак такі сподівання не
справдилися, хоч антисовєтські рухи в країнах Балтії (Латвія,
Литва, Естонія) до певної міри відволікали сили офіційної Москви
від подій в Україні.
Хоч у перші повоєнні роки тоталітарному режиму не вдалося
ліквідувати спротив ОУН і УПА, а повстанці і підпільники своїми ак
тивними діями і надалі зривали політичні та економічні заходи со
вєтської влади в західних областях України, проте несприятливі
зовнішньополітичні і внутрішні обставини залишили український
визвольний рух сам на сам з його могутнім противником.
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Незважаючи на високий моральний дух переважної части
ни особового складу формувань УПА і підпілля ОУН, незворотно
го характеру набували труднощі матеріально технічного забез
печення збройного підпілля, укомплектування його лав команд
но провідницькими кадрами необхідного фахового рівня та ідео
логічного вишколу. Репресії совєтської влади дедалі помітніше
впливали на настрої населення західного регіону, де серед осіб
середнього і старшого віку зароджувалося зрадливе почуття без
перспективності тієї боротьби, яку вели повстанці і підпільники.
1948 рік, як і попередні часи, розпочався з систематичного
і планомірного наступу більшовиків на позиції українських пов
станців і підпільників на всіх теренах західного регіону. Вже в
лютому ц. р. на території Дрогобицької області проти ОУН і УПА
було проведено 32 чекістсько військові операції, внаслідок яких
вбито 117 і захоплено в полон 66 осіб. Впродовж 7–9 лютого 5 й
прикордонний загін завершив тривалу операцію по ліквідації
сотні УПА під командуванням "Біра" (В. Шишканинець), яка ще в
червні 1947 р. прийшла із Закерзоння до України. У жорстокому
і нерівному бою загинув зі своїми 35 вояками й командир сотні1.
У березні місяці на Тернопільщині було розбито 8 бойових груп
УПА і підпільних осередків ОУН, вбито 63 і захоплено 70 повстан
ців і підпільників, зруйновано 20 схронів і бункерів2. За цей же
період в Станіславській області більшовикам вдалося ліквідувати
10 формувань УПА і підпільних організацій ОУН, вбити і захопити
в полон понад 150 осіб3. На території Рівненщини каральним
підрозділам МДБ вдалося розбити бойову групу "Чада"
(Т. Харчук), яка успішно діяла з 1944 р. і здійснила близько 100
антисовєтських акцій4. За І квартал 1948 р. у Львівській області в
ході 164 операцій було ліквідовано 20 груп УПА і осередків ОУН,
1 Отчет Дрогобычского обкома КП(б)У о ходе выполнения постанов
ления ЦК КП(б)У от 17 августа 1947 года "О ходе борьбы с остатками банд и
подполья украинсконемецких националистов в западных областях УССР" за
февраль 1948 года. – ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 5354, арк. 14–19
2 Докладная записка о ходе борьбы с остатками банд и подполья
украинсконемецких националистов по Тернопольской области за март 1948
года. – ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 5041, арк. 197–205
3 Отчет о ходе борьбы с бандоуновским подпольем на территории
Станиславской области за март 1948 года. – ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр.
5041, арк. 206–210
4 Докладная записка о результатах проведения работы по ликвидации
оуновского бандитизма на территории Ровенской области за март 1948 года. –
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 5041, арк. 11–15
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знищено і захоплено понад 400 чол.5.
Про перебіг подій і драматичність боротьби на західноукра
їнських теренах свідчать і спогади учасників. Згадуючи про 1948 р.
на Дрогобиччині, командир 24 го тактичного відтинку "Маківка"
УПА–Захід Хрін писав: "Ворог проводить сильні облави в прикор
донних районах, щоб їх очистити від повстанців. Вістки жахливі.
Боротьба не знає сентиментів... Наші зв'язківці принесли дуже
тривожну розвідку: в лютому ворог силою кільканадцять тисяч
проводить облави у лісах і селах. Наші втрати великі, але з ворожо
го боку далеко більші"6.
Тим часом офіційний Київ оптимістично дивився на перспек
тиви придушення українського самостійницького руху. Харак
теризуючи стан боротьби з ОУН і УПА перший секретар ЦК КП(б)У
М. Хрущов у листі від 10 березня 1948 р. до Й. Сталіна писав, що
впродовж трьох останніх років ліквідовані всі великі формування
УПА і значна кількість підпільних осередків ОУН, а залишки пов
станців перейшли виключно до терористичних дій окремими
бойовиками і групами 2–5 бійців. Однак, на думку керівника укра
їнських комуністів, завдання остаточної ліквідації націоналістично
го руху в західному регіоні вимагають зміцнення матеріальної бази
МДБ і, зокрема, виділення в його розпорядження 300 вантажних
автомашин з метою посилення маневреності і рухливості опера
тивно військових груп7.
Зазначене прохання з розумінням було сприйняте Москвою.
22 травня 1948 р. заст. Голови Ради Народних Комісарів УРСР
Л. Корнієць, секретар ЦК КП(б)У Л. Мельніков і міністр держбез
пеки С. Савченко доповіли М. Хрущову, що для потреб МДБ виділе
но 300 авто і що вони будуть використовуватися тільки за прямим
призначенням, "тобто для посилення боротьби з бандитизмом"8.
У 1948 р. МДБ, на яке ще на початку 1947 р. була покладена
відповідальність за остаточну ліквідацію українського націона
лістичного руху, в цілому завершило перебудову своїх структур і
ланок. Боротьба проти ОУН і УПА набувала нових рис. Не від
мовляючись від проведення військово бойових операцій, совєт
5 Докладная записка о ходе борьбы с остатками банд украинсконемец
ких националистов и оуновского подполья во Львовской области за период с 1
января по 20 апреля 1948 года. – ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 5042, арк. 1–11
6 Хрін Степан. Зимою у бункері. Спогадихроніка 1947/1948. – Вид. "До
зброї", 1950. – С.126
7 Кентій А.В. Нарис боротьби ОУНУПА в Україні (1946–1956 рр.). – К.,
1999. – С.52
8 ЦК КП(б)У. Товарищу М. С. Хрущеву. 22 мая 1948 г. – ЦДАГО України, ф.
1, оп. 23, спр. 5174, арк. 183–184
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ська влада першочергового значення стала надавати подаль
шому вдосконаленню діяльності спецгруп і чекістсько війсь
кових груп МДБ, посиленню уваги до роботи з існуючої та
залученню нової агентури, здатної проникнути в середовище
повстанців і підпільників, розшифрувати їх зв'язки, підвести під
удар переважаючих сил. Важливе місце в практиці каральних
органів відводилося розшуковим акціям з метою виявлення і
захоплення підземних бункерів і схронів, використанню кампаній
по заготівлі сільськогосподарської продукції для викриття на
ціоналістичного підпілля.
Як пише відомий історик Л. Шанковський, органи МДБ на
магалися за будь яку ціну "проникнути в підпільну організацію
українського визвольного руху не тільки, щоб перевести потріб
ну розвідку, але й щоб розкласти її з середини"9. Водночас од
ним з пріоритетних завдань вважалася ліквідація командно про
відницького складу ОУН і УПА, а в разі неможливості його ком
прометація. Ця тактика в наступні роки пов'язувалася з новим
міністром держбезпеки УРСР М. Ковальчуком (з 1949 р.), який у
роки війни тривалий час працював на високих посадах в органах
військової контррозвідки "Смерш".
Тим часом МВС УРСР болісно сприйняло нові зміни до
нових змін у керівництві по придушенню українського визволь
ного руху. В особистому листі від 23 квітня 1948 р. до М. Хрущова
генерал лейтенант Т. Строкач писав: "Переконливо прохаю пе
редати МВС повністю боротьбу з бандами ОУН, повернути з
МДБ оперативний склад, переданий МВС у минулому році. Заві
ряю, що найближчим часом покінчимо з бандитизмом"10. Однак
згадане прохання не було враховане як і залишилося не здій
сненим бажання деяких високих посадовців тоталітарного режи
му найближчим часом покінчити зі спротивом ОУН і УПА.
Як і в попередні роки, в 1948 р. боротьба між совєтською
владою і визвольним рухом велася у військовій, політико ідеоло
гічній та господарській площинах особливо на ділянці колгосп
ного будівництва, де мала, по суті, вирішитися доля протиборст
ва обох сторін. На цей час сили українських націоналістів у захід
ному регіоні нараховували понад 5 тис. осіб. Найбільш чисельни
ми вони були в Станіславській області – 158 організацій ОУН (688
осіб) і 26 бойових груп УПА (345 осіб), 859 окремо діючих підпіль
9 Шанковський Л. Історія українського війська. Друге доповнене
видання. – Київ, 1991. – С. 182
10 Письмо Т. Строкача Н. Хрущеву. 23 апреля 1948 г. – ЦДАГО України,
ф. 1, оп. 23, спр. 5043, арк. 18

12

ників і повстанців11. У Дрогобицькій та Рівненській областях сили
ОУН і УПА становили відповідно 110 бойових одиниць і підпільних
організацій (866 осіб) та 101 бойову одиницю і підпільну організа
цію (659 осіб і 239 окремо діючих нелегалів)12.
Незважаючи на глибоке переконання більшовицького керів
ництва у спроможності впоратися нарешті з українськими пов
станцями і підпільниками, перші місяці 1948 р. не принесли очіку
ваних результатів. Уже 19 лютого поточного року в інформації на
ім'я першого секретаря ЦК КП(б)У М. Хрущова про хід боротьби з
ОУН і УПА в західних областях України за 1–15 лютого ц. р. з три
вогою повідомлялося про зростання масштабів дій сил націона
лістичного руху. Зазначалося, що коли в грудні 1947 р. мали місце
80 акцій з боку збройного підпілля, то в січні поточного року – 110,
а за 15 днів лютого – 64. Пропорційно почали збільшуватися й
втрати совєтської сторони: в другій декаді січня – 51, в третій
декаді – 77, а впродовж 1–15 лютого 1948 р. – 140 осіб вбитих і
захоплених повстанцями13.
Упродовж перших чотирьох місяців 1948 р. на території се
ми західних областей України, за даними совєтської сторони, бу
ло зафіксовано 505 проявів діяльності формувань УПА і підпілля
ОУН. При цьому їх кількість постійно зростала: січень – 110, лютий
– 111, березень – 128, квітень – 15614. У цей період особливо
активно діяли повстанці і підпільники на території Рівненської
області, де їх сили нараховували понад 100 бойових і підпільних
груп. Вони здійснили 92 акції, спрямовані проти колгоспного
будівництва та ліквідації його провідників – колгоспних активістів і
представників партійно радянського адміністративного апарату.
Особливо резонансною виявилася акція в с. Карпилівка Рокит
нянського району, де повстанці знищили другого секретаря рай
кому КП(б)У Руденка та депутата сільради Близнюка і захопили
11 Кентій А.В. Нарис боротьби ОУНУПА в Україні (1946–1956 рр.). – К.,
1999. – С.52
12 Дрогобычская область. Обстановка и работа органов МГБ (без даты).
Докладная записка о состоянии борьбы с остатками банд и оуновским подпольем
в Ровенской области за период с мая 1947 года по 20 апреля 1948 года. – ЦДАГО
України, ф. 1, оп. 23, спр. 5041, арк. 113–115, 123–134
13 Информация о ходе борьбы с бандами ОУНУПА в западных областях
УССР с 1 по 15 февраля 1948 г. – ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 5040, арк.
162–170
14 Справка о результатах борьбы с бандами ОУНУПА в западных
областях УССР с 1 января по 28 апреля 1948 года. – ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23,
спр. 5041, арк. 174
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живцем уповноваженого райвідділу МВС Трегубова15.
Поряд з бойовими діями українських повстанців і підпіль
ників керівництво українських більшовиків було стурбоване й по
вільним проведенням колективізації сільського господарства в
західному регіоні. Створення 2313 колгоспів, які об'єднували ли
ше 14,6% селянських господарств16, не давало змоги ґрунтовно
підірвати масову базу самостійницького руху, основу якого ста
новило селянство, котре вело приватне господарювання і мало
можливість матеріально підтримувати ОУН і УПА.
Щодо збройного підпілля, то воно у своїх планах боротьби
з тоталітарним режимом надавало важливого значення здій
сненню заходів, спрямованих проти колективізації сільського го
сподарства. В листівці "Організаторам, членам ініціативних груп
і правлінь колгоспів" (1948 р.), підписаній "українські повстанці",
містилося застереження на адресу тих осіб, котрі братимуть
участь у роботі зі створення колгоспів. У цьому документі підкре
слювалося, що проти "злочинців супроти народу існує в цілім сві
ті єдиний закон – знищувати їх всякими можливими засобами"17.
І це були не лише слова, але й конкретні дії. В доповідній записці
Управління кадрів ЦК КП(б)У від 22 квітня 1948 р. на ім'я М. Хру
щова повідомлялося, що, зокрема, в Тернопільській області ді
яльність націоналістичного підпілля та його збройних груп "була
спрямована головним чином в останній час проти колективіза
ції"18. Тим часом впертий спротив ОУН і УПА та сам перебіг подій
у західному регіоні не влаштовував офіційний Київ, де вважали,
що виникла нагальна потреба дати новий імпульс діям партійно
совєтських органів і структур МДБ–МВС у подоланні спротиву
повстанців і підпільників. 23 квітня 1948 р. у Львові за участю
першого секретаря ЦК КП(б)У М. Хрущова відбулася міжобласна
нарада секретарів обкомів компартії і начальників управлінь
МДБ і МВС західних областей України. Після тривалого обгово
рення першочергових завдань боротьби з націоналістичним ру

15 Докладная записка о состоянии борьбы с остатками банд и оунов
ским подпольем в Ровенской области за период с мая 1947 года по 20 апреля
1948 года. – ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 5041, арк. 123–134
16 Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: директивні доку
менти ЦК Компартії України 1943–1959. Літопис УПА. Нова серія, том 3. – Київ –
Торонто, 2001. – С. 325
17 Кентій А.В. Нарис боротьби ОУНУПА в Україні (1946–1956 рр.). – К.,
1999. – С.54
18 Там само. – С. 54

14

хом учасникам наради було запропоновано подати до ЦК КП(б)У
пропозиції стосовно заходів, необхідних для завершення розгро
му залишків сил УПА та підпілля ОУН.
Серед згаданих пропозицій привертають увагу заходи Ста
ніславського обкому КП(б)У. В цьому документі наголошувалося
на необхідності відмовитися від масштабних військових операцій
проти ОУН і УПА, відійти від практики дислокації в населених пунк
тах великих гарнізонів військ МВС, а натомість пропонувалося
ширше використовувати вдень і вночі мобільні пошукові групи,
активізувати роботу сумнозвісних спецгруп і агентів бойовиків,
практикувати і надалі депортацію родин членів ОУН і УПА в східні
райони СРСР, нещадно виселяти мешканців тих сіл, де мають міс
це націоналістичні прояви19.
Хоч в 1948 р. питання, пов'язані у тому чи іншому аспекті з
боротьбою проти українського збройного підпілля, 7 разів роз
глядалися на засіданнях ЦК КП(б)У, серед них центральне місце
належало постанові "Про поліпшення масово політичної
роботи, подальший розвиток колгоспного будівництва і
ліквідацію залишків банд українсько німецьких націоналістів у
західних областях УРСР", ухваленій 1 червня 1948 р. Політбюро
ЦК КП(б)У.
У зазначеній постанові стверджувалося, що партійні орга
нізації західного регіону поліпшили організаційно партійну і
масово політичну роботу, зміцнили місцеві совєтські органи та
активізували їх діяльність на відтинках господарського і культурно
го будівництва, а органи МДБ провели значну роботу з ліквідації
залишків формувань УПА і підпілля ОУН.
Разом з тим ЦК КП(б)У визнав, що сприятливі політичні об
ставини, що витворилися, ще недостатньо використовуються
партійно совєтським керівництвом західних областей для розгор
тання колгоспного будівництва та продуманої політичної роботи
серед населення. Відмічалося, що незадовільно здійснюють
керівництво процесом колективізації Дрогобицький, Рівненський і
Станіславський обкоми партії. Значним недоліком у роботі пар
тійних і совєтських органів визнавалося послаблення боротьби з
формуваннями УПА та націоналістичним підпіллям, які з початком
весни активізували свою діяльність, здійснюючи терористичні ак
ти проти партійно совєтського та колгоспного активу, нападаючи
на колгоспи та сільські ради.
19 Мероприятия Станиславского обкома КП(б)У для усиления борьбы с
остатками бандоуновского подполья. 28 апреля 1948 г. – ЦДАГО України, ф. 1, оп.
23, спр. 5041, арк. 71–78
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Зверталася також увага на те, що органи МДБ ряду захід
них областей і багатьох районів незадовільно перебудовують
свою роботу у зв'язку зі змінами в тактиці ОУН і УПА, не розгор
нули по справжньому оперативної, гнучкої і маневреної бороть
би проти українських націоналістів з тим, щоб паралізувати їх
діяльність і прискорити остаточну ліквідацію основних вогнищ,
де концентруються сили повстанців і підпільників.
Особливе місце в постанові ЦК КП(б)У приділялося аналізу
недоліків в організації роботи органів МДБ з агентурою. При цьо
му підкреслювалося, що працівники держбезпеки не виявляють
ініціативи, винахідливості, діють одноманітно, що призводить до
розкриття і ліквідації агентури. Такі випадки, зокрема, трапляли
ся в Дрогобицькій, Львівській і Тернопільській областях. Критич
но оцінювалася здатність МДБ проникати в керівні структури і
центри визвольного руху, щоб виявляти місця дислокації бойо
вих підрозділів УПА і підпілля ОУН, попереджувати здійснення
ними диверсійно терористичних актів.
ЦК КП(б)У наголошував й на тому, що незадовільно поста
влена підготовка чекістсько військових операцій, керівництво
ними. Внаслідок цього, не дивлячись на абсолютну перевагу
сил, чимало операцій провалювалося, мали місце втрати людей,
а повстанці і підпільники хутко зникали і ховалися. Недостатньою
визнавалася й охорона колгоспів, радгоспів, МТС та сіл від
нападів повстанців. Підкреслювалося, що МДБ використовує
винищувальні батальйони для участі в оперативно військових ді
ях, хоч їх основним завданням є захист сіл та колгоспно рад
госпного майна. В черговий раз зазначалося, що в західних об
ластях мають місце грубі порушення соціалістичної законності,
безпідставні арешти громадян, накладання на них штрафів та ін.
З метою усунення виявлених недоліків, поліпшення масо
во політичної роботи, дальшого розгортання колгоспного будів
ництва і остаточної ліквідації залишків формувань УПА і націона
лістичного підпілля ЦК КП(б)У поставив перед партійно совєтсь
кими органами західних областей, керівництвом МДБ і МВС
УРСР низку невідкладних завдань. Серед них чільне місце зай
мали питання боротьби з ОУН і УПА.
Насамперед міністр держбезпеки УРСР С. Савченко зобо
в'язувався здійснити заходи щодо поліпшення роботи органів
МДБ західних областей, посилити контроль за їх діяльністю,
укомплектувати кадрами за рахунок центрального апарату і обл
управлінь МДБ східних областей, надати практичну допомогу
міським і районним відділам стосовно підвищення рівня їхньої
оперативно чекістської роботи. Першочерговим і невідкладним
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завданням вважалася остаточна ліквідація керівних структур і
ланок ОУН і УПА за рахунок всебічного вдосконалення агентурно
оперативної роботи, розвитку форм і методів роботи з агентурою,
очищення її від підозрілих елементів. Важливе значення на
давалося контролю за виконанням оперативно чекістських пла
нів, аналізу проведених операцій, виявленню причин її провалів і
зривів.
Велика увага зверталася на подальше створення і діяльність
міжобласних і міжрайонних рухомих чекістсько військових груп,
перед якими ставилися завдання впродовж певного терміну вия
вити і ліквідувати клітини збройного підпілля та їх керівників у від
веденому оперативному відтинку. Для розроблення і знищення
членів і функціонерів центрального проводу ОУН планувалося ор
ганізувати міжобласну оперативно чекістську групу, члени якої
мали бути ретельно законспіровані.
У контексті поліпшення контролю за діяльністю районних
відділів МДБ в кожній області створювалися оперативні сектори,
які об'єднували три чотири райони. Перед військово чекістськи
ми групами, які діяли на теренах, де базувалися основні сили ОУН
і УПА, висувалася вимога всебічно активізувати свою діяльність20.
Водночас 1 червня 1948 р. Політбюро ЦК КП(б)У ухвалило
постанову "Про заходи по убезпеченню свідків, які дають свідчен
ня в слідчо судових органах, від репресій з боку банд українсько
німецьких націоналістів". Поява цього документа була викликана
тим, що впродовж 1947 р. в західних областях УРСР повстанці і
підпільники ліквідували 195 осіб, які дали свідчення в совєтських
судово слідчих органах проти учасників визвольного руху. Ці
факти стали широко відомі, і частина так званого місцевого активу
почала уникати участі в судових процесах над членами ОУН УПА
як свідків21.
Такий перебіг подій не тільки створював перепони на шляху
швидкої і начебто законної розправи над повстанцями і підпіль
никами, але й застерігав певні верстви населення західного
регіону від співпраці з тоталітарним режимом. За таких обставин
ЦК КП(б)У зобов'язав відповідні інстанції розробити і здійснити
низку заходів, спрямованих на убезпечення свідків від загроз з
боку збройного підпілля, посилення таємності слідства, своєчас

20 Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: директивні
документи ЦК Компартії України 1943–1959. Літопис УПА. Нова серія, том 3. –
Київ–Торонто, 2001. – С. 324–340
21 Там само. – С. 341
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ному викриттю і засудженню членів ОУН–УПА22.
Обидві згадані постанови ЦК КП(б)У разом з іншими дире
ктивними документами 1948 р. стали програмою для розгор
тання систематичного і послідовного наступу сил тоталітарного
режиму на позиції українського самостійницького руху з метою
його остаточної ліквідації. Офіційний Київ з нетерпінням чекав
оптимістичних повідомлень від високих посадовців та з теренів
західного регіону про успіхи в боротьбі із збройним підпіллям
українських націоналістів та досягнення в колгоспному будів
ництві.
Одним з перших відрапортувалося Управління кадрів ЦК
КП(б)У, котре 3 липня 1948 р. доповіло першому секретарю ЦК
М. Хрущову, що спільно з МДБ УРСР відібрано і направлено на
постійну роботу в органи держбезпеки західних областей 280
оперативних співробітників, у тому числі 160 осіб із східних обла
стей і 120 випускників Львівської школи МДБ СРСР. Повідомля
лося також, що проведено заміну 18 начальників райвідділів
МДБ, які скомпрометували себе і не забезпечували свою ділянку
роботи. Для надання практичної допомоги місцевим органам
держбезпеки МДБ відрядив у довготривале відрядження 72 ке
рівних оперативних працівників23.
Незабаром і сам ЦК КП(б)У, прагнучи посилити можливості
органів МВС щодо підтримання громадського порядку в західно
му регіоні, звернувся 11 серпня 1948 р. до Й. Сталіна з прохан
ням ввести додатково до штатів управлінь МВС західних облас
тей України 3019 посад дільничних уповноважених міліції для то
го, щоб закріпити за кожним з них певну сільраду24. Одержавши
дозвіл Москви, ЦК КП(б)У на початку 1949 р. ухвалив спеціальну
постанову25.

22 Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: директивні
документи ЦК Компартії України 19431959. Літопис УПА. Нова серія, том 3. –
КиївТоронто, 2001. – С. 341346
23 Докладная записка о ходе выполнения постановления ЦК КП(б)У от
1.06.48 г. "Об улучшении массовополитической работы, дальнейшем развитии
колхозного строительства и ликвидации остатков банд украинсконемецких
националистов в западных областях УССР" в части укрепления и полного
укомплектования органов МГБ западных областей УССР". – ЦДАГО України, ф.
1, оп. 23, спр. 5043, арк. 87–88
24 Кентій А. В. Нариси боротьби ОУНУПА в Україні (19461956 рр.). –
К., 1999. – С. 52
25 Літопис УПА. Нова серія, том 3. Боротьба проти УПА і націоналістич
ного підпілля: директивні документи ЦК Компартії України 1943–1959.
Київ–Торонто, 2001. – С. 353–355
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Через деякий час про результати у справі покарання учасни
ків визвольного руху доповів Військовий трибунал військ МВС Ук
раїнської округи. В інформації, надісланій ЦК КП(б)У, повідомля
лося, що впродовж першої половини 1948 р. засуджено до різних
термінів ув'язнення понад 2,2 тис. членів ОУН і УПА та 1625 їхніх
симпатиків26.
Починаючи з липня 1948 р., до ЦК КП(б)У з методичною по
слідовністю почали надходити інформації про перебіг боротьби
між тоталітарним режимом і збройним підпіллям, які відтворюють
панораму жорстокого і безкомпромісного протиборства, в якому
нечисленні повстанці і підпільники із завзятістю і жертовністю на
магалися встояти перед шаленим тиском переважаючих сил во
рога, підкреслюючи цим, що немає вищої ціни в боротьбі за волю і
свободу, ніж життя.
На теренах Дрогобицької області органи і внутрішні війська
МДБ в ході бойових дій і агентурно оперативних заходів впродовж
червня–жовтня 1948 р. ліквідували 40 бойових груп УПА і під
пільних осередків ОУН, зруйнували 21 схрон, захопили як трофеї
12 ручних кулеметів, 92 автомати, 129 гвинтівок, 96 пістолетів;
було вбито, захоплено в полон, заарештовано понад 740 членів
ОУН і УПА, їхніх прихильників. У відповідь повстанці і підпільники
здійснили 169 антисовєтських акцій, внаслідок яких більшовики
втратили вбитими 171 особу, в тому числі 38 оперативних праців
ників і військовослужбовців МДБ, 9 голів колгоспів27.
За неповними даними Львівського обкому КП(б)У на терито
рії області за червень–жовтень 1948 р. в ході боїв і спецоперацій
проти збройного підпілля розгромлено близько 90 бойових груп
УПА і підпілля ОУН, вбито і захоплено понад 1130 повстанців і під
пільників, їх симпатиків. Впродовж першої декади листопада ц. р.
МДБ вдалося ліквідувати двох чільних діячів Львівського крайового
проводу ОУН. Поблизу с. Великий Любінь Городоцького району в
лісовому масиві чекістсько військовою групою УМДБ в короткому
бою був вбитий разом зі своїм супроводом провідник ОУН
Львівського крайового проводу крайовий провідник З. Тершако
вець (Федір, Русич, Чигирин), а невдовзі біля села Гринів Бібрксь
кого району емдебісти ліквідували криївку крайового референта СБ

26 Документ без назви. Секретарю ЦК КП(б)У тов. Хрущеву Н. С. 2 сен
тября 1948 года. – ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 5045, арк. 13–16
27 Підраховано за звітами та інформаціями Дрогобицького обкому КП(б)У
за червень–жовтень 1948 р. – ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 5043, арк. 70–74;
спр. 5045, арк. 22–27; спр. 5046, арк. 22–27, 81–86; спр. 5354, арк. 64–65

19

Я. Дякона (Мирон) та його заступника Б. Прокоф'єва (Степан) ра
зом з трьома охоронцями. Ліквідація З. Тершаковця вважалась
одним з найбільших досягнень львівських емдебістів. У цьому ж
місяці органи держбезпеки викрили молодіжну підпільну націона
лістичну організацію "Борці за визволення України" (9 осіб), що
складалася з працівників друкарні АН УРСР у Львові і яку очолю
вав 18 річний Роман Чех. У молодих підпільників вилучено 5 чи
сел нелегальної газети "Тризуб" (76 примірників), друкарське об
ладнання, націоналістичну літературу.
У ході відплатних дій члени збройного підпілля здійснили
на Львівщині за червень–жовтень 108 акцій проти представників
партійно совєтського апарату, колгоспного активу, майна кол
госпів і сільрад. Серед резонансних справ цього періоду були
вбивство у Львові відомого церковного діяча Г. Костельника та
ліквідація в с. Новий Яр Яворівського району 5 жовтня 1948 р.
депутата Верховної Ради УРСР Марії Мацько28.
На Станіславщині за період з червня по листопад 1948 р.
проти ОУН і УПА було проведено низку операцій, внаслідок яких
ліквідовано 65 бойових груп УПА і підпільних осередків ОУН, вби
то і заарештовано 1623 повстанця і підпільника, прихильних до
них осіб. 3–5 грудня ц. р. силами спецпідрозділів 215 го стрі
лецького полку внутрішніх військ МДБ поблизу с. Топильська Пе
регинського району був знищений разом з дружиною референт
СБ проводу ОУН Карпатського краю В. Лівий (Митар).
Однак потужний наступ більшовиків на позиції ОУН УПА в
Прикарпатті не зламав до кінця спротив повстанців і підпільників.
За станом на 20 листопада 1948 р. їхні сили обчислювалися в 22
бойові групи УПА (149 бійців), 168 підпільних організацій ОУН
(817 осіб) і близько 500 окремо діючих бойовиків і нелегалів. Са
ме вони наносили відплатні удари по об'єктах совєтської влади.
Так, в листопаді–грудні ц. р. члени ОУН і УПА здійснили 38 акцій,
у тому числі 25 терористичних нападів проти партійно совєтсь
кого та колгоспного активу29.
Вперте протиборство розгорнулося на Тернопільщині. Тут
впродовж червня–грудня 1948 р. сили тоталітарного режиму
відрапортували про ліквідацію 95 бойових груп УПА і підпільних
28 Підраховано за звітами та інформаціями Львівського обкому КП(б)У
за червень–листопад 1948 р. – ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 5045, арк. 612;
спр. 5046, арк. 15–21, 73–77, 87–92, 109–112; спр. 5047, арк. 5–9
29 Підраховано за звітами та інформаціями Станіславського обкому
КП(б)У за червень–грудень 1948 р. – ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 5045, арк.
31–35; спр. 5046, арк. 28–43; спр. 5047, арк. 1–4, 24–32
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клітин ОУН, зруйнування 182 схронів і бункерів підпільників, зни
щення і затримання 1318 членів ОУН і УПА та осіб, що їх підтриму
вали. У свою чергу за червень–грудень ц. р. повстанці і підпільни
ки здійснили 161 антисовєтську акцію, внаслідок чого було вбито,
поранено і уведено до лісу понад 190 осіб з числа партійно совєт
ського та колгоспного активу, оперативних працівників. Значні
збитки були нанесені колгоспним об'єктам30.
Драматично складалася боротьба і в інших областях захід
ного регіону України. Особливо дошкуляла совєтській владі рей
дуюча диверсійно терористична група "Дніпро" проводу Східного
краю ОУН ("Одеса") на ПЗУЗ, яка діяла впродовж 1946–1948 років
на кордоні Рівненської і Кам'янець Подільської областей. Ця
група здійснила 46 акцій, у тому числі роззброїла три групи вини
щувальних батальйонів, спалила три приміщення сільрад і сільсь
ких клубів, вилучила майно двох районних друкарень, ліквідувала
37 осіб партійно совєтського активу. Лише на початку червня
1948 р. органами МДБ вдалося ліквідувати керівника групи
А. Лучковського ("Дніпро") та його заступника, а потім знищити і
заарештувати 38 осіб з поміж членів групи. В цьому ж місяці
органам держбезпеки вдалося викрити молодіжні націоналістичні
організації в м. Гощі (7 осіб), селах Здовбиця Здолбунівського
району (4 особи), Дятьковичі Рівненського району (3 особи), чле
нами яких була учнівська молодь. Наприкінці 1948 р. на території
Соснівського району була ліквідована диверсійно терористична
боївка проводу ОУН Східного краю ("Одеса") на ПЗУЗ під коман
дуванням "Ярославенка" в складі 8 осіб31.
Уже зазначалося, що цариною боротьби між тоталітарним
режимом і силами визвольного руху було колгоспне будівництво.
Повстанці і підпільники усіма силами чинили спротив заходам
совєтської влади у справі колективізації сільського господарства.
Об'єктами їхніх нападів були не лише керівники і активісти
колгоспного будівництва, але й матеріальна база створюваних у
західному регіоні колективних господарств. Тільки в серпні–грудні
1948 р. повстанці здійснили 155 нападів на колгоспи з метою

30 Підраховано за звітами та інформаціями Тернопільського обкому
КП(б)У за червень–грудень 1948 р. – ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 5043, арк.
93–114; спр. 5044, арк. 70–88; спр. 5045, арк. 36–77; спр. 5046, арк. 47–59; спр.
5047, арк. 17–23, 33–40
31 Докладная записка о результатах ликвидации оуновских банд на
территории Ровенской области за июнь месяц 1948 г. – ЦДАГО України, ф. 1, оп.
23, спр. 5043, арк. 54–69

21

нищення сільськогосподарського реманенту, приміщень та ін
шого майна32.
Протидіяти повстанцям у сфері колгоспного будівництва
були покликані насамперед групи охорони громадського поряд
ку, організовані на базі колишніх винищувальних батальйонів. На
1 грудня 1948 р. в УРСР було створено 6343 таких груп, котрі на
раховували понад 85,4 тис. членів і мали на озброєнні близько
50 тис. одиниць зброї. Силами груп охорони громадського по
рядку за період з 1 серпня по 1 грудня ц. р. було відбито 93 напа
ди членів ОУН і УПА, в ході чого вбито 41 і захоплено в полон 170
повстанців і підпільників33.
Однак у 1948 р., як і в попередній час, успіхи совєтської
влади на ниві колективізації сільського господарства в західних
областях виявилися досить незначними і про це переконливо
свідчать інформації обкомів партії, які надходили до ЦК КП(б). У
цих документах питанням створення колгоспів відводилося дуже
мало місця і головна увага приділялася підсумкам збройної
боротьби проти ОУН і УПА. У згаданих інформаціях йшлося пере
важно про кількість створених колгоспів і лише в одному двох
випадках подавався відсоток колективізованих господарств у
межах області. Найбільшим він був у Тернопільській області і за
станом на 20 жовтня 1948 р. становив 22,9% від загальної кіль
кості селянських господарств34.
Є всі підстави стверджувати, що повільні темпи колекти
візації сільського господарства в західних областях, попри вели
кі зусилля совєтської влади, стали результатом активних дій
збройного підпілля українських націоналістів.
Безкомпромісний характер носила, висловлюючись сучас
ною мовою, й інформаційна війна між українським самостій
ницьким рухом і тоталітарним режимом. Якщо, приміром, в
1941–1944 рр. на окупованій фашистами території України ОУН і
УПА мало в чому поступалися в агітаційно пропагандистській
роботі більшовикам, то в повоєнні роки останні мали безперечну
перевагу над повстанцями й підпільниками. До послуг совєтсь

32 Кентій А. В. Нарис боротьби ОУНУПА в Україні (1946–1956 рр.). –К.,
1999. – С. 54–55
33 Справка об итогах деятельности на территории западных областей
Украинской ССР групп по охране общественного порядка. 17 декабря 1948 г.
–ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 5044, арк. 68–69
34 Докладная записка о ходе борьбы с остатками банд и подполья укра
инсконемецких националистов по Тернопольской области за октябрь 1948
года. –ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 5046, арк. 47–59
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кої влади були всі тогочасні засоби масової інформації (преса,
радіо, видавництва), широка мережа шкіл і гуртків партійно полі
тичної освіти, тисячі агітаторів і пропагандистів.
Інформаційна війна зайняла центральне місце в масово по
літичній роботі партійно совєтських органів серед населення за
хідного регіону. Пріоритетне значення в цій боротьбі надавалося
агітаційно пропагандистській діяльності у формі живого слова, до
якої широко залучалося й місцеве населення. Масово політична
робота мала на меті прищепити мешканцям західних областей ві
ру в соціалістичний ідеал і в комуністичні цінності, викликати
вороже ставлення до членів ОУН і УПА, їхньої боротьби за
самостійну Україну.
Перебіг агітаційно пропагандистської кампанії в західному
регіоні характеризується, наприклад, такими даними. В
червні–липні 1948 р. в Тернопільській області партійні органи про
вели 181 семінар з керівниками та членами агітаційних колективів,
загальна кількість яких становила понад 18 тис. осіб; для населен
ня було прочитано 3 269 лекцій і доповідей з охопленням 312 тис.
осіб35. У цьому ж періоді в Станіславщині в лавах агітколективів
нараховувалося близько 22 тис. осіб, силами яких прочитано 4 452
лекції і доповіді (660 тис. осіб) і проведено 173 тис. бесід (1,6 млн.
осіб)36. У Львівській області за вересень 1948 р. відбулося 40 тисяч
бесід з охопленням близько 350 тис. осіб37.
Незважаючи на потужний наступ сил тоталітарного режиму
на український національно визвольний рух, про що вже йшлося
вище, повстанці і підпільники впродовж 1948 р. спромоглися здій
снити понад 1440 антисовєтських акцій, більше половини яких
становили оборонні бої і сутички. Зачіпних боїв і терористичних

35 Докладная записка Тернопольского обкома КП(б)У о ходе выполнения
постановления ЦК КП(б)У от 1 июня 1948 г. "Об улучшении массовополитической
работы, дальнейшем развитии колхозного строительства и ликвидации остатков
банд украинсконемецких националистов в западных областях УССР. 29 июля
1948 г. – ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 5043, арк. 93–114
36 Отчет Станиславского обкома КП(б)У о ходе выполнения
постановления ЦК КП(б)У от 1 июня 1948 г. "Об улучшении массовополитической
работы, дальнейшем развитии колхозного строительства и ликвидации остатков
банд украинсконемецких националистов в западных областях УССР". 7 августа
1948 г. – ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 5044, арк. 41–59
37 Информация о ходе выполнения постановления ЦК КП(б)У от 1 июня
1948 г. "Об улучшении массовополитической работы, дальнейшем развитии
колхозного строительства и ликвидации остатков банд украинсконемецких
националистов в западных областях УССР" во Львовской области. 13 октября 1948
г. – ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 5046, арк. 15–21
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актів було, відповідно, 136 і 144 від загальної кількості. При
цьому відділи УПА, крім західних областей, діяли також на тери
торії областей – Житомирської, Кам'янець Подільської, Київсь
кої, Чернігівської та Берестейської (Брестської) області Білорусі,
де вчинили 42 напади на об'єкти противника38.
Хоч дії збройного підпілля і залишків бойових груп УПА но
сили активний характер і завдали чимало клопоту совєтській вла
ді, але це були переважно дрібні акції, до того нерідко з непевним
наслідком. Ось деякі конкретні приклади. Так, "25.7.48 р. в с.
Будилів (р н Козова, Терноп. обл.) була сутичка між підпільниками
й відділом емведистів"; "26.7.48 р. в с. Ступниця (р н Дубляни,
Дрогоб. обл.) підпільники обстріляли відділ емведистів"; "2.8.48 р.
в с. Мальчиці (р н Городок, Львів. обл.) підпільники обстріляли
емведистів, після чого емведисти втекли з села"; "3.8.48 р. в с.
Арестів (р н Мізоч, Рівн. обл.) повстанці роззброїли і скарали двох
партійців на смерть за знущання над населенням". Більш вдалими
були акції щодо нищення колгоспного майна, приміщень сільрад,
дрібних підприємств, ліній телефонного зв'язку тощо39.
З огляду на вищезазначені акції їх можна охарактеризува
ти як тактику "турбуючих" ударів. Вона, звичайно, не призводить
безпосередньо до поважних результатів, нездатна подолати
противника, але створює в його середовищі, і особливо в "ни
зах", атмосферу пригніченості, постійного психічного напружен
ня і лихоманкового очікування наступних ударів, час і напрямок
яких передбачити неможливо. Ця тактика противника (у цьому
випадку ОУН і УПА), якого не можна виявити і своєчасно атакува
ти, знесилює нервово супротивну сторону (йдеться про совєтсь
ку владу), негативно впливає на її дієздатність. У цьому переко
налися німці в роки війни, маючи справу з партизанами, комуніс
тичним і націоналістичним підпіллям, тепер в їхньому становищі
опинилися більшовики.
Однак тривала боротьба і масовані удари МДБ–МВС по
ступово знекровлювали сили визвольного руху, підривали їх
боєздатність. У 1948 р. до рук МДБ потрапив документ за 1946 р.
під назвою "Становище ОУН в Карпатському краї". В ньому гово
рилося таке: "Важкі умови життя, напружена нервово фізична
робота, а також слабке і нерегулярне харчування привели до то
го, що майже кожний член ОУН–УПА має сердечні захворю
вання. Дуже часто люди хворіють на цингу". І далі: "Настрої в
38
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Літопис УПА. Том 10. Українська Головна Визвольна Рада; книга
третя: 1949–1952. – Торонто, 1984. – С. 250–253
39

24

ОУН УПА не дуже бадьорі, кожну весну очікують на війну, так як
тільки у війні бачать своє спасіння"40.
Зрозуміло, що і наприкінці 1940 років становище в середо
вищі визвольного руху не змінилося на краще. Навпаки, внаслідок
військово чекістських операцій і агентурно оперативних дій
МДБ–МВС, постійних депортацій у східні райони СРСР прихиль
ного до повстанців і підпільників населення, колективізації сільсь
кого господарства масова і матеріальна база ОУН і УПА катастро
фічно танула, ріділи лави повстанців і підпільників. Шальки терезів
у нерівній і виснажливій боротьбі остаточно схилялися на користь
противника, наступав переломний момент у непоступливому
протиборстві тоталітарного режиму із залишками сил українсь
кого визвольного руху.
Перебіг подій у західному регіоні в 1948 р., хід і результати
боротьби совєтської влади проти ОУН і УПА, відплатні дії повстан
ців і підпільників широко і детально висвітлені в документах
третьої книги шостого тому "Літопису УПА". Це – доповідні запис
ки, звіти та інформації обласних комітетів партії західних областей
України, МДБ і МВС, Міністерства юстиції УРСР, Військового
трибуналу і Військового прокурора військ МВС Української округи,
Міністерства кінематографії і Міністерства лісової промисловості
України, які надходили до ЦК КП(б)У.
Зазначені документи, хоч і мають гостру антинаціоналістич
ну спрямованість і відверту ідеологічну упередженість стосовно
учасників визвольного руху, разом з тим містять численні
приклади героїчної і жертовної боротьби українських повстанців і
підпільників за національні ідеали. І цей чинник викликає ще біль
шу повагу, коли згадати, що знекровлені підрозділи УПА і лави під
пілля ОУН вели фактично боротьбу не на життя, а на смерть, не
маючи жодних шансів на остаточний успіх.
Гортаючи згадані документи, не можна не побачити прагнення
їхніх авторів образливими висловами на зразок "бандити" і "укра
їнсько німецькі націоналісти" скомпрометувати український виз
вольний рух, його активних учасників і симпатиків. Однак у світлі
сучасних історичних знань зазначені вислови полишені реального
змісту, а члени ОУН і УПА займають почесне місце в довгому ряду
героїчних борців за волю і державність українського народу.
Кентій Анатолій,
заслужений працівник культури України
Лозицький Володимир,
кандидат історичних наук
40
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***
До третьої книги шостого тому "Літопису УПА" увійшов 81
документ, надісланий до ЦК КП(б)У партійними та радянськими
органами влади, МВС, МДБ, окремими радянськими діячами,
відповідальними працівниками апарату ЦК КП(б)У. Усі ці
документи містять у собі інформацію з організації та проведення
більшовицьким режимом боротьби з українським національно
визвольним рухом у Західній Україні впродовж 1948 р. Представ
лені документи зберігаються у фондах Центрального державно
го архіву громадських об'єднань України (ЦДАГО України), який
успадкував фонди архіву ЦК КПУ.
Усі документи мають заголовки, складені упорядниками, в
яких зазначено порядковий номер документа, його тип, адре
сант, автор, зміст, дата та вихідний номер. Якщо дата виходу до
кумента не була встановлена, він датується за змістом, супро
відними матеріалами, датою надходження до ЦК КП(б)У тощо.
У виданні максимально збережена лексика, авторські та
редакторські особливості текстів. Згідно з нормами діючого пра
вопису виправлені без застережень орфографічні та пунктуацій
ні помилки, неправильне вживання деяких географічних назв.
Тексти документів і матеріалів подано на основі сучасних
правил публікації історичних документів. Вписані від руки части
ни текстів під час публікації зазначені двома курсивними літера
ми за абеткою (а ХХ а). Підкреслені частини тексту (зокрема,
підзаголовки) виділено розрядкою літер. У разі втрати, пропуску
частин тексту останні, задля спрощення їх читання, відтворю
ються і передаються у квадратних дужках ([ХХ]).
Надписи на документах, резолюції (якщо вони мають істо
ричну цінність) були відтворені у "Примітках". Так само у "Приміт
ках" повідомляється, на бланку якої установи було надіслано
документ, чи він був переданий по ВЧ*. Печатки <Підлягає по
верненню до таємної частини Особого сектору ЦК КП(б)У>,
<Особий Сектор ЦК КП(б)У. Таємна частина>, написи: "В архів"
не відтворюються.
Якщо документ був підписаний, прізвище людини, яка це
зробила, береться у дужки – (Строкач). Якщо підпис напроти
прізвища відсутній, це позначається також за допомогою дужок
– ( ) Строкач. У документах, переданих по ВЧ, подається лише
прізвище.
Кожен документ супроводжується легендою, в якій зазна
чено місце його зберігання (скорочена назва архіву, номер фон
* Високочастотний зв'язок
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ду, опису, справи, аркушів), вказується автентичність документів
(оригінал, завірена копія, копія). Оскільки усі документи, пред
ставлені у збірнику, були набрані на друкарській машинці, – ця їх
ознака не зазначається.
У англомовних текстах вжито модифіковану систему транс
літерації Бібліотеки Конгресу США.
Збір, науково археографічну підготовку документів та напи
сання приміток для тому виконали Анатолій Кентій, Володимир
Лозицький, Ірина Павленко та Катерина Абрамова. Висловлюємо
особливу подяку за надану технічну допомогу Миколі Деркачу та
Ользі Собачко.
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The Turning Point: 1948
Five memorable years had elapsed since the Ukrainian
Insurgent Army launched its armed endeavour, a bloody, exhausting
struggle against the imperialisms of Berlin and Moscow, on the slo
gan of a Ukrainian independent, united state. Although from late
1944 the UPA only had one enemy Muscovite Communism the
Soviet Union was then at the zenith of its military might.
Throughout 1946–1947 UPA formations and the OUN under
ground, which in fact represented the independence movement in
the Ukrainian lands during the postwar period, succeeded in with
standing the frenzied pressure of the totalitarian regime on the posi
tions of the national liberation forces. Not only were the personnel of
the NKVD–NKGB organs and Interior troops thrown against the
Ukrainian insurgents and members of the underground but also units
of Frontier Guards and Soviet Army formations, which were deployed
to Ukraine's western region.
For a significant period of time the Western Ukrainian lands
were transformed into an arena of uncompromising, armed resist
ance. In fact, the population of these lands, the preponderant major
ity of which supported or sympathized with the liberation movement,
became the target of combat actions. Arrests and deportations
became commonplace occurrences, as did incidents of violence and
extralegal reprisals by the Soviet authorities, which were carried out
against people suspected of cooperating with the insurgents and
members of the underground.
The period of 1946–1947 was marked by the mass heroism of
UPA privates and officers, and members of the OUN underground,
who risked their lives, waging a resistance to the enemy's numerical
ly superior forces. The insurgents and underground members cher
ished the hope that their self sacrificing struggle would find a
response and understanding both in the West and among the inhab
itants of Ukraine's eastern oblasts, and that it would spark national
revolutions in the republics of the USSR. However, these hopes were
not fulfilled, although anti Soviet movements in the Baltic republics
of Latvia, Lithuania, and Estonia to a certain extent deflected the
attention of Soviet forces from events transpiring in Ukraine.
Although the Soviet totalitarian regime did not succeed in liq
uidating the OUN and the UPA's resistance in the first postwar years,
when the insurgents and underground members continued to disrupt
the Soviet government's political and economic measures in the The
Turning Point: 1948.
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Five memorable years had elapsed since the Ukrainian
Insurgent Army launched its armed endeavour, a bloody, exhausting
struggle against the imperialisms of Berlin and Moscow, on the slogan
of a Ukrainian independent, united state. Although from late 1944 the
UPA only had one enemy Muscovite Communism the Soviet Union
was then at the zenith of its military might.
Throughout 1946–1947 UPA formations and the OUN under
ground, which in fact represented the independence movement in the
Ukrainian lands during the postwar period, succeeded in withstanding
the frenzied pressure of the totalitarian regime on the positions of the
national liberation forces. Not only were the personnel of the
NKVD–NKGB organs and Interior troops thrown against the Ukrainian
insurgents and members of the underground but also units of Frontier
Guards and Soviet Army formations, which were deployed to Ukraine's
western region.
For a significant period of time the Western Ukrainian lands were
transformed into an arena of uncompromising, armed resistance. In
fact, the population of these lands, the preponderant majority of which
supported or sympathized with the liberation movement, became the
target of combat actions. Arrests and deportations became common
place occurrences, as did incidents of violence and extralegal reprisals
by the Soviet authorities, which were carried out against people sus
pected of cooperating with the insurgents and members of the under
ground.
The period of 1946–1947 was marked by the mass heroism of
UPA privates and officers, and members of the OUN underground,
who risked their lives, waging a resistance to the enemy's numeri
cally superior forces. The insurgents and underground members
cherished the hope that their self sacrificing struggle would find a
response and understanding both in the West and among the inhab
itants of Ukraine's eastern oblasts, and that it would spark national
revolutions in the republics of the USSR. However, these hopes
were not fulfilled, although anti Soviet movements in the Baltic
republics of Latvia, Lithuania, and Estonia to a certain extent
deflected the attention of Soviet forces from events transpiring in
Ukraine.
Although the Soviet totalitarian regime did not succeed in liqui
dating the OUN and the UPA's resistance in the first postwar years,
when the insurgents and underground members continued to disrupt
the Soviet government's political and economic measures in the west
ern oblasts of Ukraine, the unfavourable political situation in the world
and at home meant that the Ukrainian liberation movement was left to
fight alone against a mighty adversary.
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Despite the superior moral fortitude demonstrated by the great
majority of the personnel in UPA formations and the OUN under
ground, the difficulties of providing the armed underground with
material technical supplies and filling its ranks with commanders and
leaders of a crucial, professional caliber and ideological training were
becoming insurmountable. Soviet repressions were taking an
increasingly heavy toll on the mood of the population in the western
region, where the middle aged and the elderly were betraying a
sense of utter hopelessness vis a vis the insurgents' struggle.
As in preceding years, the year 1948 began with the Commu
nists' systematic and planned attack on the positions of the Ukrainian
insurgents and underground members in all the lands of the western
region. As early as February of that year thirty two Chekist military
operations had been carried out against the OUN and the UPA on the
territory of Drohobych oblast, as a result of which 117 insurgents we
re killed and 66 captured. During February 7–9 the 5th Frontier Guard
detachment concluded a lengthy operation to liquidate an UPA
company led by "Bir" (V. Shyshkanynets'), which had come to Ukrai
ne from Zakerzonnia in June 1947. The commander of the company
and his thirty five soldiers were killed in a savage, unequal battle1. In
March, eight UPA fighting groups and clandestine OUN centers were
smashed in the Ternopil region. As a result of this action, 63 insur
gents were killed, 70 insurgents and underground members were
captured, and 20 hideouts and bunkers were destroyed2. During the
same period the Communists succeeded in liquidating ten UPA for
mations and clandestine OUN organizations and killing and capturing
more than 150 people in Stanyslaviv oblast [today: Ivano Fran
kivs'k]3. On the territory of Rivne MGB punitive subunits succeeded in
smashing the fighting group of "Chad" (T. Kharchuk), which had
operated effectively since 1944, carrying out nearly 100 anti Soviet
actions4. During the first quarter of 1948, as a result of 164 ope
1 Otchet Drogobychskogo obkoma KP(b)U o khode vypolneniia
postanovleniia TsK KP(b)U ot 17 avgusta 1947 goda "O khode borby s ostatkami band
i podpol'ia ukrainskonemetskikh natsionalistov v zapadnykh oblastiakh USSR" za
fevral' 1948 goda. – TsDAHO Ukrainy, fond 1, list 23, file 5354, fols. 14–19
2 Dokladnaia zapiska o khode borby s ostatkami band i podpol'ia ukrainsko
nemetskikh natsionalistov po Ternopol'skoi oblasti za mart 1948 goda. – TsDAHO
Ukrainy, fond 1, list 23, file 5041, fols. 197–205
3 Otchet o khode borby c bandounovskim podpol'em na territorii
Stanislavskoi oblasti za mart 1948 goda. – TsDAHO Ukrainy, fond 1, list 23, file 5041,
fols. 206–210
4 Dokladnaia zapiska o rezultatakh provedeniia raboty po likvidatsii
ounovskogo banditizma na territorii Rovenskoi oblasti za mart 1948 goda. TsDAHO
Ukrainy, fond 1, list 23, file 5041, fols. 11–15
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rations carried out in Lviv oblast, 20 OUN groups and OUN centers
were liquidated, with more than 400 insurgents killed and captured.5
The memoirs of participants in these actions also provide infor
mation on the course of this struggle in the Western Ukrainian lands
and its dramatic nature. Recalling the year 1948 in the Drohobych
region, "Khrin", the commander of UPA West's Tactical Sector 24
"Makivka", wrote: "The enemy is conducting brutal roundups in the
frontier counties to clear them of insurgents. The news is horrifying.
The struggle does not acknowledge sentiments…Our couriers have
brought a very troubling piece of intelligence: in February the enemy,
with a force of more than 11,000, is conducting raids in forests and vil
lages. Our losses are great, but far greater on the enemy side."6
Meanwhile, official Kyiv was looking forward optimistically to the
prospect of crushing the Ukrainian independence movement.
Characterizing the state of the struggle against the OUN and the UPA
in a letter to Stalin, dated 10 March 1948, the first secretary of the CC
CP(b)U Nikita Khrushchev wrote that in the last three years all the large
UPA formations and a significant number of clandestine OUN organi
zations had been liquidated. Remaining insurgents had switched to
exclusively terrorist actions that were being carried out by individual
fighting groups of two to five fighters. However, in the opinion of the
Ukrainian Communist leader, the ultimate liquidation of the nationalist
movement in the western region was a task that required strengthening
the MGB's material base and allocating 300 trucks to the Ministry of
State Security in order to increase the maneuverability and mobility of
the operational military groups7.
Khrushchev's request was favourably received in Moscow. On 22
May 1948 L. Korniiets, the deputy head of the Council of People's
Commissars of the Ukrainian SSR, L. Mel'nikov, the secretary of the CC
CP(b)U, and S. Savchenko, the Minister of State Security, reported to
Khrushchev that 300 vehicles had been allocated for use by the MGB
and that they would be used only according to the designated purpose,
"i.e., for intensifying the struggle against banditr."8.
5 Dokladnaia zapiska o khode borby s ostatkami band ukrainskonemetskikh
natsionalistov i ounovskogo podpol'ia vo L'vovskoi oblasti za period c 1 ianvaria po 20
aprelia 1948 goda. TsDAHO Ukrainy, fond 1, list 23, file 5042, fols. 1–11
6 Stepan Khrin, Zymoiu v bunkri. Spohadykhronika 1947/1948. Munich, Do
zbroi, 1950, p. 126
7 A. V. Kentii, Narys borot'by OUNUPA v Ukraini (19461956 rr.). Kyiv, 1999,
p. 52
8 CC CP(b)U. Tovarishchu M. S. Khrushchevu. 22 maia 1948 g. – TsDAHO
Ukrainy, fond 1, list 23, file 5174, fols. 183–184
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In 1948 the MGB, which in early 1947 was assigned responsibil
ity for the ultimate liquidation of the Ukrainian nationalist movement,
completed the restructuring of its entire organization and all its branch
es. The struggle against the OUN and the UPA was acquiring a new pro
file. Without abandoning military combat operations, the Soviet gov
ernment began to attribute paramount importance to further improving
the activity of special groups and Chekist military groups of the MGB,
focusing greater attention on work with the existing intelligence service,
expanding the ranks of agents capable of penetrating the insurgent and
underground milieus, deciphering their communications, and striking
blows at them with numerically superior forces. An important role in the
practical work of the punitive organs was played by search actions that
were aimed at exposing and capturing underground bunkers and hide
outs, and by campaigns organized with the goal of procuring agricul
tural products in order to expose the nationalist underground.
As the renowned historian Lew Shankovsky has written, the
MGB organs strove at all costs "to penetrate the clandestine organi
zation of the Ukrainian liberation movement not only in order to con
duct necessary intelligence, but also to cause its disintegration from
within"9. At the same time one of the top priority tasks was to liqui
date the leading members and command staff of the OUN and the
UPA or, if this proved impossible, to compromise it. In the following
years this tactic was associated with the new Minister of State
Security of the Ukrainian SSR M. Koval'chuk (from 1949), who during
the war years had held important posts in the organs of the military
counter intelligence force known as SMERSH.
In the meantime, the MVD of the Ukrainian SSR was aggrieved
by the new changes in the leadership responsible for crushing the
Ukrainian liberation movement. In a personal letter to Khrushchev,
dated 23 April 1948, Lieutenant General T. Strokach wrote: "I urgent
ly request that the struggle against the OUN bands be entirely trans
ferred to the Ministry of Internal Affairs, [that] the operative personal
transferred by the Ministry of Internal Affairs last year be returned
from the MGB. I give my assurances that we shall finish with the ban
ditry in the very near future"10. However, this request was ignored,
and the desire of certain highly placed officials in the totalitarian
regime to put an end to OUN and UPA resistance in the very near
future remained unrealized.
9

Lew Shankovsky, Istoriia ukrains'koho viis'ka, 2nd exp. ed., Kyiv, 1991,

p. 182
10 Pismo T. Strokacha N. Khrushchevu. 23 aprelia 1948 g. TsDAHO Ukrainy,
fond 1, list 23, file 5043, fol. 18
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As in preceding years, in 1948 the struggle between the Soviet
government and the liberation movement was conducted in the milita
ry, political ideological, and economic spheres, particularly in the
domain of collective farm building, where in essence the fate of the
resistance on both sides was to be decided. During this period Ukrai
nian nationalist forces in the western region numbered over 5,000 peo
ple. The most numerous forces were in Stanyslaviv oblast, the field of
operations of 158 OUN organizations (688 people) and 26 UPA fighting
groups (345 people), and 859 members of the underground and insur
gents operating independently11. In Drohobych and Rivne oblasts OUN
and UPA forces consisted of 110 fighting units and underground
organizations (866 people) and 101 fighting units and underground
organizations (659 people and 239 illegals operating independently),
respectively12.
Despite the Communist leadership's profound conviction that it
would finally be able to deal decisively with the Ukrainian insurgents
and underground members, the first months of 1948 did not bring the
expected results. Apprehension about the growth of the scope of the
nationalists' forces was felt as early as 19 February, when information
concerning the course of the struggle against the OUN and the UPA in
the western oblasts of Ukraine for the period 1–15 February 1948 was
sent to the First Secretary Nikita Khrushchev. The report noted that
whereas the armed underground had carried out 80 actions in
December 1947, in January 1948, 110 actions were carried out, and
in the next fifteen days, 64 more. Soviet losses also began to rise pro
portionately: in the middle third of January, 51 Soviet troops were
killed, in the last third, 77, and in the two week period of 1–15
February 1948, the Ukrainian insurgents killed and captured 140
Soviet troops13.
According to Soviet sources, during the first four months of 1948
the Soviet authorities noted 505 examples of activity on the part of UPA
formations and the OUN underground on the territory of seven Western
Ukrainian oblasts. At the same time the incidence of such activity was
continually rising: in January there were 110 incidents, in February
11
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111, in March 128, and in April 15614. During this period insurgents
and underground members were particularly active on the territory of
Rivne oblast, where their forces numbered over 100 fighting and
underground groups. They carried out 92 actions directed against
collective farm building and the liquidation of its leaders, i.e., collec
tive farm activists and representatives of the Soviet party administra
tive apparatus. One especially important action was carried out in the
village of Karpylivka in Rokytne raion, where insurgents killed
Rudenko, the second secretary of the raion party committee of the
CP(b)U, and Blyzniuk, the deputy of the village soviet, and captured
Trehubov, the representative of the raion division of the Ministry of
Internal Affairs15.
Besides the combat actions of Ukrainian insurgents and under
ground members, the Ukrainian Communist leadership was also
alarmed by the slow implementation of the collectivization of agricul
ture in the western region. The creation of 2,313 collective farms,
which comprised only 14.6 percent of all peasant homesteads16, pre
cluded the Soviet government from fundamentally disrupting the
mass base of the independence movement, the foundation of which
was the peasantry, which was engaged in private farming and thus
able to provide material support to the OUN and the UPA.
In its plans for the struggle against the totalitarian regime the
armed resistance paid special attention to the implementation of
measures directed against the collectivization of agriculture. A leaflet
entitled "To Organizers, Members of Initiative Groups, and the
Administration of Collective Farms" (1948) and signed "Ukrainian
insurgents" contained a warning addressed to those individuals who
would be taking part in the work of setting up collective farms. This
document stressed that against "enemies of the people there exists
a single law in the whole world to destroy them by all means possi
ble"17. These were not mere words but concrete actions. In a memo
randum sent to Nikita Khrushchev on 22 April 1948 the Directorate of

14 Spravka o rezul'tatakh bor'by s bandami OUN–UPA v zapadnykh oblasti
akh USSR s 1 ianvaria po 28 aprelia 1948 goda. TsDAHO Ukrainy, fond 1, list 23, file
5041, fol. 174
15 Dokladnaia zapiska o sostoianii bor'by s ostatkami band i ounovskim pod
pol'em v Rovenskoi oblasti za period s maia 1947 goda po 20 aprelia 1948 goda. –
TsDAHO Ukrainy, fond 1, list 23, file 5041, fols. 123–134
16 Borot'ba proty UPA i natsionalistychnoho pidpillia: dyrektyvni dokumenty
TsK Kompartii Ukrainy 19431959. Litopys UPA. Nova seriia, vol. 3. KyivToronto,
2001, p. 325
17 Kentii, Narys borot'by OUN–UPA, p. 54
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Cadres of the CC CP(b)U reported that in Ternopil' oblast in particular
the activity of the nationalist underground and its armed groups "was
directed primarily in the last while against collectivization"18.
In the meantime the intractable resistance of the OUN and the
UPA and the very course of events in the western region were causing
great displeasure in official Kyiv, which realized the urgent need to give
renewed impetus to the actions of Soviet party organs and structures
of the MGB and Ministry of Internal Affairs in order to crush the resist
ance of the insurgents and underground members. On 23 April 1948
Nikita Khrushchev attended an inter oblast meeting of secretaries of
oblast party committees and heads of the directorates of the ministries
of state security and internal affairs of the Western Ukrainian oblasts.
After a lengthy discussion of the most important tasks of the struggle
against the nationalist movement, it was suggested that the partici
pants of the meeting submit proposals to the CC CP(b)U concerning
measures that were crucial to smashing the remnants of the UPA
forces and the OUN underground.
Among the above mentioned proposals, measures undertaken
by the Stanyslaviv oblast committee of the CP(b)U are worth mention
ing. This document stressed the necessity of forsaking large scale mil
itary operations against the OUN and the UPA and abandoning the
practice of deploying large garrisons of Interior troops to populated
areas. Instead, it was proposed to expand the use of mobile search
groups during the day and the night, activate the work of the notorious
special groups and secret agent fighters, continue the practice of
deporting the families of OUN and UPA members to the eastern
regions of the USSR, and carry out merciless expulsions of residents in
villages where nationalistic incidents were taking place19.
Although questions that were connected in one way or another
to the struggle against the Ukrainian armed underground were dis
cussed seven times during 1948 at various meetings of the CC
CP(b)U, chief among them was a resolution entitled "Concerning the
Improvement of Mass Political Work, the Further Development of
Collective Farm Building, and the Liquidation of Remnants of Bands of
Ukrainian German Nationalists in the Western Oblasts of the Ukrainian
SSR," approved by the Politburo of the CC CP(b)U on 1 June 1948.
This resolution confirmed that party organizations in the western
region had improved their organizational party and mass political
18
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work, strengthened local Soviet organs, and energized their activity
in the agricultural and culture building sectors. In addition, the state
security organs had made considerable progress in liquidating the
remnants of UPA formations and the OUN underground.
At the same time the CC CP(b)U admitted that recent
favourable political circumstances were still being inadequately
exploited by the Soviet party leadership in the western oblasts with
the aim of expanding collective farm building and planned political
work among the population. The party leadership singled out the
inadequate management of the collectivization process on the part
of the Drohobych, Rivne, and Stanyslaviv oblast party committees. It
noted a significant flaw in the work of party and Soviet organs, i.e., a
weakening of the struggle against UPA formations and the national
ist underground, which since early spring had increased their activi
ty, carrying out terrorist acts against the most active members of the
Soviet party and collective farm system by attacking collective farms
and village soviets.
Attention was also directed to the fact that in a number of west
ern oblasts and many raion MGB organs were inadequately restruc
turing their work in connection with the changes introduced into OUN
and UPA tactics. These organs had not developed a genuinely oper
ational, flexible, and maneuverable struggle against the Ukrainian
nationalists in order to paralyze their activity and hasten the ultimate
liquidation of key hotspots, where the forces of the insurgents and
underground members were concentrated.
A significant part of the CC CP(b)U's resolution is devoted to
an analysis of flaws in the organization of the MGB organs' work with
the agentura. Stress was also laid on the fact that security service
personnel were not demonstrating initiative or inventiveness and
were operating in an unvarying manner, leading to the exposure and
liquidation of agentura agents. Such incidents had occurred in par
ticular in Drohobych, Lviv, and Ternopil oblasts. The resolution also
criticized the MGB's inability to penetrate the leading structures and
centers of the liberation movement in order to uncover the location of
UPA combat subunits and the OUN underground, and to pre empt
their terrorist acts.
The Central Committee of the Communist Party of Ukraine also
emphasized the insufficient groundwork of military Chekist opera
tions and their management. As a result, despite the absolute
numerical superiority of Soviet forces, a considerable number of
operations ended in failure and loss of life, whereas the insurgents
and underground members would swiftly disappear and hide. The
system of protecting collective farms, state farms, Machine Tractor
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Stations [MTS], and villages from insurgents' attacks was also shown
to be inadequate. Also stressed was the fact that the MGB was using
"Istrebitel'nye battalions" in operational military actions, although their
principal task was to protect villages and collective and state farm
property. Another point that was broached yet again was the question
of gross violations of socialist legality taking place in the western
oblasts, unjustified arrests of citizens, and fines issued to them, etc.
In order to eliminate the indicated flaws, improve mass political
work, further the development of collective farm building, and ulti
mately liquidate the remnants of UPA formations and the nationalist
underground, the CC CP(b)U assigned a number of urgent tasks to the
Soviet party organs in the western oblasts. Principal among them was
the question of the struggle against the OUN and the UPA.
First, the Minister of State Security of the Ukrainian SSR S.
Savchenko undertook the implementation of measures to improve the
work of the state security organs in the western oblasts, increase the
control over their activity, provide the MGB with cadres from the east
ern oblasts and from the central apparatus , and offer practical assis
tance to urban and raion divisions with a view to raising the level of their
operational Chekist work. The primary and most urgent task was the
ultimate liquidation of the leading structures and links of the OUN and
the UPA by comprehensively improving agentura work, developing a
form and methods for work with the agentura, and ridding it of suspi
cious elements. Important significance was attributed to questions of
control over the implementation of operational Chekist plans, analyz
ing completed operations, and indicating the causes of their failure and
disruption.
Much attention was paid to the continuing creation and activity
of inter oblast and inter raion mobile military Chekist groups, which
were now assigned the task of locating and liquidating cells of the
armed underground and their leaders in a designated operational sec
tor and within a certain time frame. In order to process and destroy the
members and officers of the central OUN leadership, plans were drawn
up to organize an inter oblast operational Chekist group whose mem
ber were to operate in complete secrecy.
In terms of improving control over the activity of raion divisions of
the MGB, operational sectors linking three or four raions were created
within each oblast. Military–Chekist groups operating in territories,
where the main OUN and UPA forces were based, were assigned the
task of thoroughly boosting their activity.
In connection with the necessity of intensifying agentura and
intelligence work, which was considered a top priority, MGB organs
were released from certain of their functions, particularly carrying out

37

public order patrol service. Accordingly, "Istrebite'nye battalions"
were re subordinated to the Ministry of Internal Affairs and reorgan
ized into public order maintenance groups. The main task of these
groups was to organize the protection of state and public property,
the defence of villages, collective farms, and their residents primari
ly those with a friendly attitude toward the Soviet authorities from
insurgents' attacks. The Ministry of Internal Affairs also pledged to
improve the work of militia organs, to staff its subunits with cadres,
and improve political educational work with personnel.
The Central Committee of the Communist Party of Ukraine
directed secretaries of oblast, city, and raion party committees, as
well as heads of the ministries of state security and internal affairs, to
regard each anti Soviet incident and every terrorist act against the
most active members of the Soviet party and collective farm system
as an extraordinary occurrence requiring thorough investigation and
punishment of the guilty.
In order to put a decisive end to the Ukrainian armed under
ground resistance, the Soviet authorities, undertook by means of
mass political work the task of inciting hostility between the wealthy
and poor strata of the rural population, and inculcating hatred among
the latter toward the insurgents and underground members and the
desire to vanquish them as quickly as possible. In order to compro
mise the members of the liberation movement, the Soviet govern
ment once again began to propagate the notion that the Ukrainian
nationalists, who in the past were allegedly under the control of the
German fascists, were now in the service of the Anglo Americans
and were carrying out espionage and terrorist activity at their
behest20.
Simultaneously, on 1 June 1948 the Politburo of the CC
CP(b)U passed a resolution entitled "On Measures Concerning the
Safety of Witnesses Providing Evidence to Investigative Court
Organs from the Bands of Ukrainian German Nationalists." This doc
ument stemmed directly from the fact that in the western oblasts of
Ukraine during 1947 insurgents and underground members had liq
uidated 195 individuals who were about to provide evidence to the
Soviet investigative court organs against the members of the libera
tion movement. These facts became widely known, and some so
called leading local members began evading participation as wit
nesses in trials of members of the OUN and the UPA21.
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proty UPA i natsionalistychnoho pidpillia, pp. 324–340
Ibid, pp. 341

Such a course of events not only created obstacles to speedy
and allegedly legal reprisals against the insurgents and underground
members, but also cautioned certain strata of the population in the
western region against collaborating with the totalitarian regime. Under
these circumstances the CC CP(b)U obliged the appropriate authori
ties to develop and implement a number of measures aimed at ensur
ing the safety of witnesses from threats from the armed underground,
increasing the secrecy of investigations and ensuring the timely dis
covery and sentencing of OUN and UPA members22.
Both of the above mentioned resolutions of the CC CP(b)U,
together with other directive documents issued in 1948, constituted a
program for the systematic and consistent onslaught of totalitarian
forces against the positions of the Ukrainian independence movement,
its ultimate goal being the complete liquidation of this movement.
Official Kyiv waited impatiently for encouraging reports from highly
placed officials and from the western territories concerning successes
in the struggle against the Ukrainian nationalist armed underground
and about achievements in collective farm building.
One of the first to report was the Directorate of Cadres of the CC
CP(b)U, which on 3 July 1948 informed Nikita Khrushchev that jointly
with the MGB of the Ukrainian SSR, 289 operational personnel, includ
ing 160 people from the eastern oblasts and 120 graduates of the L'viv
based school of the MGB USSR, had been selected and dispatched for
permanent work in the state security organs of the western oblasts.
The report also announced the replacement of eighteen directors of
MGB county branches, who had compromised themselves and had
failed to secure their sphere of work. In order to provide practical assis
tance to local state security organs, the MGB dispatched seventy two
leading operational personnel on long term service23.
Shortly afterwards, on 11 August 1948, the CC CP(b)U itself, stri
ving to increase the Interior Ministry's opportunities to uphold public
order in the western region, requested Stalin to enlarge the staff of the
ministry's directorates in the Western Ukrainian oblasts by 3,019 addi
tional militia station commissioners, each one of whom would be in

22 Borot'ba proty UPA i natsionalistychnoho pidpillia, pp. 341–346
23 Dokladnaia zapiska o khode vypolneniia postanovleniia TsK KP(b)U ot
1.06.48 g. "Ob uluchshenii massovopoliticheskoi raboty, dalneishem razvitii kolkhozno
go stroitel'stva i likvidatsii ostatkov band ukrainskonemetskikh natsionalistov v zapad
nykh oblastiakh USSR" v chasti ukrepleniia i polnogo ukomplektovaniia organov MGB
zapadnykh oblastei USSR. TsDAHO Ukrainy, fond 1, list 23, file 5043, fols. 87–88.
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charge of a village soviet24. After obtaining permission from Moscow,
in early 1949 the CC CP(b)U passed a special resolution25.
After some time the Military Tribunal of the Interior troops of
the Ukrainian district reported on the question of punishment meted
out to the participants of the liberation movement. The CC CP(b)U
received information that during the first half of 1948 more than
2,200 members of the OUN and the UPA and 1,625 of their sympa
thizers had been sentenced to various terms of imprisonment26.
Beginning in July 1948, the CC CP(b)U began to receive
methodically dispatched information about the course of the strug
gle between the totalitarian regime and the armed underground.
These documents reconstruct a panorama of brutal and uncompro
mising resistance in which countless insurgents and underground
members with courage and self sacrifice attempted to endure the
frenetic pressure of the enemy's numerically superior forces, there
by demonstrating that there is no higher price than life in the struggle
for freedom and liberty.
In the course of combat actions and secret agent operational
measures that were carried out on the territories of Drohobych oblast
during June–October 1948, MGB organs and troops liquidated 40
UPA fighting groups and OUN underground centers; destroyed 21
hideouts; captured 12 hand machine guns, 92 sub machine guns,
and 96 pistols; killed and arrested more than 740 members of the
OUN and the UPA, and their sympathizers. In response, the insur
gents and underground members carried out 169 anti Soviet
actions, killing 171 people, including 38 MGB operatives and soldiers
and 9 collective farm heads27.
According to incomplete data of the L'viv oblast committee of
the CP(b)U, during the course of battles and special operations car
ried out against the armed underground on the territory of this oblast
during June–October 1948, nearly 90 UPA fighting groups and OUN
underground groups were smashed, resulting in the deaths and cap
ture of more than 1,130 insurgents, underground members, and
sympathizers. During the first ten days of November 1948 the MGB
succeeded in liquidating two key members of the L'viv krai leadership
24 Kentii,
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of the OUN. During a brief battle that took place in forestland near the
village of Velykyi Liubin' in Horodok county, a Chekist military group of
the Ukrainian MGB killed Z. Tershakovets', ("Fedir," "Rusych,"
"Chyhyryn"), the leader of the L'viv krai OUN leadership, together with
his escort. Shortly afterwards, near the village of Hryniv in Bibrka coun
ty, the MGB liquidated the hideout of the krai leader responsible for the
Security Service Ya. D'iakon ("Myron") and his deputy B. Prokof'iev
("Stepan"), together with three bodyguards. The liquidation of
Tershakovets' was considered one of the greatest achievements of the
Lviv branch of the MGB. That same month, November, the state secu
rity organs uncovered an underground nationalist youth organization
called "Fighters for the Liberation of Ukraine" [Bortsi za vyzvolennia
Ukrainy]. This tiny organization, headed by eighteen year old Roman
Chekh, consisted of nine members, who worked in the printing house
of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR in L'viv, and. The
authorities confiscated five issues of an illegal newspaper called
Tryzub (76 copies), printing equipment, and nationalist literature.
In the course of reprisals, during June–October members of the
armed underground carried out 108 actions in the L'viv region against
representatives of the Soviet party apparatus, leading members of col
lective farms, and property belonging to collective farms and village
soviets. A particularly important incident during this period was the
murder in L'viv of the well known church activist Havryil Kostel'nyk and
the liquidation of the deputy of the Supreme Soviet of the Ukrainian
SSR Maria Mats'ko on 5 October 1941 in the village of Novyi Yar in
Yavoriv raion28.
Between June and November 1948 a number of operations were
carried out against the OUN and the UPA in the Stanyslaviv region, as a
result of which 65 UPA fighting groups and clandestine OUN centers
were liquidated, and 1,623 insurgents, underground members, and
their sympathizers were killed and arrested. During 3–5 November of
that year, near the village of Topyl'sk, the special forces units of the
215th Riflemen's Regiment of the Interior troops killed V. Livyi
("Mytar"), the leader responsible for the Security Service of the OUN
leadership in the Carpathian krai, together with his wife.
However, the Communists' powerful offensive against OUN and
UPA positions in Sub Carpathia did not ultimately smash the resistance
of the insurgents and underground members. As of 20 November 1948
their forces consisted of twenty two UPA fighting groups (149 sol
28 Calculated on the basis of reports and information of the L'viv oblast com
mittee of the CP(b)U for June–November 1948. – TsDAHO Ukrainy, fond 1, list 23, file
5045, fols. 6–12; file 5046, fols. 15–21, 73–77, 87–92, 109–112; file 5047, fols. 5–9
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diers), 168 OUN underground organizations (817 people), and near
ly 500 fighters and illegals operating independently. These were the
very people who were carrying out reprisals against Soviet installa
tions. Thus, during November–December 1948 members of the
OUN and the UPA carried out 38 actions, including 25 terrorist
attacks against the leading members of the Soviet party and collec
tive farm system29.
An intractable conflict developed in the Ternopil region. Here
during June–November 1948 the forces of the totalitarian regime
reported on the liquidation of 95 OUN fighting groups and OUN
underground cells, the destruction of 182 underground bunkers and
hideout, and the liquidation and arrests of 1,318 OUN and UPA mem
bers and their sympathizers. In their turn, during June–December of
that year insurgents and underground members carried out 161 anti
Soviet actions resulting in the deaths, wounding, disappearances
and summary executions of more than 190 leading members of the
Soviet party and collective farm system and operational personnel.
Collective farm installations also suffered significant damage30.
The struggle in other western oblasts of Ukraine was also
developing dramatically. The diversionary terrorist group "Dnipro" of
the eastern OUN krai leadership ("Odesa") in the Northwestern
Ukrainian Lands [PZUZ], which operated in 1946–1948 on the border
of Rivne and Kam'ianets' Podil's'kyi oblasts, was a particular thorn in
the side of the Soviet government. This group carried out forty six
actions, including the disarming of three groups of "Istrebitel'nye
battalions", burning down three village soviet buildings and village
clubs, confiscating the property of two raion printing houses, and liq
uidating thirty seven leading members of the Soviet party system.
The MGB organs succeeded in liquidating the leader of this group, A.
Luchkovskyi ("Dnipro"), and his deputy, and then destroying and
arresting thirty eight of the group's members only in early June 1948.
That month the state security organs uncovered nationalist youth
organizations in the town of Hoshcha (seven members), the village of
Zdolbytsia in Zdolbuniv raion (four members), the village of
Diatkovychi in Rivne oblast (three persons), whose members were
29 Calculated on the basis of reports and information of the Stanyslaviv
oblast committee of the CP(b)U for JuneDecember 1948. – TsDAHO Ukrainy, fond 1,
list 23, file 5045, fols. 3135; file 5046, fols. 2843; file 5047, fols. 1–4, 24–32
30 Calculated on the basis of reports and information of the Ternopil' oblast
committee of the CP(b)U for June–December 1948. – TsDAHO Ukrainy, fond 1, list
23, file 5043, fols. 93–114; file 5044, fols. 70–88; file 5045, fols. 36–77; file 5046, fols.
47–59; file 5047, fols. 17–23, 33–40
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students. In late 1948 a diversionary terrorist fighting group (eight
members) of the OUN leadership of the Eastern lands ("Odesa") in the
Northwestern Ukrainian Lands, led by "Yaroslavenko," was liquidated
on the territory of the county of Sosnivka31.
As mentioned earlier, the struggle between the totalitarian
regime and the forces of the liberation movement was focused on the
development of collective farms. With all their might the insurgents and
underground members resisted the Soviet government's measures
concerning the collectivization of agriculture. The targets of their
attacks were not only leaders and activists of collective farm building
but also the material base of collective farms that had been estab
lished in the western region. In the period between August and
December 1948 alone the insurgents carried out 155 attacks on col
lective farms with the aim of destroying the total inventory of farms,
buildings, and other property32.
In order to counteract insurgent actions in the sphere of collective
farm building, public order maintenance groups organized on the basis
of former "Istrebitel'nye battalions" were the first forces to be engaged
in this aspect of the struggle. By 1 December 1948, 6,343 such groups,
numbering more than 85,400 members armed with nearly 50,000
weapons, had been created in the Ukrainian SSR. In the period from 1
August to 1 December 1948 these forces had deterred 93 attacks by
OUN and UPA members, in the course of which 41 insurgents and
underground members were killed and 170 captured33.
Nevertheless, in 1948, as in past years, the Soviet government's
successes in the sphere of collectivization in the western oblasts turned
out to be rather insignificant, as convincingly attested by information that
oblast party committees were forwarding to the CC CP(b)U. In these
documents very little space was devoted to questions concerning the
creation of collective farms. Instead, they focused mainly on summaries
of the armed struggle against the OUN and the UPA. This information
generally discussed the number of collective farms that had been set up.
The percentage of collectivized farms within a given oblast was noted
only in one or two information items. The largest percentage was in
31 Dokladnaia zapiska o rezul'tatakh likvidatsii ounovskikh band na territorii
Rovenskoi oblasti za iiun' mesiats 1948 g. – TsDAHO Ukrainy, fond 1, list 23, file 5043,
fols. 54–69
32 Kentii, Narys borot'by OUNUPA, pp. 54–55
33 Spravka ob itogakh deiatel'nosti na territorii zapadnykh oblastei Ukrainskoi
SSR grupp po okhrane obshchestvennogo poriadka. 17 dekabria 1948 g. – TsDAHO
Ukrainy, fond 1, list 23, file 5044, fols. 68–69
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Ternopil oblast, where as of 20 October 1948 collective farms com
prised 22.9 percent of all peasant homesteads34.
All the evidence points to the fact that the immense efforts of
the Soviet government notwithstanding, the slow pace of collec
tivization in the western oblasts was the result of the vigorous actions
on the part of the Ukrainian nationalist armed underground.
The information war, to use a modern term, between the
Ukrainian independence movement and the Soviet totalitarian regime
also had an uncompromising character. For example, whereas in
German occupied Ukraine during 1941–1944 the OUN and the UPA's
agitation and propaganda work was almost on a par with that of the
Communists, in the postwar years Communist propaganda was
unquestionably superior to that of the insurgents and underground
members. Pressed into the Soviet government's service were all the
current mass media press, radio, and publishing a huge network of
schools and party political education groups, and thousands of agita
tors and propagandists.
The information war occupied a central role in the mass polit
ical work that the Soviet party organs conducted among the popula
tion of the western region. In this struggle top priority was given to
agitation and propaganda activity in the form of the living word, in the
spread of which the local population was also widely engaged. The
goal of mass political work was to inculcate the inhabitants of the
western oblasts with a belief in the socialist ideal and Communist val
ues and to incite hostility toward the members of the OUN and the
UPA and their struggle for an independent Ukraine.
A review of the agitation and propaganda campaign in the
western region reveals the following facts. In June–July 1948 oblast
party organs in Ternopil conducted 181 seminars with leaders and
members of agitation collectives, involving more than 18,000 peo
ple, and held 3,269 public instruction sessions and lectures attend
ed by 312,000 people35. In this same period the ranks of agitation
collectives in the Stanyslaviv region numbered approximately
22,000 individuals, who presented a total of 4,452 instruction ses
34 Dokladnaia zapiska o khode bor'by s ostatkami band i podpol'ia ukrain
skonemetskikh natsionalistov po Ternopol'skoi oblasti za oktiabr 1948 goda.
TsDAHO Ukrainy, fond 1, list 23, file 5046, fols. 47–59
35 Dokladnaia zapiska Ternopol'skogo obkoma KP(b)U o khode vypolneniia
postanovleniia TsK KP(b)U ot 1 iiunia 1948 g. "Ob uluchshenii massovopoliticheskoi
raboty, dal'neishem razvitii kolkhoznogo stroitel'stva i likvidatsii ostatkov band ukrain
skonemetskikh natsionalistov v zapadnykh oblastiakh USSR." 29 iiulia 1948 g. –
TsDAHO Ukrainy, fond 1, list 23, file 5043, fols. 93–114
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sions and lectures to 660,000 people and conducted 173,000 talks
in which 1.6 million people took part36. During September 1948,
40,000 talks took place in Lviv oblast, involving approximately
350,000 people37.
Regardless of the mighty onslaught of the Soviet totalitarian
regime on the Ukrainian national liberation movement, discussed
earlier, throughout 1948 insurgents and underground members
managed to carry out more than 1,440 anti Soviet actions, more than
half of which were defensive battles and clashes. Of this number, 136
were surprise attacks, and 144 were terrorist acts. Besides the west
ern oblasts, UPA units also operated on the territories of Zhytomyr,
Kam'ianets' Podil's'kyi, Kyiv, and Chernihiv oblasts, as well as in the
Berestia (Brest) oblast of Belarus, where they carried out 42 attacks
on enemy installations38.
Although the actions of the armed underground and remnants
of UPA fighting groups had a dynamic character and caused consid
erable difficulty for the Soviet government, these were mostly minor
actions with doubtful results. For example: "On 25.7.48 in the village
of Budyliv (Kozova county, Ternopil' oblast), there was a clash
between underground members and an MGB unit"; "On 26.7. 48 in
the village of Stupnytsia (Dubliany county, Drohobych oblast) under
ground members fired on a MGB unit"; "On 2.8.48 in the village of
Mal'chytsi (Horodok raion, L'viv oblast) underground members fired
on MGB troops, after which the MGB troops fled from the village";
"On 3.8.48 in the village of Arestiv (Mizoch county, Rivne oblast)
insurgents disarmed and executed two party members for abusing
the population." More successful were actions aimed at destroying
collective farm property, village Soviet buildings, small businesses,
telephone communications lines, etc.39
36 Otchet Stanislavskogo obkoma KP(b)U o khode vypolneniia
postanovleniia TsK KP(b)U ot 1 iiunia 1948 g. "Ob uluchshenii massovopoliticheskoi
raboty, dal'neishem razvitii kolkhoznogo stroitel'stva i likvidatsii ostatkov band ukrain
skonemetskikh natsionalistov v zapadnykh oblastiakh USSR." 7 avgusta 1948 g. –
TsDAHO Ukrainy, fond 1, list 23, file 5044, fols. 41–59
37 Informatsiia o khode vypolneniia postanovleniia TsK KP(b)U ot 1 iiunia
1948 g. "Ob uluchshenii massovopoliticheskoi raboty, dal'neishem razvitii
kolkhoznogo stroitel'stva i likvidatsii ostatkov band ukrainskonemetskikh natsionalis
tov v zapadnykh oblastiakh USSR" vo L'vovskoi oblasti. 13 oktiabria 1948 g. TsDAHO
Ukrainy, fond 1, list 23, file 5046, fols. 15–21
38 Lew Shankovsky, Istoriia ukrains'koho viis'ka, pp. 178–180
39 Litopys UPA. Vol 10, Ukrains'ka Holovna Vyzvol'na Rada. Knyha tretia:
1949–1952. Toronto, 1984, pp. 250–253
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The above mentioned actions may be characterized as a tac
tic of inflicting "harrassing" blows. Naturally, such a tactic does not
lead directly to serious results, owing to its inability to overcome the
opponent. But within the opponent's milieu and especially among the
"lower ranks" it serves to create an atmosphere of constant psycho
logical oppression and feverish anticipation of future attacks, with no
possibility of timing or determining the direction of such blows. This
tactic on the part of the opponent, in this case the OUN and the UPA,
who cannot be exposed and attacked in a timely fashion, psycholog
ically weakens the opposing side, i.e., the Soviet authorities, and has
a negative impact on its ability to function. The Germans realized this
when they were dealing with the partisans of both the Communist
and nationalist undergrounds, and the Communists had now landed
in this predicament.
Nevertheless, the continuing struggle and massed blows
inflicted by the MGB and Ministry of Internal Affairs were progres
sively incapacitating the forces of the liberation movement and dis
rupting their fighting efficiency. In 1948 the MGB captured a docu
ment from 1946, entitled "The Situation of the OUN in the Carpathian
land" [Stanovyshche OUN v Karpats'komu krai]. It stated: "As a result
of difficult living conditions, intensive psychological physical work,
as well as a poor and irregular diet, each member of the OUN and the
UPA has heart ailments. Very often people are sick from scurvy." The
author of the document goes on to say: "The mood in the OUN–UPA
is not very cheerful, every year they expect war, since they see their
salvation only in a war"40.
Clearly, the situation in the liberation movement milieu did not
change for the better even in the late 1940s. On the contrary, as a
result of military Chekist operations and agentura actions of the
MGB and the Ministry of Internal Affairs, constant deportations to the
eastern Soviet regions of sympathizers of the insurgents and under
ground members, and the collectivization of agriculture, the mass
and material base of the OUN and the UPA was ebbing catastrophi
cally, and the ranks of the insurgency and the underground were thin
ning. The balance in the unequal and exhausting struggle was tipping
ultimately in favour of the opponent, and the turning point in the
Soviet totalitarian regime's tenacious conflict with the remnants of
the Ukrainian liberation movement's forces was drawing near.
A survey of events that occurred in the western region during
1948, the course and results of the Soviet government's struggle
40
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against the OUN and the UPA, and the retaliatory actions of the insur
gents and underground members are elucidated in great detail in the
documents contained in this volume of Litopys UPA. Among these
documents are memoranda, reports, and information transmitted to
the CC CP(b)U by oblast party committees in the western regions of
Ukraine, the MGB and Ministry of Internal Affairs, the Military Tribunal
and Military Procurator of Interior troops of the Ukrainian district, and
the Ukrainian justice, cinematography, and forestry ministries.
Although the documents collected in this volume are of a harsh
ly anti nationalistic nature and display an overtly ideological prejudice
vis a vis the participants of the liberation movement, they also contain
numerous examples illustrating the heroic and selfless struggle of the
Ukrainian insurgents and underground members to achieve their
national ideals. Their cause elicits even greater respect, if one recalls
that the decimated UPA units and ranks of the OUN underground were
in fact engaged in a struggle to the death, because in the final analysis
they had no prospects for success.
In reading these documents, the reader will be hard put not to
notice the authors' efforts to compromise the Ukrainian liberation
movement and its active participants and sympathizers by labeling
them "bandits" and "Ukrainian–German nationalists." However, in the
light of contemporary historical research, these phrases have become
devalued, and the members of the OUN and the UPA occupy a vener
able place in a long line of heroic fighters for the freedom and state
hood of the Ukrainian people.
Anatolii Kentii,
Honoured Worker of Ukrainian Culture
Volodymyr Lozyts’kyi
Candidate of Historical Sciences
***
This volume of Litopys UPA contains eighty one documents that
were sent to the Central Committee of the Communist Party
(Bolshevik) of Ukraine [CC CP(b)U] by party and Soviet government
organs, the Ministry of Internal Affairs, the Ministry of State Security,
individual Soviet officials, and leading members of the CC CP(b)U
apparatus. All these documents contain information on the organiza
tion and implementation by the Communist regime of the struggle
against the national liberation movement in Western Ukraine during
1948. The collected documents are stored in the funds of the Central
State Archive of Civic Associations of Ukraine [TsDAHO Ukrainy], which
inherited the funds of the CC CP(b)U.
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The compilers assigned titles to all the documents, which indi
cate the chronological number of the document, its type, addresser,
author, contents, date, and issuing number. If the date of issue of a
document has not been ascertained, it is dated according to its con
tents, accompanying materials, date of receipt by the CC CP(b)U, etc.
The compilers of this publication have retained the lexicon, as
well as the authorial and editorial attributes of the texts. In keeping
with the norms of current orthography, the compilers have silently
corrected errors of orthography and punctuation and distortions of
geographic place names.
The texts of the documents and materials are presented on the
basis of contemporary rules governing the publication of historical
documents. Double italicized letters in alphabetical order (a XXa)
indicate handwritten sections of texts included in this publication.
Underlined sections of texts, titles in particular, are marked by letter
spacing. In cases where parts of a text have been lost or omitted,
omitted text has been reproduced to facilitate reading and appears
within square brackets ([XX]).
Superscriptions on documents and resolutions (if they have
historical value) are reproduced in the footnotes, which also indicate
the institutions that sent out a given document on its letterhead or
whether it was transmitted by high frequency communication. Seals
stating <To be returned to the secret unit of the Special Sector of the
CC CP(b)U>, <Special Sector of the CC CP(b)U. Secret Unit>, and
superscriptions stating "To the archive" have not been reproduced.
If a document is signed, the surname of the person who affixed
his signature appears within parentheses, e.g., (Strokach). If a sig
nature below a surname is missing, it is marked by parentheses, e.g.,
(–) Strokach. Only surnames are listed on documents transmitted by
high frequency communication.
Each document is accompanied by a legend indicating its
place of storage (the abbreviated name of the archive, number of the
fond, list, file, folios), authenticity (original, certified copy, copy).
Since all the documents included in this collection were typeset, this
characteristic has not been indicated.
The modified Library of Congress system of transliteration is
used in the English language texts.
Anatolii Kentii, Volodymyr Lozyts'kyi, Iryna Pavlenko and
Kateryna Abramova were responsible for the collection and scholar
ly archeographic preparation of the documents and footnotes. We
are particularly grateful to Mykola Derkach, and Ol'ha Sоbachko,
who provided technical assistance.
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ДОКУМЕНТИ
І
МАТЕРІАЛИ

1948
№1
ІНФОРМАЦІЯ ВОЛИНСЬКОГО ОБКОМУ ПАРТІЇ ЦК
КП(б)У ПРО ХІД БОРОТЬБИ З ФОРМУВАННЯМИ
УПА І ПІДПІЛЛЯМ ОУН НА ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ ЗА
11–29 ЛЮТОГО 1948 р.
№ 01–7/63

6 березня 1948 р.
Совершенно секретно
Заместителю начальника управления по проверке
парторганов ЦК КП(б)У
товарищу СТОЯНЦЕВУ А. А.

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе борьбы с остатками банд украинско немецких
националистов в Волынской области
за период с 11 по 29 февраля 1948 года
С 11 по 29 февраля 1948 года по Волынской области органа
ми МГБ и МВД арестовано 57 бандитов и бандпособников и убито
9 бандитов. Вскрыто бандитских схронов – 5.
У бандитов захвачено: один ручной пулемет, 5 автоматов, 5
пистолетов, 2 винтовки, 280 шт. патронов.
В результате проведенных операций убиты: проводник Ро
жищенского районного провода ОУН "Микола", он же "Мартын",
он же "Гордый" по фамилии Архипчук Степан Николаевич; ре
ферент "СБ" Рожищенского районного провода ОУН, главарь
бандгруппы "Запорожец" – Левчук Петр Миронович; проводник
Луцкого районного провода ОУН "Мим", он же "Харитон" – Дрони
цкий Андрей Васильевич.
В Цуманском районе райотделом МГБ арестована группа банд
связных и разведчиков банды "Зеленого" в количестве 13 человек.
Последние снабжали банду одеждой и вели разведку. У арестованных
изъят иностранный ручной пулемет, 2 винтовки, гранаты.
В Любомльском районе в селе Борки вскрыта подпольная
оуновская организация, созданная в начале 1947 года. Арестова
но 4 человека.
14 февраля с. г. оперативно войсковой группой Теремновского
райотдела МГБ при проведении операции в селе Крупа в схроне был
захвачен бандит Лошак Дмитрий, который в 1945 году был осужден за
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дезертирство из Советской Армии, а в 1947 году был выселен в
отдаленные районы Советского Союза. До выселения Лошак имел
тесную связь с районным проводником ОУН "Вороном" и при
возвращении из ссылки снова установил связь с бандитами.
Реализуя показания арестованного Лошак, в Острожец
ком районе Ровенской области обнаружен схрон в колодце и
арестовано четыре участника ОУН, из них Долбун Вера работала
заготовителем сельпо.
16 февраля с. г. в с. Крухиничи Локачинского района опер
группами РО МГБ и МВД при проведении операции был обна
ружен схрон, в котором находился один бандит. При блокирова
нии схрона бандит был убит. Убитый бандит оказался – Соловей
Федосий под псевдонимом "Яшко", он же "Кузьма", в банде УПА
с 1943 года, до 1945 года являлся районным проводником УПА
по юнакам, а с 1945 года комендант "СБ" бандбоевки "Венека",
в настоящее время находился в бандгруппе "Максима".
Реализуя показания арестованного участника ОУН, УМГБ
арестован бандит Ляховский Николай из Торчинского района.
Ляховский с января 1945 по январь 1946 года находился в банде
"Игоря", в 1946 году явился в органы МГБ с повинной, а в мае
1947 года установил связь с оуновским подпольем и участвовал
в заговоре для совершения терракта над советско колхозным
активом села Скирче Сенкевичевского района.
За отчетный период бандитами совершено 7 бандпро
явлений (в Голобском, Иваничевском, Луцком, Маневичском,
Старовыжевском и 2 в Торчинском районах), из них раскрыто 3.
В результате совершенных бандпроявлений бандитами:
В Старовыжевском районе – ограблен кассир леспромхоза,
забрано 17200 рублей государственных денег;
В Луцком районе – разоружена группа содействия в количестве
4 человек;
В Торчинском районе – убит завхоз колхоза "Перемога" Кот
лярчук Павел, 1888 г. рожд[ения];
[В Торчинском районе] – убит директор школы Парубок;
В Колковском районе – повешены на дереве сержант авиачасти
Папаханин и местный житель Лищук, которые находились в лесу
Колковского р на на охоте на диких кабанов;
В Иваничевском районе – убит местный житель как заподо
зренный в связях с органами МВД.
В ответ на бандпроявление в Торчинском районе опер
группой УМГБ и РО МГБ арестовано 4 разведчика и информато
ра из почета краевой референтуры "СБ", которые участвовали в
ряде убийств советского актива, так: Кулиш К. Я., 1892 года рож
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д[ения], участник ОУН с 1943 года. В 1943 году исполнял обязан
ности судьи при оуновском подполье. По его приговору было рас
стреляно 8 советских граждан.
Кулиш З. К. участник ОУН с 1942 года. До 1943 года служил
в немецко украинской полиции, а затем поддерживал связь с
оуновским подпольем до дня ареста.
Секретарь Волынского
обкома КП(б)У

(И.Профатилов)

6 марта 1948 года
г. Луцк
№ 01–7/63
ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5354, арк. 20–23. Оригінал.

№2
ЗВІТ ДРОГОБИЦЬКОГО ОБКОМУ ПАРТІЇ ЦК КП(б)У
ПРО СТАН ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВИ ЦК КП(б)У
ВІД 17 СЕРПНЯ 1947 р. "ПРО ХІД БОРОТЬБИ
З РЕШТКАМИ БАНД І ПІДПІЛЛЯ УКРАЇНСЬКО=
НІМЕЦЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ У ЗАХІДНИХ
ОБЛАСТЯХ УРСР" ЗА ЛЮТИЙ 1948 р.1
№ 1/сс

6 березня 1948 р.
Сов[ершенно] секретно
Заместителю заведующего управления по проверке
партийных органов ЦК КП(б)У
тов. СТОЯНЦЕВУ А. А.

ОТЧЕТ
о ходе выполнения постановления ЦК КП(б)У от 17 августа
1947 года "О ходе борьбы с остатками банд и подпольем
украинско немецких националистов в западных областях УССР"
за февраль 1948 год[а]
Управление МГБ, городские и районные отделы продол
жают реализацию мероприятий по ликвидации банд и подполья
украинско немецких националистов.
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Из числа успешно проведенных 32 чекистско войсковых
операций по ликвидации участников ОУНовско бандитского
подполья наиболее характерными являются:
7–9 февраля 5 м погранотрядом проведена операция на
стыке Боринского и Славского районов, в результате которой
ликвидированы остатки сотни УПА "Бира" в количестве 35 бан
дитов. Среди убитых опознан сотенный УПА "Бир"2.
Взяты трофеи: ручных пулеметов – 4, автоматов – 14, вин
товок – 16, гранат – 38.
8–9 февраля при проческе сел Ямельница и Корчин Ско
левского района были обнаружены и убиты 16 бандитов.
Взяты трофеи: 3 пулемета и другое вооружение и боеприпасы.
8 февраля при проческе лесного массива села Синевуд
ско Вижня* Сколевского района был обнаружен бандитский
схрон, в котором убито 9 бандитов.
Среди убитых: "Сайгор" – бывший руководитель "СБ"
Стрийского надрайонного "провода", а затем руководитель
Дрогобычского надрайонного "провода" ОУН. Из изъятых в
схроне документов установлено, что "Сайгор" в сентябре 1947
года окружным проводником "Нечаем" был назначен руководи
телем "СБ" Дрогобычского окружного "провода" ОУН, "Виль
ховый" являлся хозяйственным руководителем Стрийского над
районного "провода" ОУН, "Мирослава" – машинистка рефе
рентуры пропаганды Дрогобычского окружного провода ОУН,
"Владко" – являлся заместителем руководителя "СБ" Дрого
бычского окружного "провода" ОУН, два бандита из личной ох
раны "Сайгоры", остальные не опознаны.
В схроне изъяты документы и ОУНовская переписка Дро
гобычского окружного "провода" ОУН.
В ночь на 8 февраля оперативно войсковой группой отде
ла 2–Н УМГБ была проведена операция в селе Модричи Дрого
бычского района, в результате которой захвачены три бандита,
среди них роевой под кличкой "Явор".
На допросе у "Явора" были добыты данные о месте укры
тия группы бандитов из "Підвідділа" УПА "Байрака" в селе Урыч
Сколевского района.
Для ликвидации этой бандгруппы в село Урыч была напра
влена спецгруппа отдела 2–Н3 УМГБ (под видом бандитов), в
которую был включен и "Явор". Во время операции "Явор" через
свою бывшую связную "Зою" установил, что указанные выше
бандиты находятся в селе на явочной бандитской квартире и
* Йдеться про с. Верхнє Синьовидне
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среди них референт УЧХ Дрогобычского надрайонного "прово
да" ОУН "Дзвинка" – кадровая националистка, в подполье ОУН с
1941 года, являлась связной окружного "провода" ОУН, а затем
переведена в Дрогобычский надрайон, имела клички: "Орися",
"Корнелия" и "Дзвинка", ранее была арестована опергруппой и
бежала.
Характерно, что на явочной бандитской квартире к трем
бандитам, у которых на вооружении был ручной пулемет и авто
маты, зашел "Явор" с оперработником МГБ, во время разговора
с бандитами "Явор" разрядил пулемет и закрутил патронную
ленту так, чтобы нельзя было быстро зарядить пулемет, а свой
автомат, ствол которого был забит деревом, поменял на
автомат бандита. Поговорив о ближайших задачах ОУН УПА,
оперработник с "Явором" ушли и под предлогом оказания
помощи раненому через связную "Зою" вызвали "Дзвинку", где
обезоружив арестовали ее и "Зою", а находившихся в доме
бандитов вызвали под предлогом заготовки продуктов и
перебили.
На допросе "Дзвинка" дает показания о местонахождении
бандитов и активно участвует в операциях, проводимых
отделом 2–Н УМГБ по ее данным.
Так, 22 февраля "Дзвинка" была включена в состав спец
группы отдела 2–Н УМГБ и направлена в село Попели Дрогобыч
ского района по своим бандитским организационным связям.
На месте "Дзвинка" через связную Подбужского райпро
вода ОУН "Славку" установила связь с зам[естителем] рефе
рента "СБ" указанного "провода" ОУН "Помста", условившись с
ним о встрече на 24 февраля в селе Попели. Прибыв в назначен
ное время в село Попели, спецгруппа встретила трех бандитов,
один из которых назвался доверенным лицом "Помсты", при
бывшим для встречи с "Дзвинкой".
При попытке захватить бандитов они оказали сопротив
ление и в завязавшейся перестрелке были убиты.
24 февраля оперативно войсковая группа отдела 2–Н
УМГБ по показанию "Дзвинки" провела операцию в районе села
Орив Дрогобычского района, в результате которой обнаружены
и разрушены три бандитских схрона, в которых изъято 700
килограмм картофеля.
В итоге проведенных мероприятий органами МГБ в фев
рале ликвидировано 183 членов ОУН и бандпособников, из них:
убито 117, арестовано 66.
В том числе ликвидировано руководящего состава ОУН
УПА: руководитель "СБ" Дрогобычского окружного "провода" ОУН
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"Сайгор", заместитель руководителя "СБ" Дрогобычского окруж
ного "провода" ОУН "Владко", сотенный УПА "Бир", хозяйственный
референт Стрийского надрайонного "провода" "Вильховый", ре
ферент УЧХ Дрогобычского надрайонного "провода" ОУН
"Дзвинка", связной референтуры центрального "провода" ОУН,
машинистка референтуры пропаганды Дрогобычского окружного
"провода" ОУН "Мирослава", руководитель Дрогобычской город
ской молодежной сетки ОУН, роевой УПА "Явор", заместителей
станичных и кущевых сеток ОУН – 7, связных райпровода ОУН – 2.
Взяты трофеи: пулеметов – 9, автоматов – 34, винтовок –
40, пистолетов – 20, гранат – 66, патронов – 1614, пишущих ма
шинок – 2 и разные ОУНовские документы, используемые в
дальнейшей оперативной работе по борьбе с бандами и под
польем украинско немецких националистов.
За отчетный период на территории области было совер
шено 15 бандпроявлений.
Погибло и пострадало от бандитов 31 человек, в том чис
ле: совпартактива – 5 человек, сотрудников органов МВД и МГБ
– 5, военнослужащих Советской Армии – 5 и местных жителей –
16 человек.
В селе Ганьковичи Крукеничского района бандитами убит
житель этого села за то, что он написал заявление о вступлении
в колхоз, что было достоянием ряда жителей.
В селе Ливчицы Комарновского района возле свого дома
была удушена председатель сельсовета Праць Каролина.
В селе Подгайчики Рудковского района убит председатель
колхоза и колхозник колхоза "30 лет Украины".
В селе Монастыр Лишнянский Дрогобычского района
убит председатель сельсовета этого села.
В селе Калинов Дублянского района группа в количестве 7
бандитов пыталась совершить нападение на колхоз "Завет Ильича",
но была отбита бойцами истребгруппы, несшими охрану колхоза.
Во время бегства бандиты подожгли дом и два сарая колхозников.
В ряде сел области участниками ОУНовско бандитского
подполья многим жителям вручены предупреждения угрожаю
щего тона, направленные на срыв восстановления колхозов.
РК КП(б)У, обсуждая на своих заседаниях решения бюро
обкома КП(б)У об усилении охраны колхозов, сельского и кол
хозного актива, заслушивают органы МВД и МГБ о ходе борьбы
с ОУНовско бандитским подпольем, а также обсуждают каждый
случай бандпроявления.
Так, в феврале Добромильский, Дублянский, Жидачев
ский РК КП(б)У, обсуждая вопрос о ходе борьбы с бандитизмом,
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отметили, что в последнее время резко снизилась дисциплина
среди оперработников, офицеров и бойцов войск МГБ, в ре
зультате чего увеличивается количество бандпроявлений.
Совершенно недостаточно органы МГБ занимаются рас
крытием и ликвидацией бандитов и бандгрупп, совершивших
бандпроявления. В феврале из 15 бандпроявлений раскрыто
только 3.
РК КП(б)У в своих решениях намечают мероприятия, на
правленные на коренное улучшение ликвидации остатков банд и
подполья украинско немецких националистов.
Секретарь обкома КП(б)У

(Горобец)

ЦДАГО, ф. 1, оп. 27, спр. 5454, арк. 14–19. Оригінал.

№3
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО
ОБКОМУ ПАРТІЇ ЦК КП(б)У ПРО ХІД БОРОТЬБИ
З ФОРМУВАННЯМИ УПА І ПІДПІЛЛЯМ ОУН НА
ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ У БЕРЕЗНІ 1948 р.
№ 430/с

3 квітня 1948 р.
Совершенно секретно
Секретарю ЦК КП(б)У
товарищу ХРУЩЕВУ Н. С.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
о ходе борьбы с остатками банд и подполья украинско
немецких националистов по Тернопольской области
за март 1948 года
В январе и феврале месяцах текущего года наблюдалась
повышенная активность в антисоветской, террористической и
диверсионной деятельности подполья ОУН и его вооруженных
банд, действующих на территории Тернопольской области.
Эта активность была вызвана прежде всего проведением в
области мероприятий по коллективизации сельского хозяйства.
Вот что пишет по этому поводу руководитель СБ Терно
польского окружного провода ОУН – "Кайдаш" в своей директи
ве от января 1948 года районным СБистам:
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"На основании имеющихся данных надо полагать, что вес
ной этого года большевики начнут на ЗУЗ сплошную коллекти
визацию. В текущем месяце нужно повесить по несколько на ра
йон инициаторов вступления в колхоз, подбирая села так, чтобы
в каждом уголке района об этом знали. При таких акциях надо
писать и расклеивать противоколхозные лозунги и разбрасы
вать противоколлективные листовки. Наши акции усиливать по
мере нажима большевиков".
В результате проведенных ответных мероприятий органами
и войсками МГБ в феврале месяце на территории области было ли
квидировано значительное количество бандитских групп, вследст
вие чего активность бандитов была пресечена. Количество бандит
ских проявлений в марте месяце по сравнению с январем и фев
ралем снизилось почти наполовину. Если в январе в области было
совершено 34 бандпроявления и в феврале 27, то в марте – 15.
В целях усиления борьбы с остатками банд и подполья ук
раинско немецких националистов органами и войсками МГБ в
истекшем месяце проведено ряд организационных мероприя
тий, из которых наиболее важное – это создание межрайонных
и подрайонных чекистско войсковых групп, за которыми закре
плены отдельные бандитские группы до полной их ликвидации.
Всего по области создано 8 межрайонных чекистско вой
сковых групп, за которыми закреплено 14 бандитских групп,
действующих на стыках двух или нескольких районов, и 34 под
районных, за которыми закреплено 50 бандитских групп и
оуновских проводов, действующих вдали от райцентров.
Указанные чекистско войсковые группы направлены в
места дислокации бандитских групп.
Активизирован розыск участников руководящих оуновских
проводов: центрального, краевого, окружных и надрайонных. За
каждым из них закреплены наиболее опытные оперативные ра
ботники областного управления МГБ.
Результаты работы органов и войск МГБ по борьбе с под
польем ОУН и его вооруженными бандами в области в марте ме
сяце характеризуются следующими данными:
Убито бандитов и членов ОУН – 63.
Арестовано бандитов, членов ОУН и их пособников – 70.
Всего ликвидировано бандитов, националистов и их
пособников – 121.
У бандитов и участников ОУН изъято:
Ручных пулеметов
1
Автоматов
29
Винтовок
28
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Револьверов
37
Гранат
301
Патронов
3200
Обнаружено и разрушено бандитских убежищ – 20.
Ликвидировано националистических формирований и бан
дитских групп – 8.
Из числа руководящего состава подполья ОУН и бандфор
мирований ликвидированы:
"Свежий" – Чорный Захар Андреевич, 1914 года рождения,
уроженец с. Лежановка Гримайловского района Тернопольской
области, хозяйственный руководитель районного провода ОУН.
"Зенко" – Дидык Петр Александрович, уроженец с. Ориховец
Подволочисского района Тернопольской области, руководитель
СБ Подволочисского районного провода ОУН.
"Сирко" – Бойчук Ярослав, уроженец Подволочисского района,
главарь кустовой бандгруппы СБ.
"Курьян" – Лысарь Ярослав Дмитриевич, 1926 года рождения,
уроженец с. Васильковцы Гусятинского района, главарь кустовой
бандгруппы СБ.
"Береза" – Безик Николай Петрович, 1927 года рождения, уроже
нец с. Блищанка Залещицкого района, руководитель кустовой
бандгруппы ОУН.
"Орел" – (другие установочные данные неизвестны), руково
дитель кустовой бандгруппы ОУН в Козовском районе.
"Чумак" – Кравчук Михаил Степанович, 1926 года рождения,
уроженец с. Мшанец Велико Глубочецкого района, пропагандист
кущевого провода ОУН "Быстрого".
"Орлик" – Харчук Дмитрий Павлович, 1927 года рождения, уроже
нец с. Боложивка Шумского района, руководитель сельской банд
группы ОУН.
"Гуля" – Мымрик Анна Ивановна, уроженка с. Васильковцы Гуся
тинского района, руководитель УЧХ Гусятинского районного про
вода ОУН.
Наиболее важными операциями, проведенными в истекшем
месяце органами и войсками МГБ по ликвидации банд и подполья
украинско немецких националистов, являются:
Ликвидация двух бандитских групп СБ в
Подволочисском районе
В ночь на 14 марта с. г. бандиты совершили нападение на
помещение сельсовета с. Маслова* Подволочисского района, уни

* У тексті с. Мыслова
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чтожили там портреты и лозунги, забрали с собой книги из сель
ской библиотеки и переходящее Красное Знамя Подволочисского
райсовета депутатов трудящихся и скрылись. На место проис
шествия сразу же были направлены оперативно войсковые
группы Подовлочисского райотдела МГБ, которыми по следам
бандитов на поле в 4 км от села Маслова был обнаружен бункер с
8 бандитами. В завязавшемся бою все бандиты были уничтожены.
Из бункера извлечено 17 стволов оружия, 15 гранат, 500 патронов,
переходящее Красное Знамя Подволочисского райсовета депута
тов трудящихся и сельская библиотека с. Маслова.
Произведенным опознанием убитых бандитов установле
но, что в ходе этой операции ликвидированы две бандитских
группы: бандгруппа СБ районного провода ОУН, возглавляемая
"Зенко", и бандгруппа СБ кустового провода ОУН, возглавляе
мая "Сирко".
Ликвидированными бандитами в течение последних 6 ме
сяцев на территории Подволочисского района было совершено
7 бандитских проявлений.
Ликвидация бандитской группы в с. Увсе
Козовского района
Управлением МГБ в порядке реализации добытых данных
о местах укрытия бандитов 20 марта в с. Увсе* Козовского
района была проведена чекистско войсковая операция, в ходе
которой на чердаках местных жителей бандпособников были
обнаружены и при оказании вооруженного сопротивления ли
квидированы 5 бандитов. У бандитов изъято 8 стволов оружия,
боеприпасы и оуновские документы.
Среди изъятых у бандитов документов и трофеев обнару
жены личные документы старшего оперуполномоченного Ко
зовского райотдела МГБ капитана Виноградова, убитого банди
тами в с. Увсе 24 августа 1947 г. и его пистолет ТТ.
Ликвидация двух вооруженных бандитов в
Чортковском районе
24 марта с. г. старшим оперуполномоченным УМГБ лейте
нантом Беловым, находившимся вместе с войсковой группой в
количестве 6 человек по служебным делам в с. Базар Белобож
ницкого района, были получены данные, что на хуторах с. Три
*Села з такою назвою не виявлено, можливо, йдеться про с. Вівся
Козівського району
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буховцы Бучачского района укрываются бандиты из бандгруппы
"Витайло", которыми в ночь на 20 марта в с. Ромашивка Белобож
ницкого района был убит местный житель.
С целью ликвидации указанных бандитов Белов со своей
группой немедленно отправился на хутора с. Требуховцы*. При
подходе к этим хуторам утром 25 марта он столкнулся с тремя
вооруженными бандитами, которые, отстреливаясь, начали отхо
дить на территорию Чортковского района. Не отрываясь от бан
дитов, группа Белова преследовала их на расстоянии до 15 ки
лометров и, настигнув в селе Шульганивка Чортковского района,
двух из них ликвидировала, третьему в ходе боя удалось
скрыться. Розыск его продолжается.
Ликвидация молодежной оуновской организации
в г. Бережаны
Бережанским райотделом МГБ вскрыта и ликвидирована
путем арестов существовавшая среди студентов педшколы
г. Бережаны молодежная организация ОУН. Всего задержано 15
ее участников.
В ходе следствия устанавливается, что данная организация
была создана руководителем районного провода ОУН –
"Гризный" и СБистом – "Топир". Она имела 4 секции: антикомсо
мольскую, террористическую, пропагандистскую и женскую –
разведывательную.
Участником террористической секции этой организации –
Иванкив (скрылся) по заданию "Гризного" в 1947 и 1948 гг. в
г. Бережаны было совершено 4 террористических акта.
Антикомсомольская секция активно вела работу, направ
ленную против вовлечения учащейся молодежи в комсомол.
Следствие по делу продолжается.
Всего в марте месяце в области было совершено 15 банд
проявлений, из них 14 террористического характера.
В результате бандпроявлений убито:
Работников райпартсовактива
Председателей сельсоветов
Сельских активистов
Работников МВД
Бойцов истребительного батальона
Местных жителей

–2
–2
–8
–2
–2
–7

*Так в документі, мається на увазі Трибухівці
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Проведенными мероприятиями по розыску бандитов, со
вершивших бандпроявления, органами МГБ области в истек
шем месяце раскрыто 14 бандпроявлений, из них 5 совершен
ных в марте. Виновники бандпроявлений наказаны.
В целях усиления политической работы среди населения
по разоблачению враждебной деятельности и идеологии укра
инско немецких националистов райкомы и горкомы КП(б)У
систематически проводят собрания крестьян, колхозников,
рабочих и служащих предприятий и учреждений, интеллигенции
с постановкой на них докладов и лекций на политические темы.
За март месяц силами руководящих партийно советских
работников горкомов, райкомов и обкома КП(б)У прочитано
свыше 1700 лекций и докладов, которыми было охвачено около
40 тысяч человек.
Лекции и доклады читались на темы: "О советском патрио
тизме", "Победа ленинско сталинской национальной политики в
СССР", "О преимуществах колхозного строя над единоличными
крестьянскими хозяйствами", "Украинско немецкие национа
листы – злейшие враги украинского народа", "Кулаки – активные
пособники украинско немецких националистов" и др.
Кроме того, ряд политических докладов на темы, разобла
чающие враждебную деятельность и идеологию украинско не
мецких националистов, читались на совещаниях и семинарах
агитколлективов и агитаторов и среди бойцов истребительных
батальонов.
В результате проводимой массово политической работы
заметно возрастает политическая активность местного населе
ния, выражающаяся в росте колхозов и помощи органам МГБ в
разоблачении и ликвидации остатков банд украинско немецких
националистов.
В марте месяце в области организовано 17 новых колхозов.
В с. Новоселка* Залещицкого района оперуполномоченный
райотдела МГБ тов. Пихтеев при помощи местного актива установил
местонахождение двух бандитов, в результате чего последние были
уничтожены, и при них изъято: автомат, 2 пистолета и 4 гранаты.
В с. Лисичники этого же района при активной помощи мест
ного крестьянина Борковского М. оперативной группой райотдела
МГБ был обнаружен и уничтожен один бандит, изъято оружие.
В с. Переволоки Бучачского района зав[едующая] детса
дом тов. Дзюба сообщила райотделу МГБ о месте пребывания 3
бандитов, в результате чего последние были уничтожены.
* У Заліщанському районі є село НовосілкаКостюкова
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В селе Иванков Скала Подольского района крестьянка Попу
ляк сообщила о кулаках, которые собирали для бандитов деньги.
На прошедшем 22–23 марта пленуме обкома КП(б)У, обсу
дившего задачи областной партийной организации по выполне
нию решений ХVIII Пленума ЦК КП(б)У, была подвергнута резкой
критике работа органов МГБ, МВД, суда и прокуратуры по борьбе
с остатками банд украинско немецких националистов, кулаче
ством и другими антигосударственными проявлениями, ме
шающими проведению коллективизации сельского хозяйства.
23 марта 1948 года на совещании первых секретарей рай
комов КП(б)У обращено их внимание на необходимость усиления
руководства и контроля за работой райотделов МГБ по ликвидации
остатков банд и улучшения политической работы среди населения
по разоблачению украинско немецких националистов.
Секретарь Тернопольского
обкома КП(б)У

(В.Дружинин)

№ 430/c
ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5041, арк. 197–205. Оригінал.

№4
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА РІВНЕНСЬКОГО ОБКОМУ
ПАРТІЇ ЦК КП(б)У ПРО ЛІКВІДАЦІЮ ФОРМУВАНЬ
УПА І ПІДПІЛЛЯ ОУН НА ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ
ЗА БЕРЕЗЕНЬ 1948 р.4
№ 28/263

5 квітня 1948 р.
Строго секретно
СЕКРЕТАРЮ ЦК КП(б)У
товарищу ХРУЩЕВУ Н. С.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
о результатах проведенной работы по ликвидации
ОУНовского бандитизма на территории Ровенской области
за март месяц 1948 года
В марте 1948 года в районах Ровенской области в резуль
тате выполнения постановления Политбюро ЦК КП(б)У от 17 ав
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густа и 4 ноября 1947 года об окончательной ликвидации нацио
налистического подполья и его вооруженных банд имеются
следующие результаты:
а) убито бандитов
– 33
б) арестовано
– 77
в том числе:
бандитов
– 13
членов националист[ических]
организац[ий]
– 26
бандпособников
– 31
явилось с повинной
–1
При проведении операций, обысков и арестов изъято
оружия:
ручных пулеметов
–3
автоматов
–18
винтовок
–31
пистолетов и револьвер[ов]
–16
гранат
–18
патронов
–3511
В марте 1948 года была ликвидирована одна из наиболее ак
тивно действующих на территории Ровенской области бандгруппа
районного "проводника" ОУН "Чада" в количестве 4 человек.
Этот "провод" вел активную террористическую и антисо
ветскую националистическую деятельность с первых дней осво
бождения Ровенской области от немецко фашистских захватчи
ков. Бандгруппа совершала террористические акты над совет
ско партийным активом, военнослужащими, местными жителя
ми лояльно относящихся к Советской Армии, разоружала истре
бительные группы, вела антисоветскую агитацию и т. д.
За период с 1944 по 1948 год бандгруппой "Чада" совер
шено около ста бандпроявлений, в результате которых убито и
замучено более 150 человек. Это подтверждается захваченны
ми при проведении операции протоколами допросов СБ, акта
ми об уничтожении и отчетами перед вышестоящим "про
водом".
Так, например, бандгруппой "Чада" совершено убийство
оперуполномоченного УМВД тов. Сусь, председателя окружной
избирательной комиссии (м. Клевань) т. Бочко, местного жителя
Крыжовец, директора мельницы с. Дятьковичи* Ровенского р на
т. Бенедыс, две семьи местных жителей (8 человек) в селе
* Можливо, йдеться про с. Дядьковичі Рівненського району
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Зарицк, в с. Дятьковичи сожжен сельский клуб и убито 12 местных
жителей и т. д.
Бандгруппа "Чада" была уничтожена при следующих обсто
ятельствах: 2 марта с. г. на хут. Полесье был убит начальник под
собного хозяйства тюрьмы № 1 УМВД т. Селиванов Г. К. Было уста
новлено, что бандпроявление совершила бандгруппа "Чада".
7 марта райотделами МГБ Клеванского и Ровенского райо
нов была проведена операция, в результате которой в схроне, об
наруженном в доме жителя хутора Пересопницкого Ровенского
района – Скрипко Устина, было убито 4 бандита, оказавшимися:
1. Районный "проводник" ОУН, он же референт СБ "Чад" –
Харчук Трифон, уроженец села Кустынь Александрийского райо
на, в банде состоял с 1943 года, награжден "Бронзовым крестом
заслуги".
2. Политреферент этого "провода" Гук Н. А. по кличке "Мар
ко", в банде был с 1944 года.
3. Рядовые бандиты по кличке "Тащило" и "Солтус".
В схроне обнаружено и изъято: автоматов – 3, винтовок – 3,
пистолетов "ТТ" – 2, парабеллумов – 2, гранат – 2, патронов раз
ных – 790, бинокль, клинок, пишущая машинка, оуновская
литература и переписка "Чада" и политреферента "Марко".
Деражнянским РО МГБ была ликвидирована бандгруппа
подрайонного "проводника" ОУН "Ставченко" в количестве 3
человек, которая скрывалась в специально оборудованном схро
не в лесу, прилегающем к селу Б[ольшой] Мыцк*.
Из схрона изъято: автоматов – 3, револьверов – 2, патронов
– 400, пишущая машинка, националистическая литература и до
кументы "провода".
Кроме того в Рафаловском районе убит районный "провод
ник" ОУН "Охрим", подрайонный референт СБ "Боренко" и др.
За последнее время в связи с работой по восстановлению
существовавших до войны и организации новых колхозов в райо
нах области бандиты активизировали свою деятельность, в ре
зультате чего с марта увеличилось количество бандпроявлений.
Зарегистрировано бандпроявлений:
в І декаде марта
– 17
во ІІ декаде марта
– 11
в ІІІ декаде марта
– 11
В результате этих бандпроявлений бандитами убито и
ранено партийно советского актива и жителей – 44 человека.
* Йдеться про село Великий Мидськ Деражнянського району
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28 марта с. г. в с. Карпиловка Рокитновского района из
засады бандитами был убит второй секретарь РК КП(б)У
тов. Руденко, смертельно ранен депутат сельсовета т. Близнюк и
уведен участковый уполномоченный РО МВД т. Тригубенко*.
Было также совершено несколько бандпроявлений в кол
хозах Рокитновского, Млиновского, Ровенского и др. районов.
В связи с этим обком КП(б)У наметил ряд мероприятий по
усилению борьбы с остатками банд и оуновского подполья и ре
комендовал начальникам райотделов МГБ и МВД пересмотреть
методы борьбы с остатками оуновского подполья и принять
срочные меры предосторожности по охране колхозов.
По указанию обкома КП(б)У райкомы партии направляют в
каждый колхоз группы партийно советского актива из районно
го центра в количестве 2–3 коммунистов и 3–5 комсомольцев
для участия в охране колхозов и создании групп самозащиты.
Группы партийно советского актива будут находиться в колхо
зах до организации групп самозащиты из числа колхозников и
местного сельского актива в колхозах.
Намечены также мероприятия по усилению массово
политической работы в селах. С этой целью обком КП(б)У по
слал в первых числах апреля в села районов для чтения докла
дов по международному положению СССР 80 чел. областного
партийного актива.
Секретарь Ровенского обкома КП(б)У
ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5041, арк. 11–15. Оригінал.

* За іншими даними – Трегубов
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(В. Бегма)

№5
ЗВІТ СТАНІСЛАВСЬКОГО ОБКОМУ ПАРТІЇ ЦК
КП(б)У ПРО ХІД БОРОТЬБИ З ФОРМУВАННЯМИ
УПА І ПІДПІЛЛЯМ ОУН НА ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ ЗА
БЕРЕЗЕНЬ 1948 р.5
№ 00130

7 квітня 1948 р.
Сов[ершенно] секретно
Секретарю ЦК КП(б)У
товарищу ХРУЩЕВУ Н. С.

ОТЧЕТ
о ходе борьбы с бандоуновским подпольем на территории
Станиславской области
за март месяц 1948 года
В нашем отчете за прошлый месяц я сообщал о том, что с
начала текущего года и особенно в феврале месяце борьба с
бандоуновским подпольем на территории области велась недо
статочно эффективно.
Вызвано это было, главным образом, тем, что в соединении
войск МГБ, обслуживающем нашу область (82 дивизия), проходи
ла инспекторская проверка боевой и политической подготовки
личного состава и одновременно шло комплектование полка, от
бывающего за пределы области, в силу чего войска мало участво
вали в непосредственной борьбе с бандитизмом.
Наряду с этим существенно отставала и оперативная дея
тельность органов МГБ.
5 марта с. г. бюро обкома КП(б)У детально рассмотрело ход
борьбы с бандитизмом в области, вскрыло имеющие место
недостатки в постановке чекистско войсковой работы и их
причины. Тщательно разобравшись в положении дел, бюро наме
тило меры к усилению партийного руководства боевой деятель
ностью органов МГБ и МВД, более тесной координации работы
органов МГБ и МВД, повышению ответственности всего
оперативного состава МГБ и МВД за ликвидацию остатков
бандитизма.
Одновременно бюро утвердило представленный облуправ
лением МГБ план чекистско войсковой работы на март и апрель
месяцы, в котором специально предусмотрены меры по обес
печению проведения весенней посевной кампании в колхозах и

67

совхозах области и утвердило, исходя из намеченного плана,
схему передислокации оставшихся войск МГБ.
В числе других мероприятий планом намечено провести
две большие охватывающие операции в Яблоновском районе и в
лесном массиве, прилегающем к Дрогобычской области.
Для обеспечения успешного проведения намеченных
мероприятий по усилению борьбы с остатками националисти
ческого подполья, в марте месяце с. г. была проведена следую
щая организационная работа:
В первой половине марта месяца с. г. решение бюро
обкома КП(б)У от 5.ІІІ. с. г. "О недостатках в работе по ликви
дации остатков бандоуновского подполья в области" было об
суждено на заседаниях каждого райкома КП(б)У, где разрабо
таны и утверждены практические мероприятия по его выпол
нению с учетом действительной обстановки каждого района.
Одновременно указанное решение обкома КП(б)У от 5.ІІІ. с.
г. было обсуждено с участием первых секретарей райкомов КП(б)У
во всех первичных парторганизациях райотделов МГБ и МВД.
18 марта с. г. по вопросу борьбы с бандитизмом проведено
областное совещание первых секретарей райкомов и горкомов
КП(б)У и начальников рай и горотделов МГБ и МВД.
19 марта с. г. областное управление МГБ рассмотрело и
уточнило совместно с каждым начальником РО МГБ оператив
ные планы работы райотделов МГБ.
В помощь райотделам МГБ для усиления оперативно чекист
ской работы командировано 24 человека руководящего состава и
опытных оперативных работников областного управления МГБ.
19–20 марта с. г. проведен областной семинар агитаторов,
на котором рассмотрено состояние и дальнейшие задачи
агитационно массовой работы в селах области, в котором
приняло участие до 700 человек лучших агитаторов и пропаган
дистов области. После семинара отдельно проведено совеща
ние вторых секретарей райкомов, горкомов КП(б)У и заведую
щих отделами пропаганды и агитации РК, ГК КП(б)У по вопросу
усиления руководства работой агитаторов, развертывания
агитационно массовой работы среди населения.
В ІІІ й декаде марта месяца проведено областное совеща
ние работников органов прокуратуры, суда, МВД и милиции по
вопросу "О состоянии и мерах по укреплению социалистической
законности и советского правопорядка в области".
В результате всей проведенной работы уже начиная со ІІ й
декады марта борьба с бандитизмом в целом по области
улучшилась, что видно из следующих данных:
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Обезврежено бандитов
Зарегистрировано
бандпроявлений

І я декада ІІ я декада ІІІ я декада
30
63
61
11

7

5

В целом за март месяц с. г. органами МГБ, МВД и внутрен
ними войсками на территории области проведено 393 чекистско
войсковых операций, в ходе которых:
Полностью ликвидировано:
подпольных оуновских организаций
–6
(один районный провод и 5 станичных
организаций)
бандитских групп и бандбоевок
–4
Кроме того, в ходе оперативной разработки референта СБ
краевого "провода" ОУН – "Мытаря", проводимой силами облуп
равления МГБ, 13 марта с. г. арестовано из его близких связей 5
бандитов.
В процессе следствия над этими арестованными получены
ценные данные об организационных связях "Мытаря", а у одного
из арестованных – Молощук А. М. в усадьбе вскрыт бункер, отку
да изъято:
4 радиостанции
3 радиоприемника
1 движок 120 л/с. марки МГ 1 и
большое количество различных радиодеталей и частей.
Полученные следственные данные используются для
вскрытия руководящих бандитских звеньев.
А всего за март месяц убито и обезврежено 154 бандита, в
том числе:
убито
–81 бандит
арестовано
–70 бандитов
легализировано
–3 бандита
Среди убитых и арестованных бандитов руководящего
состава ОУН–УПА 34 человека.
В числе убитых:
Следователь СБ Калушского окружного "провода" ОУН "Карась"
Бывших сотенных УПА
–2
Главарей районных "проводов" ОУН
–2
Главарей СБ районных "проводов" ОУН
–4
Главарей кустовых "проводов" ОУН
–7
Главарей станичных организаций
– 15
В числе арестованных:
Бывшая радистка главного "провода" ОУН – "Оксана"
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Связных Городенковского надрайонного "провода" ОУН – 2.
В ходе чекистско войсковых операций за месяц у банди
тов и антисоветского элемента изъято следующее оружие и
имущество:
ручных пулеметов
–3
боепатронов
– 2310 шт.
автоматов
– 27
пишущих машинок – 1
винтовок
– 34
радиоприемников – 4
пистолетов
– 49
радиостанций
–4
гранат и мин
– 41
движок 120 л/с.
–1
Выявлено и уничтожено бандитских схронов – 25.
Наши потери при операциях за месяц составляют 19 чел.,
в том числе:
убитыми
– 8 чел.
ранеными
–11 [чел.]
В течение марта месяца с. г. участниками бандоуновского
подполья совершено на территории области 23 бандпроявле
ния, в том числе:
диверсий, поджогов и нападений на сельсоветы
–9
террористических актов
– 14
В числе диверсий:
нападений на колхозы – 1 случай (Коршевский район)
[нападений на] совхозы – 1 [случай] (Коломыйский район)
[нападений на] c[ельские]советы – 2 случая
уничтожение средств связи – 2 [случая]
Потери людьми от бандпроявлений (убитыми и уведенны
ми) за март месяц составляют 24 человека,
в том числе:
в І й декаде
– 15 человек
во ІІ й декаде
– 6 [человек]
в ІІІ й декаде
– 3 [человека]
Среди убитых и уведенных 12 человек колхозников и со
ветско партийных работников.
Ответными мерами, проведенными органами МГБ за март
месяц, раскрыто:
ранее совершенных бандпроявлений
– 37 случаев
бандпроявлений, совершенных в марте месяце – 6 [случаев].
Принимаем меры для дальнейшего наращивания наших
ударов по остаткам бандоуновского подполья.
Секретарь Станиславского обкома КП(б)У

(М. Слонь)

ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5041, арк. 206–210. Оригінал.
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№6
ІНФОРМАЦІЯ ЛЬВІВСЬКОГО ОБКОМУ ПАРТІЇ ЦК
КП(б)У ПРО СТАН БОРОТЬБИ
З ФОРМУВАННЯМИ УПА І ПІДПІЛЛЯМ ОУН
НА ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ
ЗА 1 БЕРЕЗНЯ – 1 КВІТНЯ 1948 р.6
№ 826/81

12 квітня 1948 р.
Киев – ЦК КП(б)У
товарищу ХРУЩЕВУ Н. С.
ИНФОРМАЦИЯ
о состоянии борьбы с бандитизмом
во Львовской области за период
с 1 марта по 1 апреля 1948 года

Состояние борьбы с бандитизмом во Львовской области за
истекший период с 1 марта по 1 апреля 1948 года характеризу
ется перестройкой работы органов МГБ в соответствии с указа
нием МГБ УССР, организацией в районах оперативных групп и
оживлением работы районных отделов МГБ по ликвидации банд
украинско немецких националистов и оуновского подполья, что в
известной степени снизило бандитские проявления.
За указанный период на территории области было убито 36
бандитов против 31 убитых в феврале. Бандпроявлений в марте
совершено 27 против 34 в феврале.
Подавляющее большинство бандпроявлений относится за
счет первых двух декад марта, в то время как за последнюю дека
ду было совершено только одно бандпроявление.
В связи с активизацией борьбы с бандитизмом в области за
указанный период раскрыто 46 бандпроявлений, в том числе 16,
совершенных в 1948 году, против 7 раскрытых бандпроявлений в
феврале месяце.
Значительно улучшена чекистско оперативная и массово
политическая работа по борьбе с бандами украинско немецких
националистов и оуновского подполья в Пустомытовском районе.
В марте месяце работниками РО МГБ убито 7 бандитов, в то
время, когда на протяжении полгода до этого райотдел в этом
направлении никаких показателей не имел.
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Ставя перед собой основную задачу нанесения удара по
руководящим звеньям ОУН, областным Управлением МГБ совме
стно с районными аппаратами в марте месяце уничтожено целый
ряд руководящих работников надрайонных, районных и кущевых
"проводов". К числу последних относятся: в Жолковском районе –
проводник надрайонного "провода" ОУН – "Сурмач", в К[амянско]
Бугском – руководитель надрайонной боевки СБ "Янчар", в Лопа
тинском – руководитель районного "провода" – "Юльян", в Пере
мышлянском – проводник районного "провода" “Морозенко”, в
Пустомытовском – руководитель районной боевки СБ – "Юрко", в
Радеховском – руководитель районной боевки СБ – "Задирака".
Помимо этого убит господарчий районного "провода"
одного из районов "Дементий", зам. господарчего "провода" –
"Явир", убито 5 руководителей и их заместителей кущевых "про
водов", в числе которых "Крук", "Прудкий", "Лыс", "Балатик",
"Громовой" и другие.
Наряду с уничтожением вышеуказанных проводников в
результате проведенных комбинаций с оружием захвачены и
арестованы: политреферент окружного "провода" – "Левчук",
комендант СБ районного "провода" ОУН "Бур", связная полит
референта окружного "провода" "Люба" и другие.
Несмотря на это, все же следует отметить, что органы
МГБ в целом еще отстают от тех задач, которые поставлены в
деле разгрома в ближайшее время оуновского подполья.
Органы МГБ, МВД прекратили такие формы работы, как
пропуск подучетного элемента и населения, неумело организо
вывают работу рейдово поисковых групп, не применяют форм
провокаций, засад. Работа с агентурой отсутствует. РО МГБ,
МВД неудовлетворительно руководят истребительными бата
льонами, не оказывают помощи в их работе. В результате ору
жие у большинства бойцов находится в плохом состоянии и сох
раняется на квартирах. Боевая и политическая подготовка бой
цов истребительных батальонов проводится крайне слабо, ист
ребители7 не привлекаются для проведения чекистско боевых
операций, не организовано круглосуточное дежурство по охра
не колхозного хозяйства.
Областные Управления МГБ, МВД неудовлетворительно
организуют борьбу с бандитизмом, не требуют от РО МГБ, МВД
ответственности за плохую работу.
Особенно отстают в работе по борьбе с бандитизмом
районные отделы Брюховичского, Винниковского, Новоярычев
ского, Заболотцевского, Куликовского, Поморянского, Перемы
шлянского МГБ.
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В период весеннего сева банды украинско немецких нацио
налистов направили свои действия на то, чтобы а сорвать а сев в
колхозах и в первую очередь во вновь организованных б колхозах б.
С этой целью они бешено распространяют листовки, в которых
запугивают организаторов колхозов и крестьян активистов, пре
дупреждают об их ответственности в случае вступления в колхоз,
готовят террористические акты.
Этот враждебный замысел своевременно был разгадан
партийными организациями и приняты были активные меры к его
предотвращению.
Вместе с тем, не все районные партийные организации при
няли серьезные меры к предотвращению вражеского замысла. В
тех селах и колхозах, где политико воспитательная работа прово
дилась плохо, где не была обеспечена охрана колхозов, там враж
дебные элементы – кулаки, пробравшись в колхозы, своими
действиями сумели нанести некоторую дезорганизацию в орга
низационном состоянии колхозов и запугать членов сельхоз
артелей, проводя террор среди активной части колхозников.
Несмотря на то, что сев в колхозах области проходит орга
низовано и значительно лучше, чем в прошлом году, все же из 256
колхозов в первые дни сева в 14 колхозах, где бандитам удалось
провести вражескую работу, убивая лучших активистов,
уничтожая колхозное хозяйство, скот, инвентарь, посевной
материал, были случаи невыхода колхозников на работу.
Так, в колхозе имени "17 Вересня" села Кротошино Винни
ковского района кулаки, пробравшиеся в колхоз, вместе с
председателем колхоза, инсценируя то, что якобы председатель
колхоза уехал в райцентр, совершили поджог колхозной конторы,
где находился посевной материал. В результате пожара сгорело
3230 кг зерна, убито 6 коров, 1 телка, 3 лошади, уведены
бандитами корова, лощадь и 3 поросенка. На квартире одно
временно убит счетовод колхоза, он же боец истребительного
батальона Литвина.
В селе Пикуловичи Новоярычевского района 30 марта убит
председатель колхоза Барабаш и завхоз Боднарь во время
перевозки посевного материала из г. Львова. После убийства
посевной материал доставлен в село 7 ехавшими на 3 подводах
колхозниками.
В Олесском районе в селе Кутики* 3 апреля подожжен кол
хоз. Сгорели 2 сарая, 6 домов крестьян единоличников, 12 коров,
* Можливо, с. Кути
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8 телят, 14 голов мелкого рогатого скота, несколько коз и овец,
всего 47 голов колхозного скота и испорчен в результате пожара
трактор.
В селе Удну* Куликовского района 8 апреля на квартирах
одновременно убиты – председатель колхоза им. Шевченко –
Волоско Михаил, бригадир колхоза Чигин Иван и кладовщик
колхоза Романишин.
В Подкаменском районе в селе Черница бандитами подож
жен колхоз, сгорели 2 лошади и корова. На заложенных у входа в
колхозный двор противотанковых минах подорвались начальник
штаба истребительного батальона РО МГБ Ивин и боец Николаев.
Такое положение создалось также вследствие некоторого
ослабления в проведении наступательной агитационно пропа
гандистской работы, некоторой ее неконкретности и оторван
ности от проводимых политико массовых мероприятий на селе.
В ряде сел, особенно отдаленных от райцентров, и там,
где партийно массовая работа проводится недостаточно, бан
диты и их пособники проводят активную антисоветскую пропа
ганду против мероприятий советской власти, включая даже та
кие методы, как проведение участковых собраний в селах, с
задачей предупреждения, запугивания крестьян, и срыва меро
приятий по колхозному строительству.
Так, из документов, захваченных у убитых бандитов банды
"Синего", "Лыса" и "Петьки" видно, что в селах Яктуров** и Сло
вита Глинянского района проведены собрания с целью недопу
щения крестьян в колхозы. У убитых бандитов изъято свыше 100
листовок, которые были подготовлены для распространения
среди крестьян, с содержанием, направленным против колхоз
ного строительства.
В последнее время в связи с распространением провока
ционных случаев о якобы приближающейся войне Америки с Со
ветским Союзом в среде подполья отмечены факты активи
зации деятельности в деле подготовки общественного мнения о
"неизбежности войны".
Так, участники бандкуща "Данило", действующие на тер
ритории Лопатинского района, в разговоре с населением утвер
ждают, что в ближайшее время должна быть война Америки и
Англии с Россией, в результате чего должна победить Америка и

* Села з такою назвою не виявлено, можливо, йдеться про
с. Віднів Куликівського району
** Село Яктурів змінило назву на Ясенівка
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Англия, с этой целью призывают население к сопротивлению про
водимым мероприятиям советской властью.
Один из руководителей Жолковского районного "провода"
ОУН в беседе с неким Гореловым заявил:
"Мы боремся за свою идею и живем надеждой на скорую во
йну России с Америкой, в ходе которой победит несомненно Аме
рика, обещающая нам провозгласить "Самостийную Украину".
С целью обеспечения необходимых условий для успешного
проведения весеннего сева и усиления борьбы с бандитизмом,
усиления охраны колхозов и колхозного актива в районы области
командированы ответственные уполномоченные обкома КП(б)У и
21 человек опытных чекистов из состава областного Управления
МГБ. Районными организациями за каждым колхозом закреплены
оперативные работники МГБ, МВД. Принимаются меры к укреп
лению созданных групп самоохраны, истребительных батальонов
и комсомольских организаций в колхозах.
При этом направляем для ознакомления копию листовки,
адресованной к организаторам, членам инициативных групп и
правлений колхозов, изъятой в Пустомытовском районе8.
Секретарь Львовского обкома КП(б)У

(И. Грушецкий)

ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5041, арк. 16–20. Оригінал.
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№7
ЗВІТ ДРОГОБИЦЬКОГО ОБКОМУ ПАРТІЇ ЦК
КП(б)У ПРО ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВИ ЦК КП(б)У
ВІД 17 СЕРПНЯ 1947 р. "ПРО ХІД БОРОТЬБИ
З РЕШТКАМИ БАНД І ПІДПІЛЛЯ УКРАЇНСЬКО=
НІМЕЦЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ У ЗАХІДНИХ
ОБЛАСТЯХ УКРАЇНСЬКОЇ РСР" НА ТЕРИТОРІЇ
ОБЛАСТІ ЗА БЕРЕЗЕНЬ 1948 р.9
№ 150/сс

15 квітня 1948 р.
Сов[ершенно] секретно
Секретарю ЦК КП(б)У
товарищу МЕЛЬНИКОВУ Л. Г.

ОТЧЕТ
о выполнении постановления ЦК КП(б)У от 17 августа
1947 г. "О ходе борьбы с остатками банд и подполья украинско
немецких националистов в западных областях Украинской
ССР"10 по Дрогобычской области за март месяц 1948 года
С 1 по 31 марта с. г. облуправлением и райотделами МГБ в
результате проведенных чекистско войсковых операций ликви
дировано 254 участника ОУН УПА, из которых убито 126 и аре
стовано 128 бандитов.
Изъято у националистических банд:
ручных пулеметов
–7
автоматов
– 54
винтовок
– 60
пистолетов
– 48
гранат
– 83
патронов
– 3780
Обнаружено и ликвидировано 25 схронов.
В числе убитых и арестованных 34 бандита из руководя
щего состава ОУН–УПА, среди которых: руководитель сотни
"Орленко", руководитель Стрыйского надрайонного "провода" –
"Даныло" вместе с референтом пропаганды – "Мироненко" и
УЧХ – "Богуславской"; руководитель Хировского районного
"провода" ОУН – "Горобко" совместно с референтурой; руково
дитель Старосамборского районного "провода" бандит под
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кличкой – "Крым"; следователь СБ Славского районного "прово
да" – "Дрозденко";
руководителей бандгрупп
–17
хозяйственных руководителей бандгрупп
–2
руководителей сельских станичных сеток
–7
Так, 4 марта с. г. оперативно войсковая группа Дублянского
РО МГБ провела операцию в селе Корналовичи Дублянского р на,
в результате которой было убито 12 бандитов и 3 захвачено живы
ми. В числе убитых оказались: сотенный УПА "Орленко", врач
сотни "Блакитный", руководитель кустовой ОУН "Кобза", руко
водитель СБ куща "Доля" и 8 рядовых бандитов. При операции
захвачено: ручной пулемет – 1, автоматов – 9, винтовок – 1, писто
летов – 4, гранат – 3, патронов – 300 шт.
Этой бандгруппой совершены на территории Дублянского
района бандпроявления:
в селе Корналовичи сожжено помещение сельсовета,
разграблен магазин сельпо и молокосливочный пункт;
в селе Щады* убит председатель сельсовета;
в селе Калинов убиты 3 местных жителя;
в селе Калинов совершено нападение на колхоз "Заветы
Ильича".
11 марта с. г. оперативно войсковая группа отдела 2–Н УМГБ,
проводя операцию в лесном массиве южнее села Билычи Ста
росамборского района, убила 7 бандитов и 1 захватила живым. В
числе убитых оказались: руководитель Хировского районного
провода ОУН "Горобко", руководитель кустовой ОУН "Вырва",
"господарчий" кустовой ОУН – "Богдан" и бывший руководитель
кустовой ОУН – "Вуйко", остальные рядовые бандиты из личной
охраны "Горобко". Захвачен живьем руководитель УЧХ Хировского
районного "провода" ОУН – "Сорока". При операции изъято:
автоматов
–6
винтовок
–3
пистолетов
–2
гранат
–5
патронов
– 470 шт.
пишущих машинок
–1
патефон
–1
В ночь на 13 марта с. г. оперативно войсковая группа
Стрилковского РО МГБ провела операцию в лесном массиве,
* Села з такою назвою не виявлено, можливо, йдеться про с. Сіде
Дублянського району
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прилегающем к селу Лужок Горный*, в ходе которой обнаружила
схрон, в котором убила 5 бандитов. У бандитов изъято: винтовок
– 3, гранат – 5, патронов – 85.
19 марта с. г. межрайонная чекистско войсковая группа
УМГБ в селе Галивка Стрилковского района ликвидировала в
схроне 5 бандитов, в числе которых оказались: руководитель
кустовой ОУН "Горский" и 4 рядовых бандита. При этом изъято:
автоматов – 4, винтовок – 1, пистолетов – 3, гранат – 4, патронов
– 400, а также несколько орденов и медалей Советского Союза и
большое количество оуновских документов. Схрон разрушен.
В ночь на 19 марта с. г. в селе Лужки Гурны** Ходоровского
района оперативно войсковая группа Ходоровского РО МГБ,
проводя операцию по поискам бандитов, совершивших в селе
Пидгирцы убийство трех местных жителей, обнаружила эту
группу. В результате боестолкновения убито 3 бандита, из которых
один является руководителем кустовой ОУН под кличкой "Карпо".
20 марта с. г. оперативно войсковая группа Старосамбор
ского РО МГБ, проводя операцию в селе Воля Райнова Старо
самборского района, уничтожила 5 бандитов, в числе которых:
вновь назначенный руководитель Старосамборского районного
"провода" ОУН "Орлик", руководитель СБ куста ОУН и он же
исполняющий обязанности референта СБ районного "провода"
ОУН – "Крым", остальные 3 рядовых бандита.
В результате операций, проведенных 1 и 20 марта с. г.
Старосамборским РО МГБ, ликвидирован вновь созданный под
польем ОУН районный "провод" в составе:
"Орлик"
– руководитель
"Чернота"
– референт СБ
"Косак"
– референт пропаганды,
а также боевка в количестве 6 бандитов.
21 марта с. г., днем, оперативно войсковая группа УМГБ
провела операцию в селе Луковица Вижня*** Сколевского
района по ликвидации руководителя Стрыйского надрайонного
"провода" ОУН "Даныло". В результате операции убито 3
бандита:
руководитель Стрыйского надрайонного "провода" ОУН
бандит под кличкой "Даныло";

* Село Лужок Горішний було перейменовано в с. Верхній Лужок
** Це два села: Лужки і Гурни
*** Можливо, йдеться про село Нижня Луковиця
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зам. референта пропаганды Стрыйского надрайонного
"провода" ОУН под кличкой "Мироненко";
референт УЧХ Сколевского районного "провода" ОУН под
кличкой "Богуславка".
23 марта с. г. оперативно войсковая группа Журавновского
РО МГБ, проводя операцию в селе Марынка Журавновского райо
на, обнаружила 3 схрона, в одном из которых убила 2 бандитов.
Убитыми оказались:
зам. референта СБ Журавновского надрайонного "провода"
ОУН;
машинистка референтуры СБ Журавновского надрайонного
"провода" ОУН.
Из схронов изъято: ручных пулеметов – 1, автоматов – 3,
винтовок – 2, пистолетов – 1, гранат – 10, 2 пишущих машинки, а
также принадлежности для радиоприемника.
29 марта с. г. оперативно войсковая группа Бориславского
ГО МГБ, проводя операцию в поселке Губичи*, обнаружила и лик
видировала бандгруппу в количестве 9 бандитов. В результате
этой операции полностью ликвидирована боевка СБ Дрогобыч
ского надрайонного "провода" ОУН.
Вместе с тем за отчетный период в области имели место 20
бандпроявлений, в результате которых погибло 7 человек совет
ско партийного и 14 человек колхозного и сельского актива.
Органами МГБ при каждом случае бандпроявлений немед
ленно принимаются необходимые меры к раскрытию и ликви
дации бандгрупп, совершивших эти бандпроявления.
Так, опергруппой 332 с. п. ВВ МГБ в хуторе Колюжувка** Ко
марновского района ликвидированы 2 бандита, которыми 5 марта с.
г. был убит участковый уполномоченный Комарновского РО МГБ.
Оперативно войсковой группой Старосамборского РО МГБ
на окраине села Воля Районова Старосамборского района ликви
дированы 5 бандитов, которыми убит зам. начальника Самбор
ской тюрьмы по хоз[яйственной] части.
Оперативно войсковой группой Бориславского ГО МГБ в
поселке Губичи (пригород Борислава) из ликвидированной банд
группы в количестве 9 бандитов 2 захвачено живьем. По их пока
заниям установлено, что эта бандгруппа совершила следующие
бандпроявления:

* Губичі знаходяться у Добромильському районі
** Хутора з такою назвою не виявлено
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1. В сентябре 1947 года в селе Стебник Дрогобычского ра
йона убиты: председатель Дрогобычского райисполкома, пред
седатель сельсовета села Станиля, директор школы, мл[адший]
сержант и солдат из 91 с. п. ВВ МГБ.
2. В феврале с. г. в селе Солец убиты 4 военнослужащих 97
танкового полка.
3. В марте с. г. в селе Солец убит председатель земельной
комиссии.
Арестованные и захваченные живьем бандиты на допро
сах показывают, что в настоящее время главное внимание в дея
тельности бандгрупп уделяется вопросу борьбы против колхоз
ного строительства. Так, бандит по кличке "Жук", захваченный
29 марта с. г. при ликвидации боевки СБ Дрогобычского надра
йонного "провода" ОУН, показал: "Руководство оуновского под
полья дало указание всячески препятствовать организации кол
хозов, не останавливаясь ни перед чем. Крестьян, подавших
первыми заявления о вступлении в колхоз и председателей кол
хозов – вешать, а колхозное имущество уничтожать".
За последнее время, особенно в марте месяце с. г., замет
но усилилось сопротивление колхозному строительству со сто
роны кулачества, остатков подполья украинско немецких на
ционалистов и его вооруженных бандитских групп.
Так, 6 марта с. г. в селе Сусидовичи Старосамборского ра
йона бандитами сожжено 2 сарая колхоза им. Шевченко.
13 марта с. г. в селе Библо Нижанковичского района сож
жено 2 дома колхозников.
16 марта с. г. в селе Ляцкая Воля* Мостисского района
бандитами подожжены 3 сарая колхоза им. Сталина.
22 марта с. г. в селе Скеливка Старосамборского района
убит председатель колхоза им. 30 летия Украины.
26 марта с. г. в селе Солец Дрогобычского района банди
тами убит председатель земельной комиссии.
27 марта с. г. в селе Брыгидын** Стрыйского района
бандитами убит председатель колхоза им. Сталина.
30 марта с. г. в Добромильской МТС в селе Новое Мисто
бандгруппой совершен диверсионный акт, в результате сгорел
склад с запчастями, 5 тонн фуража, 8 тонн горючего и скотный
двор, в котором находилось 4 свиньи, 3 овцы и бык.
* Села з такою назвою не виявлено. В Мостицькому районі є
село Волиця
** Село Бригідин перейменоване в село Ланівка
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В целях решительного пресечения попыток вражеской дея
тельности кулачества и остатков подполья украинско немецких
националистов, направленных на подрыв колхозного строя, об
комом КП(б)У принято постановление, обязывающее райкомы
КП(б)У, облуправления и райотделы МГБ и МВД решительно
улучшить охрану колхозов, колхозного и сельского актива, а также
разработаны мероприятия по усилению агитационно массовой и
партийно политической работы на селе.
Секретарь Дрогобычского обкома КП(б)У

(И. Горобец)

ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5041, арк. 29–33. Оригінал.

№8
ДОВІДКА ВІДПОВІДАЛЬНОГО ОРГАНІЗАТОРА
УПРАВЛІННЯ КАДРІВ ЦК КП(б)У ПРО ДІЇ
ФОРМУВАНЬ УПА І ПІДПІЛЛЯ ОУН ТА
НЕЗАДОВІЛЬНУ БОРОТЬБУ З НИМИ ОРГАНІВ МДБ
У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
21 квітня 1948 р.
СПРАВКА
о бандпроявлениях и упусках бандитов по Волынской
области
1) Всего совершено бандпроявлений с 1 января по 19
апреля 1948 года – 61 с жертвами – 72 человека.
по месяцам:
1947 г.
Проявлен[ий] Жертв
Январь
Февраль
Март
Апрель
Всего:

16
7
9
20
52

20
9
14
24
67

1948 г.
Проявлен[ий] Жертв
12
11
27
11
61

20
12
31
9 (за 18 дней)
72

2) В течение 1948 года (по 19.IV) было случаев упуска банд –
13 с численностью бандитов – 47. По всем этим упускам органи
зованного и длительного преследования не было, вследствие
чего бандиты уходили безнаказанно.
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3) Характерные упуски бандитов по Гороховскому району.
В Гороховском районе 18 апреля сего года опергруппой
была упущена банда в количестве 6 бандитов, подробности сле
дующие:
Вечером 18 апреля сего года опергруппа райотдела МГБ,
возглавляемая ст[аршим] оперуполномоченным ст[аршим] лей
тенантом Орешкиным, возвращалась с оперативной работы в
райцентр Горохов. В 3–4 км от Горохова Орешкин вместе с солда
том войск МГБ обнаружили 6 бандитов, которые обстреляли Оре
шкина. Последний с солдатом залег и, не производя стрельбы,
пролежали, пока бандиты ушли, два других бойца из группы Оре
шкина, идущие сзади его метров 30, также залегли и не стреляли.
Войсковая группа, возглавляемая заместителем командира бата
льона в составе четырех человек, находящаяся от Орешкина в од
ном километре, прибежала на стрельбу позже. Совместными гру
ппами преследования организовано не было. Виновен в данном
упуске банды ст[арший] оперуполномоченный райотдела МГБ
ст[арший] лейтенант Орешкин, проявивший трусость, вследствие
чего по бандитам не стрелял. Кроме того, виновен командир гар
низона, снарядивший опергруппу, который не проверил оружия
солдат и направил одного солдата с неисправной винтовкой.
По сообщению заместителя начальника УМГБ по Волын
ской области полковника Будкина по данному упуску банды про
водится подробное расследование, после чего виновные будут
привлечены к ответственности.
Второй случай упуска бандитов имел место в Шацком
районе.
13 апреля оперативная группа райотдела МГБ во главе с
помощником оперуполномоченного мл[адшим] лейтенантом
Головиным в составе четырех человек вышла в засаду на пере
ход бандитов в лесной массив. С наступлением темноты наряд
услышал лай собак на хуторе, мл[адшим] лейтенант Головин
взял с собой одного солдата и решил выдвинуться к этому хуто
ру. В пути следования они заметили двух человек, с которыми
вступили в разговор, спрашивая "Кто Вы", неизвестные оказа
лись бандиты, которые обстреляли группу и скрылись. Опер
группа, в свою очередь, открыла огонь, но безрезультатно.
Этот упуск бандитов произошел по вине ст[аршего] груп
пы мл[адшего] лейтенанта Головина, который самовольно снял
ся из засады и вместо аккуратного и незаметного сближения с
бандитами первый обнаружил себя, чем дал возможность бан
дитам скрыться.
Не менее характерен и другой случай упуска бандитов по
Шацкому району.
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15 марта сего года на основании данных в райотделе МГБ,
что в один из домов на хуторе Подвыброд должны прийти банди
ты, была проведена операция (засада) совместно с райотделом
МВД, в операции участвовало 12 человек. Операцией руководил
начальник райотдела МГБ майор Гнасько. С наступлением темно
ты опергруппа приблизилась к дому, где выяснилось, что бандиты
пришли раньше и находились в доме, а когда опергруппа была в
засаде возле дома, бандиты оттуда вышли. Вследствие того, что
дом опергруппой не был окружен со всех сторон, бандиты в
количестве трех человек без потерь ушли. Кратковременное
преследование результатов положительных не дало.
Виновным в данном упуске бандитов является начальник Шац
кого райотдела МГБ майор Гнасько, так как с его стороны не были
приняты все меры [к] правильному проведению этой операции.
Ответственный организатор управления
кадров ЦК КП(б)У

(Голынный)

21 апреля 1948 года
ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5041, арк. 120–122. Оригінал.

№9
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА ВІДПОВІДАЛЬНИХ
ПРАЦІВНИКІВ ЦК КП(б)У М. ХРУЩОВУ ПРО СТАН
БОРОТЬБИ З ФОРМУВАННЯМИ УПА І ПІДПІЛЛЯМ
ОУН НА ТЕРИТОРІЇ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА
ПЕРІОД З ТРАВНЯ 1947 р. ПО 20 КВІТНЯ 1948 р.
21 квітня 1948 р.
Секретарю Центрального Комитета КП(б)У
товарищу ХРУЩЕВУ НИКИТЕ СЕРГЕЕВИЧУ
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
о состоянии борьбы с остатками банд и ОУНовским
подпольем в Ровенской области за период с мая месяца 1947
года по 20 апреля 1948 года
За период с 1 мая 1947 года по 20 апреля 1948 года в Ровен
ской области было произведено ОУНовским подпольем и банд
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группами УПА 321 бандпроявление, в том числе в первом квар
тале 1948 года 92 бандпроявления. Принятыми мероприятиями
органами МГБ и МВД из общего числа совершенных бандпрояв
лений раскрыто всего 162, а за 1948 год из совершенных 92
бандпроявлений раскрыто только 38.
Наиболее пораженными районами бандитизмом явля
ются: Рокитновский, где совершено было 8 бандпроявлений,
Гощанский – 7 бандпроявлений, Рафаловский – 6 бандпрояв
лений, а в 16 районах области было совершено за этот период
до 5 бандпроявления а в каждом а.
В настоящее время в области действует 101 бандгруппа с
общим количеством участников в них 659 человек, кроме этого
239 бандитов действуют в одиночку по разным районам области.
Абсолютное большинство бандпроявлений, совершенных
во второй половине 1947 года и первом квартале 1948 года,
были направлены на срыв колхозного строительства, на убийст
во активистов колхозников и партийно советского актива. Так
например, 3.3.1948 года в селе Орехово Рафаловского района
бандой "Охрима" сожжены здание сельсовета, два колхозных
сарая с сеном и убито два местных жителя. 31.3.48 г. бандой
"Зирки" в селе Бармаки Ровенского района бандитами убиты на
своих квартирах 4 члена правления колхоза им. 8 марта.
30.3.48 г. в селе Волошки Александрийского района этой же
бандой сожжены колхозный дом и сарай, где сгорело 10 голов
скота и убит военнослужащий, находившийся там. 27.3.48 г. в
села Карпиловка Рокитновского района бандгруппой "Черешни"
убиты второй секретарь РК КП(б)У тов. Руденко, депутат сель
совета тов. Близнюк и уведен уполномоченный РО МВД тов.
Трегубов. 30.3.48 г. в селе Заловье* Рокитновского района банд
группой "Сметаной" разоружено 13 бойцов истребительного
батальона.
Кроме наличия значительных бандпроявлений в области
также имеет место большое проявление уголовной преступнос
ти, выражающуюся в грабежах всех видов, убийствах и коно
крадстве, которых зарегистрировано было за последнее полуго
дие 484 случая. Однако раскрытие этих случаев органами МВД
не превышает 70–80%, остальные остаются безнаказанными и
на сегодня случаи уголовной преступности являются не
едиными и характеризуются такими данными: в январе месяце –
76, раскрыто 59, в феврале месяце – 69, раскрыто 56, в марте
месяце – 81, раскрыто 68, за 15 дней апреля – 55, раскрыто 35.
* Можливо, йдеться про с. Залав`я
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Такое состояние организации борьбы с остатками банд и
ОУНовским подпольем, а также с уголовной преступностью,
имеющей место в районах области, свидетельствует о неудовлет
ворительной работе партийных, советских организаций и органов
МГБ и МВД по выполнению постановления Совета Министров и
ЦК КП(б)У от 20.VI.1947 года11, которые не приняли надлежащих
мер к усилению партийно политической и культурно воспита
тельной работы среди населения сел и не мобилизовали всех
средств физической борьбы, имеющихся в распоряжении орга
нов МВД и МГБ, допустив серьезное ослабление агентурной и
разведовательной работы по предупреждению фактов бандпро
явлений и полной ликвидации бандгрупп, совершавших террори
стические акты, в результате чего раскрытие и ликвидация банд
групп, производивших террористические акты, остается мизерно
низкой, что подтверждается данными, изложенными в начале до
кладной записки.
О слабости постановки агентурной работы и политической
беспечности руководителей отдельных РО МГБ и МВД свидетель
ствует такой факт, что бандгруппой "Черешни" в селе Карпиловка
Рокитновского района террористический акт на секретаря райко
ма КП(б)У тов. Руденко, депутата сельсовета тов. Близнюка и
уполномоченного РО МВД тов. Трегубова готовился совершенно
открыто. Население этого села предупреждалось б бандгруппой б
за 1–2 дня об их в не в выходе из села г и домов г, ибо здесь должна
проходить указанная группа партийно советского актива, над
которой должен быть совершен террористический акт.
В результате только отсутствий агентурной работы, отрыва
партийных органов и органов МГБ и МВД от населения данного
села указанной бандгруппой безнаказанно было совершено
убийство 3 человек партийно советского актива.
Серьезным недостатком в работе органов МГБ и МВД явля
ется и то положение, что еще и до сего времени нет полной взаим
ной согласованности в действиях по ликвидации остатков банд
между районными отделами МГБ и МВД области, которые факти
чески ограничивают свои действия территорией возглавляемых
ими районов. Имеет место не мало случаев, когда преследуя
бандгруппу до территории другого района, работники райотдела,
оставляя ее, не предупреждают своевременно работников того
района, на территорию которого пришла бандгруппа.
Кроме того, установленные лица (сфотографированные)
как одиночки бандиты, а также руководители бандгрупп не
передаются в другие райотделы, агентурную сеть и не принимает
ся действенных мер общими силами к их розыску.
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В ряде случаев отмечено, что в действиях работников ор
ганов МГБ и МВД нет стремления при ликвидации бандгрупп за
хватывания "языка" для ведения следственных дел и облегчения
дальнейшей работы по раскрытию связи и действий банд, а уни
чтожаются полностью.
Наиболее приспособленные как природные, так и искус
ственно сооруженные места для расположения бандгрупп не
берутся под постоянный надзор и не исследуются (катакомбы
Корецкого района и ряд других).
Все эти недостатки в работе органов МГБ и МВД свиде
тельствуют также о слабой постановке партийно политической
работы среди аппарата, а также партийного руководства и
контроля за деятельностью органов со стороны райкомов и
обкома КП(б)У, в результате чего и до сего времени эффек
тивность борьбы с остатками банд и ОУНовским подпольем, а
также с проявлением элементов уголовной преступности в
области остается крайне низкой.
Колхозное строительство в области
Партийные и советские организации Ровенской области
проводят немалую работу по восстановлению существовавших
до войны и организации новых колхозов. В настоящее время в
области восстановлено и создано новых 195 колхозов (из 464
существовавших до войны).
Значительное количество колхозов Корецкого, Демидов
ского, Костопольского, Дубновского, Вербского, Рокитновско
го, Сарненского и других районов прочно стали на ноги, успеш
но укрепляют и развивают свое хозяйство.
В 195 колхозах объединено 11939 дворов, располагающих
общей площадью земли 65434 га, в том числе пахотной 44641
га. В среднем коллективизация крестьянских хозяйств, где соз
даны колхозы, достигает 6,5%12 к общему числу крестьянских
дворов в этих селах. Обобществлено: лошадей 541113 голов13,
волов 767 голов.
Создано животноводческих ферм 209, в которых насчи
тывается 2670 голов крупного рогатого скота, 938 голов свиней
и 1269 овец.
В колхозах имеется 4311 плугов, 4544 бороны, 4057 возов,
1103 культиваторов, 230 сеялок и 681 молотилка.
Во многих колхозах за работу в 1947 году колхозники полу
чили на трудодень высокую оплату: в колхозах "Новая жизнь",
им. Жданова Здолбуновского района оплата трудодня составля
ет от 5 до 6 килограммов зерна, в колхозах им. Парижская ком
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муна, им. Калинина Дубновского района – от 4 до 5 килограммов
зерна и от 2 до 4 руб. деньгами, в колхозах им. Молотова, "Новая
жизнь" Черовоноармейского района – от 4 до 5 килограмм зерна.
Аналогичные результаты высокой оплаты трудодня колхоз
ника имеются и в ряде других колхозов области.
По состоянию на 20 апреля 1948 года в селах и колхозах обла
сти создано 59 первичных партийных организаций и 19 партийно
кандидатских и партийно комсомольских групп, которыми объеди
нено 404 коммуниста, в числе этих партийных организаций: колхоз
ных – 3, совхозных – 2, МТС – 27 и сельских территориальных – 27.
Однако следует отметить, что работа партийных органов по
восстановлению, созданию новых колхозов и их организационно
хозяйственному укреплению ведется не систематически. Многие
райкомы партии не возглавили стремление значительной части
населения, желающего вступить в колхозы, и допустили ослабле
ние партийно политической работы на селе.
Если взять к примеру наличие одинаковых условий по созда
нию колхозов в районах области, то результаты работы партийных
органов характеризуются такими данными. Например, в Деми
довском районе создано 33 колхоза, Корецком – 25, Сарненском –
13, Вербском – 13, а в таких районах, как Гощанский, Дубровицкий,
Межиричский, Тучинский, Ровенский, Александрийский, Остро
жецкий создано только по 1–2 колхоза, которые достаточно орга
низационно не укреплены и обобществление имущества крестьян
единоличников, вступивших в колхозы, не проведено.
Так например, в Демидовском районе из созданных 33 кол
хозов инвентарь обобществлен только в 10 колхозах, а тягловая
сила в одном колхозе.
В колхозе им. Сталина – село Вербы* и в колхозе "Новая
жизнь" село Калиновка до сих пор не созданы правления колхо
зов и не избраны председатели их. Колхоз "Новый шлях" села Го
родище Александрийского района имеет 56 трудоспособных кол
хозников, но на работу выходит только 15, правление колхоза не
собирается и не решает вопросов жизни колхоза, заместитель
председателя колхоза Красовский, бригадир 2 й бригады Козак
ведут подрывную работу среди колхозников и вообще отказались
от своего участия в колхозе. Однако вопрос о них остался нере
шенным, и они числятся колхозниками.
Недостаточное внимание партийных органов к организаци
онному укреплению и сохранности имущества колхозов подтвер
ждается следующими данными, что хотя и по отчетности райко
* Йдеться про с. Верба Демидівського рну
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мов партии, органов МВД и числится, что все колхозы обеспече
ны охраной истребительных групп и групп общественной безо
пасности, однако в действительности многие из них не несут
этой охраны и ряд колхозов фактически никем не охраняется
(колхоз "Новый шлях" Александрийского района, колхоз им. Ча
паева Корецкого района и ряд других).
Обком и райкомы партии абсолютно недостаточно уде
ляют внимания организации труда в созданных колхозах, подго
товке и воспитанию колхозных кадров, как то: звеньевых, брига
диров, полеводов, в результате чего колхозники не обучены эле
ментарным правилам ведения агротехники, составления планов
работ как весеннего, а также и уборочного периодов. Участки
земли за бригадами и звеньями не закреплены, культура посе
вов на них до колхозников не доведена е (колхоз [им] Ленина се
ло Бубинцы* Корецкого района) е.
Социалистическое соревнование и борьба за выполнение
взятых обязательств не возглавляется. Собрания колхозников
по бригадам и колхозам проводятся очень редко и в ряде слу
чаев не по вопросам деятельности бригады, колхоза в целом, а
по решению вопросов то ли вывозки леса, то ли выполнения
государственных поставок.
Такое состояние организации труда в колхозах, подготовки
кадров, сохранности колхозного имущества и слабое развитие
экономического укрепления колхозов свидетельствует о явно не
удовлетворительном руководстве и организации массово полити
ческой работы в колхозах партийных и советских органов области.
Массово политическая работа на селе
Партийные организации области несколько улучшили орга
низацию массово политической работы среди населения сел. Ру
ководящие партийно советские работники чаще стали выступать с
докладами среди колхозников и крестьян на политические темы и
особенно по вопросу преимуществ колхозного строя над индиви
дуальным крестьянским хозяйством. В селах области системати
чески работает группа докладчиков обкома партии, насчиты
вающая 65 человек, которая прочитала в колхозах и селах области
1936 докладов по вопросам колхозного строительства. В проведе
нии массово политической работы райкомы партии опираются на
выращенный местный актив, из состава которого созданы агит
коллективы, насчитывающие 12300 человек агитаторов.

* Можливо, йдеться про с. Бабине Корецького району
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В колхозах и селах области работает 30 домов культуры, 760
сельских клубов и изб читален, 210 библиотек. Села области
систематически обслуживает 37 агиткультбригад районных домов
культуры. Во многих селах имеется оформление наглядной агита
ции – витрины со свежими газетами, лозунги, плакаты, хорошо
оформленные помещения сельсоветов и выращенный в работе
местный актив (Заречнянский район, Корецкий и др.).
Наряду с этим партийные органы допускают серьезные не
достатки в проведении массово политической работы среди насе
ления. Собрания колхозников в колхозах, единоличных крестьян в
селах, с постановкой на них политических докладов и лекций про
водятся еще крайне редко и при малом количестве участников.
Райкомы партии при проведении политической работы сре
ди крестьян слабо учитывают подрывную деятельность национа
листических элементов и проводимую ими антисоветскую
пропаганду.
В селе Малый Житень Александрийского района в 1948 году
было проведено только 2 собрания крестьян, на которых участвова
ло всего от 30 до 35 человек, по обсуждению вопросов выполнения
мясо и молокопоставок, политических же бесед и докладов среди
населения за этот период в селе никем не проводилось; постро
енный клуб два раза разрушался националистическими элемен
тами и в настоящее время в клубе никакой работы не проводится;
культурное обслуживание населения, отдых молодежи не органи
зован, всего в 1948 году демонстрировалось 2 кинокартины.
Аналогичные факты имеются в значительной части сел и
других районов.
Используя недостатки в постановке массово политической
работы среди населения, националистические элементы активизи
руют свою деятельность, направленную на подрыв колхозного строя
и пропагандирование новой войны, имея своей задачей на собрани
ях, индивидуальных беседах доказывать населению, что "война меж
ду союзниками неизбежна, что Англия и Америка имеют больший пе
ревес над своим противником – СССР, и что война, которую они бу
дут вести против СССР, станет одним из способов, который украин
ский народ использует для своего национального освобождения".
В своей подрывной деятельности националистические
элементы используют статьи, освещенные в официальной совет
ской печати о националистических ошибках М. Рыльского14, Явор
ского15 и др., заявляя в своих выступлениях: "Вот видите, какие
люди знаменитые, как их не переделывали, а украинцы до конца
остались украинцами, это говорит о том, что национализм имеет
глубокие корни и в восточных областях".
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Таким образом, подбадривая националистически настро
енных людей, они стремятся убедить их в устойчивости и проч
ности своих националистических позиций (село Малая Дорос
тай* Млыновского района, священник Ковальчук).
Житель села Брыков Корецкого района Тарасюк Макар,
подкулачник, на вопрос агитатора, как он относится к советско
му строю, ответил: "Лучше не спрашивать. Я имел когда то
большое хозяйство, которым я в настоящее время не распоря
жаюсь, но бог даст и я буду обратно таким хозяином, каким и
был, все равно Америка пойдет войной на СССР и уничтожит
настоящий строй, создаст самостийную Украину, в которой
хозяевами будут такие, как я".
В ряде сел области ОУНовское подполье усилило нагляд
ную агитацию в виде массового распространения листовок, от
печатанных типографским способом и писанных от руки, призы
вающих к расправе и террору над местным активом, вступаю
щим в колхозы и принимающим активное участие в работе со
ветских и комсомольских организаций.
Однако эти попытки националистических элементов встре
чают решительный отпор у абсолютного большинства населения
сел, которое понимает выгодность и преимущества колхозного
строя над индивидуальным крестьянским хозяйством и неизбеж
ность развития сельского хозяйства по колхозному пути. Населе
ние в своих требованиях предъявляет к партийным и советским
органам организовывать колхозы так, чтобы обеспечивать
сохранность колхозного имущества и жизнь инициаторов
активистов по созданию колхозов от бандитских налетчиков.
Усиление подрывной деятельности националистических
элементов и справедливые требования к партийным органам
местного населения возлагают серьезную ответственность на
местные партийные и советские органы в деле организации
систематической массово политической работы среди населе
ния сел, направленной на разоблачение подрывной деятельно
сти националистов, на систематическое пропагандирование
преимуществ колхозного строя, на воспитание местного актива
и укрепление органов советской власти на селе.
Работники ЦК КП(б)У

(Степанов)
(Ротань)

21.IV.1948 г.
ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5041, арк. 123–134. Оригінал.

* Вірно: Малі Доростої
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№ 10
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА ВІДПОВІДАЛЬНОГО
ОРГАНІЗАТОРА ЦК КП(б)У М. ХРУЩОВУ ПРО
ДІЯЛЬНІСТЬ ФОРМУВАНЬ УПА І ПІДПІЛЛЯ ОУН
І ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З НИМИ
У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
22 квітня 1948 р.
Секретарю ЦК КП(б)У
товарищу ХРУЩЕВУ Н. С.
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
о деятельности оуновских банд и мерах борьбы с ними по
Тернопольской области
Основная масса местного населения Тернопольской облас
ти хорошо относится ко всем политическим мероприятиям,
проводимым партийными и советскими организациями области.
Об этом свидетельствуют прошедшие выборы в местные
Советы депутатов трудящихся, в которых приняли участие 99,99%
от общего числа избирателей. 99,98% избирателей отдали свои
голоса за кандидатов блока коммунистов и беспартийных. В 1947
году более успешно, чем в прошедшем году, прошли заготовки
хлеба и других сельскохозяйственных продуктов. План хлебозаго
товок был выполнен досрочно на 108,3%.
За последние полгода крестьяне более активно стали
вступать в колхозы. В настоящее время в области насчитывается
345 колхозов, из них 89 колхозов организовано в период подго
товки и проведения весеннего сева. В колхозах значительно
окрепла трудовая дисциплина, в большинстве их стал массовый
выход колхозников на работу.
Крестьяне и колхозники в текущем году работают лучше,
чем в 1947 году, сев ранних зероновых проведен за 8–10 дней,
тогда как в прошлом году за 13–14 дней.
Население области положительно реагировало на прове
денное в октябре 1947 года выселение семей украинско немец
ких националистов и их пособников. Значительная часть населе
ния оказывала активную помощь в выселении семей бандитов и
их пособников; представляли свой гужевой транспорт, помогали
грузить имущество выселяемых, указывали местонахождение
скрывающихся от выселения бандитов.
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В селе Мечище[в] Бережанского района крестьянин
Поляков в беседе с работником райкома партии в момент высе
ления бандитов заявил: "…Этих сволочей давно уже нужно было
выселить, спокойнее нам будет трудиться".
В селе Старомыщино Подволочисского района крестья
нин Федин Василий в разговоре с односельчанином заявил:
"…Правильно сделали, что выселили эти семьи, меньше будет
бандитов, это послужит хорошим примером для других".
В селе Шманьковцы Чортковского района крестьянка Бой
ко Елена в беседе с работником райкома партии заявила: "…ма
ло вывезли, надо полностью очистить село от бандитской нечис
ти, тогда будет спокойней жить, а то эти паразиты беспокоят
нас".
Высланные ОУНовцы и их пособники видят, что основная
масса крестьян их не поддерживает, поэтому в письмах своим
приверженцам они дают указания совершать террористические
акты над местным населением, принимавшим участие в их
выселении, для того, чтобы запугать всех крестьян.
Органами МГБ установлено, что высланный бандит ОУНо
вец Манчура Михаил прислал крестьянину Маслому Мирону в се
ло Хмельники* Скалатского района указание повесить председа
теля сельсовета Олейника и секретаря сельсовета Родимец за
то, что они участвовали в выселении бандитских семей.
В своем письме высланный бандпособник Маскалюк
просит крестьянку Замчелюк из села Каменки Подволочисского
района указать бандитам всех тех крестьян, которые принимали
участие в его выселении, для того, чтобы над ними совершить
террористический акт.
Выселенная ОУНовка Романовская Текла пишет своей
сестре: "Нам выезд подписали наши "добрые" председатели.
Они все хорошо знали, а боялись выдать их тайну. Если мы вы
держим и переживем все это, то приедем к Вам обратно и тогда
отблагодарим их".
В 1947 году и в первом квартале 1948 года на территории
Тернопольской области нанесен значительный удар по ОУНов
скому подполью и его вооруженным бандам.
Всего ликвидировано в 1947 году бандитов, националис
тов и их пособников 3032, из них убито 917, арестовано 1990,
легализовано 125. Кром этого, выслано 5053 семейств, прини
мавших участие в ОУН и УПА, ликвидировано 187 националисти
чеких организаций и бандитских групп, обнаружено и разру
* Можливо, йдеться про с. Хмелицьке
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шено 480 бандитских схронов. Из числа руководящего состава
подполья ОУН ликвидировано 19 бандитов.
В первом квартале 1948 года на территории области всего
ликвидировано бандитов, националистов и их пособников 448, из
них: убито – 183, арестовано – 259, легализовано – 6, кроме того
ликвидировано националистических организаций и бандитских
групп – 45, обнаружено и разрушено бандитских схронов – 76.
Вместе с органами МГБ вооруженную борьбу с бандитами
ОУН ведут истребительные батальоны и группы самозащиты.
В области создано 36 истребительных батальонов, в кото
рых имеется 205 истребительных групп с количеством личного
состава 3437 человек и 255 групп самозащиты с количеством
3059 бойцов.
Серьезным недостатком истребительных групп является то,
что они еще не организовывают преследование бандитов, не уме
ют вести огонь и боевые действия в ночное время, следствием
чего во многих случаях бандиты уходят безнаказанно.
Группы самозащиты ощущают большой недостаток в ору
жии. Из 3059 бойцов вооружено всего лишь 936 человек. Своими
силами областные организации полностью вооружить группы
самозащиты не смогут.
Не все солдаты и офицеры 65 стрелковой дивизии войск
МГБ используются для борьбы с бандами. В первом квартале
1948 года из 4332 солдат и офицеров было выделено для ведения
борьбы 2429 человек, а приняло участие в борьбе всего лишь 884
человека, остальные никакого участия в борьбе с бандами не
принимали.
Деятельность ОУНовского подполья и его вооруженных
банд на территории области было направлено главным образом
за последнее время против коллективизации.
Участники ОУНовского подполья повсеместно распростра
няют листовки против колхозов, призывают население под угро
зой смерти не вступать в колхозы и принимают террористические
акты против тех, кто вступает в колхозы.
В одной из листовок, которая распространялась в Коропе
цком, Монастырисском, Золото Потокском и других районах,
бандиты писали: "…Чтобы сорвать коллективизацию, уничто
жайте весь инвентарь, который будут собирать колхозы. Приво
дить в состояние негодности все здания, предназначенные для
колхозных помещений. Всех председателей колхозов, бригади
ров и других большевистских прислужников беспощадно унич
тожайте, ибо они являются основной опорой советской власти
на селе".
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В 1947 и первом квартале 1948 года было 316 бандпро
явлений. По своему характеру указанные бандпроявления рас
пределяются на:

Нападение на райсовпартактив
[нападение на] сельский актив
[нападение на] работников МГБ
и МВД
[нападение на] истребительные
группы
[нападение на] местных жителей
[нападение на] учреждения и
предприятия
[нападение на] колхозы
Прочие бандпроявления
Всего

1947 г.

І кв. 1948 г.

Всего

35
68

7
21

42
89

19

7

26

28
71

4
32

32
103

8
5
11
236

1
7
1
80

9
12
12
316

Из 316 бандпроявлений раскрыто 215, из них 149 в 1947
году и 66 в первом квартале 1948 года. Эти цифры говорят о
том, что большое количество бандпроявлений остается не
раскрытыми, а бандиты, совершившие их, не наказаны.
ОУНовское подполье обращает большое внимание на ра
боту среди молодежи и интеллигенции. Распространение
ОУНовских листовок, направленных против комсомольских и
пионерских организаций, в области приобрело массовый харак
тер. В этих листовках бандиты пытаются запугать молодежь и их
родителей расправой, если кто из молодежи вступит в комсо
мольскую или пионерскую организацию.
Наряду с распространением антисоветских листовок бан
диты в последнее время широко распространяют метод запуги
вания родителей пионеров и комсомольцев путем личных посе
щений домов последних. "Я почти весь месяц, – пишет в своем
отчете за январь 1948 года руководитель пропаганды Копычин
ского районного провода ОУН "ХII–100", – в ряде сел вел беседы
со школьной молодежью на тему о большевистских пионерах и
комсомольцах.
Как только я узнавал, что какой либо ученик или ученица
вступали в пионеры, я сразу заходил к их родителям, где с места
спрашивал, знают ли они, что их ребенок вступил в пионерскую
организацию, и после этого разъяснял им, кто такие пионеры и
комсомольцы, цели и задачи этих организаций, а затем обязы
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вал родителей, чтобы их дети не посещали пионерских собраний
и не платили членских взносов, говорил им, что если они не за
претят своим детям быть членами организаций, то украинские
повстанцы строго покарают родителей. Впоследствии те ученики,
у которых я был, вышли из пионеров.
О проведении такой работы мною даны указания всем
подпольщикам".
В Коропецком, Золото Потокском районах распространяет
ся среди молодежи ОУНовский журнал "Юные друзья", отпечатан
ный на пишущей машинке. В Подгаецком районе ОУНовские бан
диты принимают меры к военному обучению легально проживаю
щей молодежи, формируют из [н]ее специальные военные груп
пы, с которыми проводят занятия в лесу.
Такие группы имеются и в других районах области. Участник
Бережанской группы Иванкив в 1947–1948 гг. совершил 4 тер
рористических акта, в том числе им убит председатель горсовета
тов. Шугай и ранен райпрокурор тов. Васильев.
ОУНовцы ведут агитацию против набора молодежи в школы
ФЗО и призывают ее дезертировать из школ и идти на
нелегальное положение.
В области насчитывается 1455 первичных комсомольских
организаций, которые объединяют 15584 членов ВЛКСМ. В том
числе 167 колхозных комсомольских организаций, 429 сельских
комсомольских организаций, 35 МТС комсомольских органи
заций и 10 совхозных комсомольских организаций. Влияние на
всю молодежь комсомольскими организациями пока еще не до
статочно. Многие организации работают неудовлетворительно, а
в некоторые из них пробрались ОУНовские агенты для разложе
ния их изнутри. Только в 1947 году исключено из комсомола 44
члена за связь и работу в ОУНовских организациях. В первом
квартале 1948 года по этим причинам из комсомола исключено 4
члена.
Партийные организации области несколько улучшили пар
тийно политическую работу среди населения по разоблачению
контрреволюционной идеологии и враждебной деятельности
украинско немецких националистов. В селах стали чаще
проводиться беседы, доклады и лекции. К проведению массово
политической работы среди крестьян широко привлекается
сельская интеллигенция. Среди агитаторов имеется 3546* учите
лей, 472 медицинских работника и 1627 человек интеллигенции
* У документі ця цифра надрукована нерозбірливо. Може бути і
4546
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различных специальностей. Однако, еще не во всех селах регу
лярно ведется работа среди населения. Во многих селах лекто
ра и докладчики редкие гости. Кинокартины показываются ред
ко. Библиотеки не имеют необходимого количества книг, журна
лов и газет. Кружки самодеятельности работают плохо.
В селах области все еще незначительное количество пер
вичных парторганизаций. Всего имеется 20 территориальных
парторганизаций, 37 парторганизаций МТС, 7 парторганизаций
в колхозах, 6 парторганизаций в совхозах, 6 кандидатских групп
и 2 партийно комсомольские группы.
Выдвижение местного населения на руководящую район
ную и областную работу остается по прежнему неудовлетво
рительным.
Из 1559 человек, занимающих номенклатурные должнос
ти обкома КП(б)У местных товарищей работает 123 человека
или 8%, а на номенклатурных должностях райкомов и горкомов
КП(б)У их работает 4223 человека или 53,2%.
Основными причинами неудовлетворительной работы по
борьбе с остатками ОУНовских банд является: низкая постанов
ка разведывательной работы органами МГБ, лишающая воз
можности своевременно выявлять участников ОУНовского
подполья, устанавливать места их укрытия, а также разгадывать
их цели.
Осталась еще значительная пособническая база бандитов,
которая активно продолжает оказывать помощь ОУНовским бан
дам, а действенных мер против них в области не предпринимают.
Нет повседневной активной борьбы с бандами, пресле
дование их начинается после того, как они себя проявят в том
или другом месте.
Массово политическая работа в селах ведется все еще
рывками и не охватывает все население. Часто, когда наших
работников нет в селах, среди крестьян работают украинско
немецкие националисты.
Ответорганизатор Управления
кадров ЦК КП(б)У

(И. Пересаденко)

22.IV.48 г.
ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5041, арк. 135–142. Оригінал.
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№ 11
ЛИСТ СПІВРОБІТНИКА МДБ УКРАЇНИ МІНІСТРУ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ УРСР т. СТРОКАЧУ ПРО ГРУБІ
ПРОРАХУНКИ ПРАЦІВНИКІВ 88=го
ПРИКОРДОННОГО ЗАГОНУ МВС, НАСЛІДКОМ
ЯКИХ СТАЛА ЛІКВІДАЦІЯ НАЦІОНАЛІСТАМИ
ІНФОРМАТОРА Я. ГРАБАРЯ ТА ЙОГО РОДИНИ
У с. БУТИНИ ВЕЛИКО=МОСТІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ16
Квітень 1948 р.
Совершенно секретно
Министру внутренних дел УССР
генерал лейтенанту
товарищу СТРОКАЧУ
гор. Киев
27 марта 1948 года в селе Бутыны Велико Мостовского ра
йона Львовской области неизвестными бандитами совершен на
лет на хозяйство лесника – Грабарь Якова Алексеевича, при кото
ром сам Грабарь Я. А. бандитами уведен, его семья – жена, сын и
родственница убиты, а хозяйство сожжено.
Произведенным расследованием установлено, что причи
ной совершения бандитами терракта явилась грубая работа ра
ботников 5 Отдела 88 погранотряда с Грабарь, который являлся их
источником.
Так, в начале марта с. г. Грабарь работниками 5 Отдела –
лейтенантом Романовым и следователем этого же Отдела капита
ном Буряк вызывался в дневное время на допрос в помещение,
где размещалась опергруппа Отдела.
Кроме того, Романов и Буряк неоднократно в дневное время
осуществляли связь с Грабарь на его квартире.
Об изложенном сообщаю для сведения и принятия соот
ветствующих мер.
Заместитель министра Государственной
Безопасности УССР
генерал майор

Поперека

ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5041, арк. 92. Копія.
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№ 12
ПРОПОЗИЦІЇ ДРОГОБИЦЬКОГО ОБКОМУ ЦК
КП(б)У ДО ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ ЦК КП(б)У ПРО
ПОСИЛЕННЯ БОРОТЬБИ З ФОРМУВАННЯМИ УПА
ТА ПІДПІЛЛЯМ ОУН17
28 квітня 1948 р.
Секретарю ЦК КП(б)У
товарищу ХРУЩЕВУ Н. С.
27 апреля с. г. обкомом КП(б)У проведено совещание сек
ретарей горкомов и райкомов партии, начальников городских и
районных отделов МГБ и МВД, на котором обсуждены вопросы,
стоявшие на межобластном совещании в городе Львове и
намечены мероприятия по усилению борьбы с остатками банд и
оуновского подполья, усилению работы органов милиции по
охране общественного порядка, а также по организационно хо
зяйственному укреплению существующих колхозов и улучше
нию работы партийных организаций по восстановлению колхо
зов, существовавших до войны, и созданию новых.
Обсудив данные вопросы, мы вносим следующие предло
жения в проект постановления ЦК КП(б)У:
Обязать Министерство государственной безопасности,
обкомы, горкомы и райкомы КП(б)У, областные управления,
городские и районные отделы МГБ усилить борьбу по ликвида
ции остатков банд и оуновского подполья с тем, чтобы в
ближайшее время обеспечить полную ликвидацию остатков
банд и подполья.
В целях обеспечения скорейшей ликвидации националис
тического подполья и бандгрупп обязать областные управления,
городские и районные отделы МГБ коренным образом улучшить
работу с агентурой, обратив особое внимание на нахождение и
правильную расстановку агентуры, особенно в селах, где име
ются колхозы, инициативные группы и намечается создание
колхозов; добиться в ближайшее время очистки агентуры от
баласта, двурушников, лиц, не внушающих политического дове
рия, а также пополнить агентурную сеть за счет лучших, предан
ных людей советской власти.
Коренным образом усовершенствовать формы и методы ра
боты с агентурой, обеспечивающие своевременную связь с аген
турой и гарантирующие ее полностью от расшифровки. Также
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обеспечить полную реализацию получаемых агентурных материалов о
наличии и замыслах бандитов из националистического подполья.
Наиболее проверенную, лучшую часть агентуры, связанную с
бандами и подпольем, обеспечить радиосредствами связи.
В целях улучшения работы с агентурой и конспирации связи
с ней считать необходимым перевести лучшую часть чекистов
агентуристов на нелегальное положение.
Учитывая, что спецбоевки полностью оправдали себя, реко
мендовать шире практиковать применение спецбоевок для лик
видации банд и оуновского подполья, особенно их руководящего
состава.
Обязать министра МГБ УССР т. Савченко выделить дополни
тельные денежные и промтоварные средства для обеспечения
участников специальных агентурных боевок МГБ.
Всемерно усилить агентурный и оперативный розыск и
ликвидацию легализовавшихся участников ОУН УПА и перешед
ших на работу в города, райцентры, в промышленность,
железнодорожный транспорт, а также находящихся в городах и
райцентрах на нелегальном положении.
Шире практиковать в работе оправдавшие себя методы
засад, приманок, компрометации, выводов из подполья и т. д.
Обязать обкомы, горкомы и райкомы КП(б)У усилить руко
водство и контроль за агентурно оперативной работой органов
МГБ по ликвидации остатков националистического подполья и
бандитизма, а также обратить особое внимание на усиление
политического воспитания чекистских кадров.
Обязать министерство и областные управления МГБ более
оперативно обобщать лучшие методы работы по ликвидации ос
татков банд оуновского подполья и шире распространять для при
менения в работе всех городских и районных отделов МГБ за
падных областей.
Обязать партийные, советские органы, органы МГБ, МВД и
прокуратуры усилить борьбу с кулачеством как активными пособ
никами банд националистического подполья, а также вести реши
тельную борьбу с враждебными элементами, ведущими антисо
ветскую агитацию.
Обязать министра внутренних дел тов. Строкача, областные
управления, городские и районные отделы МВД усилить борьбу с
уголовной преступностью и обеспечить в ближайшее время наведе
ние общественного порядка в городах, райцентрах и селах.
Улучшить агентурную работу уголовного розыска, добившись
своевременного предупреждения уголовной преступности и 100
процентной раскрываемости совершенных преступлений.
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Следствия по уголовным делам заканчивать в максималь
но сжатые сроки и строго наказывать преступников.
Обязать Министерство внутренних дел т. Строкача, об
ластные управления, городские и районные отделы МВД уси
лить надзор за соблюдением паспортного режима в городах и
пограничных режимных районах.
Обязать министра внутренних дел т. Строкача обеспечить об
ластные управления и городские отделы МВД необходимыми сред
ствами оперативной техники для своевременного и квалифициро
ванного раскрытия уголовных преступлений (оперативный
чемодан).
Признать целесообразным широкое применение розыск
ных и сторожевых собак для розыска бандитов и уголовных эле
ментов, а также для охраны особенно колхозного имущества.
Поручить министрам МГБ и МВД обеспечить западные об
ласти УССР достаточным количеством розыскных собак (не
менее 2 собак на район), а также обеспечить областные управ
ления, городские и районные отделы МГБ и МВД необходимым
количеством наставлений по служебному собаководству.
Обязать министерство и областные управления МВД улуч
шить работу отделов борьбы с расхитителями социалис
тической собственности, закрыть все объекты агентуры и улуч
шить агентурную работу этих отделов.
Значительно улучшить работу по предупреждению рас
трат и хищений социалистического имущества, добиться своев
ременного и 100 процентного раскрытия преступлений, а также
полного возмещения ущерба, принесенного государству.
Улучшить руководство работой участковых уполномоченных
милиции по наблюдению за выполнением обязательных поста
новлений правительства, строгому соблюдению общественного
порядка, охране колхозов, жизни и имущества колхозников.
Обязать областные управления, городские и районные отделы
МВД, обкомы, горкомы и райкомы КП(б)У в месячный срок пере
смотреть и очистить состав участковых уполномоченных милиции от
разложившихся элементов и скомпрометировавших себя связями с
кулацкими и националистическими элементами, полностью
укомплектовав штат участковых уполномоченных милиции за счет
коммунистов, комсомольцев, демобилизованных воинов Советской
Армии и лучших, преданных беспартийных активистов.
Поручить министру внутренних дел т. Строкачу и секрета
рю ЦК КП(б)У т. Епишеву решить вопрос о создании 2–3 месяч
ных областных курсов для подготовки и переподготовки участ
ковых уполномоченных милиции в западных областях УССР.
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Обязать облисполкомы, городские и районные Советы де
путатов трудящихся, областные управления, городские и район
ные отделы МВД создать необходимые жилищно бытовые усло
вия для участковых уполномоченных милиции, а также обеспечить
их служебными помещениями.
Обязать Министерство МГБ передать, а Министерство МВД
принять истребительные батальоны с личным составом, вооруже
нием и оперативными штатами и переименовать их в группы охра
ны общественного порядка.
Обязать Министерство внутренних дел, областные управле
ния, городские и районные отделы МВД в ближайшее время соз
дать во всех селах западных областей Украины группы охраны
общественного порядка, в первую очередь в селах, где имеются
или организуются колхозы.
Разрешить МВД вооружить группы охраны общественного
порядка нарезным оружием.
Поручить министру внутренних дел т. Строкачу дать предложе
ния об обеспечении сельских, в первую очередь колхозных, проти
вопожарных дружин насосами и противопожарными рукавами.
Раздел о партийно политической работе не пишем, так как
считаем, что он будет общим.
Секретарь Дрогобычского обкома КП(б)У

Горобец

Передано по ВЧЩ Дрогобыча
28.IV.1948 г. в 20 час[ов]
ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5041, арк. 41–46. Оригінал.
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№ 13
ЗАХОДИ СТАНІСЛАВСЬКОГО ОБКОМУ ПАРТІЇ,
НАДІСЛАНІ ЦК КП(б)У, ЩОДО ПОСИЛЕННЯ
БОРОТЬБИ З ФОРМУВАННЯМИ УПА І ПІДПІЛЛЯМ
ОУН В ОБЛАСТІ18
№ 00208

28 квітня 1948 р.
Сов[ершенно] секретно
Секретарю ЦК КП(б)У
товарищу ХРУЩЕВУ Н. С.

МЕРОПРИЯТИЯ
Станиславского обкома КП(б)У для усиления борьбы с
остатками бандоуновского подполья
Активная борьба с украинско немецкими националис
тами, разоблачение среди населения их враждебных замыслов
и целей подорвало почву врага среди трудящихся, способство
вало укреплению органов советской власти на селе. Эта работа
должна оставаться в центре дальнейшей деятельности партий
ных организаций, особенно работа с местным активом, широ
кое вовлечение трудящихся в работу сельских советов через по
стоянно действующие комиссии при с[ельских] Советах, прове
дение массово политической работы по воспитанию трудящих
ся в духе советской идеологии.
В организационно партийной и партийно политической
работе особое внимание должно быть направлено на:
1. Дальнейшее укрепление авторитета сельских cоветов,
повышение их роли как органов государственной власти. Вновь
избранные сельськие cоветы более конкретно начали проявлять
себя в руководстве проведением хозяйственно политических
мероприятий на селе. Необходимо поднять роль сельских Сове
тов в организации бедняцко середняцких масс крестьян на
борьбу по уничтожению остатков бандоуновского подполья,
расчистки сел от враждебного антисоветского элемента.
2. Повсеместное улучшение культурно просветительной ра
боты сельских клубов, изб читален, библиотек, кружков художест
венной самодеятельности, а для этого необходимо: использовать
в полной мере существующую материальную базу, в частности,
обеспечить бесперебойную работу клубных радиоприемников (в
течение 1947 года наша область получила 546 радиоприемников и
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одновременно для их питания было получено 1527 электрических
батарей. Поскольку батареи, а также радиолампы рассчитаны на
определенное время действия – изработались, а пополнение их не
организовано, то большинство радиоприемников из за отсутствия
батарей и ламп – бездействуют), всемерно расширять их
материальную базу и, главное, решить вопрос о подготовке квали
фицированных кадров для работы в сельских культурно просве
тительных учреждениях (особенно зав. клубами).
3. Решающим условием в укреплении работы на селе
должно явиться создание в каждом селе первичных партийных
организаций.
В данное время мы имеем в 61 селе партийные организа
ции, чтобы создать уставные партийные организации в остальных
620 селах области – требуется 1860 чел. коммунистов (по 3
коммуниста на село).
Мы в состоянии подобрать за счет городов и райцентров
нашей области для посылки в села 260 коммунистов, следова
тельно нам недостает 1600 чел. коммунистов.
Мы полагаем необходимым, чтобы решить этот вопрос –
провести в ближайшие 1–2 месяца мобилизацию коммунистов из
городов, райцентров и колхозов восточных областей республики
и направить их исключительно для работы в селах западных
областей с условием:
а) сохранения мобилизованным существующего размера
зарплаты;
б) сохранения жилой площади;
в) разрешения оставить (при желании) семью по месту пре
жнего жительства, принимая во внимание учебу детей, работу
членов семьи и др.
Т. е. провести это мероприятие по примеру мобилизации
двадцати пяти тысячников.
4. Особое место в нашей работе должно быть уделено колле
ктивизации сельского хозяйства, в которой мы серьезно отстаем.
По этому вопросу представим наши мероприятия отдельно.
5. Наряду с усилением организационно партийной и пар
тийно политической работы считать необходимым вести нео
слабную вооруженную борьбу с бандоуновским подпольем и сис
тематическое проведение репрессий по отношению к его опоре и
пособнической базе.
6. Изменить тактику борьбы и расстановку войск.
В данных условиях проведение концентрированных массовых
войсковых операций не только не дает должного эффекта, но и
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снижает общие результаты. Для проведения последней большой
операции в соответствии с приказом Министерства ГБ УССР мы
стянули более 1000 человек солдат и офицеров внутренних войск
и часть оперативного состава МГБ, оголили районы, чем быстро
воспользовалось бандоуновское подполье. Если в 3 й декаде
марта, когда войска были на местах, отмечено 5 бандпроявлений,
то в 1 й декаде апреля, когда войска ушли на общую операцию,
количество бандпроявлений возросло до 28 и случаев.
Одновременно следует отказаться от практики укрупне
ния гарнизонов. Надо идти по линии создания мелких гарнизо
нов, шире, используя днем и ночью поисковые группы, мелкие
засады на вероятных путях движения бандитов. Этот метод оп
равдал себя в практике минувших лет.
7. Мы считаем целесообразным увеличить количество
специальных боевых групп и боевиков одиночек из числа быв
ших участников бандоуновского подполья. Это более квалифи
цированный и острый прием, страшный для врага.
Подобный состав спецгрупп и боевиков одиночек (терро
ристов), прошедших технику конспирации врага, знающих его
приемы и тактику борьбы, способен быстрее проникнуть в среду
врага и наносить ему удары.
Для чего просим увеличить средства на содержание таких
боевых спецгрупп.
8. Считаем важным мероприятием – проведение паспор
тизации населения сельских местностей, что безусловно облег
чит выявление бандитского элемента. Если это невозможно
осуществить в данное время, просим разрешить провести спло
шную проверку учета населения, проведенного в 1945 году. Уве
рены, что это подымет ответственность главы каждой семьи и
одновременно подымет ответственность сельских советов, по
может выявлению скрывающихся бандитов и другого антисо
ветского элемента.
9. За период с 1944 года по 1 апреля 1948 года Военным
Трибуналом по нашей области осуждено как изменников Родине
(в основном членов ОУН и УПА) – 11667 человек, за этот же пе
риод выселено с области бандитских семей 5072. Мы считаем,
что в целях быстрейшей ликвидации остатков бандоуновского
подполья и их опоры на селе – надо продолжить эту работу и
выслать все семьи всех осужденных бандитов. Причем порядок
полагали бы изменить: не делать это общей компанией, а
проводить выселение систематически и мелкими партиями по
250–300 семей в одну отправку (в объеме одного эшелона). При
этом в первую очередь изымать бандитские семьи там, где по
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оперативным соображениям окажется необходимым, а также в
селах, где будут допущены бандпроявления. Подобные меро
приятия можно применить одновременно к одному двум райо
нам, что мы вполне сделаем лишь своими силами.
10. Учитывая, что в данное время в составе подполья оста
лись наиболее матерые бандиты, которые будучи захвачены
живыми и поставлены перед Военным Трибуналом, где даже на
закрытые заседания допускаются родственники, соучастники,
свидетели и юристы – принимают тактику использования Трибу
нала как трибуны для враждебных выступлений, а также во многих
случаях выявляя свидетелей обвинения, в последствии
беспощадно расправляются и истребляют таких свидетелей и их
семьи.
11. Провести решительную и быструю очистку аппарата
районных отделов МГБ и МВД от лодырей и балласта, дальнейшее
пребывание которых мешает работе органов. К примеру таких,
как лейтенант Сапожников – бывший оперуполномоченный Ли
сецкого РО МГБ, который за 3 года пребывания в РО МГБ не имеет
никаких показателей в работе, а сейчас переброшен в Перегин
ский район; лейтенант Панасенко – оперуполномоченный Солот
винского РО МГБ, не имеющий никаких показателей за 14 меся
цев работы в районе, а также лиц морально разложившихся и ди
скредитирующих органы МГБ и МВД.
В этих целях настоятельно необходимо пересмотреть и упро
стить существующий порядок увольнения офицерского состава
органов МГБ и МВД, не оправдывающего себя на работе (балласт) и
совершающего преступления по службе, т. к. существующий порядок
увольнения тянется длительное время и тормозит улучшение работы
органов МГБ и МВД. Это видно из следующего:
Еще в мае месяце 1947 года бюро областного Комитета
приняло решение об освобождении от занимаемой должности на
чальника Печенежинского РО МГБ тов. Козлова как не обеспечи
вающего и неспособного обеспечить руководство райотделом
МГБ. Мы просим ЦК КП(б)У, МГБ УССР утвердить наше решение.
Этот вопрос еще не решен окончательно до настоящего
времени, тем временем тов. Козлов окончательно завалил работу
райотдела, что создало напряженную обстановку в Печенежин
ском районе.
6 декабря 1947 года Облуправление МВД направило в
министерство ВД УССР материал на увольнение с органов зам.
нач[альника] Косовского РО МВД Головачева как отъявленного
пьяницу, бездельника, провалившего работу и дискредитирующе
го органы – вопрос о нем Министерством не решен до настоящего
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времени. А он получает зарплату, бездельничает и продолжает
компрометировать органы.
Другой пример: старший оперуполномоченный Надвор
нянского РО МВД Трубицин К. В. прибыл к нам в область с пар
тийным взысканием, за время работы в районе грубо нарушает
советские законы и воинскую дисциплину, систематически
пьянствует, хулиганит. Совершенно разложившийся человек.
Дошел до того, что начал у себя на квартире варить самогон, его
жена замечена в кражах.
Бюро обкома КП(б)У исключило этого проходимца из рядов
ВКП(б) и поставило вопрос об удалении с органов. 11 марта с. г.
материал направлен в МВД УССР на увольнение. Вместо того,
чтобы быстро убрать этого явного проходимца, МВД УССР все
еще собирает материалы и не решает о нем вопрос, а Трубицин
продолжает свои преступные действия. Такие факты не единичны.
Мы полагаем, что в вопросах увольнения с органов подоб
ной категории работников необходимо внести изменения.
Надо предоставить право областным управлениям МГБ и
МВД самим решать вопросы увольнения с органов за подобные
проступки офицерского состава: от оперуполномоченного до
начальника райотдела включительно.
Право увольнения включительно начальников отделов об
ластных управлений представить Министерствам УССР, высшие
должности – министру Союза.
12. О работе и дальнейшем использовании истреби
тельных групп.
В данное время в нашей области насчитывается 169
истребительных групп в составе 2126 бойцов. Но это уже не те
истребительные группы, которые были в 1945–1947 годах.
При наличии войск к этим группам нет должного внимания
со стороны райотделов МГБ, в силу чего изменилось и их назна
чение. Из общего количества имеющихся 169 истребительных
групп только 46 групп продолжают использовать для непосред
ственной борьбы с бандитизмом, остальные же группы пере
ключены на охрану промышленно хозяйственных объектов, сел
и колхозов.
К тому же в данное время между органами МГБ и МВД
имеется нездоровый паралелизм в части организации безопас
ности и поддержания общественного порядка в селах.
В то время, когда органы МГБ продолжают сохранять за
собой истребительные группы по селам, органы МВД по своей
линии создают в селах группы общественного порядка, по сути
с тем же назначением, что и истребгруппы. В действительности
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и зачастую выходит так, что одних и тех же людей, в большинстве
сельский актив, органы МГБ считают бойцами истребгрупп, а
органы МВД – бойцами групп общественного порядка. На деле же
ни те, ни другие ими по настоящему не руководят.
Мы полагаем, что сейчас назрела необходимость ликвиди
ровать истребгруппы при райотделах МГБ и передать весь их сос
тав в группы общественного порядка, подчиненные райотделам
МВД, где большинство их, по сути, уже и используются. Имея при
этом ввиду сделать эту силу действительным и реальным средст
вом поддержания порядка в селах, включая сюда, безусловно, и
активную борьбу с бандитизмом.
При таком решении вопросов участковый уполномоченный
милиции сможет располагать реальной силой в каждом селе и
успешно вести работу по наведению должного порядка в селах.
13. Учитывая нездоровые настроения и результаты послед
ней мобилизации молодежи из нашей области в школы ФЗО Дон
басса, считаем необходимым прекратить дальнейшую практику
мобилизации и отправки молодежи для работы за пределами об
ласти по следующим соображениям.
Как только партийные и комсомольские организации начали
проводить среди молодежи работу о призыве в школы ФЗО
Донбасса, было видно, что местная молодежь не проявляет жела
ния и неохотно идет на это мероприятие.
При утвержденном нам правительством плане призыва
3500 человек мы вручили повесток 5082 штук, прошло комиссию и
было признано годными 2330 человек, а явилось к отправке лишь
незначительное количество.
Так, в Заболотовском районе призвано было 140 чел., яви
лось к отправке лишь 27 чел., из них по дороге в Донбасс удрало
13 чел.; в Коломыйском районе в призывные комиссии явилось
192 чел., а на отправку прибыто только 6 человек.
В итоге при больших трудностях до 15 апреля с. г. мы при
звали и отправили в Донбасс вместо 3500 человек всего лишь 838
человек молодежи, причем и их отправляли в 14 мелких отправок
(от 160 до 7 человек в партию). Однако и при этих условиях уже
после выезда со Станислава убежали в пути 65 человек и при
передаче в школы (на месте в Донбассе) – 32 чел.
А в данное время большинство из этой подлежавшей призы
ву молодежи начало укрываться: ушло в другие села, перешло на
нелегальное положение, т. е. может явиться резервом для пополне
ния банд. Характерно, что на имя Рогатинского райвоенкома, про
водившего призыв молодежи в Донбасс, поступило уже несколько
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десятков писем от скрывающихся призывников, которые в боль
шинстве своих писем так оценивают данный призыв: "В Совет
скую Армию призывайте – пойдем, а в Донбасс не ищите".
Учитывая выше изложенное, мы считаем целесообразным
отказаться от подобных мобилизаций за пределы области, а
пойти по пути увеличения наборов и подготовки рабочих кадров
через школы ФЗО на месте, в нашей области, т. к. это хорошо
привилось и дает положительные результаты.
Начиная с 1946 года комплектование школ ФЗО, находя
щихся в нашей области, проходило почти исключительно за счет
добровольцев из местной молодежи. В осенний набор (октябрь
1947 года) в школы ФЗО области при общем контингенте набо
ра 950 человек принято добровольцев – 807 чел., из них свыше
700 чел. местной молодежи.
К будущему еще не объявленному осеннему набору в Ста
ниславское железнодорожное училище № 3 на 150 предпола
гаемых мест уже предварительно отобрано и взято на учет свы
ше 150 человек добровольцев, такое же положение в Коломый
ском ремесленном училище № 6 и других школах.
Частный вопрос.
Коломыйский район Станиславской области администра
тивно разделен на два самостоятельных района областного
подчинения: город Коломыя и Коломыйский сельский район.
Однако по линии Министерства госбезопасности и Министерст
ва внутренних дел до сего времени существуют горотделы МГБ
и МВД, которые наряду с обслуживанием гор. Коломыи обслу
живают и Коломыйский сельский район.
Гор. Коломыя в условиях Станиславской области является
крупным промышленным центром, имеющим свыше 60 пред
приятий и организаций с населением, превышающим 40 тысяч
человек, значительно засорен бандоуновским и другим антисо
ветским элементом, на что должно быть сосредоточено все вни
мание оперативного состава горотделов МГБ и МВД.
Коломыйский сельский район включает в себя 26 сельских
советов с количеством населения свыше 34 тысяч человек, при
чем в смысле его засоренности ОУНовско бандитским элемен
том представляет из себя серьезный объект обслуживания
(только за 9 апреля с. г. на территории этого района бандитами
уничтожено 4 пролета телефонной связи и совершены налеты
на 5 сельских советов).
Отсутствие самостоятельного райотдела МВД и МГБ в Коло
мыйском сельском районе отрицательно сказывается на работе по
ликвидации остатков ОУНовского подполья на территории района.
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Во первых: при существующем положении Коломыйский
горотдел МГБ подотчетен двум самостоятельным парторганам –
Коломыйскому горкому и сельскому райкому КП(б)У. Естественно,
при таком положении отсутствует система, постоянность, целе
устремленность, а главное – конкретность и ответственность гор
отдела и каждого сотрудника в работе.
Во вторых: работа в городе требует системы и постояннос
ти и имеет, безусловно, свою специфику. При уровне грамотности
и квалификации наличных кадров они не способны умело вести
чекистскую работу – ни отдельно в городе, ни отдельно в селе, а
мы их обязываем быть универсальным: одновременно вести
работу и в городе, и в селе, а поскольку они не подготовлены,
следовательно – не могут освоить данной работы, что неизбежно
вызывает провал за провалом, и это продолжается почти в
течение 4 лет.
В третьих: очень большой масштаб работы, который при
таком качественном и количественном составе ни горотдел МВД,
ни горотдел МГБ не способен освоить. Не меняя структуры –
поправить дело невозможно.
В четвертых: в Коломыйском сельском районе, единствен
ном районе области, не закончено комплектование районных ор
ганизаций: в районе есть партийный и советские органы, созданы
прокуратура и суд, но до сих пор нет райотделов МВД и МГБ, нет
милиции. По существу район не располагает административной
властью и из за этого полнокровно вести работу лишен воз
можности.
Учитывая это, прошу Вас дать указание соответствующим
министерствам о создании в Коломыйском районе самостоятель
ных райотделов МВД и МГБ. Причем это мероприятие возможно
провести за счет разделения коломыйских горотделов в пределах
существующих штатов или в худшем случае укомплектовать их за
счет имеющихся вакансий.
Данный вопрос подымался нами перед ЦК КП(б)У и минис
терствами еще 6 декабря 1947 года.
Секретарь Станиславского обкома КП(б)У

(М. Слонь)

ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5041, арк. 71–78. Оригінал.
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№ 14
ПРОПОЗИЦІЇ ЛЬВІВСЬКОГО ОБКОМУ ПАРТІЇ ЦК
КП(б)У ПРО ПОЛІПШЕННЯ ПАРТІЙНО=
ПОЛІТИЧНОЇ РОБОТИ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ
ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ І ПОСИЛЕННЯ БОРОТЬБИ
З ФОРМУВАННЯМИ УПА І ПІДПІЛЛЯМ ОУН19
№ 1000/21

29 квітня 1948 р.
Киев, ЦК КП(б)У
товарищу ХРУЩЕВУ Н. С.

Львовский обком КП(б)У сообщает Вам свои предложения
по улучшению партийно политической работы среди населения
и усилению борьбы с остатками банд украинско немецких
националистов:
Учитывая положительный опыт работы сельских лектори
ев в деле культурно просветительной работы на селе, для улуч
шения их работы необходимо обязать управление пропаганды и
агитации ЦК КП(б)У разработать тематику лекций, а также обя
зать общество по распространению политических и научных
знаний посылать для сельских лекториев печатные лекции по
вопросам научно естественных знаний.
Учитывая то, что антирелигиозная пропаганда особенно в
сельских местностях развернута еще слабо, а также и то, что
служители униатской церкви еще продолжают вести враждеб
ную деятельность против советской власти, необходимо обя
зать управление пропаганды и агитации ЦК КП(б)У, обкомы, гор
комы и райкомы партии усилить свою работу по разоблачению
враждебной деятельности служителей униатской церкви, а так
же обязать органы МГБ вести более решительную борьбу с вра
ждебными проявлениями со стороны служителей униатской
церкви.
Учитывая небольшую прослойку коммунистов на селе в
западных областях УССР, необходимо провести мобилизацию
коммунистов для посылки на село по примеру двадцатипятиты
сячников для усиления политико массовой работы среди насе
ления и оказания помощи местным советским и партийным ор
ганизациям, установления настоящих советских порядков на
селе. Для Львовской области необходимо послать не менее
1000 человек.
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Придавая исключительное значение воспитанию детей,
особенно в условиях западных областей Украины, есть необходи
мость увеличения партийной прослойки среди учительского со
става. Во Львовской области из 3925 учителей начальных, семи
летних и средних школ, коммунистов, работающих в сельских
местностях, лишь 25 человек.
Считаем необходимым отобрать из школ восточных облас
тей лучших учителей коммунистов и направить их в западные
области для использования в должности директоров начальных,
средних и семилетних школ, которых, например, во Львовской
области имеется 971 чел.
Считаем необходимым обязать обкомы, горкомы и город
ские райкомы КП(б)У значительно улучшить шефскую работу, уси
лив контроль за работой партийных организаций тех предприя
тий, которые закреплены за колхозами для оказания им практи
ческой помощи в деле разворота массово политической работы
среди населения.
Необходимо обязать МВД и областные управления МВД
навести полный режимный порядок в пограничных районах
западных областей, немедля принять все меры по отселению
населения с 800 метровой погранполосы.
Обязать МВД и МГБ значительно улучшить контроль за дея
тельностью военной прокуратуры, войск МВД и военного трибу
нала, особенно по расследованию дел арестованных за контрре
волюционную деятельность, остатков банд УПА и украинско
немецких националистов.
Обязать Управление кадров ЦК, отделы кадров обкомов
КП(б)У и Министерства МГБ и МВД в ближайшее время укомплек
товать лучшими, проверенными людьми органы МГБ и МВД обла
сти и районов, отобрав лучших коммунистов из числа окончивших
в 1948 году ВУЗы и специальные школы.
В связи с разворотом коллективизации в западных областях
УССР обязать Министерство сельского хозяйства УССР вместе с ис
полкомами областных Советов депутатов трудящихся организовать
сеть школ для подготовки председателей и счетоводов колхозов.
Обязать Министерство торговли УССР, Укоопсоюз и испол
комы областных Советов депутатов трудящихся отпускать пром
товары по повышенным нормам для погранрайонов западных
областей УССР.
Ввиду того, что город Львов является крупным культурным и
индустриальным центром Советской Украины, считать необхо
димым распространить действие решения Совета Министров
СССР "О правовом и материальном положении органов мили
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ции", существующее в настоящее время в 12 городах Советско
го Союза, на органы милиции города Львова.
В связи с тем, что население гор. Львова резко увеличи
лось и составляет на 1 апреля 1948 года до 450000 человек, на
зрела острая необходимость для осуществления эффективного
поддержания паспортного режима и обеспечения надлежащего
общественного порядка в городе, организовать дополнительно в
г. Львове 4 х отделений милиции.
В связи с ростом колхозного строительства в области для
усиления охраны колхозов необходимо за счет общего некомплек
та в органах милиции области увеличить число участковых уполно
моченных с тем, чтобы один участковый был на 2 села, а для этого
нам потребуется дополнительно 55 участковых уполномоченных.
Опыт показывает, что большую помощь в раскрытии уго
ловных преступлений и бандпроявлений оказывают служебно
розыскные собаки, поэтому необходимо увеличить число слу
жебно розыскных собак и проводников как в городе, так и в ра
йонах области, доведя их количество до 31.
В целях поднятия заинтересованности в раскрытии преступ
лений, связанных с хищением государственной и кооперативной
собственности – установить премиальную систему из расчета 5% к
возвращенным государству материальным ценностям.
В целях приближения оперативного аппарата органов мили
ции к отдаленным населенным пунктам от райцентра в больших по
территории районах, как Радеховский, Каменко Бугский, Золочев
ский, Бродовский, Жолковский, Городокский и Перемышлянский,
за счет существующих штатов милиции организовать подрайоны
милиции в составе: начальника подрайона, одного оперуполно
моченного, двух участковых уполномоченных и двух милиционе
ров, подчинив их деятельность районному отделу МВД.
Для улучшения политико воспитательной работы среди
личного состава органов и частей милиции приказом министра
внутренних дел СССР во всех городских отделениях г. Львова и
двух районах области – Золочевском и Каменка Бугском в 1947
году учреждены должности зам. нач[альников] отделов милиции
по политической части. За короткое время своего существова
ния этот институт полностью себя оправдал, необходимо учре
дить должности зам. нач[альника] по политической части, на
чальника милиции во всех районах области.
Организованные подрайоны полностью оправдали свое
назначение. Для дальнейшего улучшения агентурно оператив
ной работы в надрайонах необходимо выделить специальную
группу оперативных работников в количестве 5–6 человек для
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систематического контроля за работой подрайонов и оказания
практической помощи в быстрейшей ликвидации банд, действую
щих на участках подрайонов.
В связи с наступающим летним периодом подрайоны долж
ны освоить расположенные на участках надрайонов лесные мас
сивы и лишить возможности бандитам выходить из леса в насе
ленные пункты.
В качестве практического мероприятия по освоению лесов
и уничтожению там бандитов на летний период целесообразно
создать чекистско войсковые группы в количестве 10 чел., в чис
ле которых должны быть: 7 бойцов, офицер или опытный сержант,
один оперативный работник и 1–2 агента боевика. Эти оператив
но войсковые группы перевести в лес на секретный образ жизни,
снабдить на продолжительное время продуктами, необходимым
инвентарем и работу построить применительно к тому времени и
условиям, в каких действуют обычно бандиты, устраивая против
них секреты и засады на путях их передвижения, встреч и т. п.
В связи с тем, что, как установлено агентурно следственны
ми данными, каждый из референтов, начиная от окружного и вы
шестоящих "проводов" ОУН, имеет свой собственный канал связи
в городе Львове, а в городе Львове, кроме 4 разрозненных аппа
ратов райотделов по линии борьбы с украинско немецкими на
ционалистами и их подпольем нет никакой организующей едини
цы. Поэтому необходимо создать 2–Н отдела специальный отдел
по работе в городе в составе 5–6 человек за счет сокращения по
одной единице из городских районных отделов.
С целью более успешной работы по борьбе с бандитизмом,
реализации своевременно агентурных данных и немедленного
реагирования на бандпроявления райкомов КП(б)У и райотделов
МГБ обеспечить по одной автомашине, а всего – 84.
Считать необходимым иметь в должности начальника РО
МВД и РО МГБ не ниже по званию майора. Обязать Министерство
ГБ и МВД упорядочить вопрос о звании в соответствии с зани
маемыми должностями.
С целью успешного раскрытия совершенных бандпрояв
лений и усиления активных розысков бандитов, скрывающихся
ОУНовцев направить в распоряжение органов МГБ Львовской
области 30 опытных ищеек собак в организованные подрайоны
органов государственной безопасности.
Секретарь Львовского обкома КП(б)У

(И. Грушецкий)

ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5041, арк. 47–52. Оригінал.
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№ 15
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО
ОБКОМУ ПАРТІЇ ЦК КП(б)У ПРО ХІД БОРОТЬБИ З
ФОРМУВАННЯМИ УПА І ПІДПІЛЛЯМ ОУН НА
ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ ЗА КВІТЕНЬ 1948 р.
№ 557/с

29 квітня 1948 р.
Совершенно секретно
Секретарю ЦК КП(б)У
товарищу ХРУЩЕВУ Н. С.
за апрель 1948 года

В результате проведенных оперативно войсковых меро
приятий по борьбе с ОУНовским подпольем и его вооруженны
ми бандитскими формированиями в области в апреле достигну
ты следующие результаты:
Убито бандитов и членов ОУН
– 46
Арестовано бандитов,
членов ОУН и их пособников
– 64
Всего ликвидировано бандитов, националистов и их по
собников – 110.
Ликвидировано националистических формирований и
бандитских групп – 10.
Из числа руководящего состава подполья ОУН и бандфор
мирований ликвидированы:
"Яр"
– руководитель Велико Глубочецкого район
ного провода ОУН;
"Сирый"
– руководитель СБ Чортковского районного
провода ОУН;
"Омелько"
– руководитель СБ Белобожницкого районно
го провода ОУН;
"Новый"
– руководитель пропаганды Толстенского
районного провода ОУН;
"Жук"
– руководитель пропаганды Заложцевского
районного провода ОУН;
"Довбуш"
– хозяйственный руководитель Скала Подоль
ского районного провода ОУН;
"Гайворон"
– хозяйственный руководитель Коропецкого
районного провода ОУН;
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"Гамалий"
– сотник УПА сотни "Рубачи";
"Добрый"
– руководитель кустовой бандгруппы СБ;
"Марко"
– руководитель кустовой ОУН;
"Курний"
– руководитель кустовой бандгруппы ОУН;
"Риг"
– руководитель кустовой бандгруппы ОУН.
Наиболее характерными операциями по ликвидации банд
групп и бандитов в апреле являются:
а) Ликвидация 2 бандитов в Золото Потокском районе:
Оперативно войсковая группа Золото Потокского райотдела
МГБ, возглавляемая зам. нач[альника] РО МГБ [старшим] лейте
нантом Никитченко, действуя в селе Губино Золото Потокского ра
йона, добыла данные, что в этом селе появились два неизвестных
бандита и что из села они ушли в прилегающий лесной массив.
На основании этих данных 4 апреля была начата проческа
леса, вследствие которой только на следующий день, 5 апреля, в
19.00 бандиты были обнаружены.
Бандиты, заметив оперативно войсковую группу, обстреля
ли ее из ручного пулемета и АВТ и пытались скрыться, однако
были настигнуты огнем опергруппы и убиты. У убитых изъято:
ручной пулемет, АВТ и 2 револьвера.
Кроме этого на месте обнаружения бандитов была найдена
ручная коляска, на которой они везли с собой мешок ОУНовских
документов, в основном эсбистских, касающихся Велико Глу
бочецкого, Шумского, Велико Дедеркальского и др. районов се
верной части Тернопольской области.
б) Ликвидация трех бандитов в Золотниковском районе:
В Управление МГБ Тернопольской области поступили дан
ные, свидетельствующие о том, что бандиты, оперирующие на
территории Козовского и Золотниковского районов, намеревают
ся в предмайские дни сконцентрироваться в районе сел Раковец,
Ишков Золотниковского района, после чего совершить рейд по
селам: Уритва*, Плоское, Каплинцы, Малая Плавуча и Великая
Плавуча Козовского района, где совершить террористические
акты в колхозах.
В целях предотвращения бандитских проявлений и ликвида
ции бандитов Управлением МГБ проведено ряд чекистско
войсковых мероприятий, в том числе села Раковец и Ишков 25
апреля были подвергнуты блокированию войск[ами] МГБ и начата
тщательная проческа.
* Села з такою назвою не виявлено
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В результате прочески в селе Раковец 25 апреля в 19.00 в
хозяйстве местной жительницы Вихря обнаружен бункер, в ко
тором убит бандит "Гомин" – участник кустовой бандгруппы
"Риг", у которого изъято: револьвер и 3 гранаты.
26 апреля в этом же селе на чердаке дома местного жите
ля Кекиш обнаружен и при вооруженном сопротивлении убит
бандит "Риг" – руководитель кустовой бандгруппы ОУН, у кото
рого изъято: винтовка и 35 патронов.
Кроме этого, в селе Богатковцы Золотниковского района
убит бандит "Соловей" – участник бандгруппы, руководителя СБ
районного провода ОУН – "Сулима".
в) Ликвидация двух бандитов в Гусятинском районе:
В начале апреля с. г. Гусятинским РО МГБ при проведении
прочески лесного массива в районе села Постоливка был обна
ружен схрон, в котором захвачены бандитские документы.
В процессе изучения этих документов установлено, что в
районе гор. Антков, Кольда и Богуль лесного массива урочище
Миодоборы, расположенного в Гусятинском районе, укрывают
ся бандиты.
На основании этих данных Управлением МГБ и Гусятин
ским РО МГБ в указанном лесном массиве 25 апреля начата че
кистско войсковая операция под руководством зам. нач[альни
ка] УМГ подполковника тов. Хорсун и командира 450 СП ВВ МГБ
подполковника тов. Климанова.
В первый же день операции в районе горы Антков было
найдено логово бандитов примерно на 12 человек: шалаши, хо
зяйственная утварь, костер и недоваренная пища. Бандиты
скрылись в направлении горы Кольда.
На второй день, 26 апреля, в районе этой же горы, проче
сывающей войсковой группой обнаружен и вскрыт бункер. На
ходившиеся в нем два бандита сначала оказали группе воору
женное сопротивление, а затем сдались.
Захваченными оказались участники кустовой бандгруппы
"Крылатого", "Тарас" и "Лещина", у которых изъято: 2 винтовки и
гранаты.
По их показаниям в районе горы Антков вскрыто 5 бунке
ров, однако бандитов в них не оказалось. Из бункеров изъято: 12
винтовок и большое количество боеприпасов.
Значительную роль в деле ликвидации остатков ОУНов
ско бандитских формирований сыграли созданные в марте т. г.
межрайонные и подрайонные чекистско войсковые группы,
постоянно дислоцирующиеся на стыках нескольких районов
области и вдали от райцентров.

116

С момента создания этих групп, т. е. с 20 марта, ими убито
27 бандитов, арестовано 8 оуновцев и активных бандпособников и
изъято 33 единицы оружия, в частности:
1. Межрайонная чекистско войсковая группа, работающая
на стыке Копычинского и Теребовлянского районов, 25 марта с. г.
при проведении операции в с. Хоростков Копычинского района
ликвидировала 2 бандитов из надрайонной бандгруппы СБ –
"Граб" и "Дуб" и одного пленила.
Этой же группой 29 марта в селе Мшанец Будановского
района убит еще один бандит.
2. Межрайонная чекистско войсковая группа, работающая
на стыке Кременецкого и Почаевского районов, 29 марта в селе
Малые Бережцы Кременецкого района при вооруженном со
противлении ликвидировала участника подрайонного провода
ОУН "Черный", 17 апреля в селе Савчице ликвидировала участ
ника кустовой бандгруппы "Якорь" – "Ревуха" и 25–26 апреля
ликвидировала 2 бандитов из кустовой бандгруппы "Курния".
3. В Толстенском районе подрайонная чекистско войсковая
группа при проведении мероприятий по розыску участников
бандгруппы "Максим" и "Гонта" 1 апреля с. г. в селе Солоне ликви
дировала пропагандиста районного провода ОУН – "Новый" и в
селе Цаповцы – второго бандита. У этих 2 бандитов изъяты: 2
винтовки, пистолет, 4 гранаты и 115 патронов.
Этой же чекистско войсковой группой 4 апреля с. г. на поле
близ села Свершковцы вскрыт бандитский бункер, в котором
ликвидировано 2 бандита – "Клим" и "Граб". Взяты трофеи: винто
вка, 3 гранаты и 35 патронов; 10 апреля на поле возле села Литячи
также вскрыт схрон, в котором ликвидировано 2 бандита, среди
них опознан "Степовой" – участник кустовой бандгруппы
"Максим"; 14 апреля в селе Садки ликвидировано участника
бандгруппы "Гонта" – "Ладько", у которого изъято: автомат, рево
львер, 20 патронов и сумка с оуновскими документами.
4. В Велико Глубочецком районе подрайонной чекистско
войсковой группой 15 апреля ликвидирован руководитель
районного провода ОУН – "Яр".
5. В Гусятинском районе в селе Васоковцы* 20 марта с. г.
подрайонная чекистско войсковая группа ликвидировала руково
дителя УЧХ районного провода ОУН, "Галя" и 2 руководителей
кустовых СБ – "Курьян", он же "Хмара" и "Бурко".
6. В Лановецком районе подрайонная чекистско войсковая
группа ликвидировала 20 марта 2 бандитов и 14 апреля одного
бандита.
* Село з такою назвою не виявлене
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Подобные результаты имеют ряд других межрайонных и
районных чекистско войсковых групп.
В апреле в районах области было совершено 21 бандпро
явление, из них террористического характера – 18.
В результате бандпроявлений убито 19 чел., в том числе:
работников совпартактива
–5
председателей колхозов и
сельских активистов
–8
местных жителей
–4
бойцов истребгрупп
–1
работников МГБ–МВД
–1
Бандпроявления по прежнему были направлены в основ
ном против колхозников, инициаторов и организаторов колхо
зов и сельского актива.
Так, например:
2 апреля в селе Хатовица Почаевского района убит брига
дир колхоза Колесник Владимир;
3 апреля в селе Буцнев Микулинецкого района бандиты
ворвались в дом председателя колхоза Наконечного, вывели
его на улицу и убили. Хозяйство его ограбили;
4 апреля в селе Малые Дедеркалы Велико Дедеркальско
го района убит председатель колхоза Драпалюк Демьян Ефи
мович;
5 апреля в селе Березовицы Микулинецкого района убит
бригадир полеводческой бригады колхоза им. Хрущева Струсь
Василий Яковлевич.
Проведенными мероприятиями по розыску бандитов, со
вершивших бандпроявления, в апреле раскрыто 17 бандпрояв
лений, виновники которых наказаны.
В числе раскрытых бандпроявлений и ликвидированных
бандгрупп:
а) бандгруппа СБ "Омелько", которой на территории Бело
божницкого района в 1947–1948 гг. совершено 5 бандитских про
явлений, убито 8 советских граждан и 4 февраля с. г. в селе Ко
сов подожжена колхозная конюшня, в которой от возникновения
пожара сгорело 10 коров, 8 лошадей, сельхозинвентарь и пр.;
б) бандгруппа сотника УПА "Гамалий". Сам "Гамалий" яв
лялся непосредственным организатором террористического
акта над председателем исполкома Зборовского райсовета
депутатов трудящихся – Еременко. 23 августа 1947 г. Указанной
бандгруппой в день первомайских праздников готовился дивер
сионный акт над пассажирским поездом Киев – Львов.
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В апреле бандитами совершено 6 нападений на колхозы и
группы истребительных батальонов, охранявшие эти колхозы. Все
эти нападения были отбиты.
9 апреля в 2.00 бандгруппой численностью до 6 человек было
совершено нападение на колхоз и МТС села Ольховец* Гусятин
ского района, которые охранялись группой истребительного бата
льона. Бойцы группы, заметив бандитов, открыли огонь. В завя
завшейся перестрелке нападение было отбито. Бандиты скрылись.
9 апреля примерно в 23.00 в село Чистилов Велико
Глубочецкого района зашла бандгруппа до 8 человек, вооруженная
автоматами и винтовками, которую на окраине села заметили бойцы
истребительной группы и обстреляли. Бандиты, не выдержав огня
бойцов истребительной группы, оставили село и скрылись.
В эту же ночь в 2.00 в селе Коростятино Коропецкого района
бандиты обстреляли помещение группы истребительного бата
льона. Находившиеся в помещении 8 бойцов истребгруппы,
участковый уполномоченный милиции РО МВД Еременко и
инструктор райисполкома Гревогубенко встретили бандитов ог
нем. В результате завязавшейся перестрелки бандитами были
убиты участковый уполномоченный Еременко и боец истреби
тельной группы Горбачик. Бандиты скрылись.
11 апреля в 23.00 две группы бандитов появились в распо
ложении групп истребительных батальонов сел Заставче и
Завалов Подгаецкого района, находящихся друг от друга в 400
метрах. Бандиты были встречены огнем истребительных групп. В
результате перестрелки в селе Заставче легко ранен находив
шийся вместе с бойцами истребгруппы милиционер Ступников.
Бандиты подожгли сарай, находившийся возле помещения истре
бительной группы, принадлежавший кулаку Клюба, в котором
сгорело: 3 центнера колхозного зерна, сеялка и 4 бороны. Кроме
этого убили колхозников – Симора Михаила и Мерчук Льва,
вышедших на тушение пожара, и скрылись.
В селе Завалов бандиты отбиты без потерь.
Как видно из приведенных фактов, сопротивляемость бойцов
истребительных батальонов против бандитов намного повысилась и
особенно там, где полностью выявлены и удалены из групп
неблагонадежные и антисоветски настроенные лица, где вместе с
бойцами истребительных групп находятся участковые уполномо
ченные милиции. Во многих селах истребительные группы являются
сплоченными, дисциплинированными, боевыми группами.
* Село Ольховець знаходиться у Кам`янець Подільській області
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Истребительная группа с. Гниздычное Почаевского райо
на состоит из 25 бойцов, которые принимают активное участие
в общественной жизни села. В течение 1947–1948 гг. в этом се
ле не было ни одного бандпроявления. Был случай, когда мест
ный бандит "Кузик" появился в селе. При помощи местного ак
тива и бойцов истребительной группы он преследовался и был
пойман в соседнем селе.
В с. Ст[арый] Тараж Кременецкого района истребитель
ная группа является дисциплинированной, боевой единицей. В
селе более двух лет не было ни одного бандпроявления. Сейчас
в этом селе создан колхоз.
Такие же группы имеются в селах Гусятинского, Залещиц
кого, Козовского, Мельница Подольского и др. районов.
В соответствии с решением ЦК КП(б)У от 11 декабря 1947
года для охраны колхозного имущества в колхозах области
создано 276 группы самоохраны с количеством 3059 бойцов.
Общее руководство этими группами, а также ответственность за
их боеспособность и охрану колхозного имущества возложено
на участковых уполномоченных.
Партийная организация области несколько улучшила по
литическую работу среди населения по разоблачению идеоло
гии и враждебной деятельности украинско немецких нацио
налистов.
В области насчитывается 1178 агитколлективов, объеди
няющие 18050 агитаторов, из них 14370 чел. из местного насе
ления. К проведению массово политической работы на селе
райкомы партии стали больше привлекать интеллигенцию – учи
телей, агрономов, медработников. В числе агитаторов имеется
3546 учителей, 472 врача и 1627 человек интеллигенции раз
личных специальностей.
С руководителями агитколлективов в апреле проведено
84 совещаний и семинаров. Совещаний агитаторов проведено –
1640. За истекший месяц прочитано перед населением 1960
лекций и докладов с охватом 112368 человек.
Значительно возросла политическая активность местного
населения, выражающаяся в укреплении органов советской
власти, в особенности на селе, в росте и организационно хо
зяйственном укреплении колхозов, в положительном отноше
нии к выполнению государственных обязательств, в активной
помощи органам МГБ в выявлении и ликвидации бандитов и их
пособников.
В области в настоящее время насчитывается 340 колхо
зов. Только в период подготовки и проведения весеннего сева
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организовано 84 колхоза. В колхозах насчитывается 25357 хо
зяйств, что составляет 10,3% к общему числу хозяйств. Земли в
колхозах имеется 110437 га, что составляет 14,3% к общему числу
земельной площади колхозно крестьянского сектора области.
В колхозах значительно укрепилась трудовая дисциплина,
возрос интерес колхозников к колхозному производству. Если в
1947 году во многих колхозах на полях работала незначительная
часть колхозников, то в этом году в большинстве колхозов органи
зован массовый выход колхозников на работу.
Колхозники и крестьяне единоличники в этом году лучше,
чем в 1947 году подготовились к весеннему севу, проводят его бо
лее организованно. В 1947 году сев ранних зерновых продол
жался 13–14 дней, в этом году – 8–10 дней. На 25 апреля 1947
года в области было посеяно 67%, на 25 апреля 1948 г. – 74%.
Колхозники, крестьяне бедняки и середняки в основной
своей массе все смелее и [более] открыто начинают выступать
против украинско немецких националистов и их опоры на селе –
кулачества.
Так, например:
В с. Глин[к]а Козовского района после выступления на кол
хозном собрании 5 человек против принятия в колхоз кулака Бло
вицкого общее собрание отказало [ему] в приеме. Когда Бловиц
кий уходил с собрания, колхозники, обращаясь к нему, говорили:
"Кулакам в колхоз нет дороги".
В колхозе им. 30 летия Советской Армии Чортковского ра
йона пролез на должность бригадира некий Чайка Иосиф, который
по заданию украинско немецких националистов и кулаков должен
был развалить колхоз. Он вел работу против обобществления
сельхозинвентаря, тягловой силы и семян, всячески стараясь
сорвать весенний сев. С помощью колхозников он был разоблачен
и привлечен к ответственности, после чего колхоз организационно
окреп, повысилась трудовая дисциплина колхозников и колхоз до
срочно завершил сев ранних зерновых культур.
Лучше стала явка крестьян на собрания, посвященные поли
тическим и хозяйственным задачам. Если в 1947 году в селах со
взрослым населением в 300–350 человек на общие собрания,
созываемые в селах, являлось 30–45, то в этом году собрания
посещают 180–200 человек.
В настоящее время в области действуют:
1. Националистических формирований
– 127
В них участников:
– 424
В том числе:
Краевой провод ОУН – "Подилля"
–1
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Окружных проводов
–5
Районных
– 19
Подрайонных и кустовых
– 47
Сельских
– 53
Бандитских групп
– 27
Бандитов одиночек
– 227
Всего ОУНовско бандитских групп
– 154
С общим количеством участников
– 797
Наряду с ОУНовскими нелегалами на территории области
имеется значительное количество участников ОУНовско бан
дитских формирований, проживающих легально и имеющих
оружие, которые не порвали организационных связей с банди
тами нелегалами и так же, как и они, занимаются антисоветской
террористической и диверсионной деятельностью.
Бандитской террористической и диверсионной деятель
ностью на территории области в настоящее время также актив
но занимаются многие из числа бывших участников ОУН УПА,
возвратившихся из Советской Армии по демобилизации, и
переселенцы из Польши, которые состояли там в ОУНовских
формированиях.
В связи с тем, что эти категории бандитов и участников
ОУН представляют серьезную опасность, органами МГБ прини
маются меры к их выявлению и разоблачению.
Наряду с принятыми организационными мероприятиями
по линии органов МГБ для нанесения удара по остаткам ОУНов
ского бандитизма партийная организация области приняла ряд
мер по усилению партийно политической работы на селе. За
последнее время в колхозах области создано 4 первичных парт
организаций, одна кандидатская группа, в селах – 2 террито
риальных первичных парторганизаций, 2 кандидатских групп и
одна партийно комсомольская группа. Теперь в области насчи
тывается 7 колхозных парторганизаций, 6 кандидатских групп; в
селах 20 территориальных парторганизаций, 37 парторганиза
ций МТС, 6 парторганизаций в совхозах.
В апреле намечается создание около 30 новых колхозных
комсомольских организаций. Всего в области насчитывается
первичных комсомольских организаций – 1455, в т. ч. колхозных
– 167, сельских – 429. В селах области насчитывается около 5
тысяч комсомольцев.
Для усиления партийно политической работы на селе из рай
центров посланы на постоянную работу в села 160 коммунистов.
27 апреля проведено областное совещание первых секре
тарей райкомов КП(б)У, начальников райотделов МГБ и МВД, на
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котором заслушаны доклады секретарей райкомов КП(б)У, на
чальников райотделов МГБ и МВД: Почаевского, Белобожницко
го, Велико Дедеркальского, Лановецкого, Вишневецкого и Коро
пецкого районов и даны указания по вопросам усиления борьбы
за ликвидацию остатков банд и подполья украинско немецких на
ционалистов в свете указаний, полученных на совещании в г.
Львове 23 апреля 1948 года.
Секретарь Тернопольского обкома КП(б)У

(В. Дружинин)

№ 557/с
29.IV.48 г.
ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5041, арк. 216–233. Оригінал.

№ 16
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА ЛЬВІВСЬКОГО ОБКОМУ
ПАРТІЇ ЦК КП(б)У ПРО ХІД БОРОТЬБИ З
ФОРМУВАННЯМИ УПА І ПІДПІЛЛЯМ ОУН НА
ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ ЗА ПЕРІОД З 1 СІЧНЯ ПО 20
КВІТНЯ 1948 р.20
№ 1001/21

29 квітня 1948 р.
Сов[ершенно] секретно
Киев, ЦК КП(б)У
товарищу ХРУЩЕВУ Н. С.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
о ходе борьбы с остатками банд украинско немецких
националистов и оуновского подполья во Львовской области за
период с 1.1. по 20.IV.1948 года

Выполняя решения ЦК КП(б)У о ликвидации остатков банд
украинско немецких националистов и оуновского подполья, ра
йонные комитеты КП(б)У, РО МГБ, МВД в этом году значительно
активизировали борьбу с украинско немецкими националистами
и оуновским подпольем и, в большинстве своем, действуют
наступательно, привлекая к участию колхозный и сельский актив.
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По состоянию на 1 января 1948 года на учете состояло:
1. Националистических организаций – 64
В них участников
– 381
2. Бандгрупп
– 31
В них участников
– 180
3. Бандодиночек
– 359
С 1 января по 17 апреля 1948 года в области проведено
164 чекистско войсковых операций, в результате которых лик
видировано антисоветских организаций и бандгрупп – 20,
участников в них – 72. В том числе: надрайонных "проводов" – 1,
районных боевок "СБ" – 2, разведывательно информационных
сеток – 1, кущевых "проводов" ОУН – 1, станичных организаций
– 2, бандгрупп – 13. Всего ликвидировано бандитов, оуновцев и
бандпособников – 406. Из них: убито – 145, арестовано – 256,
явилось с повинной – 5.
В связи с активизацией борьбы с бандитизмом в области
за указанный период раскрыто 82 бандпроявления, в том числе:
30 совершенных в 1948 году.
Ставя перед собой основную задачу нанесения удара по ру
ководящим звеньям ОУН, в марте месяце было уничтожено целый
ряд руководящих работников надрайонных, районных и кущевых
"проводов". К числу последних относятся: в Жолковском районе –
проводник надрайонного "провода" ОУН "Сурмач", в Камено
Бугском – руководитель надрайонной боевки СБ "Янчар", в
Лопатинском – руководитель районного "провода" – "Юльян", в
Перемышлянском – проводник районного "провода" "Морозенко",
в Пустомытовском – руководитель районной боевки СБ "Юрко", в
Радеховском – руководитель районной боевки СБ "Задирака".
Наряду с уничтожением указанных проводников, в резуль
тате проведенных комбинаций захвачены и арестованы: полит
референт окружного "провода" "Левчук", комендант СБ район
ного "провода" ОУН "Бур", связная политреферента окружного
"провода" "Люба" и другие.
Кроме этого, ликвидированы полностью: Яворовский над
районный "провод" "Клима", кущевой "провод" ОУН "Семере
ка". Частично ликвидирован Бродовский райпровод ОУН "Зуб
рицкого", кущевой "провод" ОУН "Ольга", кущевой "провод"
ОУН "Зуб", бандгруппа "Кузьмы", кущевой "провод" ОУН "Оре
ховского", кущевой "провод" ОУН "Пруткого", Радеховский про
вод ОУН "Вересая".
В марте месяце вновь выявлено и взято на оперативный учет:
Надрайонных "проводов" ОУН – 2, участников в них – 5,
районных "проводов" – 3, в них участников – 7.
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По состоянию на 20 апреля 1948 года на учете состоит:
националистических организаций – 67, участников – 354 чел.
В том числе: краевых "проводов"
–1
окружных "проводов"
–3
надрайон[ных] "проводов"
–5
районных "проводов"
– 17
кущевых "проводов"
– 41
бандгрупп
– 31
бандодиночек
– 351 чел.
В борьбе с бандами украинско немецких националистов и
оуновского подполья активное участие принимают истребитель
ные батальоны.
Всего по состоянию на 20 апреля 1948 года в области
имеется 30 истребительных батальонов, в состав которых входит
205 истребительных групп, с общим количеством бойцов и
командиров 2922 человека, из них:
членов и кандидатов ВКП(б)
– 208
членов ВЛКСМ
– 480
рабочих
– 415
служащих
– 331
колхозников
– 1164
крестьян единоличников (бедняков) – 710
крестьян единоличников (середняков)– 302
В 1947 году истребительными батальонами совместно с
войсками МГБ проведено 276 операций, 629 засад, секретов, РПГ,
в результате которых: убито членов ОУН – 1, задержано членов
ОУН – 50, убито бандитов – 44, задержано бандитов – 41.
В 1948 году личным составом истребительных батальонов
самостоятельно проведено 195 операций, 756 засад, секретов,
РПГ, в результате которых: убито членов ОУН – 2, задержано
членов ОУН – 5, убито бандитов – 4, задержано – 3, задержано
бандпособников – 41.
Изъято оружие: пулеметов – 1, автоматов – 6, винтовок – 16,
пистолетов – 7, гранат – 4, патронов – 201.
Одновременно с выполнением оперативно боевых заданий
истребительные группы в 1948 году охраняют: колхозов – 121,
МТС – 12, совхозов – 2 и др.
За период с 1 января по апрель месяц 1948 года вновь
сформировано 30 истребительных групп с общим количеством
242 чел. и дополнено в существующие истребительные группы
227 человек.
Одновременно было расформировано 16 истребительных
групп с общим количеством 103 человека и исключено из дейст
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вующих истребительных групп 309 человек. Для оперативного
обслуживания личного состава истребительных батальонов из
числа бойцов истребительных групп имеется 344 секретных
осведомителя.
За время пребывания истребительных батальонов в веде
нии органов МГБ заметно снизилась эффективность их исполь
зования из за отсутствия должного оперативного руководства
ими, так как участковые уполномоченные милиции сняли с себя
ответственность за боевую и политическую подготовку их. В
связи с этим просим решить вопрос о передаче истребительных
батальонов в ведение органов МВД.
Все же до сих пор банды украинско немецких националис
тов полностью еще не ликвидированы. В период весеннего сева
свои действия направили, главным образом, на срыв сева в кол
хозах и в первую очередь во вновь организованных. С этой целью
они распространяют листовки, в которых запугивают орга
низаторов колхозов и крестьян активистов и в ряде случаев со
вершают терроры над колхозниками, активистами крестьянами.
Всего в течение с января по 20 апреля месяца 1948 г. на
территории области совершено 90 бандпроявлений. Из них:
в янв[аре] в февр[але] в марте
[Всего]
В том числе:
нападений на
совпартактив
[нападений]на
военнослужащих
[нападений]на
с[ельско]
х[озяйственные]
объекты
[нападений]на
истреб[итель
ные] батальоны
[нападений]на
мест[ных] жите
лей
[нападений]на
сотрудн[иков]
МГБ, МВД
[нападений]на
сов[етских]
служащих
[нападений]на
других
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в апреле

Всего

23

28

27

12

90

4

2

4

1

11

1

–

–

–

1

2

1

1

4

8

2

–

2

–

4

7

14

12

4

37

–

1

1

–

2

–

4

–

2

6

7

6

7

1

21

Наибольшее количество совершенных бандпроявлений в
районах: Заболотцевском – 7, Перемышлянском – 7, Новоярычев
ском – 6, Щирецком – 5, Куликовском – 8 бандпроявлений.
В результате совершенных бандпроявлений убито 105 чело
век, в том числе: в январе – 20, феврале – 42, марте – 25, апреле
– 18.
В числе убитых: совпартактива – 13, военнослужащих ВВ
МГБ – 2, работников МГБ, МВД – 3, бойцов истребительных бата
льонов – 4, служащих советских учреждений – 10, местных жи
телей – 73.
Несмотря на то, что сев в колхозах области проходит органи
зованно и значительно лучше, чем в прошлом году, все же из 256
колхозов в 14 колхозах бандитам удалось парализовать работу
путем террора против лучших активистов колхозников, уничтоже
ния колхозного хозяйства (скота, инвентаря, посевной материал).
Так, в колхозе имени 17 Вересня села Кротошино Винников
ского района кулаки, пробравшиеся в колхоз, вместе с председате
лем колхоза, инсценируя то, что якобы председатель колхоза уехал
в райцентр, совершили поджог колхозной конторы, где находился
посевной материал. В результате пожара сгорело 3230 кг зерна,
убито 6 коров, 1 телка, 3 лошади, уведены бандитами корова, ло
шадь и 3 поросенка, а также был убит счетовод колхоза Литвин.
В селе Пикуловичи Новоярычевского района 30 марта убит
председатель колхоза Барабаш и завхоз Бондарь во время пере
возки посевного материала из города Львова.
В Олесском районе в селе Кутики* 3 апреля подожжен кол
хоз. Сгорели 2 сарая, 6 домов крестьян единоличников, 12 коров, 8
телят, 14 голов мелкого рогатого скота, несколько коз и овец, всего
47 голов колхозного скота и испорчен пожаром трактор.
В селе Уднив** Куликовского района 8 апреля на квартирах
одновременно убиты – председатель колхоза им. Шевченко Во
лоско Михаил, бригадир колхоза Чигин Иван и кладовщик колхоза
Романишин.
В Подкаменском районе в селе Чернице бандитами подож
жен колхоз, сгорели 2 лошади и корова. На заложенных у входа в
колхозный двор противотанковых минах подорвались начальник
штаба истребительного батальона РО МГБ Ивин и боец Николаев.
Активность банд украинско немецких националистов объяс
няется тем, что органы МГБ и МВД за последнее время ослабили
* Можливо, йдеться про с. Кути
** Села з такою назвою не виявлено, можливо, йдеться про с. Віднів
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борьбу с ними. Такие формы работы, как пропуск получетного эле
мента и населения прекратили, неумело организовывают работу
рейдово поисковых групп, не применяют форм провокаций и за
сад. Работа с агентурой заброшена. Районные отделы МГБ, МВД
неудовлетворительно руководят истребительными батальонами,
не оказывают помощи в их работе. Оружие у большинства бойцов
находится в плохом состоянии и хранится на квартирах.
Политико моральное состояние личного состава истреби
тельных батальонов последнее время резко снизилось. Это яви
лось результатом того, что райкомы партии ослабили политико
воспитательную работу в группах, а в таких районах, как Жол
ковском, Куликовском, Щирецком, Радеховском, Поморянском,
Подкаменском совершено политические занятия и беседы сре
ди бойцов истребительных батальонов не проводятся.
Личный состав истребительных групп, состоящий в боль
шинстве из бедняцкой прослойки села, за время трех с лишним
лет борьбы с бандитизмом, участвуя в операциях, засадах, раз
ведывательно поисковых группах и других служебных нарядах,
износил одежду и обувь. В результате от многих бойцов посту
пают жалобы, нарекания и факты отказа от выполнения служеб
ных обязанностей и нежелание в дальнейшем оставаться в ист
ребительных батальонах.
Аналогичные жалобы поступают и от колхозников – бой
цов истребительных групп, которые несут охрану колхозного
имущества. Последние заявляют: "Мы с утра до позднего вече
ра заняты работой в поле, на других хозяйственных работах в
колхозе, а наш труд в ночное время по охране колхозного иму
щества трудоднями не оплачивается. Проработав целый день в
поле, ночью физически не в состоянии обеспечить охрану".
Областные управления МГБ, МВД не удовлетворительно
организуют руководство и контроль по борьбе с бандитизмом
районными отделами МГБ и МВД.
Так, Ново Ярычевский райотдел МГБ полностью укомп
лектован. Однако оперативный состав до сих пор не перестроил
работу с агентурой. Из 237 человек, состоящих в агентурно ос
ведомительной сети, имеется всего лишь 2 агента. Вопросом
приобретения квалифицированной агентуры райотдел не зани
мается. Несмотря на то, что райотдел наметил хорошие меро
приятия по компрометации главаря бандбоевки "Зирка", в
жизнь их до сих пор не провел. В результате чего в районе про
должают иметь место бандпроявления.
Или Немировский РО МГБ. Здесь продолжительное время
на оперативном учете РО МГБ состояло несколько бандитов
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одиночек, ликвидации которых райотдел не уделял внимания. На
территории района действует банда в количестве 7 человек, воз
главляемая бандитом "Соколенко", которая совершила в колхозах
ряд бандпроявлений. Несмотря на то, что райотдел
укомплектован полностью и сильным оперативным составом, все
же до сих пор еще не приобрел агентуры, имеющей близкие
подходы к банде "Соколенко".
В Городокском районе низкие показатели в работе РО МГБ
за 1948 год целиком относятся за счет ослабления работы с аген
турой. Начальник РО МГБ и его оперативный состав продолжают
жить результатами борьбы с бандитизмом за 1947 год. Аппарат
РО МГБ укомплектован опытными оперативными работниками,
однако начальник РО МГБ недостаточно направляет работу аппа
рата на вскрытие оуновского подполья, действующего на терри
тории района.
Такое состояние работы районных отделов МГБ, МВД при
вело к тому, что из 90 бандпроявлений, совершенных в 1948 году,
до сих пор 60 бандпроявлений не раскрыты, что является резуль
татом отсутствия оперативности, четкости и требовательности со
стороны начальников районных отделов МГБ. Массово полити
ческая работа среди работников РО МГБ проводится крайне сла
бо, личный состав РО МГБ газет не читает, не знаком с междуна
родным положением, трудовая и чекистская дисциплина в аппа
рате на низком уровне, некоторые оперативные работники пьян
ствуют, разлагают дисциплину, что сказывается на проводимых
оперативно чекистских мероприятиях.
Такое положение в борьбе с бандитизмом создалось также
вследствие ослабления в проведении наступательной агитацион
но пропагандистской работы, ее неконкретности и оторванности
от проводимых политико массовых мероприятий на селе.
В ряде сел, особенно отдаленных от райцентров, и там, где
партийно массовая работа проводится недостаточно, бандиты и
их пособники проводят активную антисоветскую пропаганду про
тив мероприятий советской власти, включая даже такие методы,
как проведение участковых собраний в селах, с задачей предупре
ждения, запугивания крестьян и срыва колхозного строительства.
Из документов, захваченных у убитых бандитов банды
"Синего", "Лыса", "Петьки" видно, что в селах Яктуров* и
Славута** Глинянского района проведены собрания крестьян с
целью недопущения крестьян в колхозы. У убитых бандитов изъя
* Село Яктурів було перейменовано в с. Ясенівка
** Можливо, йдеться про с. Словіта
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то свыше 100 листовок, которые были подготовлены для рас
пространения среди крестьян с содержанием, направленным
против колхозного строительства.
Последнее время в связи с распространением провокаци
онных слухов о якобы приближающейся войне Америки с Совет
ским Союзом в среде подполья отмечены факты активизации
деятельности в деле подготовки общественного мнения о "не
избежности войны".
Так, участники банд. куща "Данило", действующие на тер
ритории Лопатинского района, в разговоре с населением утвер
ждают, что в ближайшее время должна быть война Америки и
Англии с Россией, в результате чего должна победить Америка и
Англия, с этой целью призывают население к сопротивлению
проводимым мероприятиям на селе.
Один из руководителей Жолковского районного "провода"
ОУН в беседе с неким Гореловым заявил: "Мы боремся за свою
идею и живем надеждой на скорую войну России с Америкой, в
ходе которой победит, несомненно, Америка, обещающая нам
провозгласить "Самостийную Украину".
Несмотря на то, что в районах области прибыло большое
количество переселенцев (74573), партийные организации не
обходимой массово политической работы не ведут, состав их не
изучают, тогда как среди них оказалось много бандитов и банд
пособников.
Некоторые районные комитеты КП(б)У при организации
колхозов допускают ослабление бдительности, в результате че
го в некоторые колхозы пролезли кулаки, которые проводят вра
ждебную работу. Такие факты имеют место в Новоярычевском,
Куликовском, Винниковском районах.
Также имеет место, когда выселенные семьи бандитов и
бандпособников возвращаются обратно и проводят вражескую
работу. Из числа выселенных за все время возвратилось с мест
ссылки – 1125 человек, в том числе выселенных в 1947 году –
380 человек; арестовано и выселено обратно – 651 чел., в том
числе бежавших в 1947 году – 253 человека.
Обком КП(б)У принимает должные меры по устранению
указанных выше недостатков в борьбе с бандами украинско
немецких националистов с тем, чтобы эту работу в ближайшие
дни коренным образом улучшить.
Секретарь Львовского обкома КП(б)У

(И. Грушецкий)

ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5042, арк. 1–11. Оригінал.

130

№ 17
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ОБКОМУ
ПАРТІЇ ЦК КП(б)У ПРО ВИКОНАННЯ ВКАЗІВОК
НАРАДИ ПЕРШИХ СЕКРЕТАРІВ ОБКОМІВ КП(б)У
І НАЧАЛЬНИКІВ УПРАВЛІНЬ МГБ І МВД
ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ У ЛЬВОВІ
23 КВІТНЯ 1948 р. З ПИТАНЬ ЛІКВІДАЦІЇ
ФОРМУВАНЬ І ПІДПІЛЛЯ ОУН=УПА21
№ 6/274

30 квітня 1948 р.
Сов[ершенно] секретно
Секретарю ЦК КП(б)У
товарищу Н. С. ХРУЩЕВУ

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
о выполнении данных указаний на Львовском совещании
первых секретарей обкомов КП(б)У и начальников управлений
МГБ, МВД западных областей Украины от 23 апреля 1948 года по
вопросу ликвидации остатков украинско немецких
националистов
Обком КП(б)У 27.IV–1948 года провел совещание первых
секретарей райкомов КП(б)У, начальников райотделов МГБ, МВД
с участием работников областного управления МГБ и МВД по во
просу выполнения указаний секретаря ЦК КП(б)У товарища Хру
щева, данных на Львовском совещании 23.IV–1948 года. На сове
щании намечены практические мероприятия по идеологической,
организационно партийной и оперативной работе, направленной
на решительное разоблачение и ликвидацию остатков украинско
немецких националистов в области.
С целью борьбы с буржуазным национализмом и ликвидации
остатков его идеологии, обком КП(б)У более широко и всесторонне
ведет пропаганду марксистско ленинских идей, распространяя
материалистическое мировоззрение среди трудящихся.
Особое внимание во всей агитационно пропагандитской ра
боте уделено разъяснению трудящимся решений партии и пра
вительства, пропаганде преимуществ колхозного строя, укрепле
нию революционной законности, разоблачению буржуазных на
ционалистов как злейших врагов украинского народа, о превосход
стве советской идеологии над идеологией буржуазной.
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Агитаторы и пропагандисты в повседневной своей работе
разоблачают ложные и провокационные слухи, распространяе
мые буржуазными националистами в отдельных селах.
В соответствии с утвержденным планом обкома КП(б)У
лекторскими группами обкома, горкомов, райкомов КП(б)У, об
кома ЛКСМУ, областным лекционным бюро читаются лекции,
доклады для населения, разоблачая антисоветскую агитацию,
проводимую остатками украинско немецких националистов.
В активную общественно политическую жизнь привлека
ется интеллигенция сел, районов и городов области. Учителя,
врачи, агрономы работают лекторами, докладчиками, агитато
рами, активно участвуют в работе сельских советов, клубов,
изб читалень, библиотек.
Обком КП(б)У уделяет большое внимание расширению
партийного влияния на селе, путем увеличения партийной про
слойки в селах, колхозах, МТС и совхозах, поставив задачу: в
каждом колхозе, селе иметь первичную парторганизацию. Рас
ширение сети парторганизаций идет за счет отбора в ВКП(б)
лучшей части актива колхозников и крестьян, ведущих едино
личное хозяйство, а также за счет мобилизации и посылки ком
мунистов из городов и райцентров сельских районов для посто
янной работы на селе.
В настоящее время обком, горкомы и райкомы КП(б)У
главное внимание уделяют созданию и организационно полити
ческому укреплению комсомольских организаций в селах и осо
бенно в колхозах.
Обкомом и райкомами КП(б)У обращено внимание на
сплочение вокруг местных Советов актива колхозников лучшей
части крестьян, сельской интеллигенции и мобилизации его на
проведение хозяйственно политических задач, дальнейшего
роста колхозов и укрепления существующих колхозов, ставя
своей задачей к концу 1948 г. иметь не менее 75% коллективи
зации крестьянских хозяйств.
Органами МГБ, МВД составлены мероприятия, направ
ленные на выполнение указаний товарища Хрущева, которыми
предусмотрено:
1. Пересмотреть весь состав агентуры, работающей по
вскрытию оуновского националистического подполья, очистив
ее от двурушников, предателей, дезинформаторов и не способ
ных вести эту линию работы.
Одновременно приобрести такую агентуру, которая была
бы способной внедриться и разрабатывать националистическое
подполье ОУН не только из среды самих участников, а также и из
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среды патриотически настроенных и преданных советской власти
людей.
2. С вновь приобретенной агентурой проводить системати
ческую работу по воспитанию ее в духе ненависти к врагам укра
инского народа, прививать ей чувство ответственности за пору
ченный участок работы, учить ее методам строгой конспирации и
чекистских навыков.
3. Оперативному составу органов МГБ изменить старые,
известные бандитам методы борьбы, заменив их более усовер
шенствованными и более конспиративными:
а) разрабатывать наиболее глубоко продуманные комбина
ции по внедрению своей агентуры в окружной, надрайонные про
вода ОУН, легендируя под всякими предлогами лиц, прибывших по
репатриации из американских и английских зон оккупации;
б) практиковать в местах вероятного появления бандитов
длительные засады работников органов МГБ;
в) организовать небольшие подвижные оперативные груп
пы по 3–5 человек для поимки главарей бандитов в лесных масси
вах и на вероятных путях их переходов;
г) организовать специальные боевые группы [по] 2–3 чел.
во главе оперативного работника для проведения комбинаций по
розыску бандитов нелегалов, компрометации их путем соот
ветствующих легенд и провокаций;
д) создать пункты – места приманок бандитов через сельс
кие магазины, "уполномоченных" финансовых органов и другие.
4. Организовать подвижные оперативные межрайонные
группы из наиболее квалифицированных и ответственных работ
ников Управления и горрайотделов МГБ, которых направить на
ликвидацию окружного и надрайонных проводов ОУН с дисло
кацией их в местах вероятного нахождения бандитов.
5. Районы, пораженные оуновским бандитизмом, обеспе
чить средствами передвижения – автомашинами.
6. В целях наиболее эффективного вскрытия, розыска и
преследования бандитов использовать розыскных собак ве
домственных и частных лиц, путем приобретения их через орга
низации осоавиахима, погранвойск. При каждом РО МГБ иметь
1–2 розыскных собаки с собаководом.
7. Обеспечить наиболее проверенную и преданную агенту
ру техникой радиосвязи для немедленного сообщения о месте
появления бандитов.
8. В городах и районных центрах создать такой режим,
который бы исключал возможность появления и укрытия банди
тов и другого преступного элемента.
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9. Истребительные батальоны передать из органов МГБ в
органы МВД, реорганизовав их в группы содействия милиции по
охране колхозного имущества. Укомплектовать эти группы за
счет членов колхоза. Для проведения политической и воспита
тельной работы среди групп содействия милиции выделить
политрука.
Секретарь обкома КП(б)У

(Д. Гапий)

ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5042, арк. 15–17. Оригінал.

№ 18
ДОВІДКА МДБ УКРАЇНИ ЦК КП(б)У ПРО
ПОЗИТИВНІ І НЕГАТИВНІ МОМЕНТИ В РОБОТІ
ОРГАНІВ І ВІЙСЬК МДБ ЩОДО ЛІКВІДАЦІЇ
ФОРМУВАНЬ УПА І ПІДПІЛЛЯ ОУН У ЗАХІДНИХ
ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ ЗА ПЕРІОД З 1 СІЧНЯ ПО 30
КВІТНЯ 1948 р.
№ 7/2/281

13 травня 1948 р.
Совершенно секретно

СПРАВКА
о положительных и отрицательных моментах в работе
органов и войск МГБ по ликвидации бандитско оуновского
подполья в западных областях Украины
за время с 1 января по 30 апреля 1948 года
1. Примеры хорошей и плохой работы отдельных РО МГБ
по ликвидации бандитско оуновского подполья и недопущению
бандитских проявлений
За время с 1 января по 30 апреля 1948 года на территории
Радеховского района Львовской области (начальник РО МГБ
капитан Потапов, зам. начальника по линии 2–Н капитан
Дейнека) совершено 5 бандпроявлений, из них: в январе – 3, в
феврале – 1, в марте – 1, в апреле бандпроявлений не было.
За этот же период времени, благодаря правильно постав
ленной работе с агентурой и умелым использованием войск, ли
квидировано 28 бандитов, из них 17 убито.
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Только в апреле с. г. в результате проведенных операций уби
то 8 и арестовано 7 бандитов и участников оуновского подполья.
В марте с. г. территория района разбита на два подрайона,
что создало дополнительные возможности улучшения работы с
агентурой. В частности, налажена работа по осуществлению кон
спиративных встреч оперативного состава с агентурой, про
фильтровано значительное количество бандпособнического
элемента и налажены оперативные учеты.
Золотниковский район Тернопольской области. Начальник
РО МГБ старший лейтенант Яворский. В 1947 г. было совершено 9
бандпроявлений, из них в декабре – 2. В 1948 г. бандитами
совершено только 1 бандпроявление в январе. Все проявления
раскрыты.
Быстрое реагирование на бандпроявления, настойчивое
проведение мероприятий по ликвидации бандитов, совершивших
проявления и общее улучшение работы РО МГБ привело к
снижению активности бандитов. В январе с. г. бандитами из заса
ды был убит зам. нач[альника] РО МГБ Фадеев. При проведении
ответных мер на следующий же день было убито 14 бандитов. С
тех пор в районе бандпроявлений нет.
Если в 1947 г. РО МГБ было убито 29 и арестовано 35 банди
тов, то в 1948 г. только за 4 месяца убито 29 и арестовано 11
бандитов и участников подполья.
В результате улучшения агентурной работы в Стрелковском
райотделе Дрогобычской области, где созданы подрайонные
оперативные группы, активизировались оперативные и войско
вые мероприятия по розыску и ликвидации бандитов.
Только с 1 января по 30 апреля с. г. на территории района
убито 19 и арестовано 3 бандита.
В результате этого резко снизилось количество банд
проявлений.
Если в 1947 г. было совершено 9 бандпроявлений, то за 4
месяца 1948 г. – 1, которое вскоре было раскрыто.
В Жабьевском районе Станиславской области, где дейст
вуют 4 бандгруппы и 9 оуновских организаций, оперативно
войсковыми группами РО МГБ за четыре месяца с. г. убито 23 и
арестовано 4 бандита.
В результате активной работы РО МГБ деятельность
бандитов парализована. Если в 1947 г. на территории района было
отмечено 12 бандпроявлений, то за четыре месяца 1948 г. –
только одно (ограбление магазина сельпо).
В Белобожницком районе Тернопольской области (началь
ник РО МГБ капитан Ковалев, зам. нач[альника] РО МГБ лейтенант
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Коренюш) в течение 1947 г. было совершено 3 бандпроявления,
а за 4 месяца 1948 г. – 9. Раскрываемость проявлений крайне
низка. Из бандпроявлений частично раскрыто 4.
Активность бандитов явилась следствием ослабления
работы РО МГБ.
Агентурная работа в РО находится на крайне низком уров
не. В 1948 г. не завербован ни один агент, арестовано только 6 и
убито 3 бандита, в то время как в 1947 г. всего было ликвиди
ровано 66 бандитов.
На территории Коломыйского района Станиславской
области, где действуют 7 оуновских организаций (32 бандита)
ГО МГБ в течение января–апреля с. г. убито всего 2 бандита и
арестовано 6 бандпособников. Начальник ГО МГБ подполковник
Захаров личных показателей в борьбе с бандитизмом не имеет
и несмотря на то, что в горотделе МГБ имеется 14 оперработни
ков, работу с агентурой довел до состояния развала.
В результате развала агентурной работы и низких резуль
татов борьбы с бандитизмом в Коломыйском районе банд
проявления из месяца в месяц растут. Если в январе в этом
районе было 1 бандпроявление, то в марте – 3 и в апреле – 5.
За развал работы на подполковника Захарова наложено
дисциплинарное взыскание и возбуждено ходатайство о снятии
его с работы.
В Поморянском районе Львовской области РО МГБ работа
с агентурой доведена до развала. Начальник РО МГБ майор Ов
чаренко с агентурой не работает и деятельность подчиненного
оперсостава не контролирует[ся]. В результате из состава 5
действующих в районе бандгрупп (66 бандитов) за четыре меся
ца 1948 г. убито всего 2 бандита.
За это же время на территории района оуновским подпольем
совершено 7 бандпроявлений, из которых ни одно не раскрыто.
На территории Подбужского района Дрогобычской облас
ти действует районный "провод" ОУН – 2 кустовых и одна сель
ская ОУН общей численностью 30 участников.
Бандитами в апреле месяце с. г. совершено 4 бандпрояв
ления, в том числе нападение на 6 сельских советов.
Ни одно из этих проявлений не раскрыто. С февраля с. г.
РО МГБ не ликвидировал ни одного бандита.
2. Удачно проведенные операции и их результаты
В ходе проведения агентурно оперативных мероприятий
по розыску и ликвидации бандитов, совершивших 1 апреля с. г.
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нападение на колхоз с. Кротошин Винниковским РО МГБ а Львов
ской области а было установлено, что налет на колхоз совершен
участниками бандгруппы СБ главаря "Змайло", которые скры
ваются на хуторе Барсучка*.
Реализуя полученные данные, оперативно войсковая груп
па под руководством оперативного уполномоченного РО МГБ
ст[аршего] лейтенанта Милюкова провела тщательную проверку
хутора Бурсучна и в одном из домов обнаружила бункер, в кото
ром скрывались бандиты.
Отказавшись выйти из бункера и сдать оружие, бандиты
открыли по оперативной группе огонь.
В результате завязавшейся перестрелки все 6 бандитов,
находившиеся в бункере, были убиты.
Среди убитых опознан главарь районной бандгруппы СБ по
кличке "Змайло" и его заместитель по кличке "Май".
Изъяты 14 единиц оружия, 300 листов копировальной бума
ги и оуновская переписка.
Хорошие результаты проведенной операции объясняются
умелым использованием оперативным составом агентурных дан
ных, а также настойчивостью и решительными действиями че
кистско войсковой группы.
Колковским РО МГБ Волынской области через агентуру был
установлен и выведен на негласную встречу связной бандгруппы
главаря "Желуденко" – Демчук Н. Я., который после переговоров
был завербован.
На очередной встрече с оперработником Демчук сообщил,
что в лесном массиве близ с. Осница** имеется бункер, в котором
укрываются участники бандгруппы главаря "Желуденко".
С целью реализации этих данных была направлена оператив
но войсковая группа численностью 8 человек во главе с началь
ником штаба истребительных батальонов РО МГБ мл[адшим]
лейтенантом Довгушевич. В качестве проводника был взят Демчук.
В ходе операции бункер был обнаружен и блокирован.
Находившиеся в бункере 5 бандитов на предложение сдаться
ответили отказом и открыли огонь из автоматов и винтовок.
Ввиду невозможности захватить бандитов живыми, в
бункер были брошены гранаты.
В результате убиты: главарь бандгруппы Слезко Моисей
Степанович, 1924 г. рождения по кличке "Желуденко" и участники
* У тексті: Бурсучка
** У Колківському районі є села Мала і Велика Осниця
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бандгруппы: Слезко В. С. по кличке "Володя", Слезко И. С.,
Корнейчук М. А. по кличке "Ялына" и Чубко А. Г. по кличке
"Наган".
Из бункера изъяты 2 автомата и 3 винтовки.
20 января 1948 г. В[елико]Глубочевским РО МГБ Терно
польской области были получены агентурные данные о том, что
в с. Мшанец появляются бандиты.
Для поиска бандитов была выслана чекистско войсковая
группа численностью 15 человек.
В результате проверки одного дома был захвачен живым
вооруженный бандит "Тихий", который был тут же допрошен и
указал места укрытия бандитов.
Решительными действиями опергруппы, использовавшей
"Тихого" в качестве проводника, были обнаружены 5 бандитов
из бандгруппы "Клименко", которые в перестрелке убиты. Этой
же группой по данным "Тихого" обнаружен бандитский склад с
оружием.
Всего у бандитов изъято 3 пулемета, 6 автоматов, 13
винтовок и 8 пистолетов.
4 апреля 1948 г. разведывательно поисковая группа от
333 СП под командой лейтенанта Сафронова в селе Залужье
Рогатинского района Станиславской области столкнулась с
тремя бандитами, которые открыли по наряду огонь и пытались
скрыться. В результате умелого применения инструктором
мл[адшим] сержантом Ромашенко служебно розыскной собаки
на втором километре бандиты были настигнуты и убиты.
Среди убитых опознан руководитель кустового "провода"
ОУН Колодий В. Н. по кличке "Свитка".
Изъяты ручной пулемет, автомат, пистолет и сумка с
оуновскими документами.
3. Факты и причины провала операций
11 марта с. г. чекистская группа Любашевского РО МГБ
Волынской области под руководством пом. оперуполномочен
ного РО мл[адшего] лейтенанта Макогон и нач[альника] штаба
истребительных батальонов мл[адшего] лейтенанта Сасенко на
хуторе Близнецы* проводила поиск бандитов.
В ходе операции группа заподозрила, что бандиты укры
ваются в доме местной жительницы Данко Е. И.
* Хутір Близниці знаходиться у Рокитнянському р ні Рівненської
області
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Вместо того, чтобы принять меры предосторожности, груп
па проявила беспечность и прямо зашла в дом.
Находившиеся в доме 3 бандита заметили оперативных ра
ботников и, бросив плащ палатки и шинели, скрылись на чердак.
Группа не приняла срочных мер к осмотру дома и тем
самым дала возможность бандитам безнаказанно уйти.
Преследование бандитов организовано не было.
За провал операции на Макогон и Сасенко наложено
административное взыскание – 3 суток ареста.
В Жовтневом* районе Станиславской области чекистско
войсковой группой численностью 30 человек под руководством
зам. нач[альника] РО МГБ лейтенанта Коваленко и войскового ко
мандира капитана Королева 5 февраля с. г. по данным агентов "Но
вый" и "Сильный" был обнаружен бункер районного "провода" ОУН.
При вскрытии бункера находившиеся в нем руководитель
районного "провода" по кличке "Сапер", бандглаварь "Крамарен
ко" и два других бандита оказали вооруженное сопротивление. В
результате трусости капитана Королева и двух солдат ВВ МГБ был
убит только один бандит, а трем остальным удалось безнаказанно
скрыться.
В отношении Коваленко начальник УМГБ ограничился
предупреждением.
На капитана Королева и двух солдат, проявивших трусость,
наложены административные взыскания.
15 марта с. г. Шацким РО МГБ Волынской области были по
лучены агентурные данные о том, что в дом жительницы хут.
Подвыброд – Копытко О. Н. в ночное время заходят бандиты.
С целью ликвидации бандитов была направлена опера
тивная группа численностью 8 человек во главе с нач[альником]
РО МГБ майором Гнатко.
Однако, в результате проявленной беспечности и непра
вильной расстановки сил дом, в котором находились бандиты, не
был блокирован и в течение 3 часов опергруппа находилась на
хуторе, не принимая действенных мер к захвату бандитов.
Находившиеся в доме Копытко два бандита вышли из дому,
обстреляли опергруппу и скрылись.
Открытой беспорядочной стрельбой со стороны опергруп
пы убита хозяйка дома Копытко.
За провал операции начальнику РО МГБ майору Гнатко
сделано строгое предупреждение.
* У тексті: Жовтневском
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4. Примеры удачно организованных засад и их
результаты
В Заболотовский РО МГБ Волынской области от источника
"Ковальчук" поступили данные о том, что в его дом должны при
йти бандиты.
С целью ликвидации бандитов 15 марта с. г. в доме "Ко
вальчук" была выставлена засада из 4 солдат 277 СП войск МГБ
и 2 оперработников под руководством зам. нач[альника] РО
МГБ ст. лейтенанта Улитина.
В ночь на 7 апреля с. г., т. е. на 23 сутки, бандиты "Луй" и
"Бандура" пришли к "Ковальчуку".
Находившийся в засаде пулеметчик Урлинов, взводя пуле
мет, обнаружил свое присутствие, и бандиты бросились бежать.
Огнем из засады был убит руководитель надрайонного
"провода" ОУН Яловец И. К. по кличке "Бандура", у которого
изъяты автомат, 2 пистолета и полевая сумка с оуновской
перепиской.
7 апреля с. г. Владимирецким РО МГБ Ровенской области
были получены агентурные данные о том, что в село Андруга* к
своим родственникам в ближайшие дни должен прийти руково
дитель подрайонного "провода" ОУН "Дубок".
С целью ликвидации "Дубка" у дома его родителей была
выставлена засада.
В результате соблюдения солдатами, участвовавшими в
засаде, правил конспирации, "Дубок", пришедший в с. Андруга,
не заметил их и был убит.
5. Примеры неудачных и проваленных засад
Вербским РО МГБ Ровенской области по агентурным
данным 14 апреля в районе с. Яблуновка была выставлена
засада в количестве 4 солдат 446 полка ВВ МГБ во главе с
пом[ощником] командира взвода Егошиным.
Находясь в засаде в течение 3 суток, войсковая группа в
дневное время выходила в село за продуктами питания, тем са
мым расшифровала свое пребывание, а 17 апреля с. г. само
вольно снялась и ушла в гарнизон.
Егошин привлекается к ответственности.
В ночь на 7 апреля с. г. Коршевским РО МГБ Станислав
ской области в селе Раковчик на пути вероятного перехода
* Андруга було перейменоване в с. Зелене
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бандитов была выставлена засада численностью 4 человека под
руководством зам. начальника РО МГБ лейтенанта Баранова.
В 22.00 к месту расположения засады на расстояние 15
метров подошли 8 бандитов. В результате неумелых и нереши
тельных действий войсковой группы, находившейся в засаде,
бандиты безнаказанно скрылись.
По случаю срыва засады проводится расследование.
Куликовским РО МГБ Львовской области были получены
агентурные данные о путях передвижения бандитов.
В целях реализации полученных данных близ хутора Гра
бовец 17 апреля с. г. была организована скрытая засада в соста
ве 5 солдат подразделения войск МГБ во главе с оперуполномо
ченным РО МГБ лейтенантом Червяковым.
Ночью 19 апреля с. г. засадой была замечена неизвестная
женщина, которая вышла с хутора и направилась в лес.
Навстречу ей из кустарника вышли два бандита, по кото
рым из засады был открыт беспорядочный огонь.
Бандиты, воспользовавшись условиями местности и бес
прицельным огнем, скрылись, бросив автомат и пистолет. Пре
следование бандитов организовано не было.
За провал засады старший лейтенант Червяков предупре
жден. Более строгого наказания на Червякова не наложено в
связи с тем, что на всем протяжении службы он добросовестно
относился к работе.
6. Характерные факты расшифровки нашей агентуры
оперативным составом РО МГБ
В Рогатинском РО МГБ Станиславской области состояла
на связи агент "Смелая".
За время своего сотрудничества с РО МГБ "Смелая" пред
ставила ряд донесений, по которым была ликвидирована группа
бандитов.
Несмотря на то, что "Смелая" являлась ценным источни
ком, начальником РО МГБ майором Женжера она принималась в
здании райотдела.
В результате этого "Смелая" была расшифрована перед
подпольем, захвачена бандитами, допрошена СБ и разоблачена
как наш агент.
В результате нарушения начальником Гусятинского РО
МГБ Тернопольской области Усковым и ст[аршим] оперуполно
моченным этого же РО – Резниченко правил конспирации при
приеме агентуры (вызывалась в помещение истребительного
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батальона), оуновцами расшифрована и 16 января с. г. убита
осведомитель "Роза".
В этом районе в результате бездеятельности Ускова
агентурная работа доведена до состояния развала.
Возбуждено ходатайство о снятии Ускова с работы.
В Добромильском РО МГБ Дрогобычской области опера
тивная работа развалена, не соблюдаются элементарные пра
вила конспирации при приеме агентуры. Зам. начальника РО
МГБ капитан Корчишкин ценного агента "Александрова" систе
матически принимал на своей квартире, расположенной близ
здания райотдела МГБ.
В результате "Александров" был расшифрован перед оунов
ским подпольем и в конце ноября 1947 г. уничтожен бандитами.
За развал агентурной работы нач[альник] Добромильско
го РО МГБ майор Ткаченко снят с работы, а Корчишкин аресто
ван в административном порядке.
10 февраля с. г. в с. Туловая Снятинского района Станис
лавской области бандитами были убиты состоявшие на связи у
зам. нач[альника] РО МГБ лейтенанта т. Шептун осведомители
Лешкан и Полякинский.
Как установлено расследованием, Шептун не соблюдал
правил конспирации в работе с этими осведомителями, встре
чался с ними на их квартирах, в результате чего они были рас
шифрованы перед оуновским подпольем.
За развал работы с агентурой Шептун исключен из партии
и увольняется из органов МГБ.
Зам. начальника управления
2–Н МГБ УССР подполковник

(Л. Пастельняк)

3 мая 1948 г.
г. Киев
№ 7/2/2811
ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5041, арк. 79–91. Оригінал.
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№ 19
ЗВІТ СТАНІСЛАВСЬКОГО ОБКОМУ ПАРТІЇ ЦК
КП(б)У ПРО РЕЗУЛЬТАТИ БОРОТЬБИ З
ФОРМУВАННЯМИ УПА І ПІДПІЛЛЯМ ОУН НА
ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ ЗА ІІ і ІІІ ДЕКАДИ КВІТНЯ
1948 р.22
№ 00227

6 травня 1948 р.
Сов[ершенно] секретно
Секретарю ЦК КП(б)У
товарищу ХРУЩЕВУ Н. С.
ОТЧЕТ
о результатах борьбы с бандоуновским подпольем на
территории Станиславской области
за ІІ и ІІІ декады апреля месяца 1948 года

За отчетный период органами МГБ и внутренними войсками
на территории области проведено против бандоуновского под
полья 363 чекистско войсковых операций, в ходе которых убито и
обезврежено 78 бандитов и бандпособников, из них:
убито
– 54
арестовано
– 19
легализировано
–5
Среди убитых бандитов руководящего состава ОУН УПА –
28 человек, в том числе:
Проводник Рогатинского надрайонного "провода" ОУН,
он же главарь надрайонной боевки СБ "Вий"–"Юрий"
Главарей районных "проводов" ОУН
–2
Участников районных "проводов" ОУН
–2
Главарей районных боевок СБ
–1
Заместителей главарей районных боевок СБ
–2
Кустовых проводников ОУН
–6
Четовых бандгрупп
–2
Станичных проводников ОУН
–9
Прочих
–4
В ходе чекистско войсковых операций у бандитов и анти
советского элемента изъято следующее оружие и имущество:
Ручных пулеметов
–2
Автоматов
–19
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Винтовок
– 24
Пистолетов
– 26
Гранат
– 19
Боепатронов
–12431 шт.
Радиоприемник
– 1 (неисправный)
Наши потери при операциях:
Убито рядовых ВВ МГБ
–1
Ранено
–1
В процессе оперативной работы органами МГБ за истек
шие две декады на территории области вновь выявлено и взято
на учет:
кустовых проводников ОУН– 7, в них участников
– 24,
станичных организаций ОУН – 3, [в них участников] – 11
Кроме того, вновь созданные в Тлумачском районе за счет
ликвидации существовавших 2 бандбоевок районный "провод"
ОУН и станичная организация.
Общие данные оперативного учета на 1 мая по области в
целом составляют:
Антисоветских организаций – 26, [в них участников]
– 345
Бандитских групп – 158, в них участников
– 688
Бандитов и членов ОУН одиночек
– 859
В течение ІІ и ІІІ декад апреля месяца с. г. националисти
ческим подпольем совершено на территории области 23 банд
проявления (против 28 бандпроявлений за 1 декаду апреля
месяца с. г.), из них:
Террористических актов
– 16
Грабежей, поджогов, диверсий
–7
Общие потери людьми от бандпроявлений (убитыми и
уведенными) составляют 19 человек, среди них 7 человек сель
ского и колхозного актива.
За этот же период ответными мерами органов МГБ
раскрыто:
8 бандпроявлений, совершенных в апреле месяце с. г. и 31
бандпроявление ранее совершенных, организаторы и участники
которых в большинстве случаев истреблены.
***
По возвращении со Львова 26 апреля с. г. провели
областное совещание секретарей РК, ГК КП(б)У, председателей
райисполкомов, начальников городских и районных отделов
МГБ и МВД, на котором детально обсудили состояние борьбы с
бандоуновским подпольем в области, в свете данной Вами на
совещании оценки нашей работы с тем, чтобы направить усилия
всей партийной организации области и органов МГБ и МВД на
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всемерную активизацию борьбы с бандитизмом, к быстрейшему
устранению имеющихся в этом деле недостатков.
С этой целью в областном управлении МГБ обсудили с на
чальниками райотделов планы ближайшей агентурно оперативной
работы и, в частности, оперативной работы в праздничные дни.
Отдельно с секретарями райкомов и председателями рай
исполкомов рассмотрели состояние коллективизации в области
и меры по ее усилению.
В данное время сосредотачиваем внимание областной
партийной организации на решении этих важнейших задач.
Секретарь Станиславского обкома КП(б)У

(М. Слонь)

ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5042, арк. 23–25. Оригінал.

№ 20
ЛИСТ МІНІСТРА КІНЕМАТОГРАФІЇ УРСР ЦК КП(б)У
ПРО НАПАД ГРУПИ НАЦІОНАЛІСТІВ НА КЛУБ В с.
РУДО=КРАСНА КЛЕВАНСЬКОГО РАЙОНУ
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПІД ЧАС ДЕМОНСТРАЦІЇ
КІНОФІЛЬМУ23
№ 36 с

7 травня 1948 р.
Секретно
Начальнику управления пропаганды ЦК КП(б)У
тов. ГАПОЧКА Н. П.

Настоящим докладываю:
В ночь с 3 на 4 мая 1948 года в селе Руда Красная Клеван
ского района Ровенской области демонстировался кинофильм
"Тринадцать".
Во время сеанса в клуб ворвалась группа бандитов, которая
разбила киноаппаратуру и убила:
1. Начальника Клеванского райотдела кинофикации
тов. Шпица А. И.
2. Киномеханика тов. Анцифера М. Ф.
Моторист тов. Король тяжело ранен.
Министр кинематографии Украинской ССР

(А. Кузнецов)

ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5363, арк. 2. Оригінал.
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№ 21
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА РІВНЕНСЬКОГО ОБКОМУ
ПАРТІЇ ЦК КП(б)У ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКВІДАЦІЇ
ФОРМУВАНЬ І ПІДПІЛЛЯ ОУН–УПА НА ТЕРИТОРІЇ
ОБЛАСТІ ЗА КВІТЕНЬ 1948 р.24
№ 28/354

7 травня 1948 р.
Строго секретно
Секретарю ЦК КП(б)У
товарищу ХРУЩЕВУ Н. С.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
о результатах ликвидации националистических банд в
Ровенской области
за апрель месяц 1948 года
Для ликвидации бандгрупп и ОУНовского подполья на
территории Ровенской области в начале апреля было создано
11 межрайонных оперативных групп, начальниками которых
назначены наиболее опытные чекистские работники. К каждой
из этих групп были приданы войсковые группы во главе с офице
рами ВВ МГБ.
Кроме того, были созданы подрайонные оперативные
группы, которым также были приданы войсковые группы. Эти
группы предназначались для ликвидации бандгрупп, действую
щих в селах, отдаленных от райцентров.
Для оказания практической помощи райотделам МГБ бы
ли командированы в районы из областного управления МГБ
оперативный состав.
Выполняя разработанный план чекистско войсковых ме
роприятий по вскрытию и ликвидации ОУНовского бандитизма,
утвержденного бюро обкома КП(б)У, в Ровенской области за
апрель месяц 1948 года имеются следующие результаты:
убито бандитов
– 54
арестовано
– 67
При проведении операции у бандитов захвачено и изъято
следующее оружие:
ручных пулеметов
–1
автоматов
– 21
винтовок
– 34
пистолетов и револьвер[ов]
– 24
гранат
–12
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патронов
– 2316
пишущих машинок
–2
Из руководящего состава за отчетный период ликвиди
рованы подрайонные "проводники" ОУН – "Черемуха" (Высоцкий
район), "Хмель" (Сосновский район), "Дубок" (Владимирецкий
район), "Пташка" (Демидовский район), подрайонный комендант
СБ "Нечай" (Гощанский район) и другие.
В апреле месяце полностью ликвидированы бандгруппы
"Зирки" в Александрийском районе, "Лома" в Дубновском районе,
"Медведя" в Мизочском районе, бандбоевка "Скалозуба" в Дераж
нянском районе, бандбоевка "Крук" в Рафаловском районе.
За отчетный период наиболее характерными чекистско
войсковыми операциями являются:
а) ликвидация подрайонного "проводника" ОУН "Пташки":
Вечером 24 апреля с. г. на квартиру оперуполномоченного
Демидовского РО МГБ лейтенанта Углова пришел житель села
Новоселки гр. Мариулич, который просил Углова устроить ему
встречу с начальником райотдела МГБ. Встреча была устроена.
Мариулич рассказал начальнику РО МГБ, что вечером 23
апреля к нему в дом приходил бандит "Пташка", который просил
достать медикаментов. Получив согласие Мариулича, "Пташка"
назначил новую встречу на 24 апреля на хуторе села Новоселки
возле усадьбы местного жителя Проходзия.
Рассказав об этом, Мариулич изъявил желание убить бан
дита и попросил оружие.
На месте встречи Мариулича с бандитом "Пташкой" была
устроена засада.
Встреча Мариулича с бандитом "Пташкой" состоялась в 11
часов вечера. После непродолжительной беседы Мариулич вы
стрелил из пистолета и тяжело ранил бандита, который бросился
бежать, но был убит засадой. У убитого бандита изъяты автомат
ППШ, пистолет "Парабеллум" и 100 штук патронов.
Произведенным опознанием трупа установлено, что убитый
бандит является подрайонным "проводником" ОУН – "Пташкой"
(он же "Тарас") по фамилии Проскуровский Иван Данилович, 1918
года рождения, уроженец с. Берестечко Демидовского района.
Бандгруппа "Пташки" за 1945–48 гг. совершила ряд бандпро
явлений, [таких] как разоружение истребгруппы села Новоселки,
убийство комсомольского и советского актива, а также местных
жителей.
б) Ликвидация бандбоевки "Крук":
В Рафаловский РО МВД поступили данные, что на хуторе
Россоха Голузинского сельсовета появляется банда.
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В одном из наиболее вероятных мест появления банды
была устроена засада. Вечером 9 апреля с. г. из леса вышли
бандиты и пошли на хутор Россоха. Огнем из засады был убит
бандглаварь "Крук" – Губенко Федор Викторович, уроженец с.
Медвежки* Колковского района Волынской области и ранен в
обе ноги бандит "Березка" – Байрук Тимофей Семенович.
Захваченный живым бандит "Березка" дал показания, по
которым арестована связная Приходько Мария Павловна.
Взяты трофеи: автомат ППШ – 1, карабин – 1, наганов – 1,
гранат – 3, патронов – 110 и сумка с ОУНовскими документами.
в) Ликвидация бандгруппы СБ "Зирки":
30 марта с. г. в с. Волошки Александрийского района бан
диты сожгли колхозный дом и сарай и убили солдата Советской
Армии, находившегося на охране полигона.
На следующий день в селе Бармаки Ровенского района
бандиты убили у себя на квартире члена правления колхоза
Побережного, председателя ревкомиссии колхоза – Федорчук,
кладовщика колхоза – Макаровец, полевода колхоза –
Селезнюк и агронома Шпановского сахзавода – Кравчук.
Расследованием было установлено, что бандпроявление
совершила банда подрайонного коменданта СБ "Зирки".
От агентов "Дуб" были получены данные, что банда "Зир
ки" скрывается в схроне, находящегося в доме местной житель
ницы с. Кустанов** Александрийского района – Гуменюк Е. Л.
Была проведена операция, в результате которой в указан
ном месте был обнаружен тщательно замаскированный схрон,
из которого было изъято 2 шинели, плащ палатки и другие
вещи, но банды в схроне не оказалось. Была задержана Стружук
Мария – связная банды "Зирки". По ее показаниям задержаны:
бандпособник Гоголь Ф. У., в доме которого обнаружен схрон,
принадлежавший банде "Зирки", бандит Пушевский и содержа
тель пункта связи бандгруппы "Зирки" – Круликовский.
По показаниям Круликовского обнаружен схрон в клуне
жителя села Кустынь – Оксенюк К. М. Из схрона были изъяты:
промтовары, награбленные бандой "Зирка" в магазине мосто
поезда, националистическая литература, копировальная и чис
тая бумага, 3 самодельных деревянных клише для изготовления
антисоветских листовок.

* Так у документі. У Колківському районі є села Велика
Медвежка і Мале Медвеже
** Можливо, йдеться про с. Кустин
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Продолжая операцию по розыску и ликвидации банды, бы
ли задержаны разведчицы банды "Зирка" – Круликовская М. Ф. и
Заборожец Н. И., несшие для банды продукты, которые на допро
се показали место стоянки банды в поле.
В ходе преследования банды – 3 бандита были убиты, а чет
вертому удалось бежать. Среди убитых опознаны:
1. Подрайонный комендант СБ "Зирка" – Данильчук П. С.,
член ОУН с 1942 года.
2. "Никон" – Аксенюк Н. Г. – бандит.
3. Заборовец С. В. – бандит.
Захвачены трофеи: РП – 1, автомат – 1, револьверов – 2,
патронов – 250.
В ходе операции по ликвидации банды "Зирки" было
арестовано 12 бандпособников.
г) Почтальон Кобрин убил бандита.
В ночь на 29 марта с. г. два бандита в районе села Галузия
встретили почтальона Кобрина и отобрали у него сумку с коррес
понденцией и деньгами, пытались убить почтальона. Однако
выстрелом из пистолета Кобрин убил одного бандита, а второй
бандит испугавшись бежал.
У убитого бандита изъят пистолет "Вальтер" и к нему 5
патронов.
д) Ликвидация бандгруппы "Лома".
В ночь на 20 апреля с. г. бандгруппа "Лома" в количестве 3
человек совершила налет на здание сельсовета села Конюшки
Дубновского района. Бандиты порвали плакаты, уничтожили до
кументы сельсовета и забрали с собой около 100 книг и
брошюр.
На место для проведения ответных мер была направлена
чекистско войсковая группа.
Было установлено, что банда скрылась в направлении села
Остров. При приближении к этому селу были замечены выбежав
шие из клуни 3 бандита, организованным преследованием один
бандит был убит, а остальным двум удалось скрыться. Убитый
бандит оказался подрайонным "проводником" ОУН "Лом" – Гера
симчук А. Е.
У убитого бандита изъяты автомат ППШ, патронов – 100
штук и сумка с ОУНовскими документами и литературой, среди
изъятых документов обнаружен грипс "Лома", изобличающий
принадлежность к ОУН его жены. На основании этого была
задержана жена "Лома" – Герасимчук Ольга. На допросе она
показала, что в схроне находящегося в сарае жителя села
Бонлари скрывается заместитель "Лома" – "Юр".
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22 апреля была проведена операция, в схроне при оказа
нии вооруженного сопротивления был убит заместитель "Лома"
– Дзюба Юрий по кличке "Юр".
Кроме того, было установлено, что тяжело раненый бан
дит Швейко умер.
Таким образом, бандгруппа "Лома" полностью ликвидиро
вана.
За отчетный период в районах области было зарегистри
ровано 37 бандпроявлений, в том числе в Ровенском районе – 4
бандпроявления, Острожском – 3, Сарненском – 3, Высоцком –
3, Сосновском – 2.
В связи с увеличением количества бандпроявлений бюро
обкома КП(б)У 5 апреля заслушало на бюро вопрос "О фактах
ослабления борьбы с бандпроявлениями и ОУНовским подпо
льем в области". Бюро обкома КП(б)У утвердило план меропри
ятий по борьбе с бандами, разработанный облуправлением МГБ
и МВД и мероприятия по усилению политической и массовой
работы среди населения области.
В соответствии с утвержденным планом в целях принятия ре
шительных мер по улучшению борьбы с бандами украинско немец
ких националистов 25 апреля с. г. проведены кустовые совещания се
кретарей РК КП(б)У, начальников райотделов МГБ и МВД, на которых
обсуждено о ходе выполнения постановления Политбюро ЦК КП(б)У
о ликвидации остатков банд украинско немецких националистов.
Совещания проведены по кустам:
1. Сарненский – на котором присутствовали районы: Сар
ненский, Дубровицкий, Высоцкий, Клесовский, Рокитновский,
Рафаловский, Владимирецкий.
2. Ровенский – на котором присутствовали районы: Алек
сандрийский, Мизочский, Клеванский, Ровенский, Гощанский,
Межиричский, Корецкий, Тучинский, Острожский, Здолбунов
ский, Заречнянский, Деражнянский, Степанский, Березновский,
Костопольский, Сосновский.
3. Дубновский – на котором присутствовали районы: Ост
рожецкий, Млиновский, Демидовский, Дубновский, Вербский,
Козинский, Червоноармейский.
На кустовых совещаниях намечены мероприятия по уси
лению борьбы с бандами.
После совещания во Львове перестроена работа ряда
райотделов МГБ и МВД и намечено в первой половине мая про
вести областное совещание секретарей РК КП(б)У, начальников
райотделов МГБ и МВД по выполнению указаний, данных на
Львовском совещании по усилению борьбы с бандами.
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17 апреля с. г. бюро обсудило "О бандпроявлении в колхозе
им. 8 марта Ровенского района". За отсутствие должного контро
ля за работой органов МГБ и МВД в выполнении постановлений
ЦК КП(б)У и обкома КП(б)У об усилении борьбы с бандитизмом
секретарю Ровенского РК КП(б)У т. Белоусову бюро поставило на
вид, начальникам райотделов МГБ и МВД тт. Егорову и Соколову
объявлен выговор.
В районах области проводятся мероприятия по ликвидации
ОУНовского бандитизма в соответствии с разработанным планом.
Секретарь Ровенського обкома КП(б)У

(В. Бегма)

ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5042, арк. 36–44. Оригінал.

№ 22
ЗВІТ ДРОГОБИЦЬКОГО ОБКОМУ ПАРТІЇ ЦК КП(б)У
ПРО ХІД БОРОТЬБИ З ФОРМУВАННЯМИ УПА
І ПІДПІЛЛЯМ ОУН НА ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ
ЗА КВІТЕНЬ 1948 р.25
№ 2/сс

17 травня 1948 р.
Совершенно секретно
Секретарю ЦК КП(б)У
товарищу МЕЛЬНИКОВУ Л. Г.

ОТЧЕТ
о ходе борьбы с остатками банд и подполья украинско
немецких националистов по Дрогобычской области за апрель
месяц 1948 года
В течение апреля месяца с. г. облуправлением и райотдела
ми МГБ в результате проведенных чекистско войсковых операций
ликвидировано 235 участников ОУН УПА, из которых убито 80,
захвачено живьем и арестовано 155 бандитов.
За отчетный период обнаружено и разрушено 10 схронов и
изъято у националистических банд:
ручных пулеметов
–3
автоматов
– 32
винтовок
– 49
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пистолетов
– 32
гранат
– 47
патронов
– 11265 шт.
В числе убитых, захваченных живьем и арестованных 28
бандитов из руководящего состава ОУН УПА, среди которых:
руководитель Дублянского районного "провода" ОУН "Шугай";
референт и следователи СБ Дрогобычского надрайонного "про
вода" ОУН – "Гайдамак", "Змий" и "Ударник"; референт пропа
ганды Дрогобычского районного "провода" ОУН "Апостол" и его
заместитель "Левко"; референт УЧХ Дрогобычского районного
"провода" "Оксана"; врач Дрогобычского надрайонного "прово
да" ОУН "Черный"; референт пропаганды Бобрского надра
йонного "провода" ОУН Львовской области "Шмиль"; референт
пропаганды Медыковского районного "провода" ОУН "Богдан";
руководителей кустовых ОУН
–6
хозяйственных руководителей бандгрупп
–2
руководителей станичных сеток ОУН
–8
пропагандистов кустовых ОУН
–2
Ниже приводятся наиболее характерные операции, про
веденные по ликвидации остатков банд и подполья украинско
немецких националистов.
5 апреля с. г. оперативно войсковая группа Дрогобычского
РО МГБ провела операцию в селе Липовец Дрогобычского райо
на, в результате которой в обнаруженном схроне было убито 6
бандитов. У убитых изъято: автоматов – 2, винтовок – 2, писто
летов – 2, пишущих машинок – 2 и большое количество оуновских
документов, среди которых обнаружены партбилет № 3193160 на
имя Мельничук А. С. и удостоверение Дрогобычского обкома
КП(б)У о том, что Мельничук А. С. является секретарем Дублян
ского райкома КП(б)У по кадрам, убитого этой бандгруппой 31
марта с. г. вместе с зав. отдела кадров райисполкома тов. Каль
мус Г. И. из засады в селе Ступница* Дублянского района.
Среди документов также обнаружен комсомольский билет
бывшего секретаря комсомольской организации села Корнало
вичи Дублянского района – Зельман В. И., убитого бандитами 17
ноября 1947 года.
Убитые бандиты опознаны: "Шугай" – руководитель Дуб
лянского районного "провода" ОУН, он же референт "СБ"; "Апо
стол" – референт пропаганды Дрогобычского районного "про
вода" ОУН; "Оксана" – референт УЧХ, "Левко" – зам. референта,
* Так у документі. У Дублянському районі є села: Ступниця
Перша і Ступниця Друга
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"Сокол" – секретарь машинист этого же "провода" ОУН и "Чер
ный" – врач Дрогобычского надрайонного "провода" ОУН.
Как установлено, ликвидированными бандитами, кроме
убийства тт. Мальничука А. С., Кальмуса Г. И. и Зельмана В. И., со
вершены на территории Дрогобычского района следующие банд
проявления:
5 февраля с. г. в селе Монастырь Лишнянский* убит предсе
датель сельсовета Черховский Н. В.;
23 марта с. г. в селе Медвежье** ограблен магазин сельпо и
сожжена переписка в сельсовете.
17 апреля с. г. оперативная группа Крукеничского РО МГБ
провела операцию в селе Конюшки Мостисского района, в ре
зультате которой были убиты 2 бандита:
1. Руководитель кустовой ОУН по кличке "Мороз".
2. Референт пропаганды Медыковского районного "прово
да" ОУН "Богдан".
У убитых изъяты 2 автомата и 2 пистолета.
18 апреля с. г. оперативно войсковая группа Самборского ГО
МГБ провела операцию в селе Воютичи Самборского района, в ре
зультате которой обнаружены и убиты 3 бандита: руководитель
кустовой ОУН по кличке "Кит" и 2 рядовых бандита. У убитых изъя
то: винтовок – 2, пистолетов – 1, гранат – 6 и патронов – 220.
21 апреля с. г. оперативно войсковая группа Стрыйского ГО
МГБ устроила засаду возле села Кавчий Кут*** Стрыйского
района, на которую вышли и были убиты 4 бандита:
1. Руководитель кустовой ОУН по кличке "Золий".
2. Пропагандист кустовой ОУН "Чайка".
3. Руководитель сельской ОУН по селу Кавчий Кут "Грыцько",
четвертый – рядовой бандит.
В этот же день спецгруппа отдела 2–Н УМГБ по имеющимся
оперативным данным в селе Орув Дрогобычского района обнару
жила и убила 3 бандитов:
Референта "СБ" Дрогобычского надрайонного "провода" ОУН
"Гайдамака" и следователей референтуры "СБ" этого же "провода"
"Ударника" и "Змия". В ходе операции захвачено: автоматов – 1, вин
товок – 2, пистолетов – 3, гранат – 4 и патронов разных – 6000 штук.
Вместе с тем, за отчетный период в области имело место 39
бандпроявлений, в результате которых погибло 9 чел. советско

* МонастирЛішнянський знаходиться у Дрогобицькому районі
** Можливо, йдеться про с. Медвежа
*** Село Новий Кут було перейменоване в с. Кути
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партийного актива, 7 чел. оперативных работников и военно
служащих и 20 чел. местных жителей.
Анализируя характер бандпроявлений, необходимо отме
тить, что несмотря на значительное увеличение их количества
по сравнению с мартом месяцем с. г., когда их было совершено
20, за отчетный период в результате срочных мер, принятых об
комом КП(б)У по решительному пресечению вражеской дея
тельности кулачества, остатков банд и подполья украинско не
мецких националистов, направленной против колхозного строи
тельства, сильно уменьшилось количество бандпроявлений та
кого характера. Так, если в марте месяце с. г. было 7 бандпрояв
лений против колхозов и колхозного актива, то в апреле только
2 следующих бандпроявления:
2 апреля с. г. в селе Сусидовичи Старо Самборского райо
на бандитами убит 1 и разоружено 6 бойцов истребительного
батальона, сожжены помещение сельсовета и колхозный сарай
и убито 8 лошадей колхоза им. Шевченко.
9 апреля с. г. в селе Ходарковцы Новострылищанского ра
йона убит председатель колхоза им. Комсомола Украины За
дорецкий А. И.
Причем оба эти бандпроявления раоскрыты и бандиты, со
вершившие их, ликвидированы. Как впоследствии установлено,
нападение на колхоз им. Шевченко в селе Сусидовичи было со
вершено бандкущем "Пугача", ликвидированным а 10 апреля а с. г.
Также установлено, что терракт над председателем колхо
за им. Комсомола Украины Задорецким А. И. был совершен ку
щевым "Байда" и бандитом из охраны Бобрского надрайонного
"провода" ОУН Львовской области Бойчук, которые ликвидиро
ваны 16 апреля с. г. в селе Брынцы Церковные Новострылищан
ского района.
В конце апреля месяца с. г. при обкоме КП(б)У с участием
секретарей горкомов и райкомов КП(б)У, начальников гор и
райотделов МГБ и МВД, командиров частей и соединений внут
ренних войск МГБ и войск Советской Армии, а также начальни
ков пограничных отрядов было проведено совещание, на кото
ром намечены конкретные мероприятия по усилению борьбы с
остатками банд и подполья украинско немецких националистов
и меры по усилению охраны колхозов и колхозного имущества
от их вражеской деятельности.
Секретарь Дрогобычского обкома КП(б)У

(И. Горобец)

ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5042, арк. 45–50. Оригінал.
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№ 23
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО
ОБКОМУ ПАРТІЇ ЦК КП(б)У ПРО ХІД БОРОТЬБИ
З ФОРМУВАННЯМИ УПА І ПІДПІЛЛЯМ ОУН НА
ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ ЗА ТРАВЕНЬ 1948 р.
№ 656/с

1 червня 1948 р.
Совершенно секретно
Секретарю ЦК КП(б)У
товарищу ХРУЩЕВУ Н. С.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
о ходе борьбы с остатками банд и подполья украинско
немецких националистов по Тернопольской области
за май 1948 года
В результате проведенных оперативно войсковых меро
приятий по борьбе с ОУНовским подпольем и его вооруженными
бандитскими формированиями в области в мае достигнуты
следующие результаты:
Убито бандитов и националистов
– 53
Арестовано бандитов, националистов и их пособников
– 104.
Всего ликвидировано бандитов, националистов и их
пособников – 157.
У бандитов и участников ОУН изъято:
ручных пулеметов
–4
автоматов
– 31
винтовок
– 59
револьверов
– 28
гранат
– 61
патронов
– 3787
пишущих машинок
–1
Обнаружено и разрушено бандитских схронов – 11.
Ликвидировано националистических формирований и
бандитских групп – 12.
Из числа руководящего состава подполья ОУН и
бандформирований ликвидированы:
"Славко"
– руководитель СБ Вишневецкого районного
провода ОУН;
"Марко"
– руководитель СБ Залещицкого районного
провода ОУН;

155

"Сулима"

– руководитель СБ Золотниковского район
ного провода ОУН;
"Крук"
– зам. руководителя СБ Золотниковского ра
йонного провода ОУН;
"Богун"
– руководитель пропаганды Будановского ра
йонного провода ОУН;
"Сирый"
– руководитель кустовой ОУН в Вишневецком
районе;
"Грек"
– руководитель кустовой ОУН в Бережанском
районе;
"Зон"
– руководитель кустовой ОУН в Подгаецком
районе;
"Борис"
– зам. руководителя кустовой бандгруппы ОУН
в Толстенском районе;
"Гайворон"
– господарчий кустовой ОУН в Коропецком
районе;
"Вовк"
– главарь сельской бандгруппы в Козовском
районе;
"Дуб"
– главарь сельской бандгруппы в Подгаецком
районе.
"Триска"
– руководитель сельской ОУН в Золотников
ском районе;
"Явир"
– руководитель сельской ОУН в Подгаецком
районе;
"Ярошко"
– главарь сельской бандгруппы в Почаевском
районе.
Наиболее характерными операциями по ликвидации
бандгрупп и бандитов в мае являются:
Ликвидация бандгруппы СБ районного провода ОУН
"Славко" и связанной с ним кустовой бундгруппы "Сирый" в
Вишневецком районе.
На территории Вишневецкого, Лановецкого и Велико
Дедеркальского районов с 1944 года активно действовала бан
дитская группа, возглавляемая "Славко", которая, располагая
обширными связями, могла легко маневрировать в перечислен
ных районах, переходя из одного района в другой и тем самым
избегала преследования со стороны оперативно войсковых
групп райотделов МГБ.
В Вишневецком, Лановецком и Велико Дедеркальском
районах указанной бандгруппой совершены десятки бандитских
проявлений.
С целью активизации розыска "Славко" и других руководи
телей Вишневецкого районного провода ОУН и их ликвидации на
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стыках Вишневецкого, Лановецкого и Велико Дедеркальского
районов была создана межрайонная чекистско войсковая группа.
При проведении мероприятий по розыску бандгруппы
"Славко" был вскрыт бандитский бункер, из которого изъяты
ОУНовские документы. Среди этих документов был обнаружен
список лиц по фамилиям Ткачук, Береза, Трисько, Гресько и дру
гие, всего 8 человек, без указания их адресов и с пометкой какое
оружие у них имеется.
Принятыми мерами указанные лица были установлены в
селе Кохановка Вишневецкого района, проживали они легально.
При изучении этих лиц были добыты данные, свидетельст
вующие о том, что все они входят в состав кустовой бандгруппы
ОУН "Сирый", имеют оружие и под руководством "Славко" в ноч
ное время занимаются бандитской деятельностью, совершая ди
версионные и террористические акты, а также о том, что "Славко"
систематически посещает участников этой группы и иногда укры
вается в их домах.
Проводя дальнейший розыск, было установлено, что "Слав
ко" с участниками своей бандгруппы укрывается на хуторах села
Шилы Лановецкого района, в домах местных жителей Гойдало и
Грач и что кустовая бандгруппа "Сирого" готовится совершить
бандналет на ст. Карначевка Лановецкого района с целью захвата
денег в билетной кассе и конторе "Заготзерно", после чего сжечь
эти здания.
На хутора села Шилы была направлена оперативно войско
вая группа, которая оцепила дома Гойдало и Грач. В момент
оцепления дома Грач, находившиеся в нем два бандита вместе с
хозяином дома – бандпособником открыли из окон по оператив
но войсковой группе огонь из 2 автоматов и пистолета и завязали
бой, длившийся около часа. В результате боя оба бандита и
бандпособник опергруппой были убиты.
В числе убитых опознан руководитель СБ Вишневецкого
районного провода ОУН – "Славко". У убитых изъято: 2 автомата,
3 пистолета, граната и 100 патронов.
С целью предотвращения бандпроявлений межрайонной че
кистско войсковой группой с участием Вишневецкого райотдела
МГБ затем была проведена операция по захвату участников
кустовой бандгруппы "Сирого", вследствие которой было задер
жано 6 бандитов и один бандпособник, укрывавший их оружие.
Кроме этого, в момент проведения операции был вскрыт
бункер с оружием, принадлежавший захваченным бандитам, из
которого изъято: ручных пулеметов – 1, автоматов – 2, АВТ – 1,
винтовок – 20, обрезов – 1, пистолетов – 3, патронов – 500 и много
ОУНовской литературы и документов.
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Проведенным следствием по делу захваченных бандитов
были установлены еще 12 участников кустовой бандгруппы ОУН,
легально проживавшие в селах Вишневецкого района.
На основании следственных данных была проведена вто
рая операция, в ходе которой 8 бандитов захвачены, 4 разыс
киваются. У бандитов изъято: 3 винтовки, обрез и 20 патронов.
Таким образом, в результате проведенных операций в Ла
новецком и Вишневецком районах убиты 2 бандита и один
бандпособник и захвачено 15 бандитов. В качестве трофе[ев]
изъято: ручных пулеметов – 1, автоматов – 4, АВТ – 1, винтовок
– 23, обрезов – 2, пистолетов – 6, гранат – 1 и патронов – 620.
Две бандгруппы общей численностью 18 человек ликви
дированы полностью.
Ликвидация легальной бандгруппы ОУН в Кременецком
районе
В процессе розыска бандитов, укрывающихся на террито
рии Кременецкого района, были добыты данные о месте нахож
дения в селе Гаи Кременецкого района бункера с бандитами.
При реализации этих данных был вскрыт и в нем ликвидированы
3 бандита, в том числе руководитель кустовой бандгруппы "Доб
рый". Из бункера было изъято ряд ОУНовских документов.
В процессе изучения этих документов было установлено,
что в состав бандгруппы "Доброго" входили 6 легально прожи
вавших местных жителей села Гаи Кременецкого района и в
частности: Григуб Владимир Федорович, 1924 года рождения,
Цыганюк Михаил Александрович, 1927 года рождения, Маци
шин Ульян Иванович, 1913 года рождения и другие.
На основании этих данных все указанные лица были арес
тованы и в ходе следствия сознались, что являлись участниками
бандгруппы "Доброго", в которую были завербованы в 1945 г.
На протяжении с 1945 г. указанные лица снабжали банд
группу "Доброго" продуктами питания, одеждой и системати
чески укрывали участников банды в своих домах, а также прини
мали личное участие в совершенных диверсионно террористи
ческих актах, в частности с их участием были совершены:
в 1945 г. поджег МТС и нападение на маслозавод в селе
Бережанцы* Кременецкого района;
в декабре 1947 и феврале 1948 гг. диверсионные акты над
пассажирским поездом Москва–Львов.
* Так у документі. У Кременецькому районі є села: Малі Бережці
і Великі Бережці
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Кроме этого ими совместно с бандглаварем "Добрый" в дни
первомайских праздников подготавливался диверсионный акт на
железной дороге в районе ст. Михайловка Красноармейского
района Ровенской области.
В результате проведенных оперативно войсковых меропри
ятий органами МГБ области в отчетном месяце добыты данные,
свидетельствующие о том, что подпольем ОУН в последнее время
широко используются в проведении бандитско террористичес
кой и диверсионной деятельности легально проживающие бан
дитские группы, созданные ОУНовскими руководителями из
активных участников ОУН, главным образом в 1947–1948 гг.
Эти бандитские группы наряду с участием в террористичес
кой и диверсионной деятельности обеспечивают бандитов неле
галов продуктами питания, одеждой, оружием, боеприпасами и
организовывают для них места укрытия.
Характерным является то, что значительная часть легально
проживающих бандитских групп сформирована из нерасшиф
рованных перед органами МГБ ОУНовцев и бандитов.
В связи с этим органами МГБ принимаются меры к усиле
нию работы по выявлению и разоблачению легально проживаю
щих ОУНовцев и бандитов и пресечения их вражеской дея
тельности.
Подпольем ОУН, действующим на территории западных об
ластей Украины, как об этом свидетельствуют добытые органами
МГБ материалы, в настоящее время обращается серьезное вни
мание на проведение антисоветской националистической работы
в восточных областях СССР.
Для этой цели ОУНовские руководители пытаются исполь
зовать лиц, временно приезжающих из восточных областей СССР
в западные области Украины, а также используют все имеющиеся
в восточных областях родственные и другие связи жителей
западных областей, направляя в их адреса письма и листовки
антисоветского националистического содержания, ОУНовскую
литературу и прочее.
Руководитель СБ Скалатского надрайонного провода ОУН
"Василь" в своей директиве районным эсбистам по этому поводу
пишет:
"…Прошу использовать все возможности, чтобы собрать как
можно больше сведений о положении на восточно украинских
землях. Информацию получать от вновь прибывающих учителей
из ВУЗ, прибывающих на заработки и пр. В первую очередь
необходимо собирать документальные данные о голоде. Необхо
димо хорошо проверять, а затем сообщать, не прибывают ли на
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ЗУЗ голодающие из восточных земель и какая причина этих
путешествий. Соберите точные данные об урожае на ВУЗ. При
этом еще раз напоминаю, чтобы на восток высылать как можно
больше пропагандистских изданий…".
В другом ОУНовском документе: “общий план работы для
райпроводников ОУН" говорится:
"…Подготовиться к реализации лозунга "лицом к Восто
ку". Отпечатать на машинке как можно больше листовок к насе
лению ВУЗ, которые приходят сюда за помощью. По возмож
ности, материально им помогать. Подготовить к этому соответ
ствующие кадры и население ЗУЗ. Беседы с восточниками про
токолировать и высылать по инстанции…".
В захваченной органами МГБ ОУНовской директиве "Ра
йонным проводникам и руководителям отдельных групп специ
ального назначения" от января 1948 года говорится:
"…Одним из важнейших методов распространения идей
ОУН есть отправка писем вглубь СССР. Эти письма откроют гла
за нашим читателям на действительность в СССР. Сам факт, что
мы существуем и далее ведем борьбу, много за себя говорит и
это будет положительно влиять на тех, кому мы будем высылать
письма".
Установлено, что за последнее время многие ОУНовцы
начали отправку подобных писем в восточные области СССР.
Органами МГБ области приняты меры пресечения вражеской
деятельности подполья ОУН.
Бандитская деятельность ОУНовского подполья в мае ме
сяце по прежнему была направлена, главным образом, против
местных жителей, сельского и колхозного актива.
В связи с размещением Третьего государственного займа
имело место пять случаев нападений бандитов на партийно со
ветских работников и сельских активистов, проводивших под
писку на заем, из них:
5 мая в селе Теляче Подгаецкого района убит участковый
уполномоченный милиции Подгаецкого РО МВД – Гусак, уведен
зав. отделом соцобеспечения Подгаецкого райисполкома – Ле
ник и председатель сельсовета Перепелюк, проводившие меро
приятия по реализации займа. Бандпроявление раскрыто.
8 мая в селе Мшанец Велико Глубочецкого района убиты
находившиеся там в связи с размещением займа начальник
Велико Глубочецкого райотдела МВД капитан Жолтиков и участ
ковый уполномоченный милиции РО МВД Белешок. Бандпрояв
ление раскрыто частично.
9 мая в селе Колодно* Вишневецкого района убиты инст
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руктор Вишневецкого РК ЛКСМУ Кинжебало и уполномоченный
Кременецкого района Григорьев, работавшие по распростране
нию займа. Бандпроявление раскрыто.
13 мая на хуторе Подоляны Угорского сельсовета Шумского
района бандитами была обстреляна группа совпартактива,
собиравшая на хуторе наличные по реализованному займу и
возвращавшаяся в райцентр, вследствие чего убит кучер Грицюк
и тяжело ранен народный следователь Стальченко. Бандпро
явление не раскрыто.
17 мая в селе Слобидка Толстенского района повешен мест
ный житель Андрейчук Петр Юркович, участвовавший в реализа
ции госзайма.
Всего ОУНовскими бандитами в мае совершено 19 банд
проявлений террористического характера, при которых убито и
уведено 27 человек, в том числе:
работников райсовпартактива – 5
председателей колхозов
–3
сельских активистов
–5
работников МВД, МГБ
–3
бойцов истребительных групп – 1
местных жителей
– 10
Проведенными мероприятиями по розыску бандитов, со
вершивших бандпроявления в истекшем месяце, раскрыто 25
бандпроявлений, в том числе 8 совершенных в мае. Виновники
бандпроявлений наказаны.
Выполняя постановление ЦК КП(б)У "Об усилении органи
зационно партийной и массово политической работы на селе" и
решения 2 областной партийной конференции, областная пар
тийная организация несколько улучшила пропагандистскую и
массово политическую работу среди населения по разоблачению
враждебной идеологии и деятельности украинско немецких
националистов.
В области систематически проводятся собрания крестьян,
колхозников, рабочих и служащих предприятий и учреждений,
интеллигенции с постановкой на них лекций и докладов на поли
тические темы.
За истекший месяц в области прочитано 1769 лекций и
докладов с охватом 154128 человек. Лекции и доклады читались
на темы: "О преимуществах колхозного строя над единоличным
* Так у документі. У Вишнівецькому районі є села: Колодно
Лісовеччина і КолодноСелище
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крестьянским хозяйством", "О ленинско сталинской националь
ной политике", "О дружбе народов СССР", "Украинско немецкие
националисты на службе международной реакции", "Зарубеж
ные компартии в борьбе за мир и демократию" и другие.
Кроме того, силами лекторов лекторских групп област
ного, районных и городских отделов культпросветработы в
клубах, избах читальнях, колхозах, МТС и совхозах в мае
месяце прочитано 1047 лекций на политические и научно
популярные темы, среди них: "Богдан Хмельницкий – великий
сын украинского народа", "Киевская Русь – колыбель трех
братских народов – русского, украинского и белорусского",
"Украинско немецкие националисты – злейшие враги
украинского народа" и др.
Райкомы КП(б)У улучшили политическую работу среди
агитаторов и бойцов истребительных отрядов. В селах руково
дителями агитколлективов проводятся совещания и семинары
агитаторов, на которых читаются лекции и доклады. В мае 1948
года проведено 26 районных и кустовых семинаров агитаторов,
на которых читались лекции и доклады, разоблачающие
враждебную деятельность украинско немецких националистов.
Семинарскими занятиями охвачено около 11000 человек.
Многие агитаторы (из местного населения) смелее стали
выступать против кулаков и остатков банд украинско немецких
националистов. Так, например, агитатор – колхозник колхоза
им. Кагановича Мельница Подольского района тов. Начви
дюк И., выступая на собрании заявил:
"Нас, крестьян, наши враги – кулаки и украинско немец
кие националисты всячески запугивали колхозами, но мы убе
дились, что только через колхозы мы можем получить культур
ную и зажиточную жизнь. В прошлом году в колхозе мы получили
по 5 кг зерна на трудодень. В этом году мы работаем так, чтобы
получить не менее 10 кг зерна и этого мы добьемся потому, что
о нас заботится партия Ленина–Сталина и лично товарищ Ста
лин. Будем работать не жалея сил, чтобы быть зажиточными и
страна наша чтобы стала еще могучей…".
В с. Ивановка Подволочисского района агитатор тов. Дуб
ко (финагент) систематически проводит политическую работу
среди населения по разоблачению украинско немецких нацио
налистов. В начале мая с. г., когда группа бандитов явилась в это
село, тов. Дубко принял бой с бандитами, в результате чего один
вооруженный бандит был убит.
24 мая, когда в селе Забойки Козловского района появи
лась группа вооруженных бандитов и под угрозой смерти пред
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ложила 12 ти летнему мальчику Хвостик Мирославу показать дом,
где проживает коммунист Тарасенко, несмотря на побои и угрозы
этот мальчик категорически отказался выполнить это задание,
заявляя: "Я не поведу, ви хочете його убити".
Обком КП(б)У принимает меры к усилению партийными
организациями области массово политической работы среди на
селения и мобилизации его на активную борьбу с остатками банд
украинско немецких националистов.
Секретарь Тернопольского обкома КП(б)У

(В. Дружинин)

№ 656/с
ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5041, арк. 88–102. Оригінал.

№ 24
ДОВІДКА МІНІСТЕРСТВА ЛІСОВОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ УРСР ЦК КП(б)У ПРО ДИВЕРСІЇ
ОУН І УПА НА ПІДПРИЄМСТВАХ МІНІСТЕРСТВА
В ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УРСР26
№ 332 с

2 червня 1948 р.
Секретно
ЦК КП(б)У
Промышленный отдел
Тов. ЩЕЛОКОВУ

СПРАВКА
о диверсиях в западных областях УССР на предприятиях
Министерства лесной промышленности УССР в 1948 году
По сообщениям Управляющих трестами, расположенными
в западных областях Украины, в 1948 году имеют место такие слу
чаи убийств и грабежей, учиненные бандитами украинско немец
ких националистов на предприятиях и в леспромхозах Мини
стерства лесной промышленности УССР:
1) 22 января 1948 года на лесосеку Золотаринской Дачи
(Степановский район) треста Ровнолеспром явилась вооружен
ная банда в количестве 12 человек, которые раздели мастера и
приемщика и выгнали из леса мастера тов. Сломовского.
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2) В ночь с 30 на 31 марта с. г. в Острожецком лесоучастке
Клеванского леспромхоза Ровенской области бандиты убили двух
лучших мастеров лесозаготовки тт. Таргонского Д. И. и Габрук М. Д.
3) 4 мая с. г. при исполнении служебных обязанностей в
перестрелке с бандитами убит боец военизированной охраны
Клеванского леспромкомбината треста Ровнолеспром тов. Ча
юк Г. М. Семья погибшего состоит из девяти детей, из них 4 не
совершеннолетних.
4) 11 февраля 1948 года директором Долинского лес
промкомбината треста "Станиславлеспром" был направлен в
село Ракив Долинского р на заведующий хозяйством леспром
комбината тов. Лазарев Д. В. по проведению работы по выходу
в лес рабочей гужевой силы. При исполнении служебных обя
занностей тов. Лазарев был убит бандитами. Товарищ Лазарев
работал в Долинском леспромкомбинате с 8 апреля 1946 года,
был добросовестным работником. После его смерти осталась
нетрудоспособная жена и четверо детей.
5) 14 февраля 1948 года начальник Рахинского лесопункта
Долинского леспромкомбината треста Станиславлеспром
тов. Козенко И. А., находясь на лесосеке, пропал безвести. Про
изведенные розыски его результатов не дали. Тов. Козенко ра
ботал в должности начальника лесопункта с 29 августа 1946 го
да, демобилизованный офицер Советской Армии, один из веду
щих работников леспромкомбината. У тов. Козенко осталась не
трудоспособная жена и двое детей.
6) 8 января 1948 года вооруженной бандой уведен началь
ник ОТК Брошневского ДОКа треста "Станиславлеспром"
тов. Пикалов В. С., 1914 года рождения, русский, беспартийный,
в Брошневском ДОКе работал с 1944 года. После его увода оста
лась семья в составе 3 человек – жена и двое малолетних детей.
7) 23 апреля с. г. при нападении диверсионной группы на
поезд с паровозом ПТ–4–132, следовавший из мастерского
участка "Буковец" в Выгоду на 26 км УЗК был тяжело ранен ма
шинист тов. Горфиняк И. М., 1916 года рождения, местный жи
тель Выгодского района села Крапивник, который 24 апреля с. г.
умер.
Кроме того, были убиты два комсомольца, охраняющих
паровоз, тов. Голенец А. Н., 1931 года рождения, и тов. Го
луб И. Д., 1930 года рождения, местные жители Выгодского ра
йона Станиславской области.
8) 15 мая с. г. в 15 час. при возвращении из служебной
командировки из Ворохтянского леспромкомбината треста
“Станиславлеспром”, вооруженной бандой украинско немецких
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националистов убит директор Кременецкого леспромкомбината
тов. Кодинцев Андрей Григорьевич, 1908 года рождения, русский,
член ВКП(б) с 1932 года, уроженец Омской области Корниловско
го района с. Богуславка. После убийства бандиты раздели его,
взяли сапоги, шинель, ручные часы.
У тов. Кодинцева после его убийства осталась семья – жена
и двое детей – одиннадцати и шести лет.
9) На Синевижнянском леспромкомбинате треста “Дрого
бычлеспром” был убит мастер Доброгостовского лесоучастка, а
также пропал без вести технорук Бориславского лесоучастка Дро
гобычского леспромкомбината. Министерство лесной промыш
ленности УССР ходатайствовало перед Советом Министров УССР
о выдаче единовременного пособия семьям погибших работни
ков лесной промышленности УССР от руки бандитов в размере
2000 рублей каждой.
Семьям погибших тов. Лазарева Д. В., Козенко И. А., Пика
лова В. С. единовременные пособия в сумме 3000 рублей каждой
выданы, остальным семьям погибших пока выдача пособий не
оформлена.
Нами давались указания трестам оказывать всемерную по
мощь семьям погибших работников, однако учета оказываемой
помощи в Минлеспроме УССР не имеется.
И. о. Министра лесной
промышленности УССР

(Н. Вотчицев)

ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5363, арк. 3–4. Оригінал.
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№ 25
ЗВІТ СТАНІСЛАВСЬКОГО ОБКОМУ ПАРТІЇ ЦК
КП(б)У ПРО РЕЗУЛЬТАТИ БОРОТЬБИ
З ФОРМУВАННЯМИ УПА І ПІДПІЛЛЯМ ОУН
НА ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ ЗА ДРУГУ І ТРЕТЮ
ДЕКАДИ ТРАВНЯ 1948 р.27
№ 00285

5 червня 1948 р.
Сов[ершенно] секретно
Секретарю ЦК КП(б)У
товарищу ХРУЩЕВУ Н. С.

ОТЧЕТ
о результатах борьбы с бандоуновским подпольем на
территории Станиславской области
за ІІ и ІІІ декады мая месяца 1948 г.
Выполняя план оперативно агентурных мероприятий по
борьбе с бандоуновским подпольем органы МГБ и войска про
вели за истекшие две декады на территории области 334 че
кистско войсковых операций, в ходе которых:
Завершена полная ликвидация 7 подпольных националис
тических организаций.
Среди них:
районных "проводов" ОУН
–1
кустовых "проводов" ОУН
–4
станичных организаций ОУН
–2
Всего за истекшие две декады обезврежено 95 бандитов,
в том числе:
Убито
– 48 бандитов
Арестовано
– 46 [бандитов]
Легализировано
– 1 бандит
В ходе оперативно чекистской работы у бандитов и анти
советского элемента изъято следующее оружие, боеприпасы и
имущество:
ручных пулеметов
–2
автоматов
– 15
винтовок
– 22
пистолетов
– 20
гранат
– 34
боепатронов
– 1742 шт.
пишущих машинок
– 2 [шт.]
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Наши потери при операциях
– 6 человек.
убито
– 3 человека
ранено
– 3 [еловека]
Состоит к концу отчетного периода на оперативном учете:
ОУНовских организаций
– 151
в них участников
– 672
бандитских групп
– 26
в них участников
– 339
бандитов и членов ОУН одиночек – 849
За истекшие две декады бандоуновским подпольем совер
шено на территории области 20 бандпроявлений, в том числе:
поджогов и диверсий
–6
террактов
– 14
Потери людьми от бандпроявлений (убитыми и уведенны
ми) составляют 22 человека, в их числе – советского и колхозного
актива – 7 человек.
В целом за май месяц текущего года мы имели следующие
результаты борьбы с бандитизмом по сравнению с апрелем
месяцем.
Май
Апрель
м ц
м ц
Полностью ликвидировано
бандитских организаций
7
1
Всего убито и обезврежено
бандитов

137

116

Количество бандпроявлений
по области

28

51

Потери людьми от бандпроявлений
(убитыми и уведенными)

29 чел.

55 чел.

Детально о ходе борьбы с бандитизмом и обстановку в об
ласти мною лично доложено секретарям ЦК КП(б)У во время пре
бывания в г. Киеве на ХІХ Пленуме ЦК КП(б)У.
Секретарь обкома КП(б)У

(М. Слонь)

ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5042, арк. 103–104. Оригінал.
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№ 26
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА РІВНЕНСЬКОГО ОБКОМУ
ПАРТІЇ ЦК КП(б)У ПРО РЕЗУЛЬТАТИ БОРОТЬБИ З
ФОРМУВАННЯМИ УПА І ПІДПІЛЛЯМ ОУН НА
ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ ЗА ТРАВЕНЬ 1948 р.28
№ 08/430

5 червня 1948 р.
Строго секретно
Секретарю ЦК КП(б)У
товарищу ХРУЩЕВУ Н. С.
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
о результатах борьбы с оуновским бандитизмом в
Ровенской области
за май месяц 1948 г.

За отчетный период на территории Ровенской области
ликвидировано участников ОУН УПА 79 человек, из них:
убито
– 25
арестовано
– 54
При проведении операций у бандитов захвачено 52 еди
ницы оружия, в том числе:
ручных пулеметов
–1
автоматов
– 18
винтовок
– 15
пистолетов и
револьвер[ов]
– 18
арт[илерийских] снарядов – 47
мин
– 81
гранат
– 58
патронов
– 3670
Из руководящего состава ОУН УПА за это время ликви
дированы:
Бандглавари: "Довбуш" (Клеванский район), "Ярко" (Верб
ский район); подрайонные коменданты СБ: "Вузок" (Александ
рийский район), "Остап" (Мизочский район); подрайонные про
водники ОУН: "Мокрый" (Клесовский район), "Игорь" (Червоно
армейский район) и "Хмара" (Березновский район).
К наиболее удачным чекистско войсковым операциям и
засадам, проведенным в районах за отчетный период, отно
сятся:
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1. Засада по ликвидации бандитов в селе Деревянное
Клеванского района.
Получив данные о том, что в день религиозного праздника
"Пасхи" 2 мая в с. Деревянное придут бандиты, Клеванский РО
МГБ устроил там засаду. При появлении бандитов на окраине
села они были окружены засадой и в результате завязавшейся
перестрелки были убиты:
1) Руководитель подпольной типографии им. "Клима
Сабура" краевого "провода" ОУН "Пивнич"29 – Чупринки по кличке
"Деркач".
2) "Довбуш" – личный связной руководителя "провода" ОУН
"Чупринка" – Яцук Иван Яронович по кличке "Довбуш", 1919 года
рождения, уроженец хутора Голышев Клеванского района.
3) Работник типографии "Клима Савуры", псевдоним кото
рого не установлен.
У бандитов было захвачено 6 единиц оружия: автоматов
ППШ – 2, немецкая листовка – 1, пистолетов ТТ – 2, наганов – 1,
патронов – 380 штук.
2. Ликвидация бандитов в Александрийском районе:
5 мая с. г. по агентурным данным в сарае у местного жителя
села Б[ольшой] Житень – Мельничук Григория Остаповича был об
наружен схрон, в котором оказалось два бандита. При оказании во
оруженного сопротивления бандиты были убиты, [ими] оказались:
1) Подрайонный комендант СБ Роюк Л. Ф. по кличке "Бу
зок", уроженец села Забороль Александрийского района.
2) Заместитель "Бузка" Довгий Л. Г. по кличке "Галайда",
уроженец села М. Житень* Александрийского района.
Захвачены трофеи: автоматов – 3, пистолетов – 2, гранат –
2, патронов – 100 шт. Кроме того, из схрона изъяты разные
оуновские документы и листовки.
3. Вскрытие схрона в с. Хотынь:
В ночь на 18 мая с. г. при проведении чекистско войсковой
операции в селе Хотынь Сосновского района в сарае местного
жителя Балдыч был обнаружен схрон, в котором находился один
бандит, убитый при оказании вооруженного сопротивления. Про
изведенным опознанием установлено, что убитый бандит
является подрайонным "проводником" ОУН "Хмара" – Романо
вич И. И., уроженец села Хотынь Сосновского района.
Из схрона изъят ручной пулемет и 100 штук патронов.

* Йдеться про с. Малий Житин
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4. Чекистско войсковая операция в хуторе Горбов:
21 мая с. г. Тучинский РО МГБ получил от своего агента
данные о том, что в надворных постройках дома местной житель
ницы Давнюк С. Г. скрываются два бандита "Бенеда" и "Игорь".
Была проведена операция, в результате которой бандиты
были обнаружены и убиты.
Бандит "Бенеда" (Семенюк А. А.) является кустовым ко
мендантом СБ "Влас", уроженец с. Дроздов Тучинского района.
Как установлено проверкой, Семенюк с 1939 года по 1941 год
работал милиционером в Тучинском РО МВД, в период немец
кой оккупации был комендантом кустовой полиции, в банде сос
тоит с 1943 года.
С ним убит рядовой бандит из боевки "Власа" – Чук П. И.
по кличке "Игорь".
У бандитов изъято: автомат ППШ – 1, винтовка СВТ – 1,
пистолет ТТ – 1, пистолет "парабеллум" – 1, патронов – 205 шт.
Кроме того, изъято две сумки с оуновскими документами и ан
тисоветскими листовками.
В связи с проведением работы по размещению 3 го зай
ма восстановления и развития народного хозяйства СССР уси
лилась террористическая деятельность оуновского подполья и
его вооруженных банд, которая была направлена главным
образом против групп советско партийного актива, рабо
тавших в селах по размещению займа. Так, в первой декаде мая
из 5 зарегистрированных бандпроявлений 4 случая бандитских
нападений были совершены на группы советско партийного
актива.
3 мая в с. Бронное Березновского района бандгруппой
"Черешни" совместно с бандгруппой "Корня" совершено напа
дение на группу партийно советского актива, проводившую
подписку на заем в этом селе. В результате нападения банди
тами было убито 4 человека, забрано 2 единицы оружия и обли
гаций на сумму 16 тысяч рублей.
4 мая с. г. бандгруппами надрайонного проводника ОУН
"Ярослава" и районного коменданта СБ "Пьявки" в двух кило
метрах от села Руда Красная Клеванского района в лесном
массиве из засады была обстреляна автомашина, на которой
ехали в райцентр две оперативные группы РО МГБ и РО МВД
вместе с 4 задержанными участниками молодежной нацио
налистической организации и группа советско партийного
актива.
В результате обстрела бандитами было убито 7 человек и
ранено 4 человека.
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6 мая вблизи хутора Бор Сернинского* сельсовета Высоц
кого района была обстреляна группа партийно советского актива,
возвращавшаяся после окончания работы по подписке на заем. В
результате обстрела бандитами было убито 4 человека.
14 мая с. г. бюро обкома КП(б)У обсудило вопрос о бандпро
явлениях в Березновском и Клеванском районах. Бюро отметило,
что бандпроявления в Березновском районе явилось следствием
того, что начальники РО МГБ и РО МВД тт. Кобыфа и Белокуров не
приняли должных мер к усилению борьбы с остатками банд укра
инско немецких националистов в районе, не обеспечили безо
пасности работы групп советского и партийного актива и не вы
полнили план мероприятий обкома и райкома КП(б)У. Направлен
ная в район села Бронное чекистско войсковая группа под ко
мандой оперуполномоченного райотдела МГБ мл. лейтенанта
Иванова, не выполнив поставленной перед ней задачи по ликви
дации бандгруппы "Корня", 3 мая в 8.00 часов оставила сел[а]
Бронное – Поляны и отправилась в райцентр, оставив село без
прикрытия.
За ослабление в районе борьбы с бандитизмом, проявле
ние политической беспечности и невыполнение постановления
бюро обкома КП(б)У от 5 апреля с. г., в результате чего в районе на
протяжении двух недель безнаказанно оперировала крупная
банда и было совершено бандпроявление, начальнику Берез
новского РО МГБ т. Кобыфе объявлен выговор. Бюро обкома
КП(б)У предупредило т. Кобыфу, что если он не перестроит
работы райотдела МГБ и не примет должных мер к ликвидации в
районе бандгруппы "Корня" и др., он будет привлечен к строгой
партийной ответственности.
Бюро обкома КП(б)У объявило выговор начальнику Берез
новского РО МГБ т. Белокурову за непринятие в районе соответст
вующих мер по усилению борьбы с бандитизмом и созданию на
селе вооруженных групп содействия милиции и поставило на вид
секретарю Березновского РК КП(б)У тов. Усатому за отсутствие с
его стороны должного контроля за работой органов МГБ и МВД в
части выполнения решений ЦК КП(б)У и обкома КП(б)У об усиле
нии борьбы с бандитизмом.
По Клеванскому району бюро обкома КП(б)У установлено,
что большие жертвы со стороны партийно советского актива 5
мая явились результатом политической беспечности и несерьез
ного отношения к снаряжению и инструктажу групп советского и
* Правильно: Сарнинського
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партийного актива, отправляемого на села. Большинство ко
мандированных работников в село Руда Красная по разме
щению займа, в том числе и сотрудников райотделов МВД и
МГБ, имели крайне незначительный запас боеприпасов. Во вре
мя следования через лесной массив наблюдение по сторонам
следования машины отсутствовало, оружие находилось не в со
стоянии боевой готовности, на ручных пулеметах не было дис
ков, машина была перегружена (26 чел.) и во время столкно
вения с бандой вследствие тесноты на машине большинство
находящихся на ней не могли применить оружие.
Некоторые работники райотдела МВД и других организа
ций, ехавшие на машине (Задорожный, Шепелев и др.) при
столкновении с бандой вместо того, чтобы завязать бой с бан
дитами и установить наблюдение при их отходе, позорно бежа
ли с места бандпроявления.
Бюро обкома КП(б)У за плохую организацию борьбы с
бандитизмом в районе объявило выговор начальнику РО МГБ
тов. Журавлеву, начальнику РО МВД тов. Шульге и секретарю РК
КП(б)У тов. Можчилю.
Клеванскому РК КП(б)У предложено обсудить на райкоме
партии недостойное поведение ряда сотрудников РО МВД и
других организаций, коммунистов во время столкновения с бан
дой (Резинкина, Шепелева, Задорожного, Рождественского и
др.) и виновных привлечь к ответственности. Бюро обкома
КП(б)У наметило практические мероприятия по усилению борь
бы с ОУНовским бандитизмом в районах области.
С 18 по 21 мая проведены кустовые совещания начальни
ков райотделов МГБ по кустам: Сарненский, Ровенский, Дубро
вицкий, Костопольский и Корецкий. На этих совещаниях обсуж
ден вопрос о выполнении мероприятий по усилении борьбы с
ОУНовским подпольем и его вооруженными бандами, а также
намечены мероприятия на май–июнь месяцы по усилению
борьбы с бандитизмом в районах области.
Секретарь Ровенского обкома КП(б)У

(В. Бегма)

ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5042, арк. 113–120. Оригінал.
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№ 27
ЗВІТ ДРОГОБИЦЬКОГО ОБКОМУ ПАРТІЇ ЦК КП(б)У
ПРО ХІД БОРОТЬБИ З ФОРМУВАННЯМИ УПА
І ПІДПІЛЛЯМ ОУН НА ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ
ЗА ТРАВЕНЬ 1948 р.30
№ 291/сс

5 червня 1948 р.
Сов[ершенно] секретно
Секретарю ЦК КП(б)У
тов. МЕЛЬНИКОВУ Л. Г.

ОТЧЕТ
о ходе борьбы с остатками банд и подполья украинско
немецких националистов по Дрогобычской области
за май месяц 1948 г.
В течение мая месяца с. г. облуправлением и райотделами
МГБ в результате проведенных чекистско войсковых операций
ликвидировано 144 участника ОУН УПА, из которых убито 41 и
арестовано 103 бандита.
В ходе операций обнаружено и разрушено 4 схрона и
захвачено у националистических банд:
ручных пулеметов
–2
автоматов
–15
винтовок
–28
пистолетов
–16
гранат
–21
патронов
–1549 шт.
В числе убитых и арестованных 14 бандитов из руководяще
го состава ОУН УПА, среди которых: руководитель кустовой ОУН
по Сколовскому району "Туган"; руководитель кустовой ОУН на
территории Бобрского района Львовской области "Довбуш";
руководитель УЧХ Перемышльского надрайонного "провода" ОУН
"Гайдук"; руководитель "СБ" кустовой ОУН по Дублянскому райо
ну "Тополь";
хозяйственных руководителей бандгрупп
–2
руководителей сельских и станичных сеток
–8
Ниже приводятся наиболее характерные операции по лик
видации остатков банд и подполья, имевшие место в области в
течение мая месяца:
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1 мая с. г. оперативно войсковая группа Николаевского РО
МГБ, проводя операцию между селами Березино* и Роздол Ни
колаевского района, обнаружила схрон, в котором оказалось 4
бандита. Бандиты оказали упорное сопротивление, но в резуль
тате решительных действий нашей группы были уничтожены. Все
они оказались рядовыми бандитами из кустовой ОУН "Карася".
При операции захвачено: автоматов – 1; винтовок – 3; пистолетов
– 1; гранат – 6 и разная оуновская переписка. Схрон разрушен.
9 мая с. г. наряд чекистско войскового участка УМГБ про
вел операцию в лесном массиве возле села Турье Стрелков
ского района, в результате которой были обнаружены и убиты 2
бандита: руководитель станичной ОУН по с. Турье – "Деркач" и
его заместитель – "Лютый". У убитых изъято: автоматов – 1, вин
товок – 1 и патронов – 130 шт.
В ночь на 22 мая с. г. в селе Синевудско Выжня** Сколев
ского района истребительная группа РО МГБ обнаружила в
схроне и убила двух бандитов – руководителя кустовой ОУН под
кличкой "Туган" и рядового бандита "Вуйко".
25 мая с. г. пограничным нарядом 7 ПО в селе Новое Место
Добромильского района обнаружен и в завязавшейся пере
стрелке убит бандит под кличкой "Гайдук" – руководитель УЧХ
Перемышльского надрайонного "провода" ОУН по профессии
врач. У убитого изъято: автоматов – 1, пистолетов – 1, патронов
– 60 и оуновская переписка.
В ночь на 27 мая с. г. по данным Крукеничского РО МГБ
нарядом пограничников 7 ПО проведена операция, в результате
которой обнаружены и убиты два бандита: "Выдра" – секретарь
Крукеничского районного "провода" ОУН и рядовой бандит. У убитых
изъято: 2 пистолета, 1 пишущая машинка и оуновская переписка.
28 мая с. г. оперативно войсковая группа Дублянского РО
МГБ провела операцию в селе Татары*** Дублянского района, в
ходе которой была обнаружена группа бандитов. В завязавшей
ся перестрелке два бандита по кличкам "Ластивка" и "Заяц" бы
ли убиты, а станичный ОУН по селу Гордыня**** Дублянского
района – "Вуйко" захвачен живьем. У бандитов изъято: ручной
пулемет – 1, автоматов – 1, винтовок – 2, патронов – 250 шт. и
оуновские документы.
* Можливо, йдеться про с. Березина
** Село було перейменоване в Верхнє Синьовидне
*** Село було перейменоване в Залужани
**** Так у тексті. У Дублянському районі є села: Гординя Перша
і Гординя Друга
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Как установлено, указанными бандитами в ночь на 25 мая
с. г. в селе Лука Дублянского района был убит заготовитель коопе
ратива сельпо и уведен, а затем убит заведующий того же коопе
ратива Волощак И. В.
Вместе с тем за отчетный период в области имели место 40
бандпроявлений, в результате которых наши потери составили 43
человека, из них: советско партийного актива – 1 человек, сельского
и колхозного актива 10 человек, оперативных работников и военно
служащих – 17 и местных жителей – 15 человек.
Увеличение по сравнению с прошлым месяцем количества
бандпроявлений и вместе с ними наших потерь свидетельствует
о том, что областное Управление и некоторые райотделы МГБ
(Дрогобычский, Хировский, Турковский, Стрелковский, Старо
Самборский и др.) успокоились теми успехами в борьбе с бан
дитами и подпольем украинско немецких националистов, кото
рые были достигнуты в прошлые месяца и особенно в марте, пло
хо организовали работу агентуры, не наладили четкой работы
оперативного состава, не имея ценных данных от своих агентов,
не провели ни одной серьезной операции и не смогли быстро
перестроить свою работу по борьбе с бандами с учетом особен
ностей этой борьбы в период весны и лета. Наличием этих не
достатков в работе органов МГБ объясняется также и уменьше
ние за последнее время количества уничтоженных бандитов, а
также раскрытие и предупреждение бандпроявлений. Из совер
шенных в мае месяце 40 бандпроявлений по существу не рас
крыто ни одного, не говоря уже о нанесении ответных ударов по
бандам и оуновскому подполью украинско немецких нацио
налистов.
Так, в Дрогобычском районе в течении мая месяца не было
проведено ни одной удачной операции, а бандгруппы, используя
эту бездеятельность райотдела МГБ, совершили 4 бандпроявле
ния, в результате которых погибло 2 человека из числа сельского
актива и 3 местных жителя.
В Старо Самборском районе также не было нанесено уда
ров по бандам и оуновскому подполью, несмотря на то, что
последними в средине мая месяца было сожжено 2 помещения
сельсовета, а в 7 других порваны портреты, побиты телефонные
аппараты и мебель, уничтожены документы и нарушена телефон
ная связь. Кроме того, в районе погибло 5 человек сельского акти
ва, местных жителей и 2 оперработника.
В Стрилковском районе имело место 5 бандпроявлений, в
результате которых бандитами убито 2 человека из числа сельско
го актива, 7 военнослужащих и 3 местных жителя.
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В настоящее время областным управлением намечены
мероприятия по улучшению работы райгоротделов МГБ и лик
видации остатков банд и оуновского подполья украинско не
мецких националистов.
Секретарь Дрогобычского обкома КП(б)У

(И. Горобец)

ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5042, арк. 124–127. Оригінал.

№ 28
ІНФОРМАЦІЯ ВОЛИНСЬКОГО ОБКОМУ ПАРТІЇ ЦК
КП(б)У ПРО ХІД ЛІКВІДАЦІЇ ФОРМУВАНЬ УПА
І ПІДПІЛЛЯ ОУН НА ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ
ЗА ТРАВЕНЬ 1948 р.31
№ 01–3/оп

8 червня 1948 р.
Совершенно секретно
Секретарю ЦК КП(б)У
товарищу ХРУЩЕВУ Н. С.

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе ликвидации остатков банд украинско немецких
националистов в Волынской области
за май 1948 года
За май месяц 1948 года по Волынской области органами
МГБ и МВД арестовано 52 и убито 5 бандитов и бандпособни
ков. Вскрыто 2 бандитских схрона. У бандитов захвачено: 1 руч
ной пулемет, 5 автоматов, 5 винтовок, 3 пистолета, 373 патрона.
В с. Пульмо Шацкого района вскрыта и ликвидирована
станичная националистическая организация, созданная в 1947
году главарем банды "Соловей". Арестовано 6 человек.
В ночь с 1 на 2 мая с. г. засадой Киверцовского райотдела
МГБ в с. Лыще убит главарь бандгруппы "Запорожец", под руко
водством которого в мае 1947 года была ограблена районная
типография и в марте 1948 года в с. Лыще убиты зам. председа
теля сельсовета Красько, председатель сельпо Лещук и ранен
председатель сельсовета Павлюк.
В с. Охлоп[ов] Гороховского района войсковая группа 277
СБ ВВ МГБ при проческе опушки леса встретила 2 бандитов, с
которыми завязала перестрелку. В результате завязавшейся
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перестрелки был убит проводник Гороховского районного провода
ОУН "Черноморец" – Мельник А. Е., в прошлом командир сотни
УПА, с 1946 года проводник Гороховского районного провода ОУН.
В ночь на 2 мая с. г. под руководством зам. нач. отделения
отдела 2–Н УМГБ майора Ступак оперативной группой Ковель
ского горотдела МГБ совместно с войсками 277 СП ВВ МГБ в селе
Доротище была выставлена засада. Огнем засады по подошед
шим к месту засады 2 м бандитам один из бандитов был убит, а
другой, пользуясь темнотой, скрылся.
Убитым оказался член Ковельского окружного провода ОУН
"Понурый" Корда Л. А.
10 мая с. г. в с. Костюхновка Колковского района райотде
лом МГБ арестован участник банды Конотопчик Н. Е.
Конотопчик, имея на вооружении винтовку, 27 февраля 1948
года вместе с бандитами "Береза" и "Крук" принимал участие в
убийстве зав. избой читальней с. Волчецк Голуба А. Ф. и огра
блении 2 магазинов сельпо.
10 мая с. г. Камень Каширским райотделом МГБ арестовано
2 бандпособника, местных жителя с. Стобыивка Демьянчук В. С. и
Демьянчук Ф. Н., которые с весны 1947 года находились на неле
гальном положении и по заданию главаря банды "Дубового"32 рас
пространяли антисоветские листовки.
Оперативно войсковой группой Голобского райотдела МГБ
при проведении операции в районе села Селки 22 мая захвачен и
арестован участник ОУН – нелегал Курач Александр Андреевич,
1921 года рождения, уроженец г. Хинконей (Америка), проживал в
с. Селки Голобского района.
Курач был вовлечен в ОУН в 1943 году под псевдонимом
"Явор". С 1944 по 1947 год являлся станичным села Селки, под
держивал связь с участниками Голобского районного провода. В
июне 1947 года перешел на нелегальное положение и продолжал
поддерживать связь с бандой.
30 мая с. г. Маневичским райотделом МГБ арестован бандит
Прадун Н. А., уроженец и житель с. Озерно Маневичского района.
Прадун с 1943 года по 15 июня 1945 года являлся проводни
ком Колковского надрайонного провода ОУН под псевдонимом
"Лещина". В июне 1945 года явился с повинной. Проживая в селе
Озерно, продолжал проводить антисоветскую работу среди насе
ления, направленную на срыв мероприятий советской власти.
За май месяц бандитами совершено 15 бандпроявлений (в
Головском – 2, Затурцевском – 1, Иваничевском – 3, Камень Ка
ширском – 2, Луцком – 2, Любешевском – 1, Маневичском – 1,
Олыкском – 1, Ратновском – 1 и Рожищенском – 1).
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Имели место и провалы операций. Так, в ночь на 8 мая с. г.
начальником Олыкского райотдела МГБ в 2–3 километрах от
м. Олыка была выставлена засада под руководством пом. опер
уполномоченного лейтенанта Горбатенко.
Находясь в засаде, Горбатенко нарушил элементарные
правила соблюдения маскировки и конспирации: дважды в ноч
ное время зажигал спички и смотрел на часы. Из засады снялся
преждевременно, хотя сержант из войск МГБ настаивал проси
деть до рассвета.
Лейтенант Горбатенко, двигаясь домой с войсковой груп
пой, мер [предо]хранения не принял, в результате бандиты из
засады обстреляли опергруппу и убили рядового 277 СП ВВ МГБ
Петухова и ранили ст[аршего] группы, пом[ощника] оперупол
номоченного РО МГБ лейтенанта Горбатенко.
По состоянию на 1 июня 1948 г. в Волынской области сос
тоит на учете: антисоветских организаций – 33, в них участников
– 263, бандгрупп – 31, в них участников – 141 и бандитов оди
ночек – 108.
Секретарь Волынского обкома КП(б)У

(И. Профатилов)

ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5042, арк. 121–123. Оригінал.

№ 29
ІНФОРМАЦІЯ ЛЬВІВСЬКОГО ОБКОМУ
ПАРТІЇ ЦК КП(б)У ПРО ХІД БОРОТЬБИ
З ФОРМУВАННЯМИ УПА І ПІДПІЛЛЯМ ОУН
НА ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ ЗА ТРАВЕНЬ 1948 р.33
№ 1353/21

11 червня 1948 р.
Сов[ершенно] секретно
Киев – Секретарю ЦК КП(б)У
Товарищу ХРУЩЕВУ Н. С.

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе борьбы с украинско немецкими националистами и
оуновским подпольем в мае месяце 1948 года во Львовской
области
Партийные организации области, выполняя решения ЦК
КП(б)У и руководствуясь личными указаниями Никиты Сергееви
ча Хрущева, данными на межобластном совещании секретарей
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обкомов КП(б)У и начальников областных управлений МГБ, МВД, –
в деле борьбы с украинско немецкими националистами и
оуновским подпольем, в апреле–мае месяцах с. г. провели ряд
организационных и политико массовых мероприятий.
27 апреля с. г. обкомом КП(б)У проведено областное сове
щание секретарей районных комитетов КП(б)У, начальников РО
МГБ, МВД. Затем проведено областное совещание следственных
работников с участием работников МГБ, на которых обсуждены
основные мероприятия, направленные на усиление борьбы с
бандитизмом в области.
Областным Управлением МГБ в первой половине мая
проведено совещание начальников подрайонов и соответствую
щих войсковых командиров районов и подрайонов по вопросу
усиления работы с агентурой.
Кроме того, были проведены кустовые совещания опера
тивных работников районных отделов МГБ с участием работников
областного Управления МГБ.
Районные комитеты партии обсудили на своих заседаниях
вопросы борьбы с бандитизмом и совместно с РО МГБ, МВД
наметили конкретные массово политические и чекистско опера
тивные мероприятия по разработке и ликвидации подполья ОУН и
его бандформирований, действующих на территории их районов.
В результате проведенной работы ряд райкомов КП(б)У, РО
МГБ, правильно поняв задачи, поставленные ЦК КП(б)У, МГБ
СССР и УССР и личные указания Никиты Сергеевича Хрущева, в
мае улучшили работу.
Так, если в Новоярычевском районе с 1 января по 1 мая ли
квидировано было только 6 бандитов, из которых убито 2, то в те
чение одного мая ликвидировано 6 бандитов. Улучшение работы
по борьбе с бандитизмом снизило и бандпроявления по этому ра
йону. Если за 4 месяца 1948 года в Новоярычевском районе было
совершено 6 бандпроявлений, то в мае проявлений не заре
гистрировано, а ранее совершенные бандпроявления раскрыты.
В Щирецком районе в мае ликвидировано 7 бандитов, банд
проявлений в районе за это время не зарегистрировано.
В Рава Русском районе с января по май не было убито ни
одного бандита, а в мае месяце убито 4 бандита и ликвидирована
боевка "Игоря".
И в целом по области в мае месяце ликвидировано 92 участ
ников ОУН и бандгрупп.
Направляя нанесение основного удара по руководящим зве
ньям ОУН, в области в мае физически уничтожены ряд руководящих
работников главного, надрайонных, районных "проводов" ОУН и
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руководителей кущевых и районных боевок СБ, среди которых:
работник референтуры пропаганды главного "провода" ОУН – "С";
референт СБ Жолковского надрайонного "провода" ОУН "Лемко",
он же "Турок", следователь СБ надрайонного "провода" ОУН по
кличке "Борис"; руководитель районной боевки СБ по кличке
"Байтур"; руководитель кущевой боевки по кличке "Вызволитель";
политреферент кущевой боевки по кличке "Полевой"; господар
чий районного "провода" ОУН "Вересая" по кличке "Хижий"; руко
водитель бандбоевки по кличке "Игорь" и другие.
За это же время раскрыто 24 бандитских проявлений, в
том числе 10 совершенных в 1948 году.
В результате предпринятых ряда профилактических и опе
ративных мероприятий в ряде районов в мае также сокращены и
предупреждены бандпроявления.
Так, Немировским РО МГБ были получены данные о том,
что в середине апреля в селе Улицко Середкевичи происходило
совещание бандитов, на котором было принято решение –
сжечь колхозы в селе Смолин Немировского района и в селе
Гута Обединская Рава Русского района.
Рава Русский РК КП(б)У, РО МГБ, будучи поставлены в
известность о намерении бандитов, приняли меры к предупре
ждению фактов и разоблачению лиц, связанных с бандитами. В
результате принятых мер были задержаны боец истребитель
ного батальона села Гута Обединская Самагальский Николай и
счетовод колхоза этого села Тарабанский Владимир,
связанные с бандитами, готовившие поджог колхоза,
сельского совета и убийство представителя райкома партии
тов. Кравцовой.
В результате разоблачения Самагальского и Тарабанского
намечавшийся диверсионно террористический акт был предот
вращен.
В Заболотцевском районе в результате проведенной опе
рации в мае в лесном массиве около села Гае Дубецьке* убиты
2 бандита, в числе которых опознан надрайонный проводник
ОУН Дуда Евгений по кличке "Марко". Лично надрайонным
проводником "Марко" и бандитами его "провода" на территории
Заболотцевского района** в течение 1947–48 гг. Совершены
были 10 крупных бандпроявлений, в числе которых в январе
* Села з такою назвою не виявлено
** Заболотцівський район, в районі с. Заболотівці Пониковиць
кого району
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1948 года в селе Ясионов* сожжено здание сельсовета, докумен
ты и библиотека, убит секретарь сельсовета села Дубе** Илькив,
в селе Паниква убит директор пивзавода Присяжный, начальник
отдела кадров Тростяной, бухгалтер Луцевая и убито и уведено 10
человек местных жителей, активно помогавших партийным и со
ветским органам в проведении хозяйственных и политических
мероприятий на селе.
Успехи достигнуты в тех районах, где РО МГБ и их оперра
ботники улучшили работу с агентурой, отказавшись от шаблона и
трафарета в организации связи и приобретении новой агентуры.
В результате создания подрайонов, там, где правильно была
организована работа, оперативный состав получил возможность
чаще встречатьсля с агентурой, лучше изучать базу для приоб
ретения новой агентуры и быстрее реагировать на сообщения
агентуры и принимать меры по реализации агентурных данных.
Так, в Заболотцевском районе – подрайоном, возглавляе
мым старшим оперуполномоченным Курикиным, ликвидировано
5 бандитов во главе с надрайонным проводником "Марко".
В Радеховском районе – подрайоном, возглавляемом зам.
нач. РО МГБ Дейнека, убито 10 бандитов против 13 бандитов,
убитых по всему району.
Необходимо отметить тот факт, что в ответ на бандпроявле
ния и действия оуновского подполья, направленных на срыв ме
роприятий колхозного строительства и ослабления существую
щих колхозов, население помогает органам советской власти в
проведении хозяйственных и политических мероприятий на селе,
усиливает свою ненависть к бандитам.
Характерным в этом отношении является факт, когда в Крас
нянском районе бандитами был подожжен колхоз им. Ив. Франко
и, несмотря на глубокую ночь, все колхозники как один собрались
в течение 10 минут и потушили пожар.
В этом же районе в райком КП(б)У явились две звеньевые
колхоза им. 17 вересня – Лапка Ксения и Кульчицкая с изобличе
нием звеньевой Мороз как активной немецкой пособницы в
период немецкой оккупации.
Вместе с тем, анализируя результаты оперативной работы
за месяц и сопоставляя их с результатами в апреле, необходимо
отметить все же неудовлетворительную работу по борьбе с бан
дитизмом в отдельных районах.
* Так у документі. Можливо, с. Ясенів
** Можливо, йдеться про с. Дуб`є
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Так, если Городокский райотдел в апреле месяце ликвиди
ровал 11 бандитов, то в мае месяце не ликвидировал ни одного
бандита.
В Магеровском районе в подрайоне, возглавляемом зам.
нач. отдела т. Дергачевым с момента организации его, никаких
результатов не добито. Работа с агентурой не организована, но
вых вербовок не проведено, с имеющейся агентурой встреча
лись от случая к случаю, ценный агент "Береза" был арестован
органами МВД и осужден. В результате бездеятельности райот
дела бандиты, объединившись между боевками, совершили
убийство 7 человек колхозного и советского актива.
В Новоярычевском районе в результате непродуманных и
неумелых действий оперработников РО МГБ была провалена
возможность ликвидации бандбоевки "Зирка". Получив данные
о наличии бандсхрона в лесу, не приняли мер к перепроверке
находящихся бандитов в схроне, упустили возможность ликви
дации бандитов.
В то же время ряд районов систематически отстают в ра
боте по борьбе с бандитизмом, чем снижают оперативные ре
зультаты по области в целом. К таким районам относятся:
Немировский РО МГБ сначала года арестовал только 7
бандитов, а бандитами же за это время совершено 5 бандпрояв
лений, из которых раскрыто только одно.
Подкаменский РО МГБ с начала года ликвидировал 9 бан
дитов, из них убит только 1, а бандпроявлений совершено 5, из
которых раскрыто только одно.
В результате ослабления контроля со стороны райкома
партии над работой РО МГБ привело к тому, что в Поморянском
РО МГБ в работе нет никаких результатов. Бесконтрольность со
стороны нач. райотдела т. Овчаренко работы оперуполномочен
ных дала возможность последним просиживать годами в селах и
не давать никаких результатов.
Так, оперуполномоченный т. Шипченко, обслуживающий
села Богутин, Торгов и Поляны с 1945 года, за это время аресто
вал только 6 человек, причем 4 из них, просидев около 3 меся
цев, были выпущены как необоснованно задержанные.
Оперуполномоченный села Сновичи тов. Голов за 2 года
не убил и не задержал ни одного бандита, в то время когда в
этом селе имели место бандпроявления – поджог школы, сель
ского совета.
В результате в Поморянском районе последнее время за
метно оживились действия оуновского подполья. В большинст
ве сел района оуновцами распространяются листовки разного
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содержания, направленные на срыв проводимых мероприятий
партийными и советскими организациями на селах.
Оуновское подполье здесь усилило свои действия на срыв
работы школы в селах района. В своих листовках подполье ОУН
призывало учеников не вступать в пионерские организации, а
родителей принуждали учить детей активно бороться против
советской власти. В результате в селе Пленникив ученики 4 клас
са прекратили было ходить в школу всем классом, мотивируя
непосещение тем, что бандиты им угрожают расправой, т. к. часть
из них состоит в пионерской организации. И только после прове
денной районным комитетом партии глубокой политико массо
вой работы на селе, обсуждения этого вопроса на сельском акти
ве ученики пошли в школу.
Следует отметить, что украинско немецкие националисты,
потеряв опору среди населения и потеряв базу в своем районе, с
целью демонстрации своих сил в ряде случаев объединяют свои
силы с нескольких районов, переодеваются в военную форму под
видом вновь прибывшего воинского гарнизона, обманным путем
используя лошадей колхозов, наносят удар главным образом про
тив колхозов, распространяют угрозы против организаторов и
инициаторов создания колхозов, укрываясь после совершенных
террористических актов на стыках районов.
В связи с этим проводимые операции одновременно смеж
ными районами как правило дают оперативные результаты.
Так, совместными действиями Новоярычевского, Брюхович
ского и Куликовского районов в мае ликвидированы 2 бандглаваря
– "Хмара" и "Байтур", под руководством которых были совершены
многочисленные террористические акты против колхозного актива.
Такие явления объединения сил бандитов имеют место в
селах Гологоры, Руссилов Краснянского района, в селе Лавриков
Магеровского района, Золочевского и других.
Теряя базу на селе и особенно среди коренного населения,
бандиты используют для укрытия переселенческие пункты и
всякие родственные связи в городе Львове.
В Винниковском районе в переселенческом хуторе Барсуч
ке были ликвидированы бандиты, скрывавшиеся в схроне, уст
роенном в доме переселенца.
Комендант Брюховичской бандбоевки "Буря" был захвачен в
городе Львове.
Продолжают иметь место случаи беспечности и потери бди
тельности у работников, выезжающих в села для проведения
хозяйственных и политических мероприятий, в результате имеют
место неоправданные потери.
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Так, в с. Любин Великий Городокского района, несмотря
на предупреждения секретаря райкома о возможности нападе
ния бандитов, группа партийно советского актива в количестве
10 человек после проведения подписки на заем собралась на
вечеринку, организовали выпивку, в это время в открытое окно
была брошена граната, в результате чего оказались ранеными 9
человек.
Несмотря на дерзкие бандпроявления, органы суда и
прокуратуры либерально относятся к применению репрессий к
участникам бандпроявлений и их пособникам.
Так, в с. Гнойница* Краковецкого района был пойман погра
ничниками во время поджога колхозной стодолы бандит Мамчур,
которого районный суд судил к 10 годам тюремного заключения.
Однако, прокурор войск МВД полковник Благосмыслов опротес
товал решение суда по причине якобы не вполне достаточности
свидетельских показаний со стороны местного населения.
Мамчур был освобожден и после этого в этом селе и соседнем,
Воля Гнойницкая**, было совершено еще несколько поджогов.
С целью устранения серьезных недостатков в деле борьбы
с бандитизмом партийные организации приняли меры к
усилению контроля над работой органов МГБ, МВД. Районные
комитеты КП(б)У – Радеховский, Пустомытовский, Поморян
ский, Магеровский, К.Бугский, Городокский, Брюховичский и
другие на своих заседаниях обсудили итоги борьбы в мае
месяце и приняли конкретные мероприятия по усилению
борьбы с украинско немецкими националистами и оуновским
подпольем в своих районах.
В селах области за счет посылки коммунистов на посто
янную работу в села создано 25 новых сельских территори
альных и 22 колхозных парторганизаций и кандидатских групп.
В подготовке к созданию новых колхозов в период убороч
ной и в связи с усилением массово политической и организацион
ной работы на селе в области создано 70 инициативных групп.
Сейчас, в соответствии с указаниями ЦК КП(б)У, МГБ
СССР и УССР для усиления работы по разработке и разгрому
остатков оуновского подполья и его вооруженных банд область
разбита на 9 оперативных секторов, которые возглавляют опыт
ные руководящие работники МГБ УССР и УМГБ.
Областным управлением и РО МГБ в целях активизации
агентурной работы направляются в села, наиболее пораженные
* Можливо, йдеться про с. Глиниці.
** Ймовірно, йдеться про с. ВоляГлиницька.
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бандитизмом, под видом переселенцев агентурные группы и от
дельные агенты с задачей проведения разведки и внедрения ка
налов связи подполья. Проводится перемещение наиболее про
веренной агентуры, но потерявшей по ряду причин возможность
разрабатывать подполье, в другие районы. Созданы 5 специаль
ных агентурно боевых групп, которые под видом бандитов ведут
разведку в зонах действия банд.
Для оказания практической помощи в работе в районы
области командировано 26 человек опытных работников област
ного Управления МГБ.
Секретарь Львовского обкома КП(б)У

(И. Грушецкий)

ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5042, арк. 128–137. Оригінал.

№ 30
ІНФОРМАЦІЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО
ОБКОМУ ПАРТІЇ ЦК КП(б)У
ПРО БОРОТЬБУ З ФОРМУВАННЯМИ УПА
І ПІДПІЛЛЯМ ОУН НА ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ34
№ 6/337

12 червня 1948 р.
Сов[ершенно] секретно
Секретарю ЦК КП(б)У
товарищу ХРУЩЕВУ Никите Сергеевичу
ИНФОРМАЦИЯ
о борьбе с ОУН в области

Выполняя указания, данные Вами на совещании первых
секретарей обкомов КП(б)У, начальников управлений МГБ, МВД
западных областей Украины в г. Львове по вопросу ликвидации
остатков украинско немецких националистов, областной комитет
КП(б)У провел совещание первых секретарей райкомов КП(б)У,
начальников райотделов МГБ МВД с участием работников об
ластного Управления МГБ и МВД. Аналогичные совещания прове
дены и в районах области.
На совещаниях обсуждены практические мероприятия по
дальнейшему усилению организационно партийной, партийно
политической и оперативно чекистской работы, направленной на
разоблачение и ликвидацию остатков украинско немецких на
ционалистов в области.
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В своих мероприятиях обком КП(б)У особое внимание уде
лил вопросу усиления агитационно пропагандистской работы,
пропаганде преимущества колхозного строя, укрепление социа
листической законности, разоблачению буржуазных национа
листов, как злейших врагов украинского народа, расширению
сети партийных организаций в селах, колхозах, МТС и совхозах
за счет приема в партию лучшей части колхозников, передовых
проверенных крестьян единоличников, а также за счет посылки
коммунистов из городов и райцентров сельских районов.
Партийные организации области провели значительную
работу по созданию актива в селах, укреплению местных Сове
тов, улучшение их работы по выполнению хозяйственно полити
ческих кампаний и дальнейшему росту колхозов и хозяйствен
ного их укрепления.
По линии органов МГБ и МВД пересмотрен состав агенту
ры, проведено ряд мероприятий по улучшению работы с ней и
приняты меры к улучшению организации проводимых чекистс
ко войсковых операций по уничтожению одиночек бандитов
ОУН.
Для организации и руководства агентурно оперативной
работой по розыску и ликвидации остатков вооруженных банди
тов и подполья ОУН в районы командированы ответственные и
оперативные работники областного управления МГБ.
В результате проведенных мероприятий в мае 1948 года
оперативным составом органов МГБ в районе села Берегомет
Вижницкого района удалось обнаружить бункер Буковинского
окружного провода ОУН, в котором находились:
Заместитель окружного руководителя ОУН "Сталя"35 –
"Весна", он же "Невидный" – Тодорюк И. Д., 1902 года рождения,
уроженец села Жадово Сторожинецкого района Черновицкой
области, кадровый оуновец с 1941 года.
Машинистка окружного провода ОУН "Березка" – Нахом
ка Ф. Г., 1922 года рождения, уроженка села Бережница Вашко
вецкого района, в 1944 году окончила немецкую разведыватель
ную школу и в январе 1945 года была в составе группы парашю
тистов, из Австрии переброшена на территорию Черновицкой
области. "Весна" и "Березка" оказали вооруженное сопротивле
ние и в перестрелке были убиты.
В канцелярии окружного провода были захвачены трофеи:
деревянная типография, большое количество листовок, различ
ная литература, оружие, боеприпасы и продовольствие.
В Заставновском районе в Горшивском лесу обнаружен
схрон, принадлежащий окружному проводу ОУН, в котором
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изъяты оуновские документы, представляющие оперативный
интерес.
За это время убито и арестовано бандитов ОУН 12 человек,
в том числе убиты: кустовой руководитель Вижницкого района по
кличке "Багна", станичный ОУН Верхне Луковецкого сельсовета
Вижницкого района по кличке "Орлик" – Рычко М. Л., 1919 года
рождения, уроженец села Слобидка* Боршевского района
Тарнопольской области. Арестованы: станичный ОУН с. Виженка
Вижницкого района "Ветер" – Моржук М. Т., 1907 года рождения,
уроженец и житель села Виженка. Станичный руководитель ОУН
села Юрковцы Заставновского района – Мацкуляк В. В., 1920 года
рождения, уроженец села Юрковцы.
В мае месяце с. г. было три следующих бандпроявления: в
ночь на 13 мая в селе Гнилица Вашковецкого района бандитами
был убит коммунист – председатель колхоза Сопик Р. П.
16 мая на участке Легушинского леспункта Бергометского
леспромхоза Вижницкого района бандой в количестве 6–7
человек ограблен магазин леспромхоза.
25 мая убит бухгалтер Ревнянского лесничества Кин
дат Д. В., уроженец и житель села Стрелецкий Кут Черновицкого
района, тяжело ранен лесник, член ВКП(б) – Покотилов М. Ф. и его
жена Федорова Л. И.
Обкомом КП(б)У по указанным бандпроявлениям приняты
меры.
Секретарь обкома КП(б)У

(Д. Гапий)

ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5042, арк. 138–140. Оригінал.

* Можливо, йдеться про с. СлобідкаМушкатівка
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№ 31
ІНФОРМАЦІЯ КИЇВСЬКОГО ОБКОМУ ПАРТІЇ
ЦК КП(б)У ПРО ПОЯВУ НА ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ
ОЗБРОЄНОЇ ГРУПИ ОУН
26 червня 1948 р.
Сов[ершенно] секретно
Секретарю ЦК КП(б)У
товарищу ХРУЩЕВУ Н. С.
За последнее время в районах Киевской области отмеча
ется оживление бандитских проявлений, сопровождающихся
рядом террористических актов по отношению к руководящему
активу, а также к отдельным колхозникам.
28 апреля с. г. выстрелом из обреза винтовки были тяжело
ранены председатель колхоза им. Сталина с. Капустино Шпо
лянского района Бойко Михаил Ефимович, член ВКП(б) и брига
дир этого колхоза Кисель Дмитрий Левкович. 30 апреля с. г. на
имя начальника Шполянского райотдела милиции было полу
чено анонимное письмо, в котором автор в резкой антисовет
ской форме указывает, что коммуниста Бойко убила подпольная
англо американская организация, имевшая на это задание, и
что ее участники за это получая большие деньги и впредь будут
убивать советских активистов и т. д. Преступники вскрыты, уста
новлены и арестованы.
4 мая с. г. в с. Наливайковке Макаровского района выстре
лом в окно из пистолета "ТТ" неизвестными преступниками был
убит фуражир колхоза им. "Сила" Голота Дмитрий Григорьевич –
преступники не установлены.
12 мая с. г. был совершен террористический акт против
председателя колхоза им. Кагановича с. Семеновки* Обуховско
го района Крупа Андрея Ивановича – преступники не установле
ны.
29 мая 1948 года в с. Синява Ракитянского района выстре
лом в окно во время проведения совещания с бригадирами убит
председатель колхоза им. ХVIII партсъезда Шопа Василий
Васильевич, член ВКП(б). Одновременно в этом же селе ограб
лен ряд колхозников, у одного из них отобрана корова. Кроме
того, бандитами были вывешены анонимки – приказы, запре
* Можливо, йдеться про с. Сем`янівка.

188

шающие населению ходить по селу после 21 часа или ходить
лесом после 20 мая с. г. и т. д. – преступники не установлены.
12 июня с. г. в с. Черногородка Бышевского района выстре
лом из пистолета "ТТ" убит член колхоза им. Котовского Мороз
Василий Михайлович. Преступники устанавливаются.
5–8 июня с. г. Корсунь Шевченковским райотделением ми
лиции были получены данные и предотвращены готовящиеся
террористические акты над партийно советским активом с. Си
доровка – председателем сельсовета Дьяченко – чл[ен] ВКП(б),
председателем колхоза Федоренко – чл[ен] ВКП(б) и секретарем
парторганизации Двирняк. Одновременно участники бандгруппы
проводили организованным путем хищение колхозно общест
венной собственности в ряде колхозов Корсунь Шевченковского
и Богуславского районов и вооруженные грабежи. Бандгруппа в 5
человек вскрыта и арестована.
20 июня с. г. по дороге из с. Сахновка Корсунь Шевченков
ского района в с. Лука Каневского района появилась
бандгруппа ОУН в составе 3 человек, которая при попытке
сельских активистов задержать их оказала вооруженное
сопротивление, открыла стрельбу, в результате чего были убиты
председатель сельсовета с. Межеричи Каневского района
Скорбовенко Иван Иванович, чл[ен] ВКП(б) и колхозник
Скорбовенко Петр; тяжело ранены: директор школы, он же
секретарь парторганизации Гутник Петр Панькович, колхозники
Коваленко Петр Федорович и Хвостик Свирид Давыдович –
кандидат в члены ВКП(б).
Во время стрельбы был ранен один из бандитов, которого
два оставшихся бандита пытались тащить за собой, но затем при
стрелили его и сбросили в придорожный кювет. Забрав у убитого
бандита все документы и оружие, бандиты скрылись.
При осмотре трупа бандита обнаружены: на левой руке –
ручные часы, на правой – компас, на френче – ОУНовский значок
с надписью "Просвіта" 1868–1938 гг.; в карманах 16 штук боевых
патронов пистолета "ТТ", 5 гильз, коробка с неизвестными
порошками, пустая фляга, свернутый черный прорезиненный
плащ. На ремешке компаса надпись: "И. Кузьмич, г. Львів".
Оба бандита по типу западники, говорят по украински с
сильным западным акцентом вперемежку с польскими словами.
Той же ночью неизвестные через окно проникли в помеще
ние сельского клуба, где порвали электрические провода, радио,
подшивки газет, портреты и на стене написали углем – "Здесь бы
ли братья украинцы, бейте коммунистов" – бандитам удалось
скрыться.
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18 июня на имя директора Черкасского совхоза "Укркон
сервтреста" чл. ВКП(б) Кушнарева поступило письмо контрре
волюционного характера, в конце которого следует круглая
печать: "Партизанський загін ім. Петлюри".
По всем перечисленным фактам областные управления
МГБ и МВД мобилизовали аппарат районных и городских
отделений и ведут оперативную работу по выявлению и поимке
бандитов. Мобилизован партийно советский актив на борьбу с
бандпроявлениями, розыск и поимку бандитов. В отдельные
районы посланы работники обкома КП(б)У для проведения
агитационно массовой работы.
Секретарь Киевского обкома КП(б)У

(И. Нежинский)

25.VI.48 г.
ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5042, арк. 145–148. Оригінал.

№ 32
ЗВІТ СТАНІСЛАВСЬКОГО ОБКОМУ ПАРТІЇ
ЦК КП(б)У ПРО ХІД БОРОТЬБИ
З ФОРМУВАННЯМИ УПА І ПІДПІЛЛЯМ ОУН
НА ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ ЗА ПЕРШУ І ДРУГУ
ДЕКАДИ ЧЕРВНЯ 1948 р.36
№ 00224

28 червня 1948 р.
Сов[ершенно] секретно
Секретарю ЦК КП(б)У
товарищу ХРУЩЕВУ Н. С.
ОТЧЕТ
о ходе борьбы с бандоуновским подпольем на
территории Станиславской области
за І и ІІ декады июня м[есяца] 1948 г.

Работа партийных организаций и органов МГБ за отчетный
период была подчинена выполнению решения Политбюро ЦК
КП(б)У от 1 июня с. г. "Об улучшении массово политической рабо
ты, дальнейшем развитии колхозного строительства и ликвида
ции остатков банд украинско немецких националистов в запад
ных областях УССР". За прошедшие две декады июня органы МГБ
и войска провели на территории области 365 чекистских
операций и засад, в ходе которых довершена полная ликвидация:
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3 х бандитских групп (бандбоевок) и
6 националистических организаций.
Одновременно силами УМГБ удалось успешно развернуть и
продолжить операцию по ликвидации бандоуновского подполья в
коломыйской группе районов, начатую в начале прошлого месяца,
о чем я Вам докладывал в нашем отчете за 1 ю декаду мая месяца.
Используя агента внутренника, оперативная группа УМГБ
под руководством зам. нач[альника] УМГБ подполковника Костен
ко с помощью спецбоевки УМГБ проводит изъятие участников
бандоуновского подполья живыми по явкам.
Без применения войск с 13 по 17 июня с. г. группой тов. Кос
тенко захвачены живыми следующие бандиты:
По Коршевскому району:
1. Референт СБ районного "провода"
2. Зам. коменданта районной боевки СБ
3. Руководитель техзвена районного "провода" ОУН
4. Машинисток районного "провода" ОУН – 2
5. Руководителей кустовых "проводов"
–2
6. Зам. руководителя кустового "провода"
7. Участников личной охраны районного
"провода" ОУН
–2
Всего
– 10 бандитов.
По Обертынскому району:
1. Референт пропаганды районного "провода" ОУН,
он же и. о. руководителя районного "провода" ОУН
2. Организационный референт районного "провода" ОУН
3. Руководитель тех. звена районного "провода" ОУН
4. Участников личной охраны районного "провода"
ОУН
–2
5. Станичных
–1
Всего
–6
Все захваченные бандиты находились в подполье ОУН с
1944 года и принимали активное участие во всех бандпрояв
лениях, имевших место в Коршевском и Обертынском районах.
В результате предварительной работы с захваченными бан
дитами полностью вскрыта легальная сетка ОУН по Коршевскому
и Обертынскому районах, а также выявлены бандпособники –
всего до 80 чел. по обоим районам.
В ходе операции захвачены документы ликвидированных
"проводов" и кущей, выявлены все старые и готовившиеся на
предстоящую зиму новые бункера, в числе которых: 2 склада с
оружием (которое по оперативным соображениям не изъято) и 2
склада с продовольствием.
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У захваченных бандитов изъято (то, что было на руках):
1. пулеметов
–2
5. гранат
– 15
2. автоматов
– 14 6. боепатронов
– 3000 шт.
3. винтовок СВТ
–3
7. машинок пишущих
–2
4. пистолетов
– 13 8. фотоаппаратов
–1
Денег сов[етскими] знаками – 3400 рублей.
На основании полученных от бандитов данных готовим
ряд новых операций по Коршевскому и Обертынскому районах.
За последнее время некоторые райотделы МГБ (Войни
ловский, Кутский, Жабьевский) успешно начали применять в
борьбе с бандитизмом такой чекистский прием, как компроме
тация отдельных бандитов перед подпольем ОУН, подводя их
под расправу СБ.
В результате этого приема в Войниловском районе банди
ты сами истребили кущевого проводника и его охранника, в Кут
ском районе истреблены два станичных, в Жабьевском районе
истреблен участник районной бандгруппы – сын кулака.
В итоге проведенных чекистско войсковых мероприятий
за прошедшие две декады по области убито и обезврежено в
общей сложности 112 бандитов, в том числе:
убито
– 49 бандитов
арестовано
– 63 бандита
В числе убитых и арестованных бандитов – руководящего
состава 24 человека:
комендантов районных боевок СБ
–2
руководителей пропаганды районных "проводов" ОУН
–2
кущевых и их заместителей
–8
станичных
– 12
В ходе чекистских операций у участников бандоуновского
подполья изъято следующее оружие и имущество:
ручных пулеметов
–2
боепатронов
– 1974 шт.
автоматов
– 15
ракетниц
–1
винтовок
– 20
биноклей
–1
пистолетов
– 22
радиоприемников – 1
гранат
– 23
Наши потери при операциях – 4 человека
в том числе:
убитыми
– 2 чел.
ранеными
– 2 [чел.]
Состоит на оперативном учете к концу отчетного периода:
антисоветских организаций – 147
в них участников
– 667
бандитских групп
– 23
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в них участников
– 282
бандитов одиночек
– 882
За истекшие двадцать дней июня месяца участниками
бандоуновского подполья совершено на территории области 21
бандпроявление,
в том числе:
диверсий, поджогов, грабежей – 6
террористических актов
– 15
Общие потери людей от бандпроявлений составляют 26 че
ловек, в их числе 10 человек партийного, советского, комсо
мольского и колхозного актива.
За этот же период органами МГБ раскрыто 7 бандпроявлений.
***
11 июня с. г. бюро обкома КП(б)У обсудило решение ЦК
КП(б)У от 1/VI–48 г. "Об улучшении массово политической рабо
ты, дальнейшем развитии колхозного строительства и ликвида
ции остатков банд украинско немецких националистов в запад
ных областях УССР" и наметило практические мероприятия по его
выполнению.
14 июня с. г. указанное решение ЦК КП(б)У и намеченные
мероприятия обсудили на областном совещании секретарей рай
комов, горкомов КП(б)У, начальников горрайотделов МГБ и МВД и
командования войск МГБ.
Отдельно, в областных управлениях МГБ и МВД провели
совещания начальников горрайотделов МГБ и МВД, на котор[ых]
детально рассмотрели чекистско оперативные мероприятия по
усилению борьбы с бандитизмом в свете задач, поставленных
решением ЦК КП(б)У.
С 10 по 18 июня с. г. во всех райкомах и горкомах КП(б)У
провели Пленумы, а в тех райкомах, где нет Пленумов, проведены
районные партийные собрания по обсуждению и реализации
решений ХІХ Пленума ЦК КП(б)У.
До 20 июня с. г. решение ЦК КП(б)У от 1/VI–48 года обсуж
дено на закрытых заседаниях горкомов, райкомов КП(б)У.
Основной упор во всех этих организационных мероприяти
ях направлен к мобилизации областной партийной организации
на быстрейшую реализацию решений ХІХ Пленума ЦК КП(б)У и
постановления Политбюро ЦК КП(б)У от 1/VI–48 года по вопросам
борьбы с бандитизмом и коллективизации сельского хозяйства.
Секретарь обкома КП(б)У

(М. Слонь)

ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5043, арк. 1–5. Оригінал.
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№ 33
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО
ОБКОМУ ПАРТІЇ ЦК КП(б)У ПРО ХІД БОРОТЬБИ
З РЕШТКАМИ ФОРМУВАНЬ УПА І ПІДПІЛЛЯ ОУН
НА ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ ЗА ЧЕРВЕНЬ 1948 р.
№ 757/с

2 липня 1948 р.
Совершенно секретно
Секретарю ЦК КП(б)У
товарищу ХРУЩЕВУ Н. С.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
о ходе борьбы с остатками банд и подполья украинско
немецких националистов по Тернопольской области
за июнь 1948 года
В результате проведенных оперативно войсковых меро
приятий по борьбе с ОУНовским подпольем и его вооружен
ными бандитскими формированиями в области в июне достиг
нуты следующие результаты:
убито бандитов и националистов
– 55
арестовано бандитов, националистов и их пособников
– 145
Всего ликвидировано бандитов, националистов и их по
собников – 200.
У бандитов и участников ОУН изъято:
станковых пулеметов
–1
автоматов
– 18
винтовок
– 30
револьверов
– 29
гранат
– 355
патронов
– 3381
пишущих машинок
–3
Обнаружено и разрушено бандитских схронов – 24.
Ликвидировано националистических формирований и
бандитских групп – 10.
Из числа руководящего состава подполья ОУН и бандфор
мирований ликвидированы:
"Летиветер"
– руководитель связи Тернопольского окруж
ного провода ОУН;
"Глинка"
– руководитель Бережанского надрайонного
провода ОУН;
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"Цыган"

– он же "Рух" – руководитель Заложцевского ра
йонного провода ОУН;
"Ванька"
– руководитель кустовой бандгруппы ОУН в
Вишневецком районе;
"Чемный"
– руководитель подрайонного провода ОУН в
Кременецком районе;
"Похилый"
– руководитель подрайонного провода ОУН в
Вишневецком районе;
"Грим"
– господарчий кустовой ОУН в Шумском районе;
"Сокол"
– руководитель сельской ОУН в Толстенском
районе;
"Дуб"
– руководитель сельской ОУН в Шумском
районе;
"Роза"
– руководитель сельской ОУН в Коропецком
районе;
"Леська"
– станичная ОУН с. Стянка* Коропецкого
района.
Наиболее характерными операциями по ликвидации банд и
ОУНовского подполья в истекшем месяце являются:
Ликвидация руководителя связи Тернопольского окружного
провода ОУН в Кременецком районе
В процессе проведения мероприятий по розыску и установ
лению мест укрытия руководящего состава Тернопольского ок
ружного провода ОУН в районе села Шпиколосы Кременецкого
района была проведена чекистско войсковая операция, в ходе
которой на поле возле села Шпиколосы был обнаружен бункер с
находившимися в нем бандитами. В связи с вооруженным
сопротивлением бандитов в бункер были брошены гранаты, от
взрыва которых все находившиеся там бандиты ликвидированы.
Среди ликвидированных бандитов опознаны:
"Летиветер" – руководитель связи Тернопольского окружного
провода ОУН;
"Надя" – машинистка окружного провода ОУН;
"Чемный"– руководитель подрайонного провода ОУН в Кре
менецком районе.
У бандитов изъято: автомат, 4 пистолета, 200 патронов, 3
пишущих машинки, ротатор, радиоприемник и большое коли
чество ОУНовских документов, представляющие оперативный
интерес.
* Села з такою назвою не виявлено.
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Ликвидация руководителя Заложцевского районного про
вода ОУН – "Цыган", он же "Рух"
На территории Заложцевского района продолжительное
время активно действовала бандгруппа ОУН, возглавляемая руко
водителем Заложцевского районного провода ОУН "Цыган", он же
"Рух". Указанной бандгруппой в районе было совершено ряд бан
дитских проявлений диверсионно террористического характера.
Проводя поиски, оперативно войсковая группа Заложцев
ского райотдела МГБ на полях вблизи села Гаи Зарудою* столкну
лась с двумя бандитами, находившимися во ржи. В завязавшейся
перестрелке один бандит убит, а второму удалось скрыться.
Убитым оказался "Цыган" – он же "Рух" – руководитель
Заложцевского районного провода ОУН.
У бандитов изъято: автомат, пистолет, 30 патронов и
ОУНовские документы.
Среди изъятых ОУНовских документов обнаружена личная
запись "Цыган" о том, что им 8 июня с. г. расстрелян участник
бандгруппы районного провода ОУН – "Завзятый". "Завзятый",
как говорится в записке, расстрелян за то, что дважды пытался
дезертировать из ОУН, проводил деморализацию среди членов
ОУН и подрывал авторитет ОУНовских руководителей перед
населением.
Ликвидация курьеров связи Краевого провода ОУН –
"Подилля" в Козловском районе
В порядке реализации полученных данных о местонахож
дении курьера связи краевого провода ОУН "Поділля" – "Сирко"
11 июня оперативно войсковая группа на Денисовских
хуторах** Козловского района при осмотре надворных построек
местной жительницы Дубель Екатерины на чердаке дома обна
ружила 2 бандитов и при оказании вооруженного сопротивления
ликвидировала их.
Среди ликвидированных опознаны курьеры связи Краево
го провода ОУН – "Сирко" и "Гай".
У ликвидированных изъято: 2 автомата, 2 пистолета, 3
гранаты и ОУНовские документы.
Ликвидация участников ОУНовско бандитского подполья
в Бережанском районе
5 июня с. г. в селе Шибалин оперативно войсковой группой
на чердаке дома местной жительницы – Замойской были зас
тигнуты и в завязавшейся перестрелке ликвидированы 4 бандита.
* Можливо, йдеться про с. Гаї Зарудянські
** Можливо, йдеться про с. Денисів
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У бандитов изъято: АВТ, винтовка, граната и 50 патронов.
7 июня в селе Потуторы в саду местного жителя Майчука
был обнаружен и ликвидирован участник бандгруппы СБ
Бережанского районного провода ОУН – "Топир" [он же] "Гонта", у
которого изъято АВТ и 50 патронов.
16 июня оперативно войсковая группа РО МГБ, производя
поиск бандитов в селе Жуков Бережанского района в доме зам.
пред[седателя] Сельсовета этого села Рудковского, обнаружила
4 бандитов, принятыми мерами бандиты ликвидированы.
Среди ликвидированных опознаны: руководитель сельской
бандгруппы ОУН села Шибалин Бережанского района Курпиль
Николай и три участника этой бандгруппы.
У бандитов изъято: 2 винтовки, граната и 80 патронов.
Установлено, что ликвидированные участники сельской
бандгруппы ОУН пришли к дому зам. председателя сельсовета
села Жуков Рудковского с целью совершить над ним террористи
ческий акт, однако подоспевшая оперативно войсковая группа
РО МГБ эту попытку предотвратила.
Ликвидация сельской бандгруппы ОУН в Бучачском районе:
На основании имевшихся данных органами МГБ была за
держана и разоблачена легально проживавшая бандгруппа в с.
Пилява Бучачского района в составе:
1. Струк Михаил Иосифович, 1919 года рождения – руко
водителя бандгруппы;
2. Халимон Иван Андреевич, 1929 года рождения, кличка
"Карый";
3. Гаврилюк Стефан Алексеевич, 1925 года рождения,
кличка "Шпак";
4. Тымчий Михаил Иванович, 1920 года рождения;
5. Алексевич Антон Иосифович, 1929 года рождения, кличка
"Оса"
и ряд других, всего – 9 человек.
На следствии все арестованные сознались, что они входили
в состав сельской бандитской группы ОУН, были связаны с банди
тами нелегалами "Жар", "Крук" и др., снабжали их продуктами
питания и боеприпасами, вели разведку по селам района о пре
бывании и действиях оперативно войсковых групп МГБ, а также
по заданию бандитов нелегалов распространяли антисоветские
националистические листовки и подготовляли бандитам нелега
лам благоприятные условия для совершения диверсионных и тер
рористических актов.
Дальнейшее следствие по разоблачению арестованных
продолжается.
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Ликвидация 4 бандитов в Скалатском районе
В порядке реализации агентурных данных 25 июня на ху
торе Короливка Колодиевского сельсовета Скалатского района
оперативно войсковой группой Скалатского РО МГБ на чердаке
дома местного жителя Белецкого были обнаружены 4 бандита.
В завязавшейся перестрелке все бандиты убиты, у которых
изъято: ручной пулемет, 3 автомата, 3 пистолета, 300 патронов.
Среди убитых опознаны:
1. Захаркив Владимир Алексеевич, 1921 года рождения,
уроженец с. Колодиевка Скалатского района, нелегал с 1944 года,
руководитель бандгруппы СБ Скалатского районного провода
ОУН, кличка "Помста";
2. Захаркив Николай Алексеевич, 1924 года рождения, не
легал с 1944 года, уроженец с. Колодиевка, участник бандгруп
пы СБ районного провода ОУН;
3. Козяр Владимир Дмитриевич, уроженец с. Колодиевка,
нелегал с 1945 года, участник бандгруппы СБ районного провода;
4. "Сирый" – для Скалатского РО МГБ неизвестный, по
утверждению агентуры он прибыл на территорию Скалатского
района в марте 1948 года.
Среди изъятых документов обнаружен отчет "Сирого" за
апрель с. г., в котором он сообщает ОУНовскому руководителю
"124" о том, что с районом он ознакомился, установил связи с
информаторами и уже разработал некоторых лиц.
Кроме этого, в его личных записях упоминаются села Ве
лико Борковского района, где по учетам МГБ он проходит как
руководитель кустовой бандгруппы, который все время опери
ровал с руководителем Велико Борковского районного провода
ОУН – "Роман".
Судя по вышеупомянутым документам, можно полагать,
что "Сирый" после ликвидации в феврале с. г. руководителя СБ
Скалатского районного провода ОУН – "Славко" – "Грабина"
назначен на место последнего.
Бандитская деятельность ОУНовского подполья в июне,
как и в прошлом месяце, была направлена, главным образом,
против колхозов и колхозного актива и местных жителей.
В истекшем месяце было три случая нападений бандитов
на колхозы и колхозный актив. Всего в июне в области соверше
но 20 бандпроявлений террористического и диверсионного ха
рактера, при которых убито и уведено 31 человек, в том числе:
работников райсовпартактива – 4
председателей колхозов
–2
сельских активистов
–4
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работников МГБ–МВД
–2
бойцов истребительных групп – 1
местных жителей
–18
Проведенными мероприятиями по розыску бандитов, со
вершивших бандпроявления, в июне раскрыто 21 бандпроявле
ние, виновники которых наказаны.
Наиболее характерными делами по раскрытию бандитских
проявлений являются:
а) 1 июня с. г. в селе Поповцы Толстенского района банди
тами была убита зам. председателя сельсовета этого села –
Сикора Евдокия Фоминишна.
Расследованием по бандпроявлению установлено, что оно
совершено участниками кустовой бандгруппы "Максим" банди
тами "Сокол" и "Зинько".
В процессе проведения мероприятий по розыску участников
совершения терракта над Сикора Толстенским РО МГБ 6 июня
были получены данные о том, что в селе Хмелевая Толстенского
района в доме местного жителя Вацик Василия имеется бункер, в
котором скрываются бандиты из бандгруппы "Максима".
Реализуя эти данные, бункер в доме Кацик опергруппой
райотдела МГБ был обнаружен и вскрыт. Находившиеся в нем два
бандита при оказании вооруженного сопротивления опергруппой
были ликвидированы.
Среди ликвидированных опознаны "Сокол" и "Лилия".
В качестве трофе[ев] изъято: карабин, 4 гранаты и
ОУНовские документы, среди которых обнаружен акт о физичес
ком уничтожении бандитами Сикора Е. Ф.
б) 17 мая с. г. в селе Слобидка Толстенского района был
повешен местный житель Андрейчук Петр Юркович.
Расследованием устанавливалось, что ночью в дом Андрей
чук зашли бандиты – "Борис" и "Трут" из кустовой бандгруппы
"Максима", забрали его из квартиры и на улице у здания клуба
повесили.
В процессе розыска участников бандпроявления Толстен
ским райотделом МГБ были добыты данные, что участники кусто
вой бандгруппы "Максим" укрываются в хозяйстве местной жи
тельницы села Литяче Толстенского района Моцычко Анастасии.
Реализуя эти данные, в с. Литяче была проведена чекист
ско войсковая операция, в результате которой схрон в хозяйстве
Моцычко был обнаружен и находившиеся в нем бандиты при
вооруженном сопротивлении ликвидированы.
У бандитов изъято: автомат, 2 винтовки, 4 гранаты, 277
патронов.
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Среди ликвидированных опознаны: участник кустовой
бандгруппы "Максима" – "Борис" и "Трут", которыми и был пове
шен Андрейчук;
в) 20 января с. г. в селе Белорезка Лановецкого района бан
дитами были убиты: директор Белорезской школы Стрижеков
Дмитрий Максимович и старший истребительной группы – Разу
ман Михаил Наумович; 1 марта из этого же села уведен вновь на
значенный старший истребгруппы Петрук Антон Степанович.
Расследованием по делу установлено, что вышеуказан
ные бандпроявления в селе Белозерка* были совершены кусто
вой бандгруппой ОУН – "Ворон".
В процессе проведения оперативных мероприятий по ро
зыску и ликвидации бандитов, совершивших указанные банд
проявления опергруппой Лановецкого РО МГБ в селе Белозерка
в доме местного жителя Шептицкого Герасима в бункере были
обнаружены два бандита, которые при оказании вооруженного
сопротивления ликвидированы.
Среди ликвидированных опознаны:
Пилипчук Феодосий Феодосиевич, участник кустовой
бандгруппы "Ворон", кличка "Гордиенко" и Бойко Николай Нико
лаевич, участник кустовой бандгруппы "Ворон".
У бандита "Гордиенко" изъят автомат, принадлежавший
ранее истребительной группе с. Белозерка и находившийся на
вооружении Петрук, у которого был забран бандитами в момент
совершения над ним теракта.
Таким образом, вышеуказанные бандпроявления раскры
ты и виновники их наказаны.
Проведение мероприятий по раскрытию остальных банд
проявлений продолжается.
Партийные организации области систематически прово
дят массово политическую работу среди населения по разобла
чению идеологии и враждебной деятельности украинско не
мецких националистов.
На предприятиях, в учреждениях, селах, колхозах, МТС и
совхозах проводятся общие собрания трудящихся с постанов
кой на них лекций и докладов на политические темы. За июнь в
области прочитано 1686 лекций и докладов с охватом 158136
человек.

* Села з такою назвою не виявлено
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Лекции и доклады читались на темы: "Украинско немецкие
националисты – злейшие враги украинского народа", "О дружбе
народов СССР", "О преимуществах колхозного строя над единолич
ным крестьянским хозяйством", о текущем моменте и др.
С руководителями агитколлективов в районах проведены
семинары с докладом "О враждебной деятельности остатков банд
украинско немецких националистов". По этим же вопросам про
ведено 648 совещаний с агитаторами и сельским активом.
Проведенная массово политическая работа значительно
способствовала повышению политической и производственной
активности трудящихся, а также активизации местного населения
в борьбе с остатками банд украинско немецких националистов.
Так, например, в Велико Глубочецком районе при появлении в се
ле Малашевцы бандитов, крестьянин Буярский ночью переплыл
речку, взял на пастбище лошадь, приехал в райцентр и известил
райотдел МВД о местонахождении бандитов.
Обкомом КП(б)У проведен ряд мероприятий по осущест
влению постановления ЦК КП(б)У от 1 июня 1948 г. "Об улучшении
массово политической работы, дальнейшем развитии колхозно
го строительства и ликвидации остатков банд украинско немец
ких националистов в западных областях УССР".
12 июня 1948 г. постановление ЦК КП(б)У обсуждено на со
вещании первых секретарей ГК и РК КП(б)У и даны указания по
осуществлению этого постановления.
14 июня 1948 г. бюро обкома КП(б)У обсудило постановле
ние ЦК КП(б)У от 1 июня и приняло практические мероприятия по
его выполнению, а также утвердило план оперативных мероприя
тий областных управлений МГБ и МВД.
18–21 июня 1948 г. обкомом КП(б)У рассмотрены по каждо
му району в отдельности мероприятия массово политической ра
боты горкомов и райкомов КП(б)У и планы оперативно чекист
ской работы городских и районных отделов МГБ и МВД по выпол
нению постановления ЦК КП(б)У от 1.VI.1948 года.
Секретарь Тернопольского КП(б)У

(В.Дружинин)

№ 757/с
ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5043, арк. 6–18. Оригінал.

201

№ 34
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА УПРАВЛІННЯ КАДРІВ
ЦК КП(б)У М. ХРУЩОВУ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ
ПОСТАНОВИ ЦК КП(б)У ВІД 1 ЧЕРВНЯ 1948 р.
"ПРО ПОЛІПШЕННЯ МАСОВО=ПОЛІТИЧНОЇ
РОБОТИ, ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК
КОЛГОСПНОГО БУДІВНИЦТВА І ЛІКВІДАЦІЮ
ЗАЛИШКІВ БАНД УКРАЇНСЬКО=НІМЕЦЬКИХ
НАЦІОНАЛІСТІВ У ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УРСР"
ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ І ПОВНОГО
УКОМПЛЕКТУВАННЯ ОРГАНІВ МГБ ЗАХІДНОГО
РЕГІОНУ УКРАЇНИ37
3 липня 1948 р.
Секретарю ЦК КП(б)У
товарищу ХРУЩЕВУ Н. С.
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
о ходе выполнения постановления ЦК КП(б)У от
1.VI–1948 г. "Об улучшении массово политической работы,
дальнейшем развитии колхозного строительства и ликвидации
остатков банд украинско немецких националистов в западных
областях УССР" в части укрепления и полного укомплектования
органов МГБ западных областей УССР
Во исполнение Ваших указаний, данных на Львовском со
вещании руководящих работников западных областей УССР и
постановления Политбюро ЦК КП(б)У от 1.V–1948 г. в части ук
репления органов МГБ западных областей УССР, Управление
кадров ЦК КП(б)У и Министерство Госбезопасности УССР в те
чение мая–июня с. г. отобрали и направили на постоянную рабо
ту в западные области УССР 280 чел. оперативных работников, в
том числе из восточных областей УССР – 160 человек и из числа
выпускников Львовской школы МГБ СССР – 120 человек.
Также подобрано и заменено 18 начальников райотделов
МГБ из 22 чел., подлежавших замене как не обеспечивающих
этого участка работы и скомпрометировавших себя. В данное
время подбираются кандидатуры для замены остальных 4 на
чальников райотделов МГБ.
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В настоящее время некомплект оперативного состава в
органах МГБ западных областей составляет 141 чел., который Ми
нистерством Госбезопасности УССР в течение июля месяца с. г.
будет полностью покрыт за счет направления оперативных ра
ботников на постоянную работу в западные области из УМГБ вос
точных областей УССР.
Кроме того, МГБ УССР с целью оказания практической помо
щи в организации борьбы с остатками оуновского подполья и его
банд направлено в длительную служебную командировку в УМГБ
западных областей 72 руководящих оперативных работника.
(А. Епишев)
3/VII–48 [г.]
ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5043, арк. 87–88. Оригінал.

№ 35
ЗВІТ ДРОГОБИЦЬКОГО ОБКОМУ ПАРТІЇ ЦК КП(б)У
ПРО ХІД БОРОТЬБИ З ФОРМУВАННЯМИ УПА
І ПІДПІЛЛЯМ ОУН НА ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ
ЗА ЧЕРВЕНЬ 1948 р.38
№ 373/cc

8 липня 1948 р.
Сов[ершенно] секретно
Секретарю ЦК КП(б)У
товарищу МЕЛЬНИКОВУ Л.Г.

ОТЧЕТ
о ходе борьбы с остатками банд и подполья украинско
немецких националистов по Дрогобычской области
за июнь месяц 1948 года
В течение июня месяца с. г. облуправлением и райотделами
МГБ в результате проведенных чекистско войсковых операций
ликвидировано 147 участников ОУН–УПА, из которых убито 45,
захвачено живьем и арестовано 102 бандита.
В ходе операций обнаружено и разрушено 5 схронов и
захвачено у националистических банд:
45 мм пушка
82 мм миномет
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ручных пулеметов
–1
автоматов
– 19
винтовок
– 24
пистолетов
– 27
гранат
– 38
патронов
– 2737 шт.
В числе убитых, захваченных живьем и арестованных 18
бандитов из руководящего состава ОУН–УПА, среди которых:
руководитель кустовой ОУН по Крукеничскому району, бандит
под кличкой "Ястреб"; руководитель кустовой ОУН по Славскому
району – "Байда"; комендант охраной боевки Дрогобычского ок
ружного "провода" ОУН – "Морозенко"; руководитель "СБ" куща
"Помсты" – "Крук"; референт УЧХ Меденичского районного
"провода" ОУН – "Ульяна"; руководитель технического звена
Самборского надрайонного "провода" ОУН – "Иванко"; зам.
руководителя боевки "СБ" Нижне Устрикского районного
"провода" ОУН – "Жовнир".
Хозяйственных руководителей бандгрупп
–3
Руководителей сельских и станичных сеток – 8
Ниже приводятся наиболее характерные операции по лик
видации остатков банд и подполья, имевшие место в области в
течение июня месяца:
5 июня с. г. оперативно войсковая группа РО МГБ провела
операцию в селе Плавье Славского района, в результате кото
рой был обнаружен и убит бандит по кличке "Князь". На следую
щий день эта же группа, руководствуясь оперативными данны
ми, в лесном массиве у села Плавье обнаружила схрон, из кото
рого изъят исправный отечественного образца 82 мм миномет.
6 июня с. г. в лесном массиве около села Хытор* Славского
района оперативно войсковой группой по данным Управления
МГБ установлено местонахождение и изъята зарытая в землю
исправная 45 мм противотанковая пушка отечественного образ
ца. Как установлено, в 1944 году немецко фашистские войска
при отступлении передали эту пушку бандитам ОУН–УПА.
10 июня с. г. войсковым нарядом 91 с. п. ВВ МГБ по опера
тивным данным Старо Самборского РО МГБ в селе Стрилбичи**
был убит руководитель технического звена Самборского надра
йонного "провода" ОУН бандит по кличке "Иванко", у которого
изъято: автоматов – 1, пистолетов – 1, патронов – 40 и разные
документы Самборского надрайонного "провода". Продолжая
* Можливо, йдеться про с. Хитар
** Можливо, йдеться про с. Стрільбище
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операцию, нарядом в лесном массиве у того же села обнаружен
схрон, из которого изъято: пишущая машинка, телефонный аппа
рат, 200 патронов и архивные документы надрайонного "провода"
ОУН.
12 июня с. г. разведывательно подвижная группа 392 с. п.
ВВ МГБ, осматривая дома в селе Ваневичи* Самборского района
на чердаке одного из них обнаружила 3 бандитов, оказавших
вооруженное сопротивление. В результате боестолкновения все
они были убиты. Среди них руководитель боевки "СБ" куща "Пом
сты" – "Крук" и два рядовых бандита, прибывших из Польши и
являвшиеся участниками указанной боевки "СБ". У убитых изъято:
автомат, винтовка, 3 пистолета, 6 гранат, 80 шт. патронов и две
сумки с оуновскими документами.
В связи с уводом бандитами 14 июля с. г. села Гута Щерец
кая** Львовской области двух работников контрразведки –
тт. Ситникова и Кисель, для поиска и ликвидации бандитов были
направлены разведывательно подвижные группы Николаевского
и Ходоровского райотделов МГБ, одна из которых 18 июня с. г. в
лесном массиве около села Илув*** Николаевского района
обнаружила и окружила два шалаша, в которых, как оказалось
впоследствии, находилось 5 бандитов. В результате короткой, но
ожесточенной перестрелки все 5 бандитов были убиты. РПГ
потерь не понесла. При осмотре трупов один из убитых, одетый в
форму бывшей немецкой армии, был закован в цепи. Во время
операции захвачено: ручной пулемет, 10 автоматов, 2 винтовки, 6
пистолетов, 7 гранат, 1000 шт. патронов и большое количество
оуновских документов, среди которых обнаружены совершенно
секретные и секретные документы УМГБ Львовской области и 93
погранотряда. Трупы убитых до сих пор не опознаны.
20 июня с. г. на окраине хутора Болонь**** Меденичского
района оперативная группа РО МГБ из засады убила двух банди
тов – хозяйственного руководителя куща "Черноты" – "Сизого" и
референта УЧХ Меденичского районного "провода" ОУН – "Улья
ну". У убитых изъято: 2 пистолета, 2 гранаты и 15 штук патронов.
21 июня с. г. восточнее села Рожанка Нижняя*****
Славского района оперативно войсковой группой РО МГБ в
обнаруженном схроне был убит руководитель кустовой ОУН –
* Можливо, йдеться про с. Ваньковичі
** Хутір ГутаЩирицька знаходиться в Щирецькому районі
*** Йдеться про с. Ілів
**** Можливо, йдеться про с. Болоні
***** Можливо йдеться про с. Нижня Рожанка
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"Байда". Из схрона изъято: автомат, 2 винтовки, пистолет, 70
патронов, оуновские документы и литература. Схрон разрушен.
Рудковским РО МГБ в июне с. г. проведена комбинация по
компрометации перед подпольем ОУН двух участников бандкуща
"Тараса", в результате которой последние были убиты бандитами
в ночь на 23 июня с. г. возле села Коропуж Рудковского района.
25 июня с. г. в селе Литыня Меденичского района оператив
но войсковой группой УМГБ в своем доме захвачен хозяйствен
ный руководитель бандкуща "Шрама" бандит под кличкой
"Зеленый".
Вместе с тем за отчетный период в области имели место
43 бандпроявления, в результате которых погибло 7 человек
советско партийного актива, 21 человек сельского и колхозного
актива, 17 оперативных работников и военнослужащих и 14 ме
стных жителей.
Организацией в каждом случае бандпроявлений принима
ются необходимые меры к раскрытию и ликвидации бандгрупп,
совершивших эти бандпроявления.
За отчетный период раскрыто 2 бандпроявления, совер
шенных в январе с. г., 6 в марте, 4 в апреле, 7 в мае и 4 в июне.
Так, оперативной группой УМГБ 14 июня с. г. в селе Горуцко* Ме
деничского района захвачен живьем бандит Беца Федор, 1925
года рождения, переселенец из Польши, который совместно с
бандпособниками 12 апреля с. г. совершил нападение на членов
колхоза им. Шевченко, в результате которого был убит колхоз
ник Кузив и ранены Кульчицкий и Андречин.
15 июня с. г. этой же опергруппой в селе Литыня Меденич
ского района захвачен бандит Бурдяк Н., который 12 июня с. г. в
составе бандгруппы "Шрама" принимал участие в убийстве
жителя села Литыня – Химяк Алексея и увода жителя того же
села – Самардина.
13 июня с. г. оперативно войсковой группой Крукенич
ского РО МГБ в селе Гориславичи были захвачены живьем два
бандита из боевки руководителя Крукеничского райпровода
ОУН – "Орла", которые 2 июня с. г. в этом же селе совершили
убийство зав. райторготделом тов. Пронина А. Г.
18 мая с. г. в селе Бортятино Судово Вышнянского района
двумя бандитами были изорваны портреты и лозунги в школе.
Было установлено, что они 31 марта с. г. также принимали актив
ное участие в нападении на подсобное хозяйство МТС в селе
* Село Горуцко перейменоване в с. Гірське.
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Довгомостиск. 14 июня с. г. были получены данные о местонахож
дении указанных бандитов, которые в ту же ночь оперативно
войсковой группой были уничтожены.
Анализируя характер бандпроявлений, совершенных в июне
с. г., необходимо отметить, что они были направлены главным
образом против колхозного строительства.
Меры, принятые советско партийными организациями и
органами МГБ и МВД по улучшению охраны имущества колхозов
и колхозного актива, заставили бандитские группы изменить свои
методы борьбы против колхозного строительства. Если раньше,
когда не были в достаточной мере укреплены группы самоохраны,
бандиты почти беспрепятственно могли уничтожать колхозное
имущество, то теперь эти группы настолько окрепли, что дают ре
шительный отпор бандитам при каждом случае нападения на кол
хозы. Такие случаи имели место за последнее время в Мединич
ском, Подбужском, Крукеничском и других районах области.
В настоящее время партийные организации и органы МГБ и
МВД проводят мероприятия по дальнейшему улучшению массо
во политической работы на селе, по решительному пресечению
вражеской деятельности кулачества, а также по усилению работы
по ликвидации остатков банд и оуновского подполья.
Секретарь Дрогобычского обкома КП(б)У

(И. Горобец)

ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5043, арк. 70–74. Оригінал.
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№ 36
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА РІВНЕНСЬКОГО ОБКОМУ
ПАРТІЇ ЦК КП(б)У ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКВІДАЦІЇ
ФОРМУВАНЬ УПА І ПІДПІЛЛЯ ОУН НА ТЕРИТОРІЇ
ОБЛАСТІ ЗА ЧЕРВЕНЬ 1948 р.39
№ 28/525

8 липня 1948 р.
Строго секретно
Секретарю ЦК КП(б)У
товарищу ХРУЩЕВУ Н. С.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
о результатах ликвидации ОУНовских банд на территории
Ровенской области
за июнь месяц 1948 года
Ровенским обкомом КП(б)У и органами МГБ и МВД в июне
месяце 1948 года по ликвидации остатков ОУНовского подполья
и их вооруженных банд проведено следующее:
11 июня при обкоме КП(б)У было проведено совещание
первых секретарей РК КП(б)У и начальников райотделов МГБ и
МВД, на котором обсуждалось постановление Политбюро ЦК
КП(б)У от 1 июня 1948 года "Об улучшении массово политичес
кой работы, дальнейшем развитии колхозного строительства и
ликвидации остатков банд украинско немецких националистов
в западных областях УССР".
Разработаны конкретные мероприятия по выполнению
этого постановления, которые утверждены на бюро обкома
КП(б)У. Кроме того, на бюро обкома КП(б)У утверждены меро
приятия по выполнению этого постановления по каждому райо
ну в отдельности.
По ликвидации ОУНовского подполья и банд украинско
немецких националистов в районах области райотделами МГБ и
МВД с участием партийно советского актива проводились че
кистско войсковые операции и засады, в результате которых за
отчетный месяц имеются следующие результаты:
Всего ликвидировано бандитов, националистов и их
пособников – 120, в том числе:
а) убито бандитов
– 24
б) арестовано
– 92 чел.
Из них:
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бандитов
–7
чл[енов] нац[ионалистических] орг[анизаций] – 57
бандпособников
– 28
в) явилось с повинной
–4
Ликвидировано бандгрупп и националистических организа
ций с общим количеством участников в них 77 чел.
Диверсионно террористическая бандгруппа краевого "про
вода" ОУН "Одесса"40 – "Днепро", действовавшая с 1944 года на
территории нескольких районов Ровенской области, Берез
довского и Славутского районов Каменец Подольской области.
Бандгруппа подрайонного "проводника" ОУН "Щупака",
действовавшая на стыках Дубровицкого, Высоцкого и Сарненско
го районов Ровенской области с 1944 года.
Деловая сетка связи Высоцкого подрайонного "провода"
ОУН "Черемухи" в количестве 20 чел.
Деловая сетка связи ОУН Красноармейского районного
"провода" ОУН "Евгена" в количестве 10 чел.
Молодежная оуновская организация по средней школе села
Здолбица Здолбуновского района в количестве 4 чел.
Молодежная оуновская организация по средней школе
м. Гоща в количестве 7 человек.
Частично ликвидирована бандгруппа руководителя район
ного "провода" ОУН "Евгена", действующая в Красноармейском
районе и прилегающих к нему селах Кременецкого и Почаевского
районов Тернопольской области (из состава этой банды остался
один "Евген").
В отчетном месяце из руководящего состава оуновского
подполья и бандитских групп ликвидированы:
1. Главарь диверсионно террористической бандгруппы
краевого "провода" ОУН "Одесса" – "Днепро".
2. Заместитель бандглаваря "Днепро" – "Черноморец".
3. Политреферент районного "провода" ОУН "Евгена" –
"Ограб".
4. Подрайонный "проводник" ОУН – "Довгий".
5. Подрайонный "проводник" ОУН – "Щупак".
6. Пунктовой шеф связи надрайонного "провода" ОУН "Яро
слава" – "Комарь".
7. Политреферент подрайонного "провода" ОУН "Петренко".
И другие.
Во время операций у бандитов захвачено:
ручных пулеметов
–1
автоматов
–9
винтовок
– 20
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пистолетов
– 14
гранат
– 12
патронов
– 859
Из числа чекистско войсковых операций и других опера
тивных комбинаций, проведенных в отчетном месяце по ликви
дации бандгрупп и националистических организаций наиболее
характерными являются:
а) Засада в Сосновском районе
5 июня 1948 года Сосновским райотделом МГБ были полу
чены данные о том, что 4 июня с. г. бандгруппа "Днепро" в коли
честве 5 человек, прибывшая из Межиричского района, пере
правилась на правый берег реки Случ и находится в лесном
массиве, прилегающем к селу Бельчаки Сосновского района и
что эта банда намерена обратно вернуться в Межиричский
район и должна переходить реку в районе села Бельчаки через
старую плотину бывшего коалинового завода.
На основании этих данных райотделом МГБ была прове
дена конспиративная засада вблизи плотины через реку Случ,
прилегающей к селу Бельчаки.
Чекистско войсковая группа в составе 5 солдат 445 СП ВВ
МГБ, пом. оперуполномоченного РО МГБ лейтенанта Носкова и
участкового уполномоченного милиции РО МВД Ускопчик во главе
с оперуполномоченным РО МГБ лейтенантом Гущиным, находясь
в засаде, 7 июня в 1.00 час заметила группу бандитов в количестве
5 человек, передвигавшуюся по плотине через реку Случ. По этой
группе был открыт огонь, в результате чего убито два бандита,
один из них вместе с оружием утонул в реке, который 10 июня
1948 года был обнаружен всплывшим на поверхность реки.
Остальным трем бандитам, воспользовавшимся темнотой
и лесистой местностью, удалось скрыться, проводимые поиски
которых положительных результатов пока не дали.
Произведенным опознанием установлено, что убитые
бандиты являются:
1. Бандглаварь диверсионно террористической бандгруп
пы краевого "провода" ОУН "Одесса" – "Днепро" – Лучковский
Анатолий Захарович, 1924 года рождения, уроженец села Горя
новка Олыкского района Волынской области, в банде с
1943 года.
2. Заместитель бандглаваря "Днепро" – "Черноморец" –
Бадюк Филипп Семенович, 1917 года рождения, уроженец села
Самострелы Межиричского района, в банде с 1943 года.
У убитого бандглаваря "Днепро" изъят пистолет "ТТ", к не
му 10 штук патронов, и убитого заместителя "Днепро" – "Черно
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морца" изъято револьвер системы "наган", 25 штук патронов, ор
ден "Красной Звезды", орден "Отечественной войны" 2 степени и
несколько оуновских листовок.
Кроме того, из состава диверсионно террористической
бандгруппы "краевого провода" ОУН "Одесса" – "Днепро" в
1947–1948 годах оперативной группой УМГБ совместно с Межи
ричским райотделом МГБ убито и арестовано 38 человек.
Таким образом, в результате ряда проведенных агентурно
оперативных мероприятий и чекистско войсковых операций
диверсионно террористическая бандгруппа краевого "провода"
ОУН "Одесса" – "Днепро" полностью ликвидирована, из состава
которой всего ликвидировано 40 человек, в том числе две тер
рористические боевки "Васько" и "Ивана" общей численностью
12 человек, которые были созданы и руководились бандглаварем
"Днепро" и его заместителем "Черноморцем".
Бандгруппа "Днепро" являлась одной из самых активно
действовавших в Ровенской области банд, которая системати
чески совершала террористические акты над советским, партий
ным, колхозным и крестьянским активом, работниками
МГБ–МВД, совершала бандналеты на райцентры, колхозы, сель
советы, истребгруппы, автомашины, проходящие по автотрассе
Ровно–Киев, грабила магазины сельпо и местных жителей.
Так, только в 1946–1948 гг. зарегистрировано 46 бандпрояв
лений, совершенных бандгруппой "Днепро" на территории
Межиричского, Гощанского, Корецкого и Сосновского районов
Ровенской области, Берездовского и Славутского районов Каме
нец Подольской области. В результате всех этих бандпроявлений
убито 37 человек, в том числе работников советско партийного
актива – 6, председателей сельсоветов – 6 и работников
МГБ–МВД – 3 человека, ранено 14 человек, забрано типографий
районных газет – 2, сожжено: колхозных строений – 2, зданий
сельсоветов – 2, клубов – 1, магазинов сельпо – 1, автомашин – 7,
тракторов – 1, крестьянских единоличных хозяйств – 5,
разоружено истребительных групп – 3, у которых забрано 17 ство
лов оружия, ограблено магазинов сельпо – 8.
б) Операция по ликвидации бандгруппы "Щупак":
На стыках Дубровицкого, Высоцкого и Сарненского
районов Ровенской области продолжительное время действова
ла бандгруппа подрайонного "проводника" ОУН "Щупака" в ко
личестве 4 человек, которая систематически совершала терро
ристические акты над советско партийным активом и местными
жителями, лояльно относящихся к советской власти, грабила
кооперативы, совершала нападения на истребгруппы и здания
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сельсоветов. Только в 1947–1948 гг. бандой "Щупака" совер
шено 16 бандпроявлений.
5 апреля 1948 г. чекистско войсковой группой межрайона
села Озеры во главе со старшим оперуполномоченным Высоц
кого РО МГБ капитаном Федоровым проводилась операция, в
ходе которой на хуторе Бруяки Озерского сельсовета Высоцко
го района в доме одного местного жителя был обнаружен бан
дит, который, выпрыгнув через окно, пытался скрыться, но ог
нем группы был убит [им] оказался рядовой участник бандгруп
пы "Щупака".
Бруяка Иван Иванович, 1913 года рождения, уроженец с.
Колки Дубровицкого района, в банде с 1943 года.
У убитого бандита изъят револьвер системы "наган" и к
нему 7 патронов.
28 апреля с. г. в лесном массиве, прилегающем к селу
Озеры, в 150 метрах была обнаружена стоянка банды "Щупака"
в количестве 3 чел, однако [банда], заметив приближавшуюся к
ней войсковую группу, бросив автомат, винтовку, 4 шинели и
сумку с оуновскими документами, скрылась.
Продолжая работу по розыску и ликвидации бандгруппы
"Щупака", оперуполномоченным Дубровицкого РО МГБ лейте
нантом Головковым, входившем в состав межрайонной опера
тивной группы села Озеры через агентуру было установлено,
что последнее время бандгруппа скрывается в кустарнике боло
тистой местности, прилегающего к хутору Закопань Озерского
сельсовета.
На основании этих данных была проведена чекистско вой
сковая операция, в ходе которой 5 июня 1948 года в 5.00 час[ов]
на хуторе Закопань была обнаружена бандгруппа в количестве 3
бандитов, которая заметив нашу группу и открыв по ней огонь,
скрылась в кустарнике. Принятыми мерами бандгруппа была на
стигнута и окружена и в завязавшейся перестрелке была полно
стью ликвидирована.
Произведенным опознанием установлено, что убитые
бандиты являются:
1. Подрайонный "проводник" ОУН "Щупак" – Жакун
Леонтий Кононович, 1918 года рождения, уроженец с. Залужье
Дубровицкого района, в банде с 1944 года.
2. Рядовой бандит бандгруппы "Щупака" по кличке "Бо
бер" (установочные данные неизвестны).
3. Рядовой бандит по кличке "Иванчик" (установочные
данные неизвестны).
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Захвачены трофеи: автоматов ППШ – 2, автомат СВТ – 1,
пистолетов ТТ – 2, пистолет "Вальтер" – 1, патронов 150 шт. и 3
сумки с оуновскими документами.
Таким образом бандгруппа "Щупака" ликвидирована полно
стью. Бандпроявления, совершенные ею, раскрыты.
Межрайонная оперативная группа села Озеран, выполнив
шая поставленную задачу по ликвидации бандгруппы Щупака,
теперь направлена на ликвидацию бандгруппы надрайонного
проводника ОУН – "Чмеля".
в) Операция по ликвидации бандгруппы "Евгена":
В Червоноармейском районе активно действовала дивер
сионно террористическая бандгруппа руководителя районного
"провода" ОУН "Евгена" в количестве 8 человек, которой 21 нояб
ря 1947 года и 3 марта 1948 года около ст. Михайловка Ковель
ской железной дороги Червоноармейского района были
подорваны два товарных поезда, в результате чего нанесен боль
шой материальный ущерб государству.
Учитывая, что бандгруппа "Евгена" являлась одной из самых
активно действующих банд, были приняты все меры к ее
ликвидации, для чего был разработан конкретный план агентурно
войсковых мероприятий, для выполнения которого были выделе
ны специальные оперативно войсковые группы во главе с опер
составом УМГБ и РО МГБ.
Наряду с этим по договоренности с руководством УМГБ
Тернопольской области последним для проведения совместных
мероприятий по ликвидации бандгруппы "Евгена", которая
действует также в населенных пунктах Гаи, Мокрое, Кряки*, Гра
да, Кимнатка Кременецкого района, Комаровка и Вильгур** По
чаевского района Тернопольской области были выделены опера
тивные группы Кременецкого и Почаевского РО МГБ.
28 ноября 1947 года на хуторе Мокрое Кременецкого
района Тернопольской области был убит организатор и прямой
участник диверсии подрайонный "проводник" ОУН, он же комен
дант СБ – "Журба" – Гемера Иван Емельянович, 1914 года рожде
ния, уроженец села Батьков Красноармейского района.
Захвачены трофеи: автомат, пистолет, две гранаты и 96
патронов.
Кроме того, у убитого "Журбы" изъята сумка с оуновскими
документами, среди которых записная книжка "Журбы", где
указано, как он готовил и осуществлял диверсию.
* Населеного пункту з такою назвою не виявлено.
** Можливо, йдеться про с. Валігури.
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Так, в этой книжке "Журба" писал:
"…18 ноября 1947 года ездил за снарядами и
привез, а 21 ноября 1947 года совершил диверсию,
подорвал поезд в районе села Крупец…".
Продолжая мероприятия по ликвидации бандгруппы
"Евгена", оперативно войсковой группой Кременецкого РО МГБ
21 апреля 1948 года в результате проведенной чекистско вой
сковой операции в селе Гай Кременецкого района была ликви
дирована бандгруппа подрайонного коменданта СБ "Доброго" в
количестве 3 человек, входившая в состав районного "провода"
ОУН "Евгена", в числе убитых:
1. "Добрый" – Янковский Федор Петрович, 1914 года рож
дения, уроженец села Яновка* Червоноармейского района,
подрайонный комендант СБ.
2. "Полынь" – Дмитрук Иван Федорович, 1918 года рожде
ния, заместитель подрайонного коменданта "Доброго".
3. "Наталка" – Дмитрук Вера Андреевна, 1911 года рожде
ния, связная "Евгена".
При ликвидации бандгруппы "Доброго" были захвачены
оуновские документы, часть из которых Кременецким РО МГБ
были переданы Червоноармейскому РО МГБ.
При изучении этих документов райотделом МГБ были
установлены "грипсы", написанные в адрес подрайонного ко
менданта СБ "Доброго", в которых сообщались информацион
ные сведения по селу Яновка.
Принятыми мерами розыска автора "грипсов" райотделом
МГБ был заподозрен секретарь сельсовета села Яновка Марце
нюк Алексей Яковлевич, почерк которого вполне совпадал с по
черком захваченных оуновских "грипсов".
На основании этого Марценюк был негласно снят и под
вергнут допросу, который после некоторого запирательства
признался о том, что предъявленные ему "грипсы", адресован
ные "Доброму", писались им лично. Далее Марценюк показал,
что он в октябре 1947 года был завербован подрайонным комен
дантом СБ "Добрым" в качестве разведчика информатора и до
21 апреля с. г., т. е. до дня ликвидации "Доброго", занимался
сбором сведений о настроении населения, о передвижении
войсковых групп, их составе, вооружении, о проводимой работе
советско партийного актива на селе, о численности истреб
групп и их местах нахождения в ночное время. Все эти сведения

* Село Янівка було перейменоване в с. Іванівка.
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в письменном виде Марценюк А. передавал бандглаварю "Доб
рому" через свою жену – Марценюк Анастасию Никитовну, являю
щуюся личной связной "Доброго".
На основании этих показаний Марценюк А. Н. была также
подвергнута задержанию и допросу, на котором будучи уличена
очной ставкой с Марценюк А., призналась в том, что она в октябре
1947 г. была завербована бандглаварем "Добрым" в качестве его
личной связной под псевдонимом "Ластивка", которому пе
риодически передавала оуновскую почту ("грипсы"), получаемую
ею от своего мужа – Марценюк Алексея.
Кроме того, Марценюк Анастасия показала, что она занима
лась сбором продуктов питания, одежды, приобретением меди
каментов и перевязочных материалов для банды "Доброго".
Марценюк Алексей Яковлевич и Марценюк Анастасия Ники
товна арестованы, по делу которых следствие продолжается.
На основании других оуновских "грипсов", захваченных при
ликвидации "Доброго", Червоноармейским РО МГБ в июне
месяце 1948 года были установлены и арестованы авторы этих
"грипсов":
1. Мельничук Варфоломей Васильевич, 1896 г. рождения,
уроженец и житель с. Копани Червоноармейского района, раз
ведчик информатор подрайонного коменданта СБ – "Доброго".
2. Белецкий Василий Филиппович, 1913 года рождения,
уроженец села Адамовка Червоноармейского района – связной
бандглаваря "Доброго".
3. Липинский Давыд Павлович, 1892 года рождения, уроже
нец и житель хутора Круки Червоноармейского района, развед
чик информатор "Доброго" – под псевдонимом "Старый".
4. Щербатюк Анна Семеновна, 1928 года рождения, уро
женка и жительница с. Гайки Ситенские Червоноармейского
района, информатор "Доброго".
Все они признались о своей принадлежности к ОУН и пра
ктической антисоветской деятельности, по делу которых следст
вие продолжается.
Всего в 1948 году из участников деловой оуновской сетки
связи районного "провода" ОУН "Евгена" арестовано 10 человек.
24 июня 1948 года Червоноармейским райотделом МГБ в
результате хорошо подготовленной и успешно проведенной
чекистско войсковой операции на хуторе Зайцы Бочаровского
сельсовета Червоноармейского района было убито 3 бандита из
состава районного "провода" ОУН "Евгена", в числе которых:
1. Политреферент районного "провода" ОУН "Ограв"
Саксановский Касьян Кириллович, 1925 года рождения.
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2. Подрайонный "проводник" ОУН "Довгий" – Гнатюк Васи
лий Петрович, 1912 года рождения.
3. Рядовой бандит из "почета" "Евгена" – "Чумак" (устано
вочные данные не известны).
Все они являлись участниками диверсии на железной до
роге, имевших место в Червоноармейском районе 21.ХІ.1947 г.
и 3.ІІІ.1948 года.
Захвачены трофеи: автоматов ППШ – 2, винтовок – 1,
револьверов – 2, пистолетов – 1, гранат – 8, патронов – 250.
Кроме того у убитых бандитов изъяты оуновские документы.
Таким образом, в результате ряда успешно проведенных
чекистско войсковых операций и оперативно следственных ме
роприятий из состава бандгруппы "Евгена" убито 7 бандитов и
арестовано 10 участников деловой оуновской сетки связи этой
же банды. Из состава упомянутой бандгруппы остался один ра
йонный "проводник" ОУН "Евген", по разработке и ликвидации
которого работа продолжается.
Этим же райотделом МГБ 9 мая 1948 года при ликвидации
руководителя подрайонного "провода" ОУН "Игоря" было захва
чено несколько "грипсов", адресованных "Игорю", в которых да
вались сведения информационного порядка по районной конто
ре плодоовощ и селу Карпиловка.
Путем сличения почерков по конторе плодоовощ и селу
Карпиловка райотделом МГБ было установлено, что авторами за
хваченных у подрайонного "проводника" ОУН грипсов являются:
1. Кашицкий Михаил Владимирович, 1915 года рождения,
уроженец села Пляшевая Червоноармейского района, житель
села Гай Левятинские, рабочий плодоовощ.
2. Пасека Лукерия Александровна, 1927 года рождения,
уроженка и жительница села Карпиловка Червоноармейского
района.
Последние 24 июня с. г. райотделом МГБ были задержаны
и подвергнуты допросу, на котором Кашицкий и Пасека после
некоторого запирательства сознались о своих связях с
подрайонным "проводником" ОУН "Игорем".
Так, Кашицкий показал, что он в сентябре 1947 года был за
вербован подрайонным "проводником" ОУН "Игорем" в качестве
информатора, по заданию которого занимался сбором и пере
дачей "Игорю" сведений разведывательного и информационного
порядка по конторе плодоовощ и г. Червоноармейск и передавал
их в письменном виде лично "проводнику" ОУН "Игорю".
Пасека также показала, что она в апреле 1948 г. была за
вербована тем же "Игорем" в качестве информатора, по зада
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нию которого занималась сбором разведывательных сведений по
селу Карпиловка.
Кашицкий и Пасека арестованы, по делу которых ведется
следствие.
г) Ликвидация молодежной организации в Гоще:
В райцентре Гоща была вскрыта и ликвидирована моло
дежная националистическая организация, созданная референ
том СБ краевого "провода" ОУН "Одесса" – "Романом".
По делу арестованы:
1. Гордейчук Алексей Никитович под псевдонимом "Остап",
1928 года рождения, уроженец села Тесов Острожского района,
ученик 10 го класса Гощанской средней школы – руководитель
организации.
2. Суконник Николай Маркович под псевдонимом "Карпо",
1929 года рождения, уроженец и житель м. Гоща, ученик 10 го
класса средней школы.
3. Наумец Николай Моисеевич, 1930 года рождения, уроже
нец и житель м. Гоща, ученик 10 го класса средней школы.
4. Юрец Николай Евгеньевич, 1930 года рождения, уроже
нец с. Тесов Острожского района, ученик 9 го класса Гощанской
средней школы.
5. Карпюк Георгий Феодосьевич, 1930 года рождения, уро
женец и житель м. Гоща.
6. Жигальский Неофит Николаевич, 1929 года рождения,
уроженец села Тесово Острожского района, бывший ученик 10 го
класса Гощанской средней школы, последнее время студент
Львовского политехнического института.
7. Велигурский Иван Семенович, 1929 года рождения, уро
женец с. Тесов Острожского района, бывший ученик 10 го класса
Гощанской средней школы – последнее время учился в Киевском
Гидромелиоративном институте.
Все перечисленные выше арестованные на следствии созна
лись о своей принадлежности к антисоветской националистической
организации и дали показания о своей преступной деятельности,
которую они проводили в период существования этой организации.
Основные задачи, поставленные референтом СБ краевого
"провода" ОУН "Одесса" – "Романом" перед организацией своди
лись к следующему:
а) собирать сведения разведывательного характера о нали
чии в районе призывного контингента рождения 1928–1929 гг.,
данные об экономическом состоянии района;
б) установить места жительства в районе работников
совпартактива;
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в) распространять среди населения антисоветские нацио
налистические листовки и литературу;
г) изучение участниками организации антисоветской на
ционалистической литературы. Вербовка новых членов в орга
низацию украинских националистов.
д) Ликвидация молодежной организации в
с. Здолбица:
В конце отчетного месяца Здолбуновским райотделом
МГБ была вскрыта и ликвидирована молодежная националисти
ческая организация по селу Здолбица Здолбуновского района,
состоявшая из учащихся Здолбуновской средней школы № 2.
По делу арестованы:
1. Годына Евгений Бенедиктович, 1930 г. рождения, уроже
нец и житель села Здолбица, ученик 9 го класса Здолбицкой
средней школы – руководитель организации под псевдонимом
"Ивась".
2. Кравчук Николай Иванович под псевдонимом "Миша",
1930 года рождения, уроженец и житель села Здолбица, ученик
8 го класса той же средней школы № 2.
3. Марчук Петр Максимович под псевдонимом "Олег",
уроженец и житель села Здолбица, ученик 10 го класса.
4. Панасюк Георгий Петрович под псевдонимом "Петрусь",
1930 года рождения, уроженец и житель с. Здолбица, ученик 8
го класса Здолбицкой средней школы № 2.
Предварительным следствием установлено, что данная
организация была создана в апреле 1948 года учеником 9 го
класса Здолбицкой средней школы № 2 Годыной Евгением Бе
недиктовичем под псевдонимом "Ивась" по заданию участника
ОУН – бывшего ученика 9 го класса той же школы Красовского
Ростислава Михайловича под псевдонимом "Сергей", находя
щегося на нелегальном положении.
По заданию Красовского участники данной организации
занимались расклеиванием по селу Здолбица антисоветских
националистических листовок и вывешиванием националисти
ческих флагов, которые руководитель данной организации Го
дына получал от Красовского Ростислава.
Так, арестованный руководитель организации Годына на
допросе от 26/VI–1948 года показал:
"…В оуновскую организацию я был завербован в апреле
месяце 1948 г. бывшим учеником 9 го класса Здолбицкой сред
ней школы № 2 – Красовским Ростиславом Михайловичем под
псевдонимом – "Сергей", который присвоил мне псевдоним
"Ивась". После состоявшейся моей вербовки Красовский дал
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мне задание вовлечь в молодежную оуновскую организацию
учащихся средней школы – Панасюк Георгия, Кравчук Николая и
Марчук Петра. Здесь же Красовский также заявил, что всем
названным лицам необходимо присвоить клички, назвал клички:
для Панасюка – "Петрусь", Кравчука – "Миша" и Марчука – "Олег".
Красовский также заявил мне, что связь с ним я буду осу
ществлять через его связную Стецюк Анну Филипповну, прожи
вающую на полулегальном положении…".
И далее:
"…По заданию Красовского мною в апреле месяце 1948 го
да были вовлечены в молодежную организацию Панасюк Георгий
Петрович под псевдонимом "Петрусь", Кравчук Николай Иванович
под псевдонимом "Миша" и Марчук Петр Максимович под псев
донимом "Олег".
По вопросу практической антисоветской деятельности
данной организации Годына показал:
"…Все перечисленные выше члены организации под моим
руководством и при моем личном участии по селу Здолбица
расклеивали антисоветские националистические листовки, ко
торые я часто получал от Красовского через его связную Сте
цюк. Кроме того 22 июня с. г. мною от Красовского через Стецюк
было получено 2 националистических флага с зданием – выве
сить их в селе на видном месте. Выполнение этого задания я по
ручил члену нашей организации Марчуку Петру, которому мною
23 июня с. г. были вручены эти флаги, один из них Марчуком ве
чером 24 июня был вывешен на здании Здолбицкой средней
школы № 2…".
Действительно, 25 июня в 4.00 в селе Здолбица опер
группой РО МГБ были обнаружены и сняты расклеенные по селу
антисоветские националистические листовки и на столбе во дво
ре школы был обнаружен и снят националистический флаг. Утром
этого же числа все перечисленные выше участники националис
тической организации были задержаны и арестованы. Все арес
тованные признались о своей принадлежности к антисоветской
националистической организации и практической деятельности.
Дальнейшее следствие ведется в направлении вскрытия
новых участников оуновского подполья по селу Здолбица.
е) Ликвидация деловой сетки связи бандгруппы
"Черемухи"
Высоцким райотделом МГБ при ликвидации руководителя
подрайонного "провода" ОУН "Черемухи" были захвачены оунов
ские документы, среди которых был один зашифрованный доку
мент. Принятыми мерами этот документ был расшифрован и
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оказался списком участников деловой сетки связи "Черемухи"
из числа жителей сел Серники* и Бродница Высоцкого района,
проживающих на легальном положении.
Из состава участников этой деловой связи с третьей дека
де июня месяца 1948 г. арестовано 20 человек, среди которых:
1. Серединский Антон Петрович под псевдонимом "Орел",
1901 года рождения, уроженец и житель с. Бродница Высоцкого
района.
С 1947 года являлся связным и информатором подрайон
ного "проводника" ОУН "Черемухи", занимался сбором и пере
дачей последнему разведсведений по селу Бутово и прилегаю
щих к нему хуторов, носил оуновскую почту ("грипсы") от подра
йонного "проводника" ОУН "Черемухи" к подрайонному "про
воднику" ОУН "Крапива" и обратно.
2. Турук Павел Ефимович под псевдонимом "Смешный",
1901 года рождения, уроженец и житель х[ут] Гвоздь** Бродниц
кого сельсовета, содержатель явочной квартиры, в которой
бандглаварями "Дибровой", "Крапивой", "Черемухой", "Резу
ном" неоднократно проводились бандитские сборища. За
активную работу в пользу бандитов последние Турук Павлу
привозили кабанов, хлеб, одежду, мануфактуру и др.
3. Полюхович Дмитрий Дмитриевич под псевдонимом "Ку
лик", 1925 года рождения, уроженец и житель с. Серники Вы
соцкого района, с 1947 года разведчик – информатор банд гла
варя "Черемухи" и др. Занимался сбором и передачей бандитам
разведсведений по селу Серники, выявлением лиц, лояльно на
строенных к советской власти, и бывших партизан. Так им был
составлен и передан бандитам список бывших партизан, в дан
ное время бойцов истребгруппы села Серники. На основании
этого списка бандгруппой "Гонты" в ночь на 17 мая 1948 года в
селах Серники и Вычевка были зверски уничтожены 3 семьи
бойцов истребгруппы в количестве 12 человек.
И другие арестованные, по делу которых ведется следствие.
ж) Раскрытие молодежной организации в
с. Дятьковичи:
В марте месяце 1948 года во время ликвидации бандгруп
пы районного "проводника" ОУН "Чада" нами были захвачены
отчеты последнего, из которых усматривалось, что в селе Дять
ковичи Ровенского района существует молодежная оуновская
* Так у документі. У Висоцькому районі Рівненської області є
села: Серники Перші і Серники Другі
** Хутора з такою назвою не виявлено
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организация, руководимая "Гримом", в состав которой согласно
изъятых документов входили некие "Крук" и "Месник".
В целях установления участников данной организации
райотделом МГБ через заведующего райОНО были взяты тетради
с домашними работами учащихся старших классов средней
школы села Дятьковичи.
При сличении почерков захваченных оуновских документов
с почерками учащихся было установлено, что авторами этих
оуновских документов являются учащиеся 8 го класса средней
школы села Дятьковичи – Антонюк Вячеслав Романович ("Грим"),
Плыска Аркадий Романович ("Месник") и Степанюк Антон
Григорьевич ("Крук").
Таким образом, произведенными оперативными мероприя
тиями райотделом МГБ было установлено, что действительно в
селе Датьковичи с осени 1947 года существовала молодежная
оуновская организация, руководимая "Гримом" и созданная руко
водителем Ровенского районного "провода" ОУН "Чадом" (убит)
из числа учащихся 8 го класса средней школы села Дятьковичи.
В состав этой организации входили:
1. Руководитель организации "Грим" – Антонюк Вячеслав
Романович, 1931 года рождения, уроженец и житель с. Милостово
Ровенского района.
Антонюк имел непосредственную связь с руководителем
районного "провода" ОУН "Чадом", по заданию которого зани
мался вербовкой в молодежную оуновскую организацию и
проводил антисоветскую националистическую деятельность.
2. Плыска Аркадий Романович под псевдонимом "Месник",
1931 года рождения, уроженец и житель с. Дятьковичи
Ровенского района, участник молодежной организации с осени
1947 года.
3. Степанюк Антон Григорьевич под псевдонимом "Крук",
1931 года рождения, уроженец и житель села Дятьковичи* Ровен
ского района, участник молодежной оуновской организации с
осени 1947 года.
Все они являлись учениками 8 го класса средней школы
села Дятьковичи Ровенского района.
В своей практической деятельности участники молодежной
оуновской организации, возглавляемой "Гримом", по заданию
"Чада" занимались сбором сведений о работе советско партий

* Так у документі. В Рівненському районі є село Дядьковичі
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ного актива и появлении работников МГБ в селах Дятьковичи и
Милостово, выявлением среди местных жителей лиц, лояльно
относящихся к советской власти.
Кроме того, участником организации "Плыска" – "Мес
ником" было написано ряд антисоветских стихотворений, в
том числе: "Аксютинская история" – описание бандитского
нападения на группу советско партийного актива, возглав
ляемой агентом райминзага "Аксютиным", "С Новым годом", в
котором написано новогоднее поздравление районному
"проводнику" ОУН "Чаду". Все написанные стихотворения
Плыска подписывал под своим литературным псевдонимом
"Ледачий".
Степанюк – "Крук" также написал ряд антисоветских
стихотворений, в том числе "В Сибирь, на курорт" и др.
Написанные "Месником" и "Круком" антисоветские стихо
творения через руководителя молодежной организации "Грима"
были переданы районному "проводнику" ОУН "Чаду".
Из числа участников организации арестованы – Плыска
Аркадий Романович под псевдонимом "Месник" и Степанюк Ан
тон Григорьевич под псевдонимом "Крук", которые на следствии
полностью подтвердили свою принадлежность к ОУН и их прак
тическую антисоветскую деятельность. Степанюк и Плыска так
же показали, что в молодежную националистическую организа
цию они были завербованы осенью 1947 г. учащимся 8 го класса
средней школы с. Дятьковичи Антонюком Вячеславом Романо
вичем под псевдонимом "Грим", являвшимся руководителем
этой организации.
Плыска и Степанюк 27 мая 1947 г. приговором суда Воен
ного Трибунала войск МВД Ровенской области осуждены к 25
годам ИТЛ каждый.
Сам "Грим" вскоре после ликвидации руководителя ра
йонного "провода" ОУН "Чада", у которого нами были захвачены
"грипсы" "Грима", перешел на нелегальное положение. При
обыске квартиры "Грима", произведенного после перехода его
на нелегальное положение, опергруппой РО МГБ были обнару
жены и изъяты два "грипса", один из них был написан "Гримом"
в адрес "Чада" 16/ІІІ–1948 года, т. е. через 10 дней после ликви
дации последнего.
Так, в этом "грипсе" "Грим" писал:
"…Друже проводник. –
… За последнее время произошли события, какие Вам
известны, а я остался не осведомленным в этих событиях и в
результате оказался довольно в неприятном положении. Во
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первых, не знаю, живы Вы или нет, так как ко мне никто не заходит.
Во вторых, не имея указаний, я не знаю, что делать, в третьих,
касается больше нас – не попали ли наши отчеты и рукописи
большевикам…".
В процессе следствия по делу арестованных участников
организации Плыски и Степанюка было также установлено, что
"Грим" перед районным "проводником" ОУН "Чадом" ставил воп
рос о необходимости выпуска руководимой им организации анти
советского журнала. Это также подтверждается изъятым при
обыске квартиры "Грима" "грипсом" – ответом "Чада", в котором
последний одобрял инициативу "Грима" в организации выпуска
журнала.
"Грим" перешел на нелегальное положение в силу своих
ярых националистических убеждений, которые он выражает в
"грипсе" районному "проводнику" ОУН – "Чаду".
От 4/ІІ–1948 г. "Грим" писал:
"…Учителя при преподавании материала больше внимания
обращают на затушевание Грушевского и его теории, а также ста
раются больше учить учеников в большевистском духе, за что
идет борьба в партии и во всем Советском Союзе. Русский руси
цизм – их идея.
Поэтому прошу обратить внимание на школу, на молодое
поколение, давайте воспитательной литературы, потому что
ученики, насколько мне известно, очень мало ее читают.
Райотделом МГБ установлено, что вскоре после ликвида
ции бандгруппы "Чада" "Грим", перейдя на нелегальное положе
ние, влился в боевку подрайонного "проводника" ОУН "Березы", в
составе которой и действует по настоящее время.
По розыску и ликвидации бандгруппы "Березы" работает
чекистско войсковая группа.
В июне месяце с. г. в области зарегистрировано 35 банд
проявлений, из них:
а) нападений на совпартактив
–4
б) [нападений] на служащих сов[етских] учреждений – 2
в) [нападений] на колхозников
–2
г) [нападений] на других граждан
– 13
д) [нападений] на партсовучреждения
–2
е) ограблений магазинов и мельниц
–7
ж) прочих бандпроявлений
–5
В результате бандитских нападений убито, уведено и ране
но 29 чел., в том числе:
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Убито Уведено Ранено
1. Совпартактива
2. Служащих сов[етских] учреждений
3. Колхозников
4. Др[угих] граждан
Всего:

3
1
2
17
23

3
3

1
3

Бандпроявления имели место в следующих районах: в Здо
лбуновском – 5, Ровенском и Вербском – по 3, Березновском,
Гощанском, Демидовском, Клеванском, Костопольском, Ми
зочском, Острожецком, Степанском и Тучинском – по 2, Алек
сандрийском, Владимирецком, Дубровицком, Острожском, Ро
китновском и Сосновском районах – по одному бандпроявлению.
В намеченных мероприятиях по усилению борьбы с банда
ми украинско немецких националистов предусмотрено усиле
ние работы с группами самозащиты в колхозах и селах и направ
лена их работа на предупреждение бандпроявлений. Кроме того,
намечены мероприятия по усилению охраны колхозных полей,
построек, МТС и других объектов от возможных нападений бан
дитов.
Cекретарь Ровенского обкома КП(б)У

(Фиалковский)

ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5043, арк. 54–69. Оригінал.
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№ 37
ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА КІНЕМАТОГРАФІЇ УРСР
ЦК КП(б)У ПРО ЗБІЛЬШЕННЯ НАПАДІВ
УЧАСНИКІВ ОУН І УПА НА КІНОМЕХАНІКІВ
І ПЕРЕСУВНІ СІЛЬСЬКІ КІНОУСТАНОВКИ ТА
НЕОБХІДНІСТЬ У ЗВ`ЯЗКУ З ЦИМ ЗАБЕЗПЕЧИТИ
ОХОРОНУ КІНОПРАЦІВНИКІВ ТА КІНОТЕХНІКИ
В ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ41
13 липня 1948 р.
Сов[ершенно] секретно
Секретарю ЦК КП(б)У
Тов. МЕЛЬНИКОВУ Л. Г.
Начиная с января месяца с. г. в Дрогобычской, Львовской,
Ровенской и Станиславской областях увеличились случаи напа
дения украинско националистических банд на кинопередвижки и
киномехаников сельских киноустановок (справка прилагается)42.
По сообщению начальника Ровенского областного управле
ния кинофикации т. Стальникова после последних трех терро
ристических актов, проведенных бандитами по отношению кино
механиков сельских кинопередвижек в мае месяце с. г., многие
киномеханики подали заявления об уходе с работы.
В Дрогобычской области бандиты предупредили о прекра
щении работы по кинообслуживанию населения под угрозой
повешения 26 киномехаников. Все они после этого подали заяв
ления об уходе с работы.
Для того, чтобы улучшить работу киносети в западных об
ластях УССР, прошу ЦК КП(б)У дать указания:
1. Об охране кинопередвижек и киномехаников на маршру
тах и на местах во время постановки кинокартин.
2. Дать указания обкомам и райкомам КП(б)У об усилении
массово политической работы среди киномехаников сельских
киноустановок, а также о том, чтобы райкомы КП(б)У оказывали
помощь областным управлениям кинофикации в подборе учени
ков во Львовскую школу киномехаников из числа комсомольцев и
наиболее стойкой и политически воспитанной молодежи.
Министр кинематографии Украинской ССР

(А. Кузнецов)

13.VII.1948 г.
ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5043, арк. 75. Оригінал.
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№ 38
ІНФОРМАЦІЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ОБКОМУ ПАРТІЇ
ЦК КП(б)У ПРО ХІД БОРОТЬБИ З
ФОРМУВАННЯМИ УПА І ПІДПІЛЛЯМ ОУН НА
ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ43
№ 6/394

20 липня 1948 р.
Сов[ершенно] секретно
Секретарю ЦК КП(б) Украины
товарищу ХРУЩЕВУ Н. С.

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе борьбы с украинско немецкими националистами в
Черновицкой области
Областной комитет КП(б)У, горкомы и райкомы партии,
обсудив постановление Политбюро ЦК КП(б)У от 1 июня 1948
года "Об улучшении массово политической работы, дальней
шего развития колхозного строительства и ликвидации
остатков банд украинско немецких националистов в западных
областях УССР", разработали практические мероприятия по его
быстрейшему выполнению.
Мероприятия обкома КП(б)У сосредотачивают особое
внимание райкомов партии и первичных партийных организа
ций на дальнейшее улучшение организационно партийной и
массово политической работы на селе путем расширения сети
партийных организаций в совхозах, колхозах, МТС и селах за
счет направления коммунистов из городов и районных центров
на постоянную работу на селе, повышение руководящей роли
партийных организаций, инструктирование и оказание им пра
ктической помощи в работе.
Районные партийные и советские организации сосредо
точили все внимание на выполнении практических задач даль
нейшего развития колхозного строительства, укрепления колхо
зов и развертывании работы по политическому воспитанию
трудящихся масс, а также созданию в каждом селе, колхозе
крепкого боеспособного актива и мобилизации его на борьбу
против кулачества и ликвидацию остатков бандитов ОУН.
Областное управление и районные отделы МГБ разрабо
тали мероприятия по улучшению чекистско войсковой и опера
тивной работы, направляя всю деятельность оперативных ра
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ботников органов на скорейшую и окончательную ликвидацию
действующих в районах остатков вооруженных бандитов и
подполья.
В результате предпринятых мер в июне и за 15 дней июля
1948 года органами МГБ ликвидировано 37 бандитов, в том числе
убиты:
Кустовой проводник ОУН по кличке "Яков" – Федюк В. А.,
1914 года рождения, уроженец и житель села Мусуривка Застав
новского района.
Районный руководитель ОУН Заставновского района "Мо
роз", он же "Артем" – Антанюк Г. И., уроженец села Дорошевцы.
Боевик охраны районного провода ОУН Заставновского ра
йона "Грозный" Крейторин А. А., 1925 года рождения, уроженец
села Дорошевцы.
Руководитель станичного провода ОУН села Мусуривка
Заставновского района по кличке "Тур" – Руснак В. В., 1916 года
рождения, уроженец села Самушино.
У бандитов изъято оружия: автоматов – 4, винтовок – 4,
пистолетов – 6, гранат – 13, патронов – 312 шт., фотоаппаратов –
2, пишущих машинок – 1, медикаментов разных – один ящик,
обнаружено и разрушено два схрона.
По состоянию на 1 июля 1948 года состоит на оперативном
учете националистических организаций – 14, в них участников –
38 человек, в том числе:
окружной провод ОУН
–1
в нем участников
– 3 чел.
надрайонных проводов
–3
в них участников
– 8 чел.
районных проводов
–4
в них участников
– 10 чел.
кустовых проводов
–6
в них участников
– 17 чел. и
10 человек бандитов одиночек.
За июнь и 15 дней июля бандпроявлений было одно: 12 ию
ля 1948 года в с. Подзахарыч Вижницкого района убит финагент
Татарин, который до последнего времени был связан с банди
тами. В связи с этим снято 15 человек. Ведется расследование.
Секретарь обкома КП(б)У

(Д. Гапий)

ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5043, арк. 85–86. Оригінал.
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№ 39
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО
ОБКОМУ ПАРТІЇ ЦК КП(б)У ПРО ХІД ВИКОНАННЯ
ПОСТАНОВИ ЦК КП(б)У ВІД 1 ЧЕРВНЯ 1948 р.
"ПРО ПОЛІПШЕННЯ МАСОВО=ПОЛІТИЧНОЇ
РОБОТИ, ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК
КОЛГОСПНОГО БУДІВНИЦТВА І ЛІКВІДАЦІЮ
РЕШТОК БАНД УКРАЇНСЬКО=НІМЕЦЬКИХ
НАЦІОНАЛІСТІВ У ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УРСР"44
№ 934/с

29 липня 1948 р.
Совершенно секретно
Секретарю ЦК КП(б)У
товарищу ХРУЩЕВУ Н. С.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
о ходе выполнения постановления ЦК КП(б)У от 1 июня
1948 г. "Об улучшении массово политической работы,
дальнейшем развитии колхозного строительства и ликвидации
остатков банд украинско немецких националистов в западных
областях УССР" по Тернопольской области
С получением постановления ЦК КП(б)У от 1 июня 1948 го
да обкомом КП(б)У проведен ряд мероприятий по обеспечению
его выполнения.
12 июня постановление ЦК КП(б)У от 1 июня было обсуждено
на совоещании первых секретарей горкомов и райкомов КП(б)У.
14 июня бюро обкома КП(б)У обсудило постановление ЦК
КП(б)У от 1 июня и приняло практические мероприятия по его
выполнению, а также утвердило план оперативных мероприятий
областных Управлений МГБ и МВД.
18–21 июня обкомом КП(б)У были рассмотрены по каждо
му району в отдельности мероприятия массово политической
работы горкомов и райкомов КП(б)У и планы оперативно
чекистской работы горрайотделов МГБ и МВД по выполнению
постановления ЦК КП(б)У от 1 июня 1948 года.
Во всех районах постановления ЦК КП(б)У от 1 июня и бю
ро обкома КП(б)У от 14 июня обсуждались на заседаниях ГК, РК
КП(б)У и на собраниях первичных парторганизаций райотделов
МГБ и МВД.
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За истекшие два месяца партийно организационная и пар
тийно политическая работа партийных организаций области на
правлялась на укрепление и создание первичных партийных орга
низаций в колхозах, пропаганду преимущества колхозного строя
над единоличным крестьянским хозяйством, организацию новых
колхозов и организационно хозяйственное укрепление сущест
вующих колхозов, разоблачение фашистской сущности идеоло
гии украинско немецких националистов и усиление борьбы с ос
татками банд и ОУНовского подполья.
Прошедшие в июне–июле в области пленумы горкомов
КП(б)У, районные партийные собрания и собрания первичных
партийных организаций, обсудившие решения ХІХ Пленума ЦК
КП(б)У и о выполнении постановлений отчетно выборных партий
ных собраний, показали высокую организованность и активность
коммунистов, политический рост и повышение чувства ответст
венности у коммунистов за состояние партийно организационной
и партийно политической работы. В своих выступлениях комму
нисты подвергли большевистской критике недостатки в работе
райкомов КП(б)У, секретарей и партбюро первичных парторгани
заций по идейно политическому воспитанию коммунистов, обес
печению авангардной роли коммунистов на производстве, в руко
водстве социалистическим соревнованием, указывали на неудов
летворительную организацию массово политической работы
среди сельского населения и борьбы с остатками банд украинско
немецких националистов.
В целях усиления политической работы по разоблачению
фашистской сущности идеологии и враждебной деятельности ук
раинско немецких националистов, в области систематически
проводятся общие собрания крестьян, колхозников, рабочих и
служащих предприятий и учреждений, интеллигенции с постанов
кой на них лекций и докладов на политические темы.
За июнь–июль с. г. для населения области прочтено 3269
лекций и докладов с охватом 312400 человек. Лекции и доклады
читались на темы: "О силе и жизненности колхозного строя", "О
дружбе народов СССР", "Украинско немецкие националисты на
службе международной реакции", "Зарубежные компартии в
борьбе за мир и демократию", о международном положении и др.
Кроме этого, лекторскими группами областного, городских и ра
йонных отделов культпросветработы в клубах, избах читальнях,
колхозах, МТС и совхозах прочтено 3047 лекций на научно попу
лярные темы.
Агитационно массовую работу в колхозах, совхозах, МТС и
селах систематически проводят агитаторы из числа коммунистов,
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комсомольцев, интеллигенции и местного сельского и колхоз
ного актива. В настоящее время в области работает 18050
агитаторов, объединенных в 1178 агитколлективов.
За июнь–июль с. г. горкомы и райкомы КП(б)У провели 98
районных семинаров с руководителями агитколлективов, 83 ра
йонных и кустовых семинаров и совещаний агитаторов, на кото
рых руководящими партийными и советскими работниками чи
тались лекции и доклады по вопросам: "Агитационно массовая
работа в период уборки урожая и хлебозаготовок", "Задачи аги
таторов в борьбе с остатками банд украинско немецких
националистов", "О преимуществах колхозного строя над еди
ноличным крестьянским хозяйством" и др.
В результате улучшения политической работы с агитато
рами, сельским и колхозным активом значительно повысилась
их политическая активность. Многие агитаторы из числа мест
ного актива смелее стали выступать против остатков банд укра
инско немецких националистов. Так, например, на собрании
колхозников колхозник артели "Прапор перемоги" Пробежнян
ского района тов. Чайковский Иван заявил:
"Наши враги – кулаки и остатки украинско немецких бан
дитов все время стараются своей враждебной деятельностью
запугать нас, но это им не удается. Наш колхоз все крепнет и
растет. Только за последние два месяца в наш колхоз вступило
30 крестьянских хозяйств".
11 июля с. г. на собрании интеллигенции в Велико Бор
ковском районе агроном Симоненко в своем выступлении
сказал:
"Украинско немецкие националисты всячески стараются
и хотят вновь восстановить помещиков и капиталистов. Мы,
интеллигенция, должны неустанно разоблачать их враждебную
идеологию и приложить все силы, чтобы в ближайшее время
полностью ликвидировать этих извергов".
Хорошо работают агитаторы агитколлектива с. Добровля
ны Залещицкого района. Руководитель агитколлектива –
редактор газеты тов. Остапец сумел создать крепкий агиткол
лектив из колхозного и сельского актива, комсомольцев. Луч
шие агитаторы этого агитколлектива тт. Мушкалец, Костенюк,
Моныч и др. регулярно проводят среди колхозников и крестьян
беседы, читки газет, постоянно разоблачают враждебную дея
тельность украинско немецких националистов. Колхоз им. 30
летия Октября этого села организационно окреп, повысилась
политическая и производственная активность колхозников и
молодежи. 4 лучших колхозника вступили кандидатами в члены
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ВКП(б), за последнее время колхозная комсомольская организа
ция выросла на 9 человек.
Для усиления партийно политической работы и политичес
кого влияния на селе в ряде районов за счет посылки коммунистов
из райцентров на постоянную работу в колхозы, села и прием
новых членов и кандидатов в ряды ВКП(б) созданы новые пер
вичные парторганизации. В июне–июле созданы в колхозах 2 пер
вичные парторганизации, 5 кандидатских групп и 1 партийно
комсомольская группа. Кроме того, созданы 1 совхозная парт
организация и 7 сельских территориальных парторганизаций.
За июнь–июль с. г. принято в партию 38 чел. из местного
населения, в том числе: в члены ВКП(б) – 23 чел., в кандидаты
ВКП(б) – 10 чел. За этот же период создано комсомольских
организаций: в колхозах – 8, в селах – 21.
Выполняя постановление ЦК КП(б)У от 1 июня 1948 года,
партийные организации области добились некоторых успехов в
колхозном строительстве.
Колхозы области значительно окрепли в организационно
хозяйственном отношении, возросло их общественное хозяйст
во, улучшилась организация труда и учет материальных ценнос
тей, повысилась политическая и трудовая активность колхозни
ков. Об этом свидетельствует успешный ход уборки урожая в
колхозах. На работах по уборке в колхозах в среднем участвует
90–95% трудоспособных колхозников.
В 77 колхозах организованы ночные работы по скирдова
нию хлебов, что дало возможность этим колхозам за 3–4 рабочих
дня закончить уборку озимых.
Многие колхозники области с первых дней уборочной
кампании показывают образцы самоотверженной работы. Так,
например, жатчик Микола Ребьянчук из колхоза им. Сталина
Шумского района вместо 4 га выкашивает по 8–9 га ежедневно.
Колхозник колхоза им. Хрущева Борщевского района Рыбак
Михаил на жатке при норме 4,5 га ежедневно выкашивает 8 га,
жатчик Степанович П. из колхоза им. Шевченко Бережанского
района при норме 4 га выполняет ежедневно 5,5 – 6 га.
Косари Иван Кушидло, Иван Крупа из колхоза им. Хрущева
Скалатского района ежедневно скашивают от 0,75 до 1 га, Дзюбен
ко Павло и Граб Михаил из колхоза "Сталінським шляхом" Тере
бовлянского района косой при норме 0,4 га скашивают по 1 га, Бу
гара Иван и Ярема Иван на агрегате "Универсал" жаткой самоскид
кой ежедневно вырабатывают вместо нормы 7 га по 10–11 га.
Вязальщица Люта Лидия из колхоза "Сталінським шляхом"
Теребовлянского района на вязке снопов при норме 900 снопов
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связывает 1500 снопов. Вязальщицы комсомолки из колхоза
им. "1 мая" Козовского района Нина Дычак, Ирина Чигайло,
Мария Барзоль в первый день уборки связали втроем 2100 сно
пов, второго и третьего дня они связали по 3000 снопов каждая.
За истекшие два месяца в области организовано 10 новых
колхозов, которые объединяют 1008 хозяйств.
В Бучачском районе в июле организовано 5 новых колхо
зов, объединивших 663 крестьянских хозяйства, в том числе в
селе Требуховцы три колхоза: им. Леси Украинки – 238 хозяйств,
им. Советской Армии – 205 хозяйств, им. Калинина – 91 хозяйст
во. В селе Переволоки организован колхоз "Украина", объеди
нивший 67 крестьянских хозяйств, в селе Ст[арые] Петляковцы
организован колхоз "Заря коммунизма", объединивший 62
хозяйства.
В Пробежнянском районе в селе Коцюбинчики в июле
организован колхоз им. Хрущева, объединивший 112 крестьян
ских хозяйств и вступило в ранее организованные колхозы 190
крестьянских хозяйств.
В Монастырисском районе в селе Слободка Горишна в
июле организован новый колхоз им. Франка, объединивший 82
крестьянских хозяйств.
В ранее организованные колхозы вступило 859 крестьян
ских хозяйств, в том числе в Мельница Подольском районе –
550, Бучачском – 119, Козовском – 48 и др.
Всего в настоящее время в области насчитывается 355
колхозов, в которых объединено 29714 крестьянских хозяйств,
что составляет 11,1% крестьянских хозяйств области.
Кроме того, в районах области создано 55 инициативных
групп по организации колхозов, объединяющие 985 крестьян
ских хозяйств.
В Козловском районе в трех селах созданы инициативные
группы по организации колхозов: в селе Плотича* из 26
хозяйств, в селе Будилов** – 18 хозяйств, селе Котохи*** – 28
хозяйств. В Монастырисском районе создано 8 инициативных
групп из 137 хозяйств, Збаражском – 3 из 111 хозяйств,
Теребовлянском районе – 9 инициативных групп и в др[угих]
районах области.
В период уборки урожая и хлебозаготовок партийные
организации области принимают меры к усилению партийно
* Село з такою назвою знаходиться в Козівському районі
** Село з такою назвою знаходиться в Козівському районі
*** Можливо, йдеться про с. Конюхи Козівського району
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организационной и массово политической работы, направляя ее
на дальнейшее организационно хозяйственное укрепление су
ществующих и создание новых колхозов и ликвидацию остатков
банд украинско немецких националистов.
Выполняя постановление ЦК КП(б)У от 1 июня, обкомом
КП(б)У и облуправлением МГБ было обращено серьезное внима
ние на подбор кадров и укомплектование наиболее квалифици
рованными оперативными работниками ведущих отделов област
ного Управления МГБ, которые возглавляют и руководят всей
работой городских и районных отделов МГБ по борьбе с ос
татками ОУНовско бандитских формирований в области. В част
ности, аппарат отдела 2–Н по состоянию на 25 июля с. г. полно
стью доукомплектован за счет выдвижения части оперативных
работников Отдела на вышестоящие должности и перевода неко
торых наиболее квалифицированных оперативных работников из
других отделов областного Управления МГБ.
За разработку и ликвидацию ОУНовских проводов возложе
на персональная ответственность на определенных оперативных
работников. На них также возложены обязанности по руководству
и контролю за деятельностью горрайотделов МГБ по борьбе с
ОУНовско бандитским подпольем тех районов, на территории
которых действуют закрепленные за ними ОУНовские провода.
В целях осуществления оперативного контроля за работой
горрайотделов МГБ по линии борьбы с ОУНовским бандитизмом,
оказания им практической помощи и координации оперативно
чекистских мероприятий между горрайотделами МГБ в области
создано 6 оперативных секторов с включением в них районов,
наиболее пораженных бандитизмом, в частности, созданы опер
секторы: Бережанский, Борщевский, Збаражский, Кременецкий и
Заложцевский. Начальниками указанных оперативных секторов
назначены начальники отделов и заместители начальников отде
лов областного Управления МГБ.
Кроме этого, в целях осуществления контроля и оказания
практической помощи отдельным райотделам МГБ назначены
уполномоченные областного Управления МГБ по районам из
числа оперативных работников УМГБ и командированных из вос
точных областей Украины. Уполномоченные УМГБ направлены в
10 районов области.
Начальники оперсекторов и уполномоченные областного
Управления МГБ по районам находятся на своих участках и сов
местно с начальниками райотделов МГБ организуют и проводят
все мероприятия по ликвидации остатков банд и ОУНовского
подполья.
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Наиболее активно действующие ОУНовские формирова
ния и бандитские группы закреплены за специально созданными
областным Управлением МГБ чекистско войсковыми группами,
руководство которыми осуществляют опытные оперативные ра
ботники областного Управления и горрайотделов МГБ. Эти
чекистско войсковые группы постоянно находятся в районах
действия бандгрупп и проводят мероприятия по ликвидации их.
В соответствии с постановлением ЦК КП(б)У в июне–июле
проведена значительная работа по воспитанию и повышению
деловой квалификации оперативных работников органов МГБ
области.
В областном Управлении МГБ для молодых оперативных
работников горрайотделов МГБ в июне проведен 5 ти дневный
семинар, на котором изучены вопросы организации и ведения
борьбы с остатками ОУНовского подполья и пресечения их
бандитской диверсионно террористической деятельности.
Проведена значительная работа по укомплектованию
райотделов МГБ, наиболее пораженных ОУНовским бандитиз
мом, грамотными и опытными оперативными работниками за
счет перевода их из других райотделов МГБ области, менее по
раженных.
В июне–июле отстранены от работы начальники Гусятинско
го, Заложцевского, Шумского и Велико Глубочецкого райотделов
МГБ и заместитель начальника Бережанского райотдела МГБ, ко
торые не справились с возложенными на них обязанностями, не
сумели мобилизовать аппарат райотделов и направить его работу
на выполнение постановления ЦК КП(б)У по окончательной ликви
дации остатков ОУНовских банд. Вместо отстраненных в указан
ные райотделы МГБ назначены другие, более квалифицирован
ные, грамотные и работоспособные оперативные работники.
За время, прошедшее после постановления ЦК КП(б)У от
1 июня, вследствие проведенных мероприятий по борьбе с
остатками банд и подполья украинско немецких националистов
в области достигнуты следующие результаты:
Убито бандитов
– 104
Арестовано бандитов и их пособников
– 266
Явилось с повинной бандитов
–6
Всего ликвидировано бандитов и их пособников – 376.
У бандитов и участников ОУН изъято:
станковых пулеметов
–1
ручных пулеметов
–7
автоматов
– 47
винтовок
– 47
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пистолетов
– 66
патронов
– 6820
гранат
– 392
пишущих машинок
–5
радиоприемников
–2
Обнаружено и разрушено бандитских схронов – 54.
Ликвидировано националистических формирований и
бандитских групп – 26, в том числе 9, которые были закреплены за
оперативно войсковыми группами райотделов МГБ.
Из числа руководящего состава подполья ОУН и бандфор
мирований в июне–июле ликвидированы:
"Летиветер"
– руководитель связи Тернопольского окружно
го провода ОУН;
"Глинка"
– руководитель Бережанского надрайонного
провода ОУН;
"Марко"
– руководитель Бучачского надрайонного про
вода ОУН;
"Лукаш",
он же "Миша"
– руководитель Вербовского надрайонного про
вода ОУН Ровенской области;
"Калина"
– зам. руководителя СБ Чортковского надрайон
ного провода ОУН;
"Цыган",
он же "Рух"
– руководитель районного провода ОУН Залож
цевского района;
"Шрам"
– руководитель Золото Потокского районного
провода ОУН;
"Топир"
– руководитель СБ Бережанского районного
провода ОУН;
"Демко"
– руководитель СБ Мельница Подольского ра
йонного провода ОУН;
"Луговой"
– организационный руководитель Подкаменско
го районого провода ОУН Львовской области;
"Олег"
– организационный руководитель Подволочис
кого районного провода ОУН;
"Роман"
– руководитель пропаганды Заложцевского ра
йонного провода ОУН;
"Олег",
он же “Гризный” – войсковый руководитель Заложцевского ра
йонного провода ОУН;
"Буревой",
он же "Боявир" – руководитель пропаганды Мельница Подоль
ского районного провода ОУН.
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Наиболее характерными оперативно войсковыми меро
приятиями по ликвидации ОУНовско бандитских групп, их руко
водителей, главарей и функционеров, проведенными в июле,
являются:
Ликвидация руководителя Бучачского надрайонного
провода ОУН – "Марко" в Золото Потокском районе
Управлением МГБ с 1944 года разыскивался
руководитель Бучачского надрайонного провода ОУН – "Марко",
который в 1939 г. вступил в члены ОУН, а в 1940 году перешел на
нелегальное положение и возглавил всю националистическую и
бандитскую деятельность подполья ОУН в Бучачском, Монасты
рисском, Коропецком и Золото Потокском районах области.
В связи с тем, что в указанных районах "Марко" обладал
большими связями, с помощью которых он совершенно конспи
ративно организовал для себя места укрытия, возникали боль
шие трудности в розыске и ликвидации его.
В конце июня и в начале июля в процессе проведения опе
ративных мероприятий по розыску "Марко" были добыты дан
ные, свидетельствовавшие о том, что он последнее время укры
вается в селах Лещинцы, Малые Залещики* Золото Потокского
района и с. Поморцы, Сороки Бучачского района, в связи с чем
в указанных селах было организовано и проведено ряд чекист
ско войсковых операций.
В ходе одной из таких операций, проведенной 4 июля в с.
Лещинцы Золото Потокского района оперативной группой
Золото Потокского райотдела МГБ, – "Марко" был обнаружен и
при вооруженном сопротивлении ликвидирован. При этом у не
го изъято: автомат и 45 патронов.
Ликвидация зам. руководителя СБ Чортковского
надрайонного провода ОУН – "Калина" в Борщевском районе:
В числе руководителей Чортковского надрайонного про
вода ОУН, скрывающихся в южных районах области, разыски
вался участник этого провода – "Калина", который с 1944 года
находился на нелегальном положении и являлся руководителем
бандитской сотни УПА, действовавшей в Борщевском и Мельни
ца Подольском районах.
После того, как в 1946 году руководимая им бандсотня бы
ла разгромлена войсками МВД, "Калина" вошел в состав Чорт
ковского надрайонного провода ОУН как зам. руководителя СБ
этого провода – "Око".
* Можливо, йдеться про с. Залощики
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Учитывая, что "Калина" в прошлом действовал больше все
го в Скала Подольском районе и имел там большие связи, при
розыске его на этот район и было наиболее обращено внимание
органов МГБ.
В процессе проведения мероприятий были получены дан
ные о том, что "Калина" укрывается в селе Монастырек* Скала
Подольского района, где имеет капитально оборудованный и
хорошо замаскированный бункер.
Реализуя эти данные, указанный бункер в селе Монастырек
оперативно войсковой группой Скала Подольского райотдела
МГБ 13 июля был обнаружен. При вскрытии бункера находивший
ся в нем бандит "Калина" оказал опергруппе вооруженное сопро
тивление и был ликвидирован. У бандита изъято: автомат, писто
лет, граната и 50 патронов.
Ликвидация районного провода "Цыган" – "Рух" и кустовой
бандгруппы "Морозенко" в Заложцевском районе
В процессе розыска участников Заложцевского районного
провода ОУН были добыты данные о том, что руководитель этого
провода "Цыган", он же "Рух", укрывается в селе Гаи Зарудою**.
Реализуя эти данные, 15 июня оперативно войсковой груп
пой Заложцевского райотдела МГБ на поле, вблизи указанного
села, были обнаружены 2 бандита, из которых один ликвидиро
ван, а второму удалось бежать. Ликвидированным оказался руко
водитель райпровода "Цыган".
У "Цыган" была изъята личная запись о том, что им расстре
лян участник бандгруппы райпровода ОУН "Завзятый" за то, что
он дважды пытался дезертировать из ОУН, проводил демора
лизацию среди членов ОУН и подрывал авторитет руководителей
перед населением.
После ликвидации "Цыган" 30 июня на дороге в 3 километ
рах от села Гаи Ростоцкие бандгруппой "Морозенко" из засады
были обстреляны и ранены секретарь Заложцевского РК КП(б)У
тов. Молько и шофер Гаврилюк.
Принятыми мерами оперативно войсковыми группами об
ластного Управления и райотдела МГБ 3 июля на хуторе Лещина 3
бандита были розысканы и ликвидированы, среди которых
опознан руководитель кустовой бандгруппы "Морозенко".
В процессе дальнейшего розыска ОУНовского подполья
оперативно войсковой группой 15 июля на Лопущанских полях
были розысканы 5 бандитов и в двухчасовом бою уничтожены.
* Село з такою назвою є в Борщівському районі
** Можливо, йдеться про с. ГаїЗарудянські
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Среди них опознаны: военный руководитель райпровода
ОУН – "Орел"*, он же "Гризный", руководитель пропаганды рай
провода ОУН – "Роман" и зам. руководителя кустовой банд
группы "Морозенко" – "Переможец".
Таким образом, Заложцевским райотделом МГБ в ию
не–июле с. г. уничтожено 10 бандитов, вследствие чего полно
стью ликвидирован районный провод ОУН и в основном кустовая
бандгруппа "Морозенко", которыми в Заложцевском районе в
1947–1948 гг. совершено 9 бандпроявлений. У бандитов изъято:
9 автоматов, 10 пистолетов, 18 гранат и 345 патронов.
Ликвидация 6 бандитов в Кременецком районе
Проводя мероприятия по розыску ОУНовско бандитского
подполья, были добыты данные о том, что в селе Кимнатка Кре
менецкого района укрываются бандиты.
Реализуя эти данные, 11 июля в указанном селе Креме
нецким горотделом МГБ была выставлена засада. Ночью на за
саду вышел один бандит, который огнем опергруппы был убит. У
убитого изъято: автомат и 60 патронов.
Продолжая дальнейший поиск бандитов, в лесном масси
ве, на границе с Вербовским районом Ровенской области, была
проведена проческа, в ходе которой опергруппа Кременецкого
РО МГБ обнаружила тщательно замаскированный, капитально
оборудованный бункер, состоявший из 3 комнат, имевший два
выхода. При вскрытии бункера находившиеся в нем 5 бандитов
оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы.
Среди ликвидированных опознан руководитель Вербов
ского надрайонного провода ОУН "Миша", он же "Лукаш". Из
бункера изъято: ручных пулеметов – 1, автоматов – 2, пистоле
тов – 5, патронов – 600, радиоприемников – 3, пишущих маши
нок – 1 и большое количество националистической литературы
и ОУНовских документов.
По изъятым ОУНовским документам устанавливается, что
ликвидированными бандитами в 1947–1948 гг. в Вербовском ра
йоне Ровенской области и Кременецком, Шумском районах Тер
нопольской области было совершено 8 бандитских проявлений
диверсионно террористического характера.
Ликвидация руководителя СБ Бережанского районного
провода ОУН – "Топир"
На территории Бережанского района с 1944 года активно
действовала бандгруппа СБ Бережанского районного провода
* Так у документі, але в іншому місці його псевдонім  “Олег”
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ОУН, возглавляемая "Топир". Указанной бандгруппой на террито
рии района были совершены десятки диверсионных и террорис
тических актов, исключительно дерзких по своему характеру.
Проводя мероприятия по поиску бандгруппы "Топир", были
получены данные о том, что он с двумя своими боевиками 14 июля
с. г. вышел на несколько дней в сс. Потуторы, Щибалин и
Бариновка* Бережанского района, в связи с чем в эти села были
направлены оперативно войсковые группы.
Одна из этих групп, действуя в селе Щибалин, утром 17
июля во время прочески подозрительных домов заметила убе
гающих бандитов, два из которых при преследовании были убиты,
а третьему удалось скрыться.
Среди убитых опознан руководитель СБ Бережанского
районного провода ОУН – "Топир". У бандитов изъято: немецкий
пулемет, автомат, 3 пистолета, 3 гранаты и 150 патронов.
В результате проведенных мероприятий среди переселен
цев, прибывших из Польши, добыто ряд данных о враждебной
деятельности отдельных групп переселенцев, проводимой под
руководством и по заданию ОУНовского подполья.
Эти данные свидетельствуют о том, что ОУНовские бандиты
используют переселенцев не только как пособническую базу, но и
создают из них бандитские группы, которые действуют легально,
по заданию ОУНовских нелегалов совершают диверсионно
террористические акты. Такие легальные бандитские группы
органами МГБ были вскрыты и ликвидированы в Велико Бор
ковском, Коропецком, Скалатском и других районах области.
В июне из числа переселенцев вскрыта и ликвидирована
сельская легальная бандгруппа в Подгаецком районе, которая по
заданию ОУНовских бандитов распространяла антисоветские ли
стовки, саботировала проводимые советскими органами меро
приятия, укрывала бандитов нелегалов в своих домах и снабжала
их продуктами питания.
27 июня с. г. в селе Шельпаки Ново Сельского района был
совершен терракт над участковым уполномоченным милиции РО
МВД – Ревятко. В убийстве Ревятко райотдел МГБ заподозрил
бойца истребительного батальона с. Шельпаки – переселенца из
Польши – Казмирук. Будучи задержанным, Казмирук показал, что
он является участником легальной бандгруппы, существующей
среди бойцов истребительного батальона с. Шепальки, и что она
создана еще в 1947 году руководителем СБ Ново Сельского
районного провода ОУН – "Степ", по заданию которого 27 июня
* Так у документі. Можливо, йдеться про с. Баранівка
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совершила теракт над Ревятко. Казмирук назвал отдельных 4
участников бандгруппы, все переселенцы из Польши, которые
райотделом МГБ арестованы.
В связи с вышеуказанными фактами приняты меры к
усилению работы среди переселенцев.
Несмотря на некоторое улучшение работы по ликвидации
остатков банд украинско немецких националистов, органы МГБ
области еще неудовлетворительно выполняют постановление
ЦК КП(б)У от 1 июня с. г.
В ряде райотделов МГБ оперативный состав недостаточно
мобилизован на борьбу с остатками банд украинско немецких
националистов. К таким райотделам МГБ можно отнести: Вели
ко Дедеркальский (начальник – тов. Сорокин), Ново Сельский
(начальник – тов. Найменко), Борщевский (начальник – тов.
Заварыгин), Золото Потокский (начальник – тов. Чепелевич).
Еще очень плохо ведут борьбу с ОУНовским подпольем:
Козловский райотдел МГБ (начальник тов. Губка), который за ис
текшие два месяца никаких результатов не имеет, тогда как бан
дитами совершены 2 бандпроявления; Почаевский райотдел
(начальник тов. Воронин) – результатов в работе не имеет, бан
дитами совершены 2 бандпроявления; Микулинецкий (началь
ник тов. Сусленко) – арестовал одного бандпособника, бандита
ми совершены 2 бандпроявления; Лановецкий (начальник
тов. Рындюк) арестовал одного ОУНовца, бандитами совершено
1 бандпроявление и др.
В связи с усилением борьбы по ликвидации остатков
ОУНовско бандитского подполья и, в частности, руководящих
звеньев ОУН и активно действующих бандитских групп за по
следнее время в значительной мере пресечена их диверсионно
террористическая деятельность, направленная против колхозов,
их руководителей, инициаторов, организаторов и колхозников.
Если в мае с. г. в области было 8 случаев убийств и ране
ний председателей колхозов, то в июне – 3, а в июле – 1.
Однако бандитам еще удается проводить свою враждеб
ную деятельность. В июле в области ими совершено 14 бандитс
ких проявлений, вследствие чего убито 15 человек, в частности:
Работников райсовпартактива
–1
Председателей колхозов
–1
Сельских активистов
–4
Бойцов истреб[ительных] групп
–1
Местных жителей
–8
Проведенными мероприятиями по розыску бандитов, со
вершивших бандпроявления, в июле раскрыто 25 бандитских
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проявлений, в том числе 6, совершенных в июле. Виновники банд
проявлений наказаны.
13.VII.48 г. на бюро обкома КП(б)У заслушаны доклады
секретарей райкомов КП(б)У и начальников райотделов МГБ и
МВД Струсовского, Скалатского и Борщевского районов о ходе
ликвидации остатков банд украинско немецких националистов и
борьбы с преступностью, а 23.VII.48 г. доклады секретаря Ново
Сельского райкома КП(б)У и начальника райотдела МГБ в связи с
совершенным в районе бандпроявлением.
Проводятся дальнейшие мероприятия по раскрытию
остальных бандитских проявлений и ликвидации остатков банд
украинско немецких националистов в области.
Cекретарь Тернопольского обкома КП(б)У

(В. Дружинин)

№ 934/с
ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5043, арк. 93–114. Оригінал.

№ 40
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА ЗАСТУПНИКА
СЕКРЕТАРЯ ЦК КП(б)У З НАФТОВОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ М. ХРУЩОВУ ПРО ДОВІДКУ
СЕКРЕТАРЯ ЛЬВІВСЬКОГО ОБКОМУ ПАРТІЇ
І. ГРУШЕЦЬКОГО СТОСОВНО НАПАДУ
УЧАСНИКІВ ОУН І УПА НА ГРУПУ ГЕОЛОГІВ, КОТРІ
ПРАЦЮВАЛИ НА ТЕРИТОРІЇ ДРОГОБИЦЬКОЇ І
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ
29 липня 1948 р.
Секретарю ЦК КП(б)У
товарищу ХРУЩЕВУ Н. С.
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
по справке секретаря Львовского обкома КП(б)У товарища
Грушецкого
Секретарь Львовского обкома КП(б)У тов. Грушецкий в
справке от 24 июля 1948 г. по постановлению ЦК КП(б)У от 3 июля
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1948 года сообщает, что геологи тт. Ситникова и Кисель были
уведены бандитами из базы, которая находилась в селе
Брынце Загурне Ново Стрелешанского района Дрогобычской
области, а не в Щирецком районе Львовской области, как это
указано в решении ЦК КП(б)У, почему т. т. Грушецкий и Воронин
нести ответственности за это бандпроявление не могут.
Действительно, база геолого поисковой экспедиции на
ходилась в селе Брынце Загурне Дрогобычской области, одна
ко геологические исследования геолого поисковая партия в
основном проводила на территории Щирецкого района Львов
ской области, так как интересная с точки зрения возможной
газоносности структура горы Высокой расположена главным
образом на территории Львовской области.
Утверждение тов. Грушецкого, что геологи тт. Ситникова и
Кисель были уведены бандитами из базы неверно: бандиты
увели тт. Ситникову и Кисель не из базы, а с геологических ра
бот, которые эти геологи проводили 14 июня в районе селений
Гуты Щирецкой и Поляны Щирецкого района Львовской обла
сти. Обстоятельства этого бандпроявления подробно излагают
ся в прилагаемом письме от 24 июня 1948 г. зам. начальника
объединения "Укргаз" тов. Строна.
Исходя из вышеизложенного, считаю, что тт. Грушецкий и
Воронин обязаны были принять меры к созданию безопасных
условий работы для указанной геолого поисковой партии.
Зам. секретаря ЦК КП(б)У
по нефтяной промышленности
29 июля 1948 года
ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5043, арк. 89–90. Оригінал.
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(Т. Гонта)

№ 41
ІНФОРМАЦІЯ ЗАКАРПАТСЬКОГО ОБКОМУ ПАРТІЇ
ЦК КП(б)У ПРО ЛІКВІДАЦІЮ ЗБРОЙНОЇ ГРУПИ
ОУН, ЯКА ПРИБУЛА З ТЕРИТОРІЇ
СТАНІСЛАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ45
№ 556/с

2 серпня 1948 р.
Совершенно секретно
Секретарю ЦК КП(б)У
Тов. МЕЛЬНИКОВУ Л. Г.
г. Киев

В ночь на 27 июля 1948 года в районе с. Березово Хустского
округа УМГБ ликвидирована вооруженная ОУНовская банда в
количестве трех бандитов, прибывших из Станиславской области
с задачей организации антисоветского националистического
подполья в Закарпатской области.
При ликвидации банды убиты:
1. "Теребля", 1919 года рождения, галичанин, бывший сту
дент Львовского университета, являлся руководителем банды. По
изъятым документам видно, что "Теребля" является крупным
ОУНовским руководителем.
2. "Максим", 1923 года рождения, галичанин, заместитель
руководителя банды.
3. "Клим", 1926 года рождения, галичанин.
У убитых изъято:
1. Венгерских автоматов
–2
2. Автоматов ППШ
–1
3. Револьверов
–3
4. Гранат
–3
5. Разных патронов
– 500 шт.
6. Бинокль
–1
7. Военно топографическая
карта Закарпатской области
–1
Кроме того, изъяты различные ОУНовские документы и 150
экз. антисоветских националистических листовок.
Как установлено, бандиты "Теребля", "Максим" и "Клим"
возглавляли банду в количестве 8 человек, распространявшую в
мае месяце 1948 года в Воловском, Иршавском и Хустском
округах антисоветские националистические листовки.
Во второй половине июля "Теребля", "Максим" и "Клим"
прибыли на Закарпатье с целью организации украинского нацио
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налистического подполья, террора против советского, партий
ного актива, шпионажа и антисоветской пропаганды.
Бандиты осели в горно лесистой местности в районе с.
Березово Хустского округа и приступили к завязыванию связей
среди местного населения.
В одной из записок, направленных местному жителю
Текза Юрию, главарь банды писал:
"ВП. Пане Юре!
Вашу записку я отримав, за котру Вам щиро дякую. Мушу
признатися, що вона зробила на мене велике враження, тим
більше, що письмо такого змісту я тут отримав скорше.
Вірю і сподіваюся, що Ваші думки, висловлені у записці,
стануть для Вас найвищою метою і заповнять зміст Вашого життя.
Одвертою працею і боротьбою проти ненависного ворога
докажемо усім, що Ви є щирий син українського народу і що Ви
ідете шляхами отцих найкращих отроків героїв – героїв револю
ціонерів з ОУН–УПА, які вже деякий час ведуть геройський змаг
з диким окупантом – більшовицькою Москвою.
На шлях боротьби вимагає багато бруду, поту і крові, він
твердий, тернистий, але за такі великі ідеали, як "Воля народам
і людині", варто бороться і вмерти.
Ми не раби або жиди і ми не дамо себе винищувати у гетах
безкарно.
Ми докажемо усьому світові, що ми повноцінний народ і
хочемо жити вільно і заможно, як і [інші] народи світу. Про це вже
і переконалася Москва. Гряде Великий день всенародного
повстання, який покладе кінець гнобителям України.
Дай Боже, щоб ми діждалися того часу разом з Вами і
спільно з усіма героями революціонерами святкували довго
жданний день волі.
Приходіть до мене на стрічу, я маю до Вас багато важних
справ.
Про менше важні справи поговорить з Вами усно д[руже]
Голуб.
Здоровлю щиро! Теребля
С[лава] У[країні]
22/VII–1948 року
Г[ероям] Слава. По прочитанні записки порвіть.
Подготовляя террористические акты, бандиты по селу
Березово наметили уничтожить 6 человек советско партийного
актива. Из материалов, захваченных у бандитов, и сообщения
Текзы Ю. видно, что бандиты интересовались наличием и лич
ным составом партийных курсов, требовали достать им Исто
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рию ВКП(б), произведения Ленина и Сталина, школьные учеб
ники, начиная от 1 кл[асса] до высшей школы, начальные учебники
английского языка, английские словари, просили доставлять им
журналы и газеты областные, республиканские и союзные, воен
ную и научную литературу.
ОУНовцы подробно интересовались государственными бан
ками, типографиями и издательствами, имея намерение совершать
грабежи банков, добывать шрифт, бумагу и краску в типографиях.
Бандиты требовали сообщать им о всех политических со
бытиях, происходящих в Закарпатской области и давали антисо
ветские националистические листовки для распространения сре
ди местного населения.
Секретарь Закарпатского обкома КП(б)У

(И. Компанец)

ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5044, арк. 13–15. Оригінал.

№ 42
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА ЛЬВІВСЬКОГО ОБКОМУ
ПАРТІЇ ЦК КП(б)У ПРО ХІД ВИКОНАННЯ
ПОСТАНОВИ ЦК КП(б)У ВІД 1 ЧЕРВНЯ 1948 р.
"ПРО ПОЛІПШЕННЯ МАСОВО=ПОЛІТИЧНОЇ
РОБОТИ, ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК КОЛГОСПНОГО
БУДІВНИЦТВА І ЛІКВІДАЦІЮ ЗАЛИШКІВ БАНД
УКРАЇНСЬКО=НІМЕЦЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ У
ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УРСР"46
№ 1667/21

4 серпня 1948 р.
Киев, ЦК КП(б)У
Тов. ХРУЩЕВУ Н. С.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
о ходе выполнения постановления ЦК КП(б)У от 1/VI–48
года "Об улучшении массово политической работы, дальнейшего
развития колхозного строительства и ликвидации остатков банд
украинско немецких националистов в западных областях УССР"
по Львовской области
Выполняя постановление ЦК КП(б)У от 1/VI–48 года "Об
улучшении массово политической работы, дальнейшего развития
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колхозного строительства и ликвидации остатков банд украин
ско немецких националистов в западных областях УССР", пар
тийные организации области добились заметного улучшения в
решении политических и хозяйственных задач.
Основное внимание обкома КП(б)У было сосредоточено
на исправлении серьезных недостатков в постановке внутри
партийной и массово политической работы в партийных орга
низациях области.
Большинство районных комитетов партии всю работу про
водят не через постоянных уполномоченных, как это было рань
ше, а через первичные организации, что в значительной степени
повысило их роль в жизни районов и подняло авторитет партий
ных и советских органов на местах.
Перестройка работы районных и первичных партийных
организаций положительно сказалась на повышении уровня
партийно организационной и партийно политической работы
среди населения. Колхозники крестьяне единоличники и сель
ская интеллигенция значительно активнее принимают участие в
общественной работе. В результате, колхозники и крестьяне
единоличники хорошо подготовились и успешно справляются с
задачами по уборке урожая и заготовке сельскохозяйственных
продуктов 1948 года.
Уборка урожая в этом году в колхозах и в единоличном
секторе проходит более организованно, чем в прошлом году. На
31 июля все колхозы области, в основном, закончили уборку
зерновых, дружно приступили к выполнению хлебопоставок.
Улучшена пропагандистская работа по вопросу колхозно
го строительства, дружная работа колхозников на полях и об
разцовый порядок во многих колхозах, усилили приток заявле
ний крестьян, желающих вступить в колхозы. Так, в Сокальском
районе в течение июня и июля создано 5 новых колхозов, в
Золочевском в июле создано 2 новых колхоза. За это же время
887 крестьянских хозяйств влилось в существующие колхозы,
теперь в области создано 268 колхозов, которые объединили
15470 дворов и 135 инициативных групп.
Наибольшее количество подано заявлений в существую
щие колхозы в Сокальском, Поморянском, Городокском и Раде
ховском районах. Так, в колхозе им. Сталина Поморянского ра
йона подано 83 заявления, все они обобществили тягловую си
лу, инвентарь и дружно включились в работу на колхозных полях.
Повышение уровня внутрипартийной работы, активизация
работы первичных парторганизаций и каждого коммуниста в
отдельности значительно повысили качество и уровень агитаци
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онно массовой работы в селах области, в колхозных бригадах и
звеньях.
Агитаторы коммунисты, комсомольцы, сельская интелли
генция ежедневно непосредственно на полях разъясняют колхоз
никам и крестьянам очередные задачи, текущие события, попу
ляризируют работу передовых колхозников, мобилизуя их на до
срочное и качественное завершение всех работ по уборке урожая
и досрочное выполнение хлебопоставок.
Примером хорошей постановки агитационно массовой ра
боты на колхозном поле может служить агитколлектив села Стад
ня, колхоза им. Хрущева Краснянского района. 6 коммунистов и 8
комсомольцев этого агитколлектива всегда находятся на решаю
щих участках работы в колхозе. Руководитель агитколлектива сек
ретарь парторганизации тов. Гарбуз ежедневно перед агитато
рами ставит очередные задачи, знакомя их с результатами работы
за день каждой бригады, звена и колхозников. Боевая агитаци
онно массовая и политическая работа агитколлектива дала воз
можность колхозу в сжатые сроки закончить уборку озимых в кол
хозе и завершить план хлебопоставок.
В значительной мере способствовали успешной пере
стройке работы райкомов партии в соответствии требований ЦК
КП(б), ЦК КП(б)У. Статья 1 го секретаря обкома КП(б)У т. Грушец
кого "О методе и стиле партийной работы", опубликованная в об
ластных газетах, и книга, изданная по решению бюро обкома
КП(б)У в 10000 экз. областным издательством, под названием
"Нове перемагає" (из опыта борьбы колхозов и колхозников за вы
сокий урожай).
Указанная книга и статья нашли живой отклик среди пар
тийно советского актива области.
Большую помощь райкомам партии и первичным партор
ганизациям в развертывании агитационно массовой работы в
июне и июле месяцах оказал обком КП(б)У.
В настоящее время в районах области работает 10 агит
пропбригад, которые укомплектованы работниками обкома пар
тии, лекторами областного отдела культпросветучреждений,
ОблОНО, обкома комсомола. Так же сроком на 20 дней послано 8
агиткультбригад, которые укомплектованы артистами театров г.
Львова и участниками художественной самодеятельности львов
ских ВУЗов.
Агитпропбригады и агиткультбригады оказывают большую
практическую помощь в районах и селах. Они помогают в прове
дении семинаров агитаторов, в работе сельских лекториев, в
организации бесед агитаторов.
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Значительную роль в улучшении политико воспитатель
ной работы в районах и селах области сыграли недавно создан
ные сельские лектории. Всего в области их создано 192, в рабо
те которых принимают участие более 1200 человек сельской
интеллигенции. Хорошо организована работа сельских лектори
ев в селе Рясне* Брюховичского района; в селе Червоне Золо
чевского района.
Улучшение работы многих райкомов партии, повышение
уровня организационно партийной и партийно политической
работы повысило активность беспартийных масс и значительно
ослабило влияние пропаганды ОУНовского подполья, а во мно
гих случаях заставило многих крестьян порвать связи с немец
кими националистами и оказывать активную помощь партийным
организациям и органам МГБ в разоблачении и уничтожении
бандитов из ОУНовского подполья.
Анализ результатов борьбы с остатками подполья ОУН и
его бандформированиями в июле месяце с. г. показывает, что в
целом борьба с бандами УПА активизировалась, значительно
повысились оперативные результаты.
Если в июне месяце 1948 г. на территории области было
ликвидировано 132 участника ОУН и бандгрупп, из которых уби
то 30, арестовано 100, захвачено 12, то в июле ликвидировано
264 участника ОУН, в том числе: убито 39, захвачено 12,
арестовано 213 и ликвидировано 32 оуновских организаций и
групп. В соответствии с ранее разработанными оперативными
планами за июль месяц убито: руководитель Велико Мостов
ского районного "провода" ОУН "Остап", политреферент Со
кальского "провода" ОУН "Сичевик", он же "Запорожец", следо
ватель СБ Сокальского районного "провода" ОУН "Рубай", а так
же следователь СБ В.Мостовского районного "провода" ОУН
"Байда", референт по пропаганде районного "провода" ОУН
"Бук", руководитель кущевой бандбоевки "Листок", политрефе
рент бандкуща "Черноморец", руководитель бандкуща "Климко"
и руководитель бандкуща "Вороный".
Захвачены живыми: член Сокальского окружно
го"провода" ОУН "Ворон"; участник надрайонной боевки СБ
"Андрея" – Полипняк И. И., связная руководителя кущевой банд
боевки СБ "Голубя" – Головатая Мария, руководитель Станичной
организации Перемышлянского района – Долишний А. И.,
руководитель Станичной организации с. Тучное этого же района
* Село з такою назвою є у Львівському районі
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– Гурпяк Г. Н. по кличке "Комар" и связные Перемышлянского
районного "провода" ОУН Трач Стефания и Трач Василий.
Значительно улучшили свою работу по борьбе с остатками
оуновского подполья Поморянский, В[елико] Мостовский, Бро
довский, Подкаменский, Щирецкий и др. райкомы КП(б)У и райот
делы МГБ, которые наряду с вооруженной борьбой провели ряд
хороших мероприятий по развороту массово политической рабо
ты среди населения и привлечения его передовой части на борьбу
с бандитизмом.
Крестьяне бедняки и середняка все больше и активней помо
гают партийным органам и органам МГБ разоблачать и уничтожать
бандитов и их пособников. В Олесском районе на имя первого сек
ретаря райкома партии т. Тимошенко поступило целый ряд писем, в
которых крестьяне вскрывают лицо подлых наемников украинско
немецких националистов и просят райком партии быстрее принять
меры к их изъятию. Вот о чем пишут крестьяне в своих письмах.
"Товарищ секретарь райкома, ищу у Вас совета, как бы
помешать бандитским пособникам как Потоцкому Иосифу, к кото
рому ходят бандиты, а он дает им информацию о положении дел в
селе и райцентре. Ведь они, эти пособники, как Потоцкий,
Гриневич и Александр уже обязались бандитам собирать
контейнер* хлеба. Товарищ секретарь, я больше [не] могу разоб
лачать их лично, а сейчас говорить могу Вам только конспи
ративно, ибо не хочу умирать от бандитских рук. Если будут
приняты меры на основе моего письма, то я верю, что шайка
бандитов [будет] вскрыта и тогда будет нам легче жить" (с. Цикив).
Другой пример: "Уважаемый тов. Секретарь. Я хотел бы сам
придти и раскрыть свою душу и показать настоящее положение
моего села, но этого сейчас не могу сделать и пишу Вам письмо.
В нашем селе стали организовывать колхоз. Это хорошее дело.
Люди не против колхозов, понимают и видят как живут в колхозах.
Но не в этом дело. Беднота боится. Кого. Я хочу привести первые
фамилии – это пани Кузьминскую – жена Михаила – это кулачка и
активная бандитская агитаторша. Она и политику знает. Ходит в
село "Белый Камень" и оттуда приносит потеху и для других своих
однодумцев. Ей все думается старая панская Польша. Она все
умеет изучать из газет или где то услышит, что вот вот придут
Америка и Англия и освободят от красных.
А беднота держись и не думай о колхозе и пани Кузьминской
не дразни, ибо ночь темная, и район далеко.

* У тексті: контингент
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Подобные Кузьминской – Радомский, Грабовская и др. Не
смотрите, что они якобы за советскую власть – это только днем,
а ночью – это уже другие люди, с другой душой. По информации
этих мерзавцев бандиты хорошо знают, что Грубек и Коляса
Ольга хотят в селе создать колхоз. Прошу одно – пора положить
конец темным силам, нужно уничтожить бандитских кормите
лей. Прошу не терять времени" (с. Цикив).
Олесский райком КП(б)У, органы МГБ и МВД по сигналам
сельских активистов уже арестовали 25 человек активных
бандпособников.
Реализуя мероприятия областного комитета КП(б)У,
Управлением МВД по Львовской области и партийными орга
нами г. Львова 18 июля с. г. произведена серьезная операция по
изъятию уголовно преступного элемента, где было охвачено
проверкой 3539 домоуправлений, 21919 квартир, 129 подучет
ных квартир и 11 место концентрации уголовно преступного
элемента. В период проверки изъято 28 человек участников
националистических организаций. Среди них: Педарчук В. Г. и
Мазур Г. К. прибыли из Поморянского района якобы на учебу,
имея специальное задание ОУНовского подполья, Чарский Е. А.
– Радеховского района террорист, разыскивался органами МГБ,
Баран В. С., Брук И. А.; Трущак Н. Г. прибыли из г. Тернополя
якобы для устройства на работу, но они имели специальное
задание по совершению террористических актов против
местных активистов и др. контрреволюционные элементы.
Длительное время на территории Н[ово] Ярычевского
района оперировала опытная бандбоевка во главе с бандитом
по кличке "Зирка", эта бандбоевка путем убийств, запугивания,
террорами населения района срывала коллективизацию в райо
не. Руководителем бандитов ОУН "Зиркой" только в 1946–1948
гг. совершено 20 бандпроявлений, убито 27 человек и ранено 5
человек советско партийного актива. Совершено 3 вооружен
ных нападения на колхозы и помещения сельсоветов. В селах:
Петрив*, Подлиски**, Ямполь, Каменнополь, по заданию
"Зирки" в созданных весной 1948 г. колхозах пробравшиеся туда
бандпособники и кулацкий элемент организовали саботаж и
срыв весенне полевых работ в колхозах. В июле главарь
бандбоевки "Зирка" органами МГБ Ново Ярычевского района
уничтожен.
* Села з такою назвою не виявлено
** У цьому районі є с. Великі Підліски
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По сравнению с июнем месяцем работа органов МГБ–МВД
также несколько улучшилась по раскрытию совершенных банд
проявлений. Так, в июле месяце раскрыто 35 бандпроявлений.
Улучшение качественных результатов работы органов МГБ и
МВД по разгрому подпольных организаций ОУН и уничтожение их
вооруженных банд в значительной мере способствовало корен
ное улучшение работы с агентурой, укрепление связи с ней, очи
щение ее от ненадежных лиц и не оправдавших себя, улучшение
форм и методов использования агентурных данных.
Органы МВД, выполняя решения ЦК КП(б)У от 1/VI. и обкома
партии от 17/VI. провели большую работу по усилению охраны
колхозов.
Во всех колхозах районов области проведена проверка сос
тава охраны, улучшена боевая и политическая подготовка личного
состава охраны.
Но наряду с улучшением партийно политической работы и
повышением результатов борьбы с бандами украинско немецких
националистов в работе областной партийной организации, в
работе обкома, горкомов и райкомов еще имеют место и серьез
ные недостатки.
Некоторые райкомы партии и особенно Ново Ярычевский –
секретарь тов. Петренко, Подкаменский – секретарь тов. Стукота,
Лопатинский – тов. Чудук, Жовковский – тов. Кирста – по
прежнему продолжают работать неудовлетворительно.
В практике работы указанных райкомов преобладают мето
ды администрирования, подмены советских, хозяйственных и
других органов. Внутрипартийная жизнь первичных парторгани
заций находится в запущенном состоянии, аппараты этих райко
мов преимущественно используются как штатные уполномочен
ные. В результате все эти районы с большим напряжением справ
ляются с выполнением хозяйственно политических кампаний.
Также несмотря на решение и указания со стороны бюро об
кома КП(б)У, отдельные райкомы партии и органы МГБ продол
жают неудовлетворительно вести борьбу с остатками банд и укра
инско немецкими националистами, которые сейчас применяют
все меры воздействия на население, совершая террористические
акты над партийно советским и сельским активом, мешают
широкому развороту по перестройке сельского хозяйства на со
циалистический лад. Райотделы МГБ: Ново Милятинского, Неми
ровского, Краснянского, Куликовского, Пустомытовского, Ивано
Франковского, Яворовского райкомов в июле месяце не имеют ни
одного убитого бандита, тогда как бандиты в этих районах активи
зировали свою враждебную деятельность.
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Так, в с. Бортков Краснянского района 3 июля группой
бандитов убита колхозница, кандидат ВКП(б) тов. Рыхлицкая, а 8
июля совершен поджог двух сараев колхоза им. Кагановича. В
Куликовском районе в с. Звертов бандитами убит боец истреби
тельного батальона комсомолец тов. Довганик Я.
За последнее время вооруженные бандиты украинско не
мецких националистов в своей враждебной деятельности широ
ко используют молодежь, состоящую в ОУНовских организа
циях, легально проживающую в селах, в результате этими
членами ОУН из числа молодежи в течение отчетного месяца
совершено свыше 10 бандпроявлений.
В связи с тем, что в области с каждым днем растет колхоз
ное строительство и развертывается успешная работа по хлебо
заготовкам, украинско немецкие националисты стали на путь
широкого распространения брошюр под названием: "Перед
посилки поширення нашого руху в умовах більшовицького
СРСР", "Елементи революційності українського націоналізму",
"Вказівки батькам у вихованні дітей" и др.
Следует отметить, что в последнее время бандиты активи
зировали свои вражеские действия в тех районах нашей облас
ти, которые достигли наибольших результатов в колхозном
строительстве – Сокальском, Н[ово] Ярычевском, Немиров
ском и др. районах.
Учитывая то, что в некоторых районах области борьба с
остатками банд украинско немецких националистов продолжа
ет оставаться в неудовлетворительном состоянии, 19 июля с. г.
бюро обкома КП(б)У обсудило этот вопрос на своем заседании
и приняло ряд практических мер, направленных на безусловное
выполнение решения ЦК КП(б)У от І/VI–48 г.
Обком КП(б)У в целях обеспечения развертывания массо
вого движения за перестройку сельского хозяйства на социа
листический лад принял ряд важных организационно полити
ческих мероприятий и главным из которых являются усиление
борьбы с остатками банд украинско немецких националистов,
поставив перед собой задачу в ближайшее время в основном
завершить полный разгром ОУНовского подполья на терри
тории области.
Секретарь Львовского обкома КП(б)У
ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5044, арк. 1–12. Оригінал.
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(Грушецкий)

№ 43
ЗВІТ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ОБКОМУ ПАРТІЇ ЦК КП(б)У
ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВИ ЦК КП(б)У
ВІД 1 ЧЕРВНЯ 1948 р. "ПРО ПОЛІПШЕННЯ
МАСОВО=ПОЛІТИЧНОЇ РОБОТИ, ПОДАЛЬШИЙ
РОЗВИТОК КОЛГОСПНОГО БУДІВНИЦТВА
І ЛІКВІДАЦІЮ ЗАЛИШКІВ БАНД УКРАЇНСЬКО=
НІМЕЦЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ У ЗАХІДНИХ
ОБЛАСТЯХ УРСР"47
№ 6/422

5 серпня 1948 р.
Секретарю ЦК КП(б)У
товарищу ХРУЩЕВУ Н. С.

ОТЧЕТ
о ходе выполнения постановления Политбюро ЦК КП(б)У от
1 июня 1948 г. "Об улучшении массово политической работы,
дальнейшем развитии колхозного строительства и ликвидации
остатков банд украинско немецких националистов в западных
областях УССР" в Черновицкой области
Обсудив 1 июля с. г. постановление Политбюро ЦК КП(б)У
"Об улучшении массово политической работы, дальнейшем
развитии колхозного строительства и ликвидации остатков банд
украинско немецких националистов в западных областях УССР"
бюро обкома КП(б)У утвердило мероприятия по выполнению
данного постановления.
Бюро обкома КП(б)У отметило, что это постановление ЦК
КП(б)У своевременно вскрывает недостатки в работе по дальней
шему развитию и укреплению социалистического хозяйства и
культуры, правильно указывает пути, обеспечивающие разреше
ние основных задач социалистической перестройки сельского
хозяйства, роста классовой сознательности и культуры трудящих
ся масс области, более тесного сплочения их вокруг партийных и
советских организаций и повышение активности в борьбе за
окончательное истребление злейших врагов украинского народа
– украинско немецких националистов.
Проводимые в области до решения Политбюро ЦК КП(б)У
мероприятия по ликвидации националистического бандитизма,
дальнейшего развертывания коллективизации сельского хозяйст
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ва и повышения политической активности трудящихся масс
бюро обкома КП(б)У признало неудовлетворительными.
23 июля с. г. бюро обкома КП(б)У на своем заседании еще
раз обсудило вопрос "О недостатках борьбы с остатками банд
украинско немецких националистов в области".
Было установлено, что за последние дни в ряде районов
области в связи с началом уборки урожая и хлебозаготовок
активизировалась вражеская деятельность остатков банд укра
инско немецких националистов. Только за период с 1 по 20 июля
зарегистрировано 6 бандпроявлений, совершенных в Вижниц
ком, Путильском и Сторожинецком районах. Причем ни одно из
этих бандпроявлений не было раскрыто. Начальники райотде
лов МГБ вместо усиления продуманной оперативно чекистской
работы и принятия действенных мер по предотвращению
диверсионно террористических актов и уничтожению банд
групп оказались в роли регистраторов совершенных банд
проявлений ОУН.
Бюро обкома КП(б)У потребовало от райкомов КП(б)У,
начальников райотделов МГБ и прежде всего от руководителей
Вижницкого, Путильского, Вашковецкого и Сторожинецкого ра
йонов немедленно покончить с беспечностью и благодушием,
допущенными в деле борьбы с остатками подполья вооружен
ных бандитских групп ОУН, предварительно разработав кон
кретные мероприятия их розыска и ликвидации.
Все райкомы КП(б)У области обсудили постановление По
литбюро ЦК КП(б)У от 1 июня с. г., наметили практические меро
приятия в соответствии с решением обкома партии по выполне
нию постановления ЦК КП(б)У и развернули массово полити
ческую работу, направленную на дальнейшее развитие колхоз
ного строительства и ликвидацию остатков банд украинско не
мецких националистов. Партийные организации на местах при
дают особое внимание усилению пропаганды преимуществ кол
хозного строя.
За июнь и июль 1948 г. бюро обкома КП(б)У заслушало
отчеты Глыбокского, Вашковецкого, Застановского и Черновиц
кого РК КП(б)У о колхозном строительстве и организационно
хозяйственном укреплении существующих колхозов.
Оказанная колхозам области в 1948 году помощь семена
ми, тракторами, с х машинами, кредитами, а также проведен
ная массово политическая и организационная работа в селах
подняла политическую и трудовую активность колхозников,
дала возможность успешно провести весенний сев и последую
щие сельскохозяйственные работы текущего года.
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Существующие в области колхозы окрепли в организаци
онно хозяйственном отношении и уже в этом году вырастили уро
жай зерновых и технических культур значительно лучший, чем в
крестьянских единоличных хозяйствах.
В колхозе им. Хрущева и "Червона Зірка" Кицманского ра
йона урожай озимых по фактически намолоченному хлебу состав
ляет 20–23 центнера. В бригаде Романюка – колхоз "Большевик"
Сторожинецкого района урожайность ржи и пшеницы составляет
32 ц с га. В колхозе им. Ленина Герцаевского района, им. Вороши
лова Садгорского района, им. Жукова Кельменецкого района пре
двидится урожай сахарной свеклы не менее 450–500 центнеров с
гектара на всей площади посева.
В звене тов. Гордого колхоза им. Ворошилова Садгорского
района предвидится урожай сахарной свеклы по 600–700 цент
неров с гектара. Густота корней составляет 90–110 тыс. на каждый
гектар.
Большинство колхозов области за короткий период своей
деятельности в организационно хозяйственном отношении зна
чительно окрепли, вырастили новых людей колхозного села, спо
собных на деле бороться за укрепление колхозного строя, получе
ние высоких устойчивых урожаев, развитие и повышение продук
тивности животноводства.
Организационно хозяйственное укрепление колхозов на
глядно убеждает трудовое крестьянство в преимуществах коллек
тивного ведения сельского хозяйства, что в значительной мере
усиливает тягу единоличных крестьян в колхозы.
Рост колхозов за июнь и июль месяцы характеризуется сле
дующими показателями:

По состоя Колич[ест
нию на:
во]колхозов

1/VI–48 г.
1/VIII–48 г.

373
393

В них
х[озяй]ств

Всего
земли

В т. ч.
%% коллективизац[ии]
пахотной
по хозяй
ств[ам]
по земле

56102
60331

192907
204808

153744
163150

33,1
35,6

46,1
49,0

Таким образом, за июнь–июль м[еся]цы т. г. вновь организо
вано 20 колхозов, объединивших 1558 крестьянских хозяйств. Кро
ме того, в ранее организованные колхозы вступило 2669 хозяйств.
Значительных успехов в деле коллективизации крестьян
ских хозяйств добились районы: Кельменецкий, где коллективи
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зировано 80,2% единоличных хозяйств, Секирянский* – 69,8%,
Герцаевский – 50,9%, Хотинский – 57,9%.
Коллективизация крестьянских хозяйств завершена в 47
селах области.
Значительно улучшили работу культурно просветитель
ные учреждения: дома культуры, клубы, избы читальни, библио
теки. Намного возросла роль местных советов и беспартийного
актива в деле проведения политики партии и правительства в
организационной работе по созданию новых колхозов и даль
нейшего роста существующих колхозов.
Выполняя постановление Политбюро ЦК КП(б)У от
1/VI–1948 года, обкомом и райкомами КП(б)У в практической
работе уделяется внимание расширению сети первичных пар
тийных организаций в селах и колхозах.
За июль 1948 года вновь создано в селах и колхозах 23
первичных парторганизации и кандидатских групп, а всего их
создано в селах и колхозах – 193; это значит, что в 57% сел
области имеются первичные партийные организации и канди
датские группы с общим количеством в них 1096 коммунистов.
Областным управлением МГБ разработаны и утверждены
на бюро обкома КП(б)У мероприятия, вытекающие из постав
ленных задач в постановлении Политбюро ЦК КП(б)У от 1 июня
1948 года в деле окончательной ликвидации украинско немец
ких националистов.
Черновицкий обком КП(б)У принимает все необходимые
меры к тому, чтобы постановление Политбюро ЦК КП(б)У от 1
июня с. г. "Об улучшении массово политической работы,
дальнейшем развитии колхозного строительства и ликвидации
остатков банд украинско немецких националистов в западных
областях УССР" было полностью выполнено.
Секретарь обкома КП(б)У
ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5044, арк. 16–19. Оригінал.

* Має бути Сокирянський

256

(Д. Гапий)

№ 44
ЗВІТ СТАНІСЛАВСЬКОГО ОБКОМУ ПАРТІЇ ЦК
КП(б)У ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВИ ЦК
КП(б)У ВІД 1 ЧЕРВНЯ 1948 р. "ПРО ПОЛІПШЕННЯ
МАСОВО=ПОЛІТИЧНОЇ РОБОТИ, ПОДАЛЬШИЙ
РОЗВИТОК КОЛГОСПНОГО БУДІВНИЦТВА
І ЛІКВІДАЦІЮ ЗАЛИШКІВ БАНД УКРАЇНСЬКО=
НІМЕЦЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ У ЗАХІДНИХ
ОБЛАСТЯХ УРСР"48
№ 00394

7 серпня 1948 р.
Сов[ершенно] секретно
Секретарю ЦК КП(б)У
товарищу ХРУЩЕВУ Н. С.

ОТЧЕТ
о ходе выполнения постановления Политбюро ЦК КП(б)У от 1
июня 1948 г. "Об улучшении массово политической работы,
дальнейшем развитии колхозного строительства и ликвидации
остатков банд украинско немецких националистов в западных
областях УССР"
Приняв решение ЦК КП(б)У от 1/VI–с. г. к неуклонному
руководству и исполнению, областной комитет КП(б)У провел
следующую работу по его выполнению.
Организационные мероприятия:
11 июня с. г. решение ЦК КП(б)У обсудили на заседании бю
ро, наметив и утвердив мероприятия по реализации данного
решения.
Постановление ЦК КП(б)У и решение обкома КП(б)У обсуди
ли на областном совещании секретарей горкомов, райкомов
КП(б)У и начальников горрайотделов МГБ и МВД, в первичной
парторганизации облуправления МГБ.
Эти же решения доведены до командиров частей, их заме
стителей по политчасти, командиров подразделений, начальни
ков гарнизонов и офицеров, возглавляемых чекистско войсковые
группы, закрепленные по ликвидации оуновских банд.
Для оказания помощи на местах командировали в районы
области большинство аппарата ОК КП(б)У и 74 чел. руководящего
областного партийно советского актива.
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В целях укомплектования вакантных должностей и замены
непригодных руководящих районных кадров областным Коми
тетом КП(б)У пересмотрен и создан действительный резерв
кадров этой номенклатуры в количестве 95 человек.
Одновременно проверена расстановка и фактическое ис
пользование специалистов сельского хозяйства в районах области.
По линии органов МГБ, МВД и ВВ МГБ:
Провели областные оперативные совещания начальников
горрайотделов МГБ совместно с командным составом ВВ МГБ.
Командировано в районы области 64 чел. оперативных ра
ботников облуправления МГБ и большинство начальствующего
и оперативного состава облуправления МВД.
Учитывая положительный опыт борьбы с бандитизмом,
достигнутый спецгруппой УМГБ, создали 27 аналогичных спец
групп при райотделах МГБ в составе 130 боевиков.
Одновременно на территории области создано 9 опера
тивных секторов, возглавляемых начальствующим составом
УМГБ, в задачу которых входит:
а) помощь райотделам МГБ и гарнизонам в проведении
чекистско войсковой работы;
б) координация в необходимых случаях совместных уси
лий смежных районов и войсковых подразделений;
в) постоянный контроль за выполнением райотделами
МГБ и оперативно войсковыми группами утвержденных планов
чекистско войсковых мероприятий.
Провели частичную перестановку гарнизонов ВВ МГБ для
того, чтобы усилить работу непосредственно в селах и на под
ступах к ним.
Пересмотрен и переукомплектован личный состав строе
вых и хозяйственных подразделений соединения ВВ МГБ с це
лью перестановки пригодных к строевой службе солдат из хо
зяйственных подразделений в строевые, а непригодных к строе
вой службе в хозяйственные подразделения.
По линии органов МВД:
Провели областное оперативное совещание начальников
горрайотделов МВД, 3 дневный семинар заместителей началь
ников ГО, РО МВД по политчасти;
областное совещание начальников паспортных столов ГО
и РО МВД;
областное совещание участковых уполномоченных
милиции и секретарей партийных и комсомольских организа
ций, на котором обсуждены задачи органов МВД, вытекающие
из постановления ЦК КП(б)У от 1/VI–с. г.

258

Усилена работа по укреплению социалистической закон
ности в области.
Одним из таких мероприятий является организация для
личного состава райотделов МГБ–МВД постоянно действующих
семинаров по изучению уголовного права и советского зако
нодательства.
Детально ознакомив секретарей райкомов КП(б)У и началь
ников райотделов МГБ, МВД с задачами, поставленными
указанным решением ЦК КП(б)У перед партийными, советскими
организациями и органами МГБ–МВД, областной Комитет КП(б)У
в данном случае, указав основное направление в работе, не стал
давать районам своих готовых планов и схем, а предложил
райкомам КП(б)У и райотделам МГБ, МВД самим разработать по
каждому району с учетом своих особенностей, конкретные
мероприятия по реализации решения ЦК КП(б)У, в частности: по
улучшению массово политической работы, проведению коллек
тивизации и созданию промыслово кооперативных артелей и
усилению борьбы с бандоуновским подпольем, представив
намеченные мероприятия на рассмотрение обкома КП(б)У.
Имея этим ввиду:
Во первых, добиться повышения уровня организационно
партийной и партийно политической работы парторганизаций до
уровня требований решения ЦК КП(б)У от 17/ІІ–48 г.;
Во вторых, на основании улучшения партийно политичес
кой работы поднять всех коммунистов, советские, комсомольские
организации, чекистов и сельский актив на выполнение задач,
поставленных решением ЦК КП(б)У от 1/VI–48 г., тесно увязывая
эти мероприятия с подготовкой и проведением уборки урожая и
хлебозаготовок;
В третьих, поставить под неослабный контроль работу
районных партийных и советских органов по выполнению реше
ния ЦК и ОК КП(б)У.
А сам факт разработки непосредственно районами конкрет
ных планов по реализации решения ЦК КП(б)У и представление
этих планов на рассмотрение ОК КП(б)У – заставил каждый РК
КП(б)У глубоко и всесторонне проанализировать силы и
возможности своего района и дал нам возможность действенного
контроля за выполнением решения ЦК КП(б)У.
Особенно это касается работы районных отделов МГБ и
МВД, где разработка агентурно оперативных планов подняла от
ветственность каждого чекиста, т. к. каждый оперативный работ
ник в соответствии с общим планом был озадачен практически
персонально.
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Бессомненно, что в течение июня–июля месяцев значи
тельно повысилась внутрипартийная деятельность парторгани
зации, что способствовало усилению массово политической
работы на селе, активизации советских органов, комсомольских
и других общественных организаций и улучшению работы
культурно просветительных организаций на селе.
Внутрипартийная и массово политическая работа
С 7 по 17 июня с. г. при обкоме КП(б)У провели 10 ти днев
ный семинар зав. орготделами ГК, РК КП(б)У, на котором под
робно изучен вопрос о задачах партийной организации по вы
полнению постановления ЦК КП(б)У от 17/ІІ–48 г.
С 15 по 25 июня провели десятидневный семинар заве
дующих отделами пропаганды и агитации РК, ГК КП(б)У, на кото
ром кроме прочитанных теоретических лекций были обсуждены
задачи агитационно массовой работы в связи с решением ЦК
КП(б)У от 1/VI–с. г.
12 июня с. г. проведено совещание внештатных лекторов
обкома КП(б)У по вопросам улучшения лекционной пропаганды.
25 июня с. г. проведено областное совещание работников
культурно просветительных учреждений области, в котором
приняло участие 517 чел. актива. Совещание обсудило состоя
ние работы и задачи культурно просветительных учреждений на
селе.
12–13 июня проведены кустовые совещания работников
кинофикации по вопросам улучшения кинообслуживания сель
ского населения.
В течение июня–июля месяцев Областной Комитет КП(б)У
обстоятельно проверил ход выполнения решения ЦК КП(б)У от
17/ІІ–48 года в восьми райкомах КП(б)У и многих первичных парт
организациях и в ряде районов проверен ход выполнения ре
шений ХІХ Пленума ЦК КП(б)У от агитационно массовой работе.
В процессе проверки обкомом КП(б)У была оказана суще
ственная помощь в улучшении организационно партийной и
партийно политической работы 18 райкомам КП(б)У и многим
первичным партийным организациям, в том числе состояние
данной работы в 6 районах было рассмотрено на бюро обкома
КП(б)У.
В июле месяце направлено в районы области для проведе
ния лекционной работы 12 штатных и внештатных лекторов обко
ма КП(б)У, которые охватят лекционной работой большинство ра
йонов.
Обком ЛКСМУ разработал и направил в районы меро
приятия по усилению политико воспитательной и организаци
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онной работы комсомольских организаций области. Одновремен
но для укрепления сельских КСМ организаций из городов и рай
центров области послано на постоянную работу в села 280 комсо
мольцев.
В июле месяце с. г. проведен пленум обкома ЛКСМУ, на ко
тором обсудили состояние работы с руководящими комсомоль
скими кадрами и работу по организационному укреплению и соз
данию сельских комсомольских организаций в Долинском и Ябло
новском районах.
В районах области пересмотрен состав сельских агитато
ров, пополнены их ряды за счет коммунистов, комсомольцев, ин
теллигенции.
Если в 1 м квартале с. г. к проведению политической работы
на селе было привлечено 3223 коммуниста, то сейчас эту работу
ведут 3873 коммуниста, комсомольцев было 3969, то сейчас
привлечено 4280 чел., интеллигенции было 5432 человека, то
сейчас привлечено 6935 человек.
Всего агитаторов в области в данное время работает 21724
человека.
В течение июня–июля месяцев во всех районах области про
ведены: однодневные семинары руководителей агитколлективов,
на котором рассмотрены задачи массово политической работы,
вытекающие из решения ХІХ пленума ЦК КП(б)У, формы и методы
агитационной работы на селе в период уборки и хлебозаготовок;
районные собрания агитаторов и по 4–5 семинаров сельских
агитаторов.
За это же время РК КП(б)У направили на постоянную работу
в села 34 чел. коммунистов.
Все эти мероприятия способствовали тому, что проводимая
нами агитационная и массово политическая работа стала более
содержательной, политически заостренной и целеустремленной.
Это видно с того, что посещаемость населением проводимых
лекций и докладов почти удвоилась.
Если в 1 м квартале агитаторами проведено около 180
тыс. бесед и охвачено 1650 тыс. чел., то в течение июня–июля
месяцев проведено свыше 173 тыс. бесед, которыми охвачено
около 1600 тыс. чел. населения. Из этого количества 96 тыс. бе
сед проведено по тематике колхозного строительства.
По линии лекционной пропаганды, проводимой силами лек
торских групп РК КП(б)У и руководящего партийно советского
актива проведено:
в 1 м квартале 6111 лекций и докладов, охвачено около 650
тыс. чел.;
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за июнь–июль месяц 4452 [лекций и докладов, охвачено
около] 660 [тыс. чел]овек, в том числе 1716 лекций и докладов
по колхозной тематике.
Существенную помощь в проведении массово политичес
кой работы на селе в данное время оказывают в порядке шефст
ва партийные организации промышленных предприятий, учреж
дений и организаций городов.
В соответствии с требованием решения ЦК КП(б)У многие
РК КП(б)У начали менять формы и методы проведения полити
ческой работы среди сельского населения.
Если раньше эта работа в большинстве случаев приурочи
валась к общим собраниям крестьян, то сейчас главный упор в
проведении политической работы взят на групповые и индиви
дуальные беседы с отдельными крестьянами и их семьями по
домам.
Главное внимание всей проводимой организационно
партийной и массово политической работы в данное время
сосредоточено на успешном завершении уборочных работ,
проведении хлебопоставок, усилении борьбы с бандитизмом и
колхозном строительстве.
В течение июня–июля месяцев принято в ряды комсомола
около 150 чел. сельской молодежи и вновь создано:
16 сельских комсомольских организаций,
5 [сельских] первичных партийных организаций и
2 [сельских] партийно кандидатских групп.
Для улучшения культурного обслуживания сельского на
селения сейчас в районах области создано и работает 81 культ
бригада, в составе 785 чел., которыми уже дано 420 художест
венных концертов и постановок, охвачено свыше 40 тыс. сель
ского населения.
Вместе с тем проводимая нами массово политическая ра
бота на селе имеет ряд существенных недостатков.
Главные из них:
Недостаточный охват агитационно политической работой
сельского населения;
Слабая политическая подготовка большинства сельских
агитаторов, т. к. эти агитаторы в большинстве своем крестьяне,
имеют низкую общую грамотность, что естественно отражается
на уровне и качестве проводимой ими политической агитации.
Работа по коллективизации сельского хозяйства:
В настоящее время РК КП(б)У, советские и земельные
органы несколько изменили метод работы в деле создания
новых колхозов.
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По указанию областного Комитета КП(б)У каждый РК КП(б)У
наметил в районе несколько решающих сел и там концентрирует
свои лучшие силы по организации новых колхозов. Такая работа
ведется в 122 селах области, где уже создано 51 инициативная
группа по организации колхозов, насчитывающих в своем составе
767 крестьянских хозяйств.
Количественно хозяйств в отдельных инициативных группах
колеблется от 5 до 30.
Ставим своей задачей максимально увеличить количест
венный состав каждой инициативной группы с тем, чтобы вновь
создаваемые колхозы имели необходимую экономическую базу,
были устойчивыми и жизнеспособными и в течение авгус
та–сентября месяцев на базе этих инициативных групп создать
новые колхозы.
Наряду с этим за последние 2 месяца в горных районах
области вновь создано 5 промыслово кооперативных артелей в
составе 127 хозяйств и находятся в стадии оформления еще свы
ше 10 промыслово кооперативных артелей.
Ранее созданные колхозы пополнились за последние два
месяца на 318 крестьянских хозяйств и проведена следующая
работа по их организационно хозяйственному укреплению.
В каждом колхозе с помощью РК КП(б)У и специалистов с/х
были своевременно составлены и обсуждены на совещаниях и
общих собраниях рабочие планы проведения уборочных работ.
С 17/VI. по 27/VI. проведены районные и межрайонные
совещания колхозного актива – председателей правлений, бри
гадиров, звеньевых и зав. животноводческих ферм по реализации
решений ХІХ Пленума ЦК КП(б)У.
По этому же вопросов проведены общие собрания кол
хозников.
С 25/VI–с. г. проведен областной 5 ти дневный семинар
счетоводов колхозов и председателей ревизионных комиссий.
В течение июня–июля месяцев аппаратом областного
управления сельского хозяйства проведена в колхозах Тлумач
ского, Букачевского, Гвоздецкого, Снятинского, Коломыйского и
Кутского районов проверка выполнения устава с[ельско] х[о
зяйственной] артели и сразу же принимались меры к ликвидации
выявленных недостатков.
Во всех колхозах области проведена проверка выполнения
закона о выработке обязательного минимума трудодней кол
хозниками.
Материалы проверки обсуждены на бюро ОК КП(б)У.
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Проведена расчистка состава колхозников с целью очист
ки колхозов от враждебного и кулацкого элемента и лиц фор
мально состоящих членами колхозов, но работающих по найму в
госучреждениях.
Проведена значительная работа по укреплению финансо
вого и хозяйственного состояния колхозов, в результате этого
суммы дебиторской задолженности колхозам снижены с
208 тыс. рублей до 54 тыс. рублей.
Из облуправления сельского хозяйства направлено в по
мощь колхозам для проведения работы по улучшению органи
зации труда и упорядочению начисления оплаты колхозникам –
39 человек специалистов сельского хозяйства.
В результате систематически оказываемой колхозам
помощи и внимания со стороны партийных, советских и земель
ных органов значительно повысился уровень трудовой дисцип
лины в колхозах, растет производительность труда колхозников,
повысился их интерес к артельному хозяйству.
Колхозы области успешно справились с уборкой урожая,
проведя его в сжатые сроки с хорошим качеством работ, и в дан
ное время быстро ведут обмолот и сдачу хлеба государству.
Повсеместно существующие колхозы достигли более
высокой урожайности зерновых культур по сравнению с едино
личными крестьянами.
Этот наглядный факт мы широко используем во всей сво
ей практической работе по созданию новых колхозов.
Наши недостатки в работе по коллективизации:
1. Отставание организационно партийной и партийно
политической работы среди сельского населения в ряде райо
нов области, особенно в Большевцовском, Галичском, Тисме
ницком, Жовтневом и Рогатинском районах.
2. Наличие фактов несерьезного и непродуманного подхо
да руководителей отдельных районов к организации новых кол
хозов, подмена массово политической работы администриро
ванием (Галичский район).
3. Ожесточенное противодействие коллективизации
остатков бандоуновского подполья и кулачества.
Результаты и состояние борьбы с остатками банд украин
ско немецких националистов в области. Укрепление общест
венного порядка в селах. Организация охраны социалистичес
кой собственности.
Работа органов МГБ и ВВ МГБ:
Выполняя решение ЦК КП(б)У от 1/VI–1948 года, органами
МГБ и внутренними войсками МГБ за истекшие два месяца
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убито и обезврежено в общей сложности 468 бандитов и банд
пособников,
Из них:
Убито
– 157
Арестовано
– 311
В том числе:
за июнь месяц убито и обезврежено 214 бандитов;
за июль месяц [убито и обезврежено] 254 ]бандита].
В течение этих 2 месяцев полностью ликвидировано 19
бандитских групп и организаций.
В том числе:
за июнь месяц полностью ликвидировано 9 групп и организаций;
за июль месяц [полностью ликвидировано] 10 [групп и
организаций].
В числе полностью ликвидированных бандитских организа
ций и групп:
Коломыйский надрайонный "провод" ОУН, в нем участников – 29
человек
Коршевский районный "провод" ОУН, [в нем участников]
– 6
[человек]
Обертынский [районный "провод" ОУН, в нем участников] – 7
[человек]
Калушский городской "провод" ОУН, [в нем участников] – 13
[человек]
Кустовых "проводов" ОУН – 6, в них участников – 54 [человека]
Сельских ОУН – 6, [ в них участников] – 38 [человек]
Боевка "СБ" Яблоновского районного "провода" ОУН, в ней
участников – 10 чел.
[Боевка "СБ"] Калушского [районного "провода" ОУН, в ней
участников] – 13 [чел.]
Кустовая бандбоевка "Шугая" в Яремчанском районе, [в ней
участников] – 17 [чел.]
Кроме того, нанесены значительные потери в руководящем
составе подполья ОУН, в том числе:
по Коломыйскому окружному "проводу" ОУН
– 3 чел.
в их числе – руководитель пропаганды этого "провода" "Рыбак",
по Косовскому надрайонному "проводу" – 2 чел.
Среди них: руководитель этого "провода", бандит по кличке
"Пидгирский" и его заместитель по пропаганде, бандит
"Серый" – "Галайда",
по Тлумачскому надрайонному "проводу" ОУН
– 2 чел.
в т. ч. руководитель пропаганды этого "провода",
бандит по кличке "Орлик";
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из состава 9 районных "проводов" ОУН
ликвидировано – 24 участника
из состава 27 кустовых "проводов" ОУН ликвидировано – 43
участника
из состава 9 бандгрупп и бандбоевок ликвидировано
– 19
участников
В результате последовательно проведенных агентурно
оперативных мероприятий в сочетании с чекистско войсковыми
и следственными действиями органам МГБ удалось нанести
серьезный оперативный удар по активно действующему банд
оуновскому подполью в Коршевском, Обертынском, Яблонов
ском, Коломыйском и Калушском районах.
В процессе работы с захваченным нами руководителем
Коломыйского надрайонного "провода" ОУН "Олесем" мы выш
ли на районные "проводы" ОУН Обертынского и Коршевского
районов и ликвидировали их.
Кроме того, рядом чекистско войсковых комбинаций с
участием спецгруппы УМГБ нам удалось внять референта СБ
Коршевского районного "провода" ОУН, бандита по кличке "Вер
ховине" – подпольщика с 1944 года, оголтелого бандита палача,
инициатора и исполнителя десятков крупнейших диверсионно
террористических актов.
По данным захваченного бандита "Буковинца" и еще 2 бан
дитов мы вскрыли и ликвидировали по Коршевскому району 70
бандитов и бандпособников (содержателей складов продо
вольствия, оружия и схронов для укрытия), среди которых 60
чел. находилось на легальном положении.
Большинство арестованных созналось и дают разверну
тые показания.
Из числа арестованных по своему занимаемому положе
нию в ОУН являются:
Руководителей референтур районного "провода"
ОУН и участников личной охраны
– 6 чел.
руководителей кустовых "проводов" ОУН и его
участников
– 5 [чел.]
руководителей и участников сельских ОУН
– 4 [чел.]
информаторов СБ районного "провода" ОУН – 6 [чел.]
информаторов кустовых "проводов" ОУН
– 11 [чел.]
связных и курьеров районного и кустовых
"проводов" ОУН
– 10 [чел.]
активных бандпособников
– 28 [чел.]
В настоящее время из числа арестованных:
осуждены по 25 лет
– 17 чел.
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закончено следствие и передан материал ВТ на –14 [чел.]
находится под следствием – 33 [чел.]
и оперативно используются – 6 [чел.]
Причем операцию по изъятию этих бандитов, предвари
тельно тщательно подготовив, мы проводили в два приема, чтобы
достичь этим: с одной стороны чувствительного удара по под
полью, с другой стороны – дать населению почувствовать и пока
зать, что эти аресты проводятся на основании показаний самих
бандитов, имея ввиду этим обозлить против них родственников
арестованных.
И этих целей мы вполне достигли.
Почти полностью разгромили националистическую сеть по
Коршевскому району (где по учетным данным уцелело только 4
бандита – нелегала), одновременно значительно парализовали
организационную работу бандоуновского подполья в смежных
районах и явно восстановили против бандитов местное населе
ние, о чем свидетельствуют донесения нашей агентуры и захва
ченные бандитские документы.
Так, житель райцентра Коршев Бойчук Г. Я. в беседе с нашим
агентом заявил:
"…Бандиты 4 года кричали о гибели советской власти и
вместо этого сами попали в тюрьму и теперь рассказывают, кто с
ними работал, что привело к большому количеству арестов по се
лу Коршев. Население направлено против оуновцев".
Член ОУН Соловчук Степан Иванович до своего ареста сре
ди населения говорил:
"…Бандиты у населения потеряли доверие и стали живыми
сдаваться органам МГБ, где выдают членов ОУН. В селе Каменка
Большая уже бандиты выдали 15 членов ОУН".
"…Население села Казанов, как сообщает источник, до
вольно арестом старых националистов, в том числе и секретаря
сельсовета Мосийчука, который кулаков укрывал, а налог распре
делял по заданию оуновцев на бедняков".
Житель райцентра Коршев – Кацаба Василий Григорьевич
нашему агенту высказал:
"…Оуновцы и бандиты переходят на сторону органов совет
ской власти, выдают остатки легального подполья. В ОУН образо
валась неразбериха, разброд и недоверие друг к другу".
Референт пропаганды районного "провода" ОУН "Левад
ный" в своем незаконченном отчете работы ОУН в Коршевском
районе за июнь месяц 1948 года, захваченного нами 13/VII–48
года при проведении чекистской операции, сообщает:
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"…За отчетный месяц в этом районе почти половина чле
нов ОУН попала под разгром, живыми в руки врага попало 8 вои
нов. Северный куст стал почти мертвым, действует только Юж
ный, однако и в Южном работа поставлена плохо, там работает
только 7 человек.
Члены ОУН села Ивановцы* абсолютно не хотят работать,
заводят махновщину или толкучку.
В этом месяце все имущество пропагандистского аппара
та погибло и погибла вся пропагандистская работа среди на
селения".
По поводу отношения населения к ОУН "Левадный"
указывает:
"…Многие любят нас на расстоянии, ибо боятся, чтобы не
сгорела хата или не уехать в Сибирь".
Аналогичным путем за это же время изъято:
по Обертынскому району
по Яблоновскому району
по Коломыйскому району
по Калушскому району

– 40 бандитов и бандпособников;
– 19 [бандитов и бандпособников]
– 14 [бандитов и бандпособников]
– 23 [бандитов и бандпособников]

В ходе оперативно чекистской работы за истекшие два
месяца органами МГБ ликвидировано в общей сложности 66
человек руководящего состава ОУН–УПА, в том числе:
Убито
– 49
Арестовано
– 17
Изъято следующее боевое оружие и другое имущество:
ручных пулеметов
–5
боепатронов
– 8994
автоматов
– 55 запалов
–4
винтовок
– 77 пишущих машинок
– 10
пистолетов
– 78 ротаторов
–1
гранат
– 85 радиоприемников
–4
Раскрыто значительное количество бандитских проявлений.
В то же время проведенными операциями вскрыто, что
бандитскому подполью удалось в отдельных районах насадить
свою агентуру в ряде районных и сельских советских и хозяйст
венных организаций, которая находилась на легальном положе
нии, снабжала подполье ОУН разведданными и осуществляла
саботаж всех наших мероприятий.

* Села з такою назвою не виявлено
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Таковы:
по Коршеву

– бывший секретарь райпрокурату
ры Витенко;
бывший зав. райбольницы Дьячук;
бывший бухгалтер райОНО
Прокопив.
по Обертынскому р[айо]ну – бывший зав. райторготделом
Масюк;
по Яблоновскому р[айо]ну
– бывший дорожный мастер
УШОСДОРА УМВД Салинский;
по Коломыи
– госавтоинспектор Коломыйского
ГО МВД Соколовский;
по Калушу
– делопроизводитель Калушского
райвоенкомата Семанькив и
другие.
Отдельным из них в результате притупления большевист
ской бдительности со стороны РК КП(б)У даже удалось проник
нуть в ряды ВКП(б) – Калиновский – бывший секретарь Коршев
ского райисполкома; Мельничук – бывший старший землеуст
роитель Коршевского районного отдела сельского хозяйства.
Выявив эти тревожные факты, областной Комитет КП(б)У
обсудил их 12/VII–с. г. на бюро. В принятом решении "О притупле
нии большевистской бдительности руководящим составом
отдельных районов области" бюро ОК КП(б)У имело ввиду заста
вить названные районы обсудить на заседаниях РК КП(б)У, почему
могли быть незамеченными указанные маневры врага, одно
временно срочно ориентировать и предупредить все районы об
ласти о данных фактах.
В результате принятых мер нам за короткое время удалось
выявить и изъять только по названным 5 районам области 156
оуновцев, находившихся на легальном положении, из них 44 бан
дитам удалось проникнуть на работу в государственные учреж
дения, организации и предприятия.
Данную работу по очистке государственных предприятий и
организаций от враждебного элемента неослабно продолжаем в
остальных районах области.
Вместе с тем в работе по ликвидации остатков бандоунов
ского подполья имеется еще немало недостатков.
Прежде всего мы еще не добились во всех районах области
должного разворота работы по выполнению решения ЦК о ликви
дации остатков оуновского бандитизма, особенно отстают в этом
отношении Болеховский, Галичский, Тисменицкий, Жовтневый и
Рожнятовский районы.
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Все еще отстает агентурная работа органов МГБ, в силу
чего: ничтожная прдупреждаемость готовящихся бандитских
замыслов, слабая раскрываемость уже совершенных бандпро
явлений, войсковые подразделения нередко работают в
холостую.
Многочисленные случаи бандитских проявлений, которых
зарегистрировано на территории области в течение июня–июля
месяцев – 68 случаев, вследствии чего мы потеряли 26 человек
партийного, советского, комсомольского актива и 10 человек
колхозного актива и колхозников.
И хотя число их по сравнению с апрелем и маем месяцами
несколько снижено (апрель–май – 79 случаев бандпроявлений),
все же работа по предупреждению и пресечению бандитских
вылазок все еще остается крайне неудовлетворительной.
По линии внутренних войск МГБ:
Наличие фактов срыва чекистско войсковых операций
при должной их агентурной подготовке в силу: наличия недисци
плинированности личного состава отдельных гарнизонов и слу
жебных нарядов, недостаточной подготовки к проведению опе
раций со стороны войсковых нарядов;
Недостаточное руководство проводимыми операциями со
стороны офицерского состава войск, передоверка этой работы
младшему начальствующему составу (в большинстве сержант
скому).
Работа органов МВД:
На протяжении истекших 2 месяцев органами МВД проде
лана следующая работа по выполнению решения ЦК:
Охрана социалистической и колхозной собственности:
Дооформление и вновь создано 111 групп по охране кол
хозов и колхозного имущества, в составе 1175 чел. Указанные
группы полностью вооружены.
Кроме того, при колхозах создано 13 бригад содействия
милиции в составе 273 человек.
В селах 16 районов области созданы группы самоохраны в
количестве 2594 человек.
Передача истребгрупп из органов МГБ в органы МВД не
произведена. Приказ Министерства ВД о передаче получен
только 5 августа с. г.
Укрепление паспортного режима:
После решения ЦК органами МВД усилена работа по укре
плению паспортного режима, очистке городов и райцентров от
всякого случайного и бандитско преступного элемента. В этом
направлении сделано следующее:
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Проверено 15028 домов
30 общежитий и бараков
345 учреждений и предприятий.
В ходе проверки по городу Станиславу, а также городам и
райцентрам области выявлено 340 лиц, проживающих без
прописки, и лиц, не имеющих паспортов, в том числе:
беспаспортных
– 117 человек
Непрописанных
– 223 [человек]
Удалено под расписку лиц, не занимающихся
общественно полезным трудом из города
Станислава
– 141 чел.
всего по области оштрафовано нарушителей
паспортного режима
– 326 [чел.]
предано суду
– 1[чел.]
За это же время ликвидировано бандитско уголовных шаек
– 2 в составе 8 человек и воровских шаек – 6, по ним арестовано
12 человек.
Всего за июнь–июль месяц арестовано и привлечено к
судебной ответственности 109 человек уголовного элемента.
Работа органов МВД области далеко не соответствует тре
бованиям, поставленным решением ЦК КП(б)У от 1/VI–48 года.
Областное управление МВД и значительная часть его райо
нных органов за последнее время по существу отошли от вопро
сов борьбы с бандитизмом и недостаточно ведут работу по охра
не колхозов и социалистической собственности, укреплению
общественной безопасности в селах, поддержанию паспортного
режима.
13 июля с. г. областной Комитет, рассмотрев эти вопросы на
бюро ОК КП(б)У, сделал серьезное предупреждение начальнику
УМВД тов. Неизмайлову, потребовав от него немедленно
улучшить работу органов МВД по выполнению решения ЦК.
Одновременно утвердил практические мероприятия по уси
лению органами МВД борьбы с бандитизмом, охране колхозов и
хлеба нового урожая, очистке городов и райцентров от враж
дебного и уголовного элемента.
***
В итоге следует отметить, что за истекшие два месяца после
решения ЦК КП(б)У от 1/VI–с. г. партийными, советскими органи
зациями и органами МГБ проделана значительная работа в деле
ликвидации остатков банд украинско немецких националистов.
В течение июня–июля месяцев мы сделали в этом на
правлении немногим меньше, чем за прошедшие 5 месяцев зимы
и весны текущего года, что видно из следующего:
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в течение
в течение
января–мая с. г. июня–июля с.г.
Полностью ликвидировано
бандитских организаций и
групп
24
19
Всего обезврежено
бандитов
672
468
И что особенно важно – значительно улучшена работа
органов МГБ по захвату и изъятию участников бандоуновского
подполья – живьем, что бессомненно значительно ускоряет
окончательный разгром остатков врага.
Так, если за первые 5 месяцев текущего года было
захвачено бандитов живьем – 264 чел., то за последние 2 месяца
захвачено и изъято живыми – 311 бандитов.
Вся проведенная работа в большой мере способствовала
повышению общественно политической активности трудящего
ся крестьянства, более успешному проведению очередных хо
зяйственно политических мероприятий.
Наряду с улучшением отношения колхозников и трудового
крестьянства к выполнению своих обязательств перед государс
твом (годовой план мясопоставок на 1 августа с. г. выполнен на
59%, план молокопоставок – на 87,6% и, особенно, развер
нувшиеся хлебозаготовки – июльский план выполнен на 102,6 %,
план первой пятидневки августа выполнен на 113%, более
конкретным становится участие крестьян бедняков середняков
в борьбе с бандитизмом.
Например, крестьяне сел Яблоница и Пробийновка Жа
бьевского района как только появляются в этих селах бандиты –
сейчас же сообщают органам советской власти.
Крестьяне села Ключи Великие и других сел Печенежин
ского района доносят органам МГБ и МВД о местах укрытия бан
дитов и бандпособников.
Из села Белелуя Снятинского района в РК КП(б)У поступи
ли анонимные письма с указанием фамилий участников банд
оуновского подполья и их мест укрытия. С помощью этих писем
в указанном селе удалось ликвидировать сельскую ОУН.
В селах Григоров, Подмихайловцы и других Букачевского
района крестьяне по своей инициативе уничтожают появляю
щиеся бандитские листовки.
Показательно в этом отношении выступление председателя
сельсовета с. Григоров Букачевского района, который на собра
нии крестьян заявил: "То, что говорят нам бандиты, мы лишь слу
шаем, а то, что говорит советская власть – мы выполняем".
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Отчетливей также становится борьба бедняцко середняц
ких слоев крестьян против кулачества.
Так, в селе Незвиско Обертынского района долгое время не
удавалось оформить местных жителей Крижановских как кулаков.
Лишь за последнее время бедняки активно выступали на общем
собрании крестьян, разоблачили их кулацкое нутро и помогли
оформить их как кулаков.
В селе Жовчев Рогатинского района на собрании крестьян,
где была прочитана лекция о вражеской деятельности украинско
немецких националистов, крестьянин Падучек заявил:
"…Нам нечего бояться бандитов. После того, как убит "Вий",
у нас в селе остался один бандит, и мы его сумеем уничтожить са
ми и окажем помощь органам МГБ в разоблачении бандпо
собников, которые мешают нам работать и жить.
Но нам еще много мешают кулаки, которые искусственно
разделили свои земли родственникам и приписали беднякам,
укрываясь от обложения как кулацких хозяйств, а сами продолжа
ют душить нас – бедноту…
…Мы поможем нашей советской власти найти их и тот
колхоз, который был у нас до войны – мы восстановим…".
Так же активно разоблачает кулаков беднота сел Фрага* и
Мельна Рогатинского района.
В селе Тисменица Тисменицкого района группа крестьян
передала несколько писем РК КП(б)У, в которых разоблачает
местных кулаков в укрытии земли, инвентаря и скота. Полученные
письма реально помогают вскрывать кулацкие махинации.
Эти факты говорят о том, что проводимая нами политичес
кая работа начинает проникать глубоко в сознание трудового
крестьянства.
***
Наши дальнейшие мероприятия:
1. Используя аресты бандитов в Коршевском и других ра
йонах, развернули разъяснительную работу в селах, что арес
тованные бандиты являлись злейшими врагами народа.
С этой целью из показаний бандитов и следственных ма
териалов готовим специальные доклады, чтобы вооружить ними
актив этих районов и широко использовать этот материал для
пропагандистских целей, в том числе показать населению, что
арестованные бандиты сами выдали свою оуновскую сеть.
Одновременно наметили заставить наиболее озверелых
бандитов, потерявших оперативный интерес, самих лично высту
* Село Фрага було перейменоване в с. Ягодівка
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пить перед населением и рассказать о своих вражеских дейст
виях, добиваясь таким путем еще большего обозления населе
ния против бандитов.
2. Аналогично Коршевской операции располагаем мате
риалами и готовим операцию в первой декаде августа по бан
дитскому элементу в Обертынском и Калушском районах. Одно
временно разрабатываем такие же операции по Печенежинско
му и Яблоновскому районам, где имеем явные подходы.
3. 31/VII–с. г. провели областное оперативное совещание на
ч[альник] горрайотделов МГБ, где подвели итоги проделанной ра
боты и обсудили ближайшие задачи чекистско войсковой работы.
Секретарь Станиславского обкома КП(б)У

(М. Слонь)

ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5044, арк. 41–59. Оригінал.

№ 45
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА МВС УКРАЇНИ ЦК
КП(б)У ПРО ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВИ ЦК КП(б)У
ВІД 1 ЧЕРВНЯ 1948 р. "ПРО ПОЛІПШЕННЯ
МАСОВО=ПОЛІТИЧНОЇ РОБОТИ, ПОДАЛЬШИЙ
РОЗВИТОК КОЛГОСПНОГО БУДІВНИЦТВА І
ЛІКВІДАЦІЮ ЗАЛИШКІВ БАНД УКРАЇНСЬКО=
НІМЕЦЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ У ЗАХІДНИХ
ОБЛАСТЯХ УРСР"49
№ 2428/см

9 серпня 1948 р.
Совершенно секретно
Секретарю Центрального
Комитета Коммунистической
партии (большевиков) Украины
товарищу ХРУЩЕВУ Н. С.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
о выполнении постановления Политбюро ЦК КП(б)У от 1
июня 1948 г.
Выполняя постановление Политбюро ЦК КП(б)У от 1 июня
1948 г. "Об улучшении массово политической работы, дальней
шем развитии колхозного строительства и ликвидации остатков
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банд украинско немецких националистов в западных областях
УССР", Министерством внутренних дел Украинской ССР прове
дена следующая работа:
По состоянию на 1 августа с. г. в западных областях УССР
организовано 5060 групп охраны общественного порядка50 в
составе 48246 человек, из коих по охране колхозов – 2103 группы
в составе 20777 человек.
По отдельным областям состояние групп охраны общест
венного порядка характеризуется следующими данными:
Волынская область
– 952 группы, в них членов 8588 чел.
Дрогобычская [область]
– 677 [в них членов] 4988 [чел.]
Львовская [область]
– 625 [в них членов] 5572 [чел.]
Закарпатская [область]
– 332, [в них членов] 6051 [чел.]
Ровенская [область]
– 667 [в них членов] 6421 [чел.]
Станиславская [область]
– 302 [в них членов] 4742 [чел.]
Тернопольская [область]
– 625 [в них членов] 4252 [чел.]
Черновицкая [область]
– 880 [в них членов] 7632 [чел.]
Силами групп охраны общественного порядка организова
но патрулирование на территории колхозов и сел, а также охрана
колхозов, амбаров, ферм, токов и других объектов.
Группами охраны общественного порядка только за 6 меся
цев 1948 года отражено 52 нападения остатков банд украинско
немецких националистов на колхозы. Раскрыто 126 и предупреж
дено 73 уголовных преступлений. Задержано 985 преступников,
1398 нарушителей паспортного режима и 929 нарушителей об
щественного порядка.
Указание ЦК КП(б)У о приеме от органов МГБ истребитель
ных батальонов осталось невыполненным в связи с возражением
МВД СССР.
Лишь только 31 июля с. г. дано указание Управлением МВД
западных областей до 15 августа с. г. принять истребительные
батальоны и реорганизовать их в группы охраны общественного
порядка.
Для оказания практической помощи Управлениям МВД за
падных областей в проведении этой работы и приведение органи
зованных групп охраны общественного порядка в полную боевую
готовность командированы руководящие работники МВД УССР.
С этой же целью во все районы западных областей УССР
направлены ответственные работники аппаратов областных
Управлений МВД.
Выполняя указание ЦК КП(б)У, органами МВД было обра
щено особое внимание на усиление паспортного и пограничного
режима в западных областях УССР.
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Только за 2 й квартал 1948 года было выявлено 15743
нарушителя паспортного режима, из которых по городам и погра
ничным районам – 8814 человек и сельской местности – 6929
человек.
Из указанного количества нарушителей паспортного режима
привлечено к уголовной ответственности 380 чел. и к админист
ративной ответственности – 9388 чел.
Удалено из западных областей в порядке очистки 4034 чел.
В первых числах августа с. г. в городе Львове было проведе
но специальное совещание начальников паспортных отделов ми
лиции областных Управлений МВД и представителей погранвойск
МВД Украинского и Закарпатского округов, на котором обсуждены
мероприятия по укреплению паспортного и пограничного режима
в соответствии с требованиями постановления ЦК КП(б)У от 1
июня 1948 года.
Усилены мероприятия по борьбе с уголовной преступностью
и охране общественного порядка.
Только в течение июня и июля с. г. органами МВД ликвидиро
вано 149 уголовно преступных групп в составе 549 человек.
Предупреждено уголовных проявлений – 148 и раскрыто – 642
проявления из 830 возникших, что составляет 76,6%.
Для обеспечения охраны общественного порядка в городах
усилена постовая и патрульная служба за счет личного состава
органов МВД и милиции и подсобных сил. С этой целью ежесуточ
но в городах выставляется 704 милицейских поста и 193 поста за
счет членов бригад содействия милиции и высылаются 133 пат
рульные группы.
Даны указания органам МВД западных областей организо
вать строгий учет переселенцев с тем, чтобы лишить бандитов и
оуновское подполье всякой возможности укрываться в селах, где
живут переселенцы.
Выполняя постановление ЦК КП(б)У от 28 января 1948 года,
органами МВД приняты меры к недопущению нарушений социа
листической законности при задержании граждан в порядке
ст[атьи] 98 УПК УССР. В результате в течение июня месяца из чис
ла задержанных по западных областям УССР 1852 человека осво
бождено без привлечения к ответственности всего лишь 9 человек
или 0,4%.
Органы милиции западных областей по состоянию на 1
августа 1948 года укомплектованы на 85,7%.
Отдельно по областям степень укомплектованности характе
ризуется следующими данными:
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№№ Наименова
пп
ние областей

По штату По списку

1
2
3
4
5
6
7
8

1468
1570
1334
2725
1465
1687
1793
1007
13049

Волынская
Дрогобычская
Закарпатская
Львовская
Ровенская
Станиславская
Тернопольская
Черновицкая
Итого:

1176
1299
1146
2325
1378
1320
1658
888
1190

Некомп
лект

292
271
188
400
87
367
135
119
1859

% укомп
лектован
ности
80,1
82,2
85,9
85,3
94,0
78,2
92,4
88,1
85,7

Среди личного состава органов милиции западных облас
тей работают принятые за счет местного населения – 4434
человека, в том числе в должностях: нач[альник] оперсостава
милиции – 211 человек, участковых уполномоченных – 776 чело
век, рядового и сержантского состава – 3325 человек.
Некомплект 14,3% в основном падает на такие кадры, как
участковые уполномоченные и рядовой состав. В разрезе облас
тей некомплект по этой категории работников составляет:
№№ Наименование

Нач[аль
ников]
опер
соста
в[а]

[Участ
ковых]
уполно
мочен
ных

Сержан Админ
т[ов]
хоз
и рядо состав
в[ого]
соста
в[а]

Волынская

46

64

179

3

2

Дрогобычская

58

41

161

11

3

Закарпатская

92

14

82

4

Львовская

66

35
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18

5

5

Ровенская

35

9

35

8

1

6

Станиславская

45

125

189

8

3

7

Тернопольская

38

4

86

7

4

8

Черновицкая

31

22

63

3

Итого:

411

314

1076

58

пп

областей

1

Провод
н[иков]
служ[еб
но] роз[ыск
ных] собак

2
2

17
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В целях ликвидации общего некомплекта на местах обко
мами партии Львовской, Закарпатской и Черновицкой областей
были приняты решения об отборе и направлении на работу в
органы милиции коммунистов и комсомольцев.
Львовским обкомом КП(б)У было принято решение об
отборе и направлении 500 человек, Закарпатским – 238 чело
век, Черновицким – 118 человек. Остальные обкомы КП(б)У спе
циальных решений не выносили, а ограничились письменными
указаниями секретарям РК КП(б)У об оказании содействия в
комплектовании органов МВД.
Для оказания помощи в ликвидации некомплекта в мае и
июне месяцах с. г. были командированы работники отдела кад
ров МВД УССР в Дрогобычскую, Волынскую, Станиславскую и
Закарпатскую области.
С помощью этих работников на местах были организо
ваны выезды в районы областей 133 работников из руководя
щего состава МВД и милиции.
В результате за июнь–июль месяцы в органы милиции
оформлено и принято 855 чел. и находится в стадии оформления
673 чел. В том числе принято за счет местного населения 434 чел.
Из 38 должностей руководящего состава МВД и милиции,
намеченных к укомплектованию и замене по специально разра
ботанным мероприятиям на протяжении мая–июля месяца,
укомплектовано и заменены 32 должности.
По состоянию на 1 августа 1948 года некомплект руково
дящего состава в районных органах в связи с происшедшими за
последнее время изменениями 2 начальника РО МВД и 7 долж
ностей заместителей начальников РО МВД кандидатуры на за
мещение этих должностей подобраны.
За этот же период в порядке укрепления органов милиции
западных областей направлено за счет окончивших школы МВД
и милиции: из Киевской школы МВД – 48 чел., Львовской школы
милиции – 60 чел., Черновицкой – 50 чел. и Одесской – 32
человека.
В том числе направлено:
В Волынскую область
– 20 человек
Дрогобычскую [область]
– 22 [человек]
Закарпатскую [область]
– 12 [человек]
Львовскую [область]
– 34 [человек]
Ровенскую [область]
– 21 [человек]
Станиславскую [область]
– 22 [человек]
Тернопольскую [область]
– 15 [человек]
Черновицкую [область]
– 15 [человек]
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Помимо этого после переподготовки оперсостава милиции
в тех же школах возвращены в западные области по месту преж
ней службы 39 человек.
Таким образом, на протяжении июня–июля месяцев в за
падные области было направлено за счет окончивших школы 190
человек.
Усилены мероприятия по улучшению воспитательной рабо
ты среди личного состава органов МВД и милиции. С этой целью
в областях проведены партийные активы, семинары секретарей
первичных партийных организаций МВД и милиции.
Все работники милиции охвачены марксистско ленинской и
специальной учебой.
В целях повышения служебной квалификации на местах с
вновь принятым составом проведены десятидневные сборы. Кро
ме того, на месячных сборах 300 человек работников милиции
проходят подготовку в украинских лагерях милиции.
В результате принятых мер политико моральное состояние
в органах милиции значительно улучшилось, повысилась дисцип
лина и качество служебно оперативной работы.
Дальнейшие мероприятия по выполнению решения ЦК
КП(б)У от 1 июня с. г. проводятся.
В целях последующего укрепления общественного порядка
в западных областях УССР и усиления охраны колхозов, колхоз
ников и их имущества Министерство внутренних дел Украинской
ССР считает крайне необходимым увеличить штат участковых
уполномоченных МВД сельской местности с таким расчетом,
чтобы участковые уполномоченные были в каждом сельском
Совете, так как при существующем положении, когда участковый
уполномоченный обслуживает 4–5 сельсоветов с наличием
хуторской системы последнему обеспечить полный объем работы
и должное руководство группами охраны общественного порядка
чрезвычайно трудно.
Докладывая об изложенном, прошу Вашего ходатайства пе
ред Советом Министров Союза ССР о введении дополнительных
штатов участковых уполномоченных в западных областях УССР.
Проект письма по этому вопросу на имя Председателя Со
вета Министров Союза ССР товарища Сталина представлю до
полнительно.
Министр внутренних дел Украинской ССР

(Т. Строкач)

ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5044, арк. 31–40. Оригінал.
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№ 46
ЛИСТ ПЕРШОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КП(б)У
М. ХРУЩОВА Й. СТАЛІНУ З ПРОХАННЯМ ВВЕСТИ
ДО ШТАТІВ ОРГАНІВ МВС ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ
УКРАЇНИ ДОДАТКОВУ КІЛЬКІСТЬ ПОСАД
ДІЛЬНИЧИХ УПОВНОВАЖЕНИХ МІЛІЦІЇ ДЛЯ
ПОЛІПШЕННЯ ПІДТРИМАННЯ ГРОМАДСЬКОГО
ПОРЯДКУ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ І БОРОТЬБИ
З ОУН І УПА
№ 1/79

11 серпня 1948 р.
Товарищу СТАЛИНУ И. В.

В 5060 селах западных областей УССР созданы группы по
охране общественного порядка, в состав которых входит 48246
жителей. Эти группы хорошо показали себя в борьбе с остатка
ми банд украинско немецких националистов. На те села, где ор
ганизованы группы по охране общественного порядка, оунов
ские банды редко совершают нападения.
Группы по охране общественного порядка возглавляют
участковые уполномоченные милиции. Проживая непосредст
венно в селах, хорошо зная обстановку, участковые уполномочен
ные милиции оказывают существенную помощь в борьбе с бан
дами и в поддержании в селах должного общественного порядка.
Однако, в условиях западных областей участковых упол
номоченных милиции мало. По существующим штатам один
участковый уполномоченный обслуживает 3–4 сельсовета, а в
каждом сельсовете имеется по 5–6 населенных пунктов (хуто
ров), расположенных на расстоянии нескольких километров
один от другого.
Для лучшего поддержания общественного порядка и луч
шей организации охраны имущества колхозов в западных обла
стях необходимо иметь участкового уполномоченного милиции
на каждый сельсовет. Прошу разрешить дополнительно ввести в
штаты органов МВД западных областей УССР 3019 участковых
уполномоченных милиции, что обеспечит обслуживание каждо
го сельсовета одним участковым уполномоченным милиции.
Н. Хрущев
№ 1/79
11 августа 1948 г.51
ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5044, арк. 66–67. Оригінал.
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№ 47
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО
ОБКОМУ ПАРТІЇ ЦК КП(б)У ПРО ХІД БОРОТЬБИ
З ЗАЛИШКАМИ ФОРМУВАНЬ УПА І ПІДПІЛЛЯМ
ОУН НА ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ ЗА СЕРПЕНЬ 1948 р.
№ 1009/с

30 серпня 1948 р.
Совершенно секретно
Секретарю ЦК КП(б)У
товарищу ХРУЩЕВУ Н. С.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
о ходе борьбы с остатками банд и подполья украинско
немецких националистов по Тернопольской области
за август 1948 года
В результате проведенных оперативно войсковых опера
ций в борьбе с ОУНовским подпольем и его вооруженными бан
дитскими формированиями в области в августе достигнуты сле
дующие результаты:
убито бандитов и националистов
– 47
арестовано бандитов, националистов и их пособников
– 198
Всего ликвидировано бандитов, националистов и их пособ
ников – 245.
У бандитов и участников ОУН изъято:
ручных пулеметов
–6
автоматов
– 26
винтовок
– 44
револьверов
– 31
гранат
– 51
патронов
– 3485
пишущих машинок
–2
Обнаружено и разрушено бандитских схронов – 48.
Ликвидировано националистических формирований и
бандитских групп – 10.
Из числа руководящего состава подполья ОУН и
бандформирований ликвидированы:
"Дмитро"
– руководитель пропаганды Тернопольского
окружного провода ОУН;
"Орлик"
– пунктовой связи Тернопольского окружного
провода ОУН;
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"Яр"
(он же "Ярый")
"Пилип"
(он же "Вій")
"Ярко"
(он же "Орлик")

– хозяйственный руководитель Кременецкого
надрайонного провода ОУН;
– руководитель Шумского районного провода
ОУН;
– руководитель СБ Козловского районного
провода ОУН, он же пунктовой связи
организационного референта краевого про
вода ОУН "Поділля" – "Бурлака";
"Эм"
– руководитель пропаганды Коропецкого ра
(он же "Олесь") йонного провода ОУН;
"Аркан"
– хозяйственный руководитель Шумского
(он же "Микола") районного провода ОУН;
"Мартын"
– руководитель кустовой бандгруппы в Тере
бовлянском районе;
"Василь"
– руководитель кустовой бандгруппы в Бере
жанском районе;
"Малый"
– хозяйственный руководитель кустовой
бандгруппы "Вихорь" в Лановецком районе;
"Кит"
– руководитель юнацкой сетки кустового
провода ОУН;
"Крук"
– руководитель сельской бандгруппы в Козов
ском районе;
"Черный"
– руководитель Подволочисского районного
провода ОУН.
Наиболее характерными операциями, проведенными по
ликвидации банд и ОУНовского подполья в истекшем месяце
являются:
Ликвидация руководителя пропаганды Тернопольского
окружного провода ОУН "Дмитро" и шести курьеров связи
этого провода ОУН:
В процессе проведения мероприятий по розыску и уста
новлению мест укрытий руководящего состава Тернопольского
окружного провода ОУН в начале августа с. г. были добыты дан
ные, свидетельствующие о том, что между руководителем СБ
окружного провода ОУН "Кайдаш" и руководителем пропаганды
этого провода "Дмитро" установлена регулярная связь, поддер
живаемая с помощью специальных курьеров. Встречи курьеров
обычно проходили на пункте связи, конспиративно организо
ванном на Кутыских хуторах Ново Сельского района.
На основании этих данных 9 августа на указанных хуторах
была проведена чекистско войсковая операция, в ходе которой
были обнаружены и при вооруженном сопротивлении ликвиди
рованы три бандита, среди них опознаны:
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"Лыс" и "Гриць"

– курьеры руководителя СБ окружного прово
да ОУН – "Кайдаш";
"Здоровый"
– курьер руководителя пропаганды окружного
провода ОУН – "Дмитро".
У бандитов изъято: 2 АВТ, винтовка, 3 револьвера, 9
гранат, 300 патронов и ОУНовские документы.
Проводя дальнейшие мероприятия по окружному проводу,
УМГБ стало известно, что на территории Збаражского района
имеется 2 пункта связи руководителя пропаганды окружного
провода ОУН – "Дмитро", расположенные на границе Подволо
чисского и Збаражского районов, на которых ежемесячно 19 чис
ла происходит обмен ОУНовской почтой между курьерами, а ино
гда на пункты выходят на встречу и руководители подполья ОУН
окружного провода.
В порядке реализации этих данных в ночь на 19 августа у
места нахождения пунктов связи была выставлена засада, на
которую в 24.00 вышло 4 бандита. Бандиты ликвидированы, сре
ди них опознаны:
– руководитель пропаганды Тернопольского
"Дмитро"
окружного провода ОУН;
"Орлик"
– пунктовой связи окружного провода ОУН;
"Гриць"
– курьер "Дмитра";
"Черный"
– руководитель Подволочисского райпровода
ОУН.
У бандитов изъято: 4 автомата, 4 пистолета, 4 гранаты,
200 патронов и ОУНовские документы.
Ликвидация руководителя СБ Козловского районного
провода ОУН – "Ярко":
В 1947 году по добытым данным и захваченным ОУНовским
документам стало известно, что руководителем СБ Козловского
районного провода ОУН является бандит по кличке "Ярко", он же
"Орлик". Эти же данные свидетельствовали о том, что "Ярко"
одновременно являлся и содержателем одного из пунктов на ли
нии связи, существующей между Тернопольским окружным и
краевым проводами ОУН. В ходе розыска "Ярко" и его связей
установлено, что он постоянно укрывается в районе сел Купчин
цы, Денисов и Драгомановских хуторах* Козловского района, т. е.
на стыке Микулинецкого, Козловского, Козовского и Золотников
ского районов области.
* Можливо, мається на увазі с. Драганівка
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Укрываясь в этих селах, "Ярко" регулярно получал под
польную переписку от Тернопольского окружного провода ОУН и
через пункт связи на этой же линии, содержателем которого был
руководитель СБ Золотниковского районного провода ОУН
"Сулима", переправлял ее к руководителям краевого провода
ОУН – "Поділля".
Как руководитель СБ районного провода ОУН "Ярко" в
течение 1945–1947 гг. совершил со своей бандгруппой ряд
террористических актов над партийно советскими работниками
и сельскими активистами, в частности: в 1946 году захватил
живьем и после издевательств убил оперуполномоченного
Козловского райотдела МГБ – лейтенанта Шевченко, в январе
месяце с. г. ранил зам. председателя райисполкома Богуш и др.
Позже было установлено, что "Ярко" с боевиками с
наступлением темноты переходит из Драгомановских хуторов в
село Купчинцы.
В ночь на 26 июля с. г. на известных местах перехода "Яр
ко" были выставлены засады, на одну из которых он в эту ночь
вышел и был ликвидирован.
Ликвидация 2 бандитов в Бережанском районе:
В конце июля месяца с. г. Бережанским райотделом МГБ
были добыты данные, свидетельствовавшие о том, что на хуторе
Обозыско* Бережанского района почти ежедневно появляются 2
бандита, которые периодически там остаются и укрываются в
домах местных жителей.
28 июля с. г. оперативно войсковая группа в ходе прочески
прилегающих к хутору полей в посевах обнаружила 2 бандитов,
которые при вооруженном сопротивлении ликвидированы.
У бандитов изъято: АВТ, автомат, 2 пистолета, 2 гра
наты, 150 патронов и ОУНовские документы, судя по которым
убитые являются курьерами Бережанского надрайонного про
вода ОУН.
По изъятым у убитых бандитов документам только теперь
установлено, что 3 августа 1947 года в селе Теляче Подгаецкого
района в числе 4 бандитов ликвидированы:
"Остап"52
– руководитель краевого
(он же "Андрей",
провода ОУН –
он же "Задорожный")
"Поділля";
"Лис", "Пич", "Звенко"
– его курьеры связи.
* Хутора з такою назвою не виявлено
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Ликвидация бандгруппы "Ярый" в Кременецком районе:
В числе выявленных членов Кременецкого надрайонного
провода ОУН разыскивался хозяйственный руководитель этого
провода ОУН – "Яр", он же "Ярый".
В порядке реализации данных о том, что "Ярый" со своими
боевиками укрывается в селе Шпиколосы и близ лежащем
лесном массиве 19 августа была проведена в этих местах
чекистско войсковая операция, в ходе которой был обнаружен и
вскрыт бандитский бункер, в котором при вооруженном сопро
тивлении убиты 3 бандита, среди которых опознаны: хозяйствен
ный руководитель Кременецкого надрайонного провода ОУН –
"Яр", он же "Ярый" и 2 участника его бандгруппы.
У бандитов изъято: 2 автомата, винтовка, 2 пистолета и
250 патронов.
Ликвидация 2 бандитов в Коропецком районе:
12 августа работниками Коропецкого райкома КП(б)У,
находившимися в селе Ляцке* Коропецкого района, было объяв
лено собрание сельского актива. К этому времени в село Ляцке
прибыла оперативно войсковая группа, которая около здания
сельсовета столкнулась с 2 бандитами, устроившими засаду на
работников райкома. В завязавшейся перестрелке оба бандита
убиты. Среди них опознан руководитель пропаганды районного
провода ОУН – "Эм", он же "Олесь".
У бандитов изъято: 2 автомата, 2 пистолета, 4 гранаты и
130 патронов.
Ликвидация сельской легальной бандгруппы в Козовском
районе:
В процессе проведения мероприятий по розыску и ликви
дации бандитов, укрывающихся на территории Козовского райо
на, в селе Плотич** был захвачен живьем руководитель сельской
бандгруппы ОУН – "Крук" и участник этой бандгруппы – "Дуб".
"Крук" и "Дуб" на следствии показали, что в апреле месяце с. г.
совместно с легально проживающими бандитами Левковичем
(председатель сельсовета села Теофипилка), Барыш (секретарь
земельного общества), Маркович, Белик и другими, всего 10 че
ловек, был совершен террористический акт над участковым упол
номоченным милиции Козовского райотдела МВД Вишнецким.
Все, прошедшие по показаниям "Крук" и "Дуб", легально
проживающие бандиты задержаны и арестованы.

* Мається на увазі с. Лядське
** Можливо, йдеться про с. Плотича
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В ходе следствия по делу арестованных участников сель
ской бандгруппы ОУН установлено, что совместно с арестован
ными бандитской деятельностью и активным пособничеством
ей занимались и другие легальные бандиты и бандпособники,
всего 20 человек, проживающие в селах Козовского района,
которые также задержаны и арестованы.
Таким образом, в результате умело проведенных опера
тивно следственных мероприятий в Козовском районе полно
стью ликвидирована легально действовавшая сельская банд
группа ОУН численностью 30 человек.
По добытым в отчетном месяце материалам и конкретным
фактам устанавливается, что бандиты с тем, чтобы не попадать
в наши засады, при своем передвижении всегда высылают впе
реди себя разведку, которую подбирают из числа бандпособни
ческого элемента – местных жителей, главным образом женщин
и детей. В Залещицком районе при ликвидации участника
кустовой бандгруппы "Калинка" в ночь на 25 июля сначала на
засаду вышла разведчица, которую опергруппа пропустила, не
расшифровав себя, после этого, следом за разведчицей через
3–5 минут на засаду вышли 2 бандита, один из которых –
"Калинка" был убит, второму удалось скрыться.
Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что в среде
ОУНовского подполья все больше и больше усиливаются на
строения разочарования и уныния, а именно: бывший кустовой
руководитель Теребовлянского района – "Мартын" (ликвидиро
ван) своим родственникам писал:
"…Когда Вы были дома, то организацией в селе руководил
Кушнир Тымко ("Морозенко"), тогда было кем руководить, а
теперь осталось уже незначительное количество и сидим, сами
не зная, чего ждем. Если бы это месяц, а то года, лопается тер
пение. Когда руководил Тымко, то он все перевел и пропил, по
строил работу так, что теперь, если приходится собирать день
ги, так люди не хотят давать. Когда было всего много, то Тымко
и его хорошие друзья все позабирали себе, а когда ничего нет,
то поставили, как говорится в украинской пословице "Сами з`їли
м`ясо, а мені дали кістку". Как хорошое время было, то Тымко
"монарх", а как стало трудно, то мне приходится руководить ор
ганизацией, не знаю, что будет дальше…".
Кустовой руководитель ОУН Шумского района "Бойко",
который возглавляет бандгруппу из 6 бандитов, своим родст
венникам в ссылку пишет:
"…Пишу к Вам письмо, а так плохо чувствую себя, что жить
не хочется. И есть что кушать, но не хочу ничего. Боже, прошло уже
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то время, когда бы я мог полежать на кровати в своем родном доме
и с родными. Хотя бы перед смертью встретиться нам всем…".
ОУНовская нелегалка Винник из Теребовлянского района
своей сестре в заключение пишет:
"…У нас еще есть несколько "зайцев", но не знаю, какой на
деждой они живут, т. к. я с ними не встречаюсь. Но им не жизнь, а
мученье, поседели, измучены, страшно посмотреть на них. Я уже
думала, что Мафтей может быть и счастливей их, что долго не
мучился, похоронили его хотя свои на кладбище, а тех псы разно
сят тело по всему полю, лежат неделю среди города, голые, плю
ют на них, страх охватывает сердце. Перед нами тернистый путь,
идти ним мы уже не в силах, т. к. этому пути конца не видно. Надо
опустить руки и покориться…".
Учитывая наличие таких настроений в подполье ОУН, даны
указания об усилении оперативной работы по разложению
ОУНовского подполья и его вооруженных банд и склонению участ
ников ОУН и бандитов на явку с повинной.
Установлено много случаев, почти во всех районах области,
массового перехода молодежи, рождения 1928–1931 гг., на не
легальное положение с тем, чтобы не быть призванными в школы
ФЗО, надеясь также избежать призыва в Советскую Армию.
ОУНовское подполье принимает меры к вовлечению этой
молодежи в бандитские группы ОУН.
Установлено, что руководитель Теребовлянского районного
провода ОУН – "Жук" отдал распоряжение кустовым руководите
лям ОУН привлекать молодежь, уклонившуюся от призыва в шко
лы ФЗО и Советскую Армию, в бандитские группы и брать ее под
свое влияние.
Захваченный Козловским райотделом МГБ главарь сель
ской бандгруппы ОУН – "Крук" показал:
"…Кустовой руководитель ОУН – "Шум" лично мне, как ста
ничному, дал задание всеми способами срывать призыв моло
дежи в школы ФЗО, переводить ее на нелегальное положение,
вооружать и вовлекать в бандитские группы…".
Учитывая серьезность вышеизложенного положения, при
няты срочные меры к предотвращению случаев уклонения моло
дежи от призыва в школы ФЗО и армию, перехода на нелегальное
положение и использование ее как базу для пополнения ОУНов
ско бандитских формирований.
Бандпроявления:
Бандитская деятельность ОУНовского подполья в августе,
как и в прошлом месяце, была направлена, главным образом,
против колхозов и колхозного актива и местных жителей.
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Всего ОУНовскими бандитами в отчетном месяце совер
шено 45 бандитский проявлений террористического и диверси
онного характера, при которых убито и уведено 47 человек, в
том числе:
работников райсовпартактива
–7
председателей колхозов
–2
колхозников
–5
сельских активистов
– 11
работников МВД
–3
бойцов истребительных групп
–1
местных жителей
– 18
В связи с началом в конце июля и августе месяцах с. г.
повсеместной уборки урожая, обмолота хлебов и проведения
хлебопоставок, ОУНовские бандиты активизировали свою под
рывную деятельность, направляя ее на срыв этих мероприятий
путем совершения террористических актов над сельским акти
вом, колхозниками и проведением диверсий в колхозах.
Так, в ночь с 3 на 4 августа ОУНовские бандиты путем
нападения и обстрела зажигательными пулями, расположенных
в полях колхозных токов одновременно совершили поджог
скирд необмолоченного хлеба и соломы в 5 колхозах Ново
Сельского района, 2 – Збаражского района, одном – Подволо
чисского района и одном — Скалатского района.
В процессе проведения активных мероприятий в Ново
Сельском районе было установлено, что 1 августа с. г. в Лубянец
ком лесу Збаражского района в дневное время Скалатский надра
йонный провод ОУН провел совещание, на котором присутствова
ло до 20 бандитов, в том числе районные проводники ОУН и руко
водители бандгрупп Збаражского и Ново Сельского районов.
На этом совещании руководитель Скалатского надрайон
ного провода ОУН – "Охрим" поставил перед районными про
водниками задачу – организовать диверсионные акты в колхо
зах и на колхозных токах, сжигая свезенный туда необмолочен
ный хлеб и сельскохозяйственный инвентарь, а также террорис
тические акты над сельским и колхозным активом. По указанию
"Охрима" диверсионно террористические акты райпроводники
и главари банд ОУН должны были организовать одновременно в
нескольких селах и в нескольких районах.
Соответственно этим указаниям ОУНовскими бандитами в
ночь на 4 августа было организовано нападение на колхозные
тока одновременно в 4 районах области.
Аналогичные бандпроявления имели место в ночь на 11
августа в районах действия руководителя Тернопольского над
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районного провода ОУН – "Шелеста", где бандитам также удалось
одновременно совершить поджог скирд необмолоченного хлеба
и соломы в колхозах сел Велико Борковского, Микулинецкого,
Козловского и других районов области.
3 августа бандиты обстреляли колхозный ток в селе Стри
евка Збаражского района, 11 августа в селе Грабовец Велико
Борковского района бандиты напали на колхозный ток.
Трудящееся крестьянство Тернопольской области, убедив
шись в преимуществах социалистического строя, все более ор
ганизованно становится на колхозный путь ведения хозяйства.
В период хлебозаготовок только в августе месяце с. г. в
области организовано 15 новых колхозов, объединяющих 1890
крестьянских хозяйств.
В Скала Подольском районе организовано 6 новых колхо
зов, объединяющих 805 крестьянских хозяйств, в том числе село
Гуштин колхоз им. Калинина, объединяющий 128 хозяйств; село
Рудки – колхоз им. Леси Украинки – 215 хозяйств; село Лосяч –
колхоз им. Молотова – 228 хозяйств; село Констанция – колхоз
"Червона Зірка" – 135 хозяйств; хутор сельсовета Бурдяковцы –
колхоз им. Ворошилова – 40 хозяйств и в селе Козачино – колхоз
им. Ивана Франка – 95 хозяйств.
Эти села первыми в районе выполнили план хлебосдачи и
стали на колхозный путь ведения хозяйства, обобществив землю,
живое тягло, сельхозинвентарь и собрав семена, приступили к
севу озимых.
В Почаевском районе в селе Старый Олексинец организо
ван колхоз "Перемога", объединяющий 116 хозяйств. Колхозники
этого колхоза обобществили 400 га земли, 89 лошадей, 41 воз, 65
плугов, 107 борон, 10 молотарок и другой сельхозинвентарь и
приступили к севу озимых.
В Бучачском районе организовано 5 новых колхозов,
объединяющих 750 крестьянских хозяйств; в Пробежнянском – 2
новых колхоза, объединяющих 136 хозяйств, и Монастырисском
районе – один колхоз, объединяющий 45 крестьянских хозяйств.
Кроме этого, в ранее существующие колхозы вступило за
август 1800 новых крестьянских хозяйств.
В колхозы Почаевского района вступило 400 крестьянских
хозяйств, Мельница Подольского – 300, а также и в другие
колхозы районов области.
Колхозы значительно окрепли в организационно хозяйст
венном отношении, возросло их общественное хозяйство, улуч
шилась организация труда и материальных ценностей, повыси
лась трудовая и политическая активность колхозников.
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Выполняя постановление ЦК КП(б)У от 1 июня 1948 года
"Об улучшении массово политической работы, дальнейшем
развитии колхозного строительства и ликвидации остатков банд
украинско немецких националистов в западных областях УССР",
областная партийная организация провела значительную ра
боту по разоблачению враждебной деятельности остатков банд
украинско немецких националистов в августе 1948 года.
На предприятиях, в колхозах, совхозах, МТС и селах про
водились общие собрания рабочих, колхозников, крестьян
единоличников и интеллигенции, а также собрания переселен
цев, молодежи и женщин. На этих собраниях читались лекции и
доклады на политические и международные темы, разобла
чающие враждебную деятельность украинско немецких нацио
налистов.
За отчетный период – август месяц – партийно советским
активом, лекторами и докладчиками обкома, горкомов и райко
мов КП(б)У прочитано 1800 докладов и лекций, которыми
охвачено 165 тысяч человек.
Лекции и доклады читались на темы: "О дружбе народов
СССР", "О силе и жизненности колхозного строя", "Украинско
немецкие националисты на службе международной реакции", "О
международном положении" и др.
Лекторской группой областного, городских и районных от
делов культпросветучреждений, в клубах, избах читальнях, кол
хозах, МТС и совхозах прочитано 930 лекций на научно попу
лярные темы: "Советский патриотизм и национальная гордость
советского народа", "Ватикан на службе фашизма и реакции",
"Католицизм – опора мракобесия мировой реакции", "Мичурин
и Лысенко – изобретатели новых форм растений" и др.
За последнее время областная газета "Вільне життя", го
родские и районные газеты стали чаще публиковать материалы
в помощь пропагандистам, агитаторам по разоблачению
враждебной деятельности и фашистской сущности идеологии
украинско немецких националистов.
В августе с. г. были опубликованы в газете "Вільне життя" 4
статьи: "Мічені назавжди", "Бур'ян" и др., кроме этого, напечата
ны 3 статьи, разоблачающие враждебную деятельность кулаков
и саботажников, как например, "В атмосфере благодушия и
короткозоркости" (Подгаецкий район потакает кулацкому сабо
тажу") и др.
Вишневецкая райгазета "Сталінський промінь" напечатала
статью "Що готували українсько німецькі націоналісти українсь
кому народу", "Мічені назавжди" (следами предательства).
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Козловская районная газета "Сталінська правда" напечата
ла статью "Ангельські голоски – душі паучі", которая разоблачает
пособников украинско немецких националистов, кулаков и т. п.
В целях усиления агитационно пропагандистской работы
среди населения горкомы, райкомы КП(б)У за это время провели
87 семинаров с руководителями агитколлективов, 38 кустовых се
минаров с агитаторами и сельским активом, на которых читались
доклады об агитационно массовой работе в период уборки уро
жая и хлебопоставок государству, о преимуществе колхозного
строя над единоличным крестьянским хозяйством, задачи агита
торов и сельского актива в борьбе с остатками банд украинско
немецких националистов, о текущем моменте и др.
Кроме этого, руководители агитколлективов по этим же во
просам проводили совещания с агитаторами во всех селах, кол
хозах и на предприятиях.
В результате этого многие агитаторы и местный актив стали
больше проводить бесед и выступать перед населением по разо
блачению враждебной деятельности украинско немецких нацио
налистов.
В селе Вилия Велико Дедеркальского района местный
активист Иванов, полностью выполнивший свое обязательство по
хлебопоставке, на совещании сельского актива заявил:
"Вороги народу українсько німецькі націоналісти і їх
посібники куркулі прикладають багато зусиль, щоб зірвати здачу
хліба державі, однакож, як би вони не бісились, їх дні існування
пораховані. Ніяка сила не спинить нас до кращого життя".
Выступая на совещании агитаторов и актива в селе Матве
евцы Велико Дедеркальского района, директор неполной сред
ней школы Рафалюк сказал:
"…Нам известно, что украинско немецкие националисты,
рассчитывая на поддержку империалистической реакции буржуаз
ной клики, хотят вновь восстановить для нашего народа рабство, но
это им никогда не удастся. Мы должны неустанно разоблачать их
враждебную идеологию перед народом и всеми силами помогать
органам советской власти полностью уничтожить этих врагов".
Хорошо организована агитационно массовая работа агит
коллектива колхоза "1 Мая" Чортковского района, руководитель
агитколлектива – зав. военным отделом райкома КП(б)У тов. Трач.
Агитаторы регулярно проводят беседы по разоблачению враждеб
ной деятельности украинско немецких националистов, большую
помощь агитаторам оказывает учитель неполно средней школы
тов. Кубринецкий, который подбирает материалы для беседы с
агитаторами, инструктирует их, как лучше провести беседу.
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В результате проведенной работы в колхозе создан креп
кий актив, и этот колхоз является одним из передовых в районе.
Неплохо поставлена агитационно пропагандистская ра
бота агитколлектива в Золотниковском, Скала Подольском, Гу
сятинском и других районах.
Наряду с положительными фактами массово политичес
кой работы по разоблачению враждебной идеологии украинско
немецких националистов отдельные райкомы КП(б)У – Гримай
ловский, Лановецкий, Микулинецкий – все еще слабо разверты
вают политическую работу по разоблачению враждебной дея
тельности украинско немецких националистов среди населения.
13 августа 1948 года бюро обкома КП(б)У рассмотрело
вопрос о диверсионных проявлениях украинско немецких на
ционалистов в колхозах Ново Сельского, Збаражского, Подво
лочисского и Скалатского районов области, отметив, что в ре
зультате благодушия и притупления большевистской бди
тельности райкомов КП(б)У, органов МВД и МГБ этих районов по
охране колхозов в ночь с 3 на 4 августа с. г. имели место нападе
ния остатков бандгрупп украинско немецких националистов на
колхозы указанных районов.
В связи с тем, что за последнее время в ряде районов обла
сти участились случаи нападения остатков банд украинско немец
ких националистов на клубы во время демонстрирования в них
кинокартин, уничтожения киноаппаратуры, электростанций и ки
нофильмов, 23 августа с. г. бюро обкома КП(б)У заслушало вопрос
"Об обеспечении сохранности кинопередвижек, кинофильмов и
безопасности работы разъездных киномехаников по районам об
ласти" и обязало всех секретарей РК КП(б)У и начальников райот
делов МВД и МГБ принять необходимые меры, обеспечивающие
обязательное и регулярное демонстрирование кинофильмов и их
сохранность, усилив повседневную охрану кинопередвижек путем
привлечения групп охраны общественного порядка и личного
состава органов милиции, а также наметить практические ме
роприятия по предупреждению диверсий и нападений бандитов.
Обком КП(б)У проводит дальнейшие мероприятия по рас
крытию и ликвидации банд украинско немецких националистов.
Секретарь Тернопольского
обкома КП(б)У

(В. Дружинин)

30 августа 1948 г.
№ 1009/с
ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5044, арк. 70–88. Оригінал.
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№ 48
ІНФОРМАЦІЯ ЛЬВІВСЬКОГО ОБКОМУ ПАРТІЇ
ЦК КП(б)У ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВИ
ЦК КП(б)У ВІД 1 ЧЕРВНЯ 1948 р. "ПРО
ПОЛІПШЕННЯ МАСОВО=ПОЛІТИЧНОЇ РОБОТИ,
ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК КОЛГОСПНОГО
БУДІВНИЦТВА І ЛІКВІДАЦІЮ ЗАЛИШКІВ БАНД
УКРАЇНСЬКО=НІМЕЦЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ
У ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УРСР"
№ 1839/21

31 серпня 1948 р.
Сов[ершенно] секретно
Киев – ЦК КП)б)У
Секретарю ЦК КП(б)У
товарищу ХРУЩЕВУ Н. С.

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе выполнения решения ЦК КП(б)У от 1/VI–1948 года
"Об улучшении массово политической работы, дальнейшего
развития колхозного строительства и ликвидации остатков банд
украинско немецких националистов в западных областях УССР"
по Львовской области
В ходе выполнения решения ЦК КП(б)У 1/VI–1948 года и
решения бюро обкома КП(б)У от 17/VI–1948 года по этому
вопросу партийные организации области добились некоторого
улучшения массово политической работы среди сельского насе
ления, склонения передовой его бедняцко середняцкой части на
путь коллективного хозяйства, усилили борьбу по ликвидации
остатков банд украинско немецких националистов и оуновского
подполья.
Большую помощь в проведении массово политической
работы на селе оказали сельские агитколлективы. В селах облас
ти создано и работает 733 агитколлектива, которые объединяют
12100 агитаторов.
Для оказания помощи в работе руководителям агиткол
лективов в июне–июле были проведены райкомами КП(б)У по
тематике отдела пропаганды обкома партии трехдневные се
минары руководителей агитколлективов. С лекциями на семи
нарах выступали секретари райкомов КП(б)У, зав. отделами и
ответственные работники обкома КП(б)У.
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В июле месяце были проведены районные семинары аги
таторов, созванные в большинстве районов при лучших колхо
зах района. На семинарах были заслушаны доклады: "Задачи
политической агитации на селе в период уборки урожая и вы
полнения государственного плана хлебозаготовок", "Агитатор
пропагандист колхозного строя и организация соцсоревнова
ния в колхозной бригаде и звене", "Планирование и учет работы
в сельском агитколлективе".
В июне–июле в районах и селах членами группы докладчи
ков обкома партии были прочитаны доклады на темы: "Поста
новления ХІХ Пленума ЦК КП(б)У – боевая программа дальней
шего подъема сельского хозяйства Украины", "О национальной
гордости советских людей".
Улучшили также свою работу группы докладчиков райко
мов КП(б)У, в состав которых входит 893 чел. Часто выступают с
политическими докладами на массовых собраниях крестьян
секретари райкомов КП(б)У – Брюховичского тов. Кунец, Крас
нянского тов. Земляной, Сокальского тов. Гончаров и другие.
В помощь райкомам КП(б)У в постановке агитационно мас
совой работы обкомом КП(б)У были посланы в районы области
сроком на 15 дней уборки 11 агитационно пропагандистских
групп. В состав пропгрупп, возглавляемых работниками отдела
пропаганды и агитации обкома КП(б)У, уходили работники област
ного отдела культпросветучреждений, отдела кинофикации и
обкома ЛКСМУ.
В области имеется 192 сельских лекториев. В составе лек
торских групп сельских лекториев около 1200 учителей, врачей,
специалистов сельского хозяйства. В тематику лекториев
входят лекции на научно естественные темы, литературные,
сельскохозяйственные, политические и другие.
Выполняя постановление Политбюро ЦК ВКП(б), райко
мы партии подобрали и утвердили политруков групп по охране
общественного порядка. В июле месяце проведены районные
семинары политруков групп по охране общественного по
рядка. С лекциями на семинарах выступали секретари рай
комов КП(б)У, начальники РО МВД и другие ответственные
работники.
В Поморянском районе проведено районное собрание
бойцов групп по охране общественного порядка о задачах групп
по охране колхозного хозяйства.
Последнее время в области несколько улучшилась работа
культпросветучреждений. К участию в работе культпросветуч
реждений в период уборочной кампании привлечено 13293 чел.
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актива, которые принимают активное участие в работе клубов и
изб читален.
Силами лекторов актива в сельских клубах, избах читальнях
за период уборочной было прочитано 1386 лекций, которыми
охвачено 84273 чел. Культпросветучреждениями за этот период
проведено 7820 бесед и громких читок, которыми охвачено 89400
человек. При колхозах области работает 349 культорганизаторов.
Кроме того, по обслуживанию колхозников и крестьян, занятых на
уборке урожая, в области работало 121 культбригад с охватом
1052 чел., которыми за период уборки обслужено 186 колхозов и
сел, где дано 328 концертов и постановок, которые просмотрели
27964 чел.
Хорошо работали в период уборки агиткультбригады Золо
чевского, Олесского, Городокского, Бродовского районных домов
культуры, которые за этот период обслужили по 10–12 сел и
колхозов. Агиткультбригада Радеховского дома культуры обслу
жила 18 сел и колхозов района.
В клубах и избах читальнях за период уборочной выпущено
487 стенных газет и боевых листков. По 15–18 стенгазет выпуще
но в клубах Золочевского и Сокальского районов. В период с
15/VII. по 20/VIII. оформлено было 158 досок показателей работы
бригад, звеньев, передовиков соревнования на уборке. По обслу
живанию хлеборобов Львовщины работает 868 библиотечек пе
редвижек с книжным фондом 45823 экземпляра, которыми обслу
жено 58830 читателей.
Только в одном Городокском районе уборочную кампанию
обслуживало 26 библиотек передвижек.
В помощь организационно хозяйственному укреплению
колхозов большая работа проведена в области электрификации
сельского хозяйства. В течение 7 месяцев 1948 года электрифи
цировано и сдано в эксплуатацию 7 МТС, 13 колхозов и свыше 10
сел области. Только в течение июля месяца в 16 колхозах области
оборудованы и сданы в эксплуатацию 18 токов электромолотьбы.
Всего сдано в эксплуатацию 42 токов электромолотьбы.
Инициативу комсомольцев города Львова в деле соору
жения оросительной системы на реке Полква широко поддержали
трудящиеся города. Только за последние 8 дней на работах по
строительству канала работало около 8000 трудящихся, которыми
во внеурочное время выбрано более 12000 кубометров земли.
Многие сельские партийные организации, перестраивая
свою работу в соответствии с требованиями ЦК ВКП(б) и ЦК
КП(б)У, усилили политическую и культурно массовую работу, что
определило поворот бедняцко середняцких масс крестьянства на
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путь колхозной жизни. В период уборки урожая и выполнения
государственного плана хлебопоставок в районах области соз
дано 20 новых колхозов, в которые вступило более 2500 кре
стьянских хозяйств, создано 135 инициативных групп, в старые
колхозы вступило около 100 крестьянских хозяйств.
Наиболее успешно проходит коллективизация в Сокаль
ском районе. Хорошие показатели в создании колхозов также
имеют Краснянский, Золочевский, Новомилятинский, Винни
ковский и другие районы.
Во всех селах Сокальского района созданы колхозы.
Большое внимание райком партии (секретарь тов. Гончаров)
уделяет организационно хозяйственному укреплению колхо
зов, очистке их от вражеских элементов, что способствует
активному вступлению в существующие колхозы новых членов и
созданию новых колхозов.
Так, в колхозе "Радянська Україна" села Свитязев в прав
лении сидели кулаки – председатель, бригадир и счетовод, ко
торые всячески старались развалить колхоз. Крестьяне помогли
райкому партии в разоблачении кулаков, на собрании колхозни
ков изгнали последних из колхоза и председателем избрали
бывшего батрака, честного, рядового колхозника. В тот же день
в этот колхоз было подано 87 заявлений о вступлении в колхоз.
Сейчас колхоз насчитывает 152 члена сельхозартели. На другой
же день все колхозники – и старые, и новые – вышли на работу и
в конце рабочего дня в честь укрепления колхоза, избрания но
вого правления, сплели из пшеницы венок, нарвали букеты цве
тов и преподнесли новому правлению, заявляя: "Сейчас колхоз
в хороших руках, мы сделаем все, чтобы наш колхоз стал бога
тым, а мы – зажиточными". Сейчас село Свитязев стало селом
сплошной коллективизации.
По ликвидации остатков оуновского подполья и банд УПА
в области проведена следующая работа. С 1 июня по 25 августа
с. г. ликвидировано 537 бандитов и бандпособников, в том числе
47 антисоветских групп и националистических организаций.
Кроме этого ликвидировано: краевых "проводов" ОУН – 4,
окружных "проводов" – 2, надрайонных – 4, районных – 17, ку
щевых – 14, главарей бандгрупп – 6, руководителей станичных
организаций ОУН – 5.
Координируя работу райотделов и оперативных секторов,
областное управление МГБ провело ряд межрайонных опера
ций на стыках районов: Радеховского, Лопатинского, Щирецко
го, Жолковского, Куликовского, Бибрского и других, которые в
основном дали положительные результаты.

296

Весь комплекс этих мероприятий был направлен не только
на разработку и ликвидацию подполья ОУН и его бандформиро
ваний, но и на проведение агентурно оперативных мероприятий
по вскрытию и ликвидации диверсионно террористических орга
низаций ОУН, состоящих из лиц, легально проживающих и актив
но помогающих своей антисоветской деятельностью бандитам и
подполью ОУН. Указанные мероприятия дали положительные ре
зультаты в борьбе с подпольем ОУН и его бандформированиями.
В числе убитых за это время: руководитель В[елико]
Мостовского районного "провода" ОУН – "Остап"; руководитель
Заложецкого районного "провода" ОУН – "Луговой"; руководите
ли Новоярычевского районного "провода" "Зирка" и "Сушко";
политреферент Сокальского районного "провода" ОУН "Сичевик",
референт по пропаганде Подкаменского районного "провода"
ОУН "Сотник", следователи СБ районных "проводов" "Остап",
"Рубай" и другие.
Проводимые агентурно оперативные мероприятия, связь с
агентурой в значительной степени парализовали практическую
деятельность многих "проводов". Об этом свидетельствуют
записи в документах, изъятых у убитых бандитов.
Так, у убитого в Перемышлянском районе надрайонного
проводника ОУН "Руслана" в одной из таких записей, характери
зующих работу нашей агентуры, говорится:
"…Большевики стараются брать нас изнутри, через
агентуру. О, это страшный и грозный метод, прямо не знаешь, в
чьих руках находишься, на каждом шагу можно ожидать агента. От
такой агентурной работы часто засыпаются целые звенья".
Или:
"…Самый страшный враг у нас – это агентура. Об этом
"препятствии" можно иметь практическое представление только
пожив соответствующее время в этой обстановке. От агентуры
организация несет большие потери".
Ликвидацией "Руслана" и его курьерской боевки "Сокола",
связных и явкосодержателей на нашей территории связь под
полья через границу на стыке Львовской и Дрогобычской обла
стей нарушена. В результате за прошедшие 3 месяца полностью
отсутствуют нарушения границы.
Активное участие в деле борьбы с бандитизмом, охраны
колхозного имущества и сел принимают колхозники и сельский
актив.
Если раньше актив села отказывался брать оружие и всту
пать в группы по охране колхозов и сел, то сейчас, в результате
глубокой, настойчивой работы партийные организации, органы
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МВД, МГБ сумели убедить сельский актив в необходимости
взять оружие для охраны колхозов, сел и создания условий для
нормальной работы. В результате после передачи охраны
колхозов органам МВД в августе месяце в области создано 722
группы по охране колхозов и сел, в которые вступило 9760
человек актива, из них по состоянию на 25 августа вооружено
3640 человек.
В таких селах, как Запытов, Кукезово (Новоярычевского
района), сел Лелиховка, Мальчин* (Ивано Франковского) и
других районов ранее актив отказывался брать оружие для
охраны колхоза, а теперь, после разъяснения о значении этого
мероприятия, все вступили в группы по охране колхозного хо
зяйства и активно ведут борьбу с бандитизмом.
Так, в селе Добросино Жолковского района бандиты пыта
лись совершить террористический акт, но группой по охране
колхоза нападение было отбито, один бандит убит.
Вместе с тем в ходе выполнения постановления ЦК КП(б)У
от 1.VI.48 г. имеются еще серьезные недостатки.
Отдельные руководящие партийные, советские и чекист
ские работники, довольствуясь некоторыми удачно проведен
ными операциями по уничтожению подполья и его вооруженных
банд, успокоились на этом, тщательно не изучают обстановки,
глубоко не анализируют происходящих изменений в селах и
этим самым ослабили борьбу по ликвидации остатков оунов
ского подполья и вооруженных банд.
Озлобленные ростом колхозного строительства, а также
пользуясь беспечностью партийных органов, органов МГБ,
МВД, украинско немецкие националисты в ряде районов
активизировали свои враждебные действия.
Так, только за период с 1.VI по 10 августа в области
совершено 54 бандпроявления, из них 14 случаев нападений на
колхозы и МТС. В результате бандитских налетов убито 14
человек совпартактива, 9 колхозников и 23 человека местного
сельского актива. Причем основное большинство совершенных
за этот период бандпроявлений не раскрыты.
Украинско немецкие националисты в своих вражеских
террористических действиях тесно увязывают работу разведы
вательного характера, интересуются состоянием аэродромов,
крупных промышленных предприятий, учебных заведений,
составом преподавателей и др.
* Можливо, мається на увазі с. Мальчиці
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Так, в августе в Бродовском районе 2 бандита, одетых в фор
му летчиков, пробрались в воинскую летную часть, интересова
лись работой аэродрома, питанием в столовой летчиков и, поль
зуясь беспечностью, потерей большевистской бдительности, без
наказанно ушли.
Несмотря на то, что обкомом КП(б)У и органами МГБ, МВД
принимаются меры к обеспечению тщательной подготовки и
проведения операций, все же продолжают иметь место факты,
когда бандиты используют в своих целях нашу неумелость кон
спирировать работу, узнают о готовящихся операциях, в резуль
тате чего отдельные операции проваливаются.
Органы МВД все еще неудовлетворительно обеспечивают
охрану колхозов, МТС от бандитских и уголовных элементов.
Нападения на колхозы, поджоги колхозных построек, убийство
колхозников не прекращается. Созданные группы самозащиты в
колхозах и МТС в некоторых случаях оказались неподготовлен
ными к отражению нападений бандитов.
Руководящие партийные и советские работники редко вы
ступают с политическими докладами перед населением, слабо
распространяется опыт передовых колхозов области. Проводи
мая массово политическая работа до сих пор проводится не де
фиринцированно, без учета запросов отдельных групп населения.
Работники областного управления МГБ, бывая в районах, в
ряде случаев формально относятся к выполнению порученной им
работы, не направляют и не приковывают внимания РО МГБ к ак
тивному розыску центров, концентрации националистического
подполья и улучшения агентурной работы. Не осуществляют конт
роль за работой чекистско оперативных работников, прикреплен
ных к бандбоевкам, группам, подходам к подполью ОУН до полно
го их раскрытия и уничтожения.
Обком КП(б)У в связи с этим 14 августа на заседании бюро
обсудил вопрос "О ходе выполнения постановления ЦК КП(б)У от
1/VI–48 г.", принял конкретные меры по безусловному
выполнению решения ЦК КП(б)У в деле улучшения массово
политической работы на селе, дальнейшего развития колхозного
строительства и ликвидации остатков банд украинско немецких
националистов и оуновского подполья.
Обком КП(б)У обязал райкомы партии значительно усилить
помощь в работе первичных парторганизаций РО МВД, МГБ,
обратив при этом особое внимание на идеологическое воспи
тание коммунистов.
В сентябре месяце с. г. обкомом КП(б)У намечено обсудить
на бюро обкома партии и областном совещании секретарей
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первичных парторганизаций органов МГБ, МВД состояние
работы первичных парторганизаций РО МГБ, МВД, руководст
вом ими райкомов КП(б)У, организовав для этого выборочную
проверку работы ряда первичных парторганизаций МГБ, МВД.
В августе месяце обкомом КП(б)У всем райкомам партии
послано закрытое письмо, требующее обратить серьезное вни
мание на повышение большевистской бдительности и реши
тельной борьбы с проявлением беспечности, недисциплиниро
ванности и трусости среди некоторой части партийно советско
го актива в деле борьбы с подпольем ОУН и его вооруженных
банд. Райкомы КП(б)У в связи с этим наметили практические
мероприятия по устранению фактов потери большевистской
бдительности, проявления беспечности и трусости среди пар
тийно советского актива и усиления борьбы с украинско не
мецкими националистами и оуновским подпольем.
Обкомом партии напечатаны в типографии тексты писем
(по 1 тыс. экземпляров) отдельно к женщинам, комсомольцам и
молодежи, к колхозникам и крестьянам единоличникам с при
зывом активного участия в колхозном строительстве, разобла
чении кулачества и ликвидации остатков банд украинско
немецких националистов и оуновского подполья.
Секретарь Львовского обкома КП(б)У

(И. Грушецкий)

ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5045, арк. 6–12. Оригінал.
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№ 49
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ
УКРАЇНИ ЦК КП(б)У ПРО ХІД ВИКОНАННЯ
ПОСТАНОВИ ЦК КП(б)У ВІД 1 ЧЕРВНЯ 1948 р.
"ПРО ЗАХОДИ УБЕЗПЕЧЕННЯ СВІДКІВ, КОТРІ
ДАЮТЬ СВІДЧЕННЯ В СЛІДЧО=СУДОВИХ
ОРГАНАХ, ВІД РЕПРЕСІЙ З БОКУ БАНД
УКРАЇНСЬКО=НІМЕЦЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ"
№ 1369

вересень 1948 р.
Сов[ершенно] секретно
Секретарю Центрального Комитета
Коммунистической партии (большевиков) Украины
товарищу ХРУЩЕВУ Н. С.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
об исполнении постановления Политбюро ЦК КП(б)У от 1
июня 1948 года "О мерах по ограждению свидетелей, дающих
показания в следственно судебных органах, от репрессий со
стороны банд украинско немецких националистов"
Во исполнение постановления Политбюро ЦК КП(б)У от 1
июня 1948 года Министерством юстиции Украинской ССР разра
ботан ряд конкретных мероприятий, направленных на улучшение
работы областных судов по рассмотрению дел о к[онтр.] р[еволю
ционного] преступлениях, обеспечению негласности рассмотре
ния этих дел, соблюдению конспирации и тайны процесса.
Указанные мероприятия отражены в приказе № 0894,
который Министерством юстиции УССР разослан председателям
областных судов всех западных областей УССР.
В частности, этим приказом категорически запрещено рас
смотрение дел о к[онтр]р[еволюционных] преступлениях – чле
нам[и] областных судов, все такие дела обязаны рассматривать
лично председатели областных судов или их заместители по уго
ловным делам.
Председателям областных судов предложено поднять
качество судебной работы по рассмотрению дел на государст
венных преступников, полностью изжить волокиту и формализм
при рассмотрении дел и необоснованное возвращение дел на до
следование; не допускать незаконного снижения мер наказания
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изобличенным преступникам, а также незаконного их оправда
ния; принимать активные меры к полному разоблачению пре
ступников.
Этим же приказом предложено председателям областных
судов дела на государственных преступников и их пособников
рассматривать только в закрытых судебных заседаниях, исклю
чив возможность общения подсудимых со свидетелями, родст
венниками и другими посторонними лицами.
Кроме этого, за период времени после издания постанов
ления Политбюро ЦК КП(б)У от 1 июня с. г., т. е. за июнь–август
месяцы, ревизорами Министерства юстиции УССР обревизова
на работа областных судов в 4 западных областях УССР (Дрого
бычская, Закарпатская, Львовская и Черновицкая), и результаты
ревизий обсуждены на заседании коллегии Министерства юсти
ции УССР с вызовом на эти заседания председателей област
ных судов упомянутых областей.
Из поступивших от председателей областных судов
докладных записок видно, что во исполнение постановления ЦК
КП(б)У от 1.VI–с. г. и приказа Министерства юстиции УССР
№ 0894 областными судами осуществлены надлежащие меро
приятия по улучшению качества рассмотрения дел о к[онтр]р[е
волюционных] преступлениях и обеспечению конспирации и
тайны процесса по этим делам.
Так, например:
Все дела о к[онтр]р[еволюционных] преступлениях рас
сматриваются исключительно председателями областных
судов или их заместителями по уголовным делам, что значи
тельно повысило качество судебной работы по делам данной
категории.
Дела о к[онтр]р[еволюционных] преступлениях рассмат
риваются в закрытых судебных заседаниях. Родственники под
судимых и другие посторонние лица в зал судебного заседания
не допускаются. Никаких общений подсудимых с родствен
никами, свидетелями и другими посторонними лицами как до
рассмотрения дела, так и после рассмотрения – не допу
скается.
Вызов свидетелей областными судами производится
только через органы МГБ. Однако, следует отметить, что в от
дельных случаях районные отделы МГБ перепоручают вызов
свидетелей сельсовету в открытом порядке, о дне рассмотре
ния дел и фамилии свидетелей в первую очередь узнают родст
венники подсудимых, ведут со свидетелями предварительные
переговоры, в результате чего некоторые свидетели изменяют
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свои показания в пользу подсудимых. Подобный случай имел мес
то в Сенкевичевском районе Волынской области по делу Саранчи
и Алексюка. (Об этом случае председатель Волынского област
ного суда сообщил Начальнику УМГБ и секретарю Волынского
обкома КП(б)У).
Вызываемые по делу свидетели допрашиваются судом и
сторонами изолированно от остальных свидетелей и после
допроса удалаются в отдельную комнату.
Копии обвинительных заключений подсудимым, а также и
копии приговоров осужденным на руки не выдаются, а только
объявляются администрацией тюрьмы (под расписку).
В дни рассмотрения дел о к[онтр]р[еволюционных] пре
ступлениях дела общеуголовной подсудности 1 й инстанции в
областном суде к рассмотрению не назначаются.
Секретари судебных заседаний оформлены в органах МГБ
на допуск к секретной переписке.
Пересмотрены списки адвокатов, выступающих по спец
делам, согласованы с обкомами КП(б)У и анкетные материалы на
адвокатов направлены органам МГБ для санкционирования
допуска к секретной переписке. По делам о к[онтр.] р[еволюцион
ных] преступлениях выступают адвокаты только допущенные ор
ганами МГБ.
Необходимо также отметить, что за последний период вре
мени областными судами значительно усилена репрессия по от
ношению к государственным преступникам.
Изложенные выше мероприятия, осуществляемые област
ными судами, способствуют ограждению свидетелей, дающих
показания в судебных органах, от репрессий со стороны банд
украинско немецких националистов.
Министр юстиции Украинской ССР

(Д. Панасюк)

1948 г.
№ 1369
ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5045, арк. 1–4. Оригінал.

303

№ 50
ІНФОРМАЦІЯ ВІЙСЬКОВОГО ТРИБУНАЛУ
ВІЙСЬК МВС УКРАЇНСЬКОЇ ОКРУГИ ЦК КП(б)У
ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВИ ЦК КП(б)У
ВІД 1 ЧЕРВНЯ 1948 р. "ПРО ЗАХОДИ
УБЕЗПЕЧЕННЯ СВІДКІВ, КОТРІ ДАЮТЬ
СВІДЧЕННЯ В СЛІДЧО=СУДОВИХ ОРГАНАХ,
ВІД РЕПРЕСІЙ З БОКУ БАНД УКРАЇНСЬКО=
НІМЕЦЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ"53
№ 001362

2 вересня 1948 р.
Сов[ершенно] секретно
Секретарю ЦК КП(б)У
тов. ХРУЩЕВУ Н. С.

Согласно Постановлению Политбюро ЦК КП(б)У от 1.VI.1948
года "О мерах по ограждению свидетелей, дающих показания в
следственно судебных органах от репрессий со стороны банд
украинско немецких националистов", Военным Трибуналом войск
МВД Украинского округа было проделано следующее:
1. Одновременно с постановкой этого вопроса в апреле
месяце с. г. в ЦК КП(б)У было дано указание за № 006984 от
24.IV.48 г. всем трибуналам ВТ В[ойск] МВД западных областей
УССР с перечислением необходимых мероприятий, направлен
ных к ограждению свидетелей от репрессий со стороны банд
украинско немецких националистов.
2. После издания Постановления Политбюро ЦК КП(б)У
было дано указание всем председателям ВТ В[ойск] МВД за
падных областей УССР ознакомиться на местах с указанным По
становлением Политбюро, провести по этому вопросу совеща
ния и наметить свои конкретные мероприятия с учетом особен
ностей условий работы.
3. Работниками трибуналов были проведены на местах
специальные совещания. Они также принимали участие в
совещаниях, созывавшихся по этому поводу обкомами КП(б)У.
4. В июле м[еся]це трибуналом округа проведена предвари
тельная проверка исполнения Постановления Политбюро ЦК
КП(б)У и на основе этого 15 июля с. г. в г. Львове созвано совеща
ние всех председателей ВТ В/МВД западных областей УССР, на ко
тором заслушаны доклады о ходе выполнения указанного Поста
новления и даны соответствующие указания председателям ВТ.
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В данное время в целях ограждения свидетелей от угроз и
репрессий со стороны бандитов "ОУН УПА" и их пособников
трибуналами соблюдается следующий порядок:
1. Вызов свидетелей в судебное заседание проводится пу
тем посылки фельдсвязью требований на имя начальника РО МГБ
либо путем передачи списков свидетелей в Облуправление МГБ
для их вызова. Этим самым устраняется возможность получения
сведений родственниками и знакомыми бандитов о предстоящих
процессах и вызываемых свидетелях.
2. В здания трибуналов не допускаются родственники бан
дитов и не допускается нахождение их около трибуналов. Справки
об осужденных родственникам последних даются один раз в не
делю в тот день, когда не рассматриваются в суде дела и таким об
разом в здании трибунала отсутствуют свидетели и обвиняемые.
3. Дела рассматриваются в строго закрытых судебных
заседаниях, куда никто из посторонних лиц, не имеющих прямого
отношения к рассматриваемому делу, не допускается.
4. Конвою вменяется в обязанность не допускать никаких
общений обвиняемых друг с другом и с посторонними лицами.
5. Запрещено давать справки родственникам обвиняемых и
другим лицам, не имеющим отношения к делу, о времени и месте
рассмотрения дела в суде.
6. В тех случаях, когда по обстоятельствам дела видно, что
свидетели находятся под влиянием и угрозой со стороны бан
дитов "ОУН УПА", дела направляются на рассмотрение Особого
Совещания МГБ СССР.
7. В целях создания необходимых условий для работы три
буналу войск МВД Тернопольской области, по решению обкома
КП(б)У и облисполкома, выделено новое помещение, чего не сде
лано до сих пор для ВТ Ровенской области. Отсутствие помещения
в ВТ Ровенской области лишает трибунал возможности полностью
выполнять Постановление Политбюро ЦК КП(б)У от 1.VI.48 года.
8. В необходимых случаях допрос свидетелей проводится
отдельно – в отсутствии одного от другого.
9. Арестованные доставляются в трибунал в закрытых
автомашинах.
Постановление Политбюро ЦК КП(б)У сказалось весьма по
ложительно на работе трибуналов не только в части ограждения
свидетелей от угрожавшей им опасности, но и привело к улучше
нию качества всей судебной работы и сроков рассмотрения дел,
что видно из следующих данных:
В 1 ом квартале 1948 года трибуналами западных областей
УССР из общего количества 1298 дел в срок свыше 20 дней было
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рассмотрено 222 дела или 17%, во 2 ом квартале из 1126 дел в
срок свыше 20 дней рассмотрено 88 дел или 7,8% и в июле меся
це из 338 дел в срок свыше 20 дней рассмотрено 9 дел или 2,7%.
Улучшилось качество предварительного и судебного след
ствия. Так: если в 1 ом квартале 1948 года из 1351 дела было
возвращено трибуналами на доследование 231 дело (из них с
подготовительного заседания 53 дела и с судебного заседания
178 дел), т. е. 17%, то во 2 ом квартале – из 1179 дел возвраще
но на доследование 140 дел (из них с подготовительного
заседания – 53 дела и судебного заседания – 87 дел), т. е. 11,8%,
а в июле месяце из 352 дел возвращено на доследование только
30 дел (из них с подготовительного заседания – 14 дел и с су
дебного заседания – 16 дел), т. е. 8,5%.
Усилились трибуналами и меры наказания к лицам, при
влеченным за контрреволюционные преступления. Так:
В 1 ом квартале 1948 года из общего количества 1144 дел,
осужденных за измену родине (в основном бандиты "ОУН УПА")
приговорены: к лишению свободы до 10 лет – 3 человека, на 10 лет
– 261 чел., на 25 лет – 846 человек и к каторжным работам – 7 чел.
Из общего количества 956 человек пособников бандитам
"ОУН УПА" приговорено до 10 лет лишения свободы – 1 человек,
на 10 лет лишения свободы – 452 чел. и на 25 лет лишения сво
боды – 503 человека. Таким образом, из 2100 человек всех ука
занных выше осужденных к 25 годам лишения свободы при
говорено 1349 человек, т. е. 64%.
Во 2 ом квартале из осужденных за измену родине 1059
человек до 10 лет лишения свободы приговорено 1 человека, на
10 лет – 118 человек, на 25 лет – 916 человек и к каторжным
работам – 24 человека, а за пособничество бандитам "ОУН УПА"
из 769 человек приговорено до 10 лет лишения свободы – 2
человека, на 10 лет – 140 человек и на 25 лет – 627 человек.
Следовательно, из общего количества 1828 человек ука
занных осужденных, на срок 25 лет лишения свободы пригово
рено 1543 человека, т. е. 84%.
В июле м[есяце] с. г. из 288 чел., осужденных за измену ро
дине, приговорено к 25 годам лишения свободы 274 человека и
из 247 человек пособников бандитам "ОУН УПА" к 25 годам ли
шения свободы приговорено 224 человека.
Таким образом, из общего количества 535 человек указан
ных выше осужденных приговорено к 25 годам лишения свободы
498 человек, т. е. 93%.
Председатель военного трибунала В[ойск] МВД
Киевского округа – полковник юстиции
ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5045, арк. 13–16. Оригінал.
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(Сытенко)

№ 51
ІНФОРМАЦІЯ РІВНЕНСЬКОГО ОБКОМУ ПАРТІЇ
ЦК КП(б)У ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВИ
ЦК КП(б)У ВІД 1 ЧЕРВНЯ 1948 р. "ПРО ЗАХОДИ
УБЕЗПЕЧЕННЯ СВІДКІВ, КОТРІ ДАЮТЬ СВІДЧЕННЯ
В СЛІДЧО=СУДОВИХ ОРГАНАХ, ВІД РЕПРЕСІЙ
З БОКУ БАНД УКРАЇНСЬКО=НІМЕЦЬКИХ
НАЦІОНАЛІСТІВ"54
№ 28/768

2 вересня 1948 р.
Секретарю Центрального Комитета КП(б)У
Тов. ХРУЩЕВУ Н. С.

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе выполнения постановления ЦК КП(б)У от 1 июня 1948 года
"О мерах по ограждению свидетелей, дающих показания в
судебно следственных органах, от репрессий со стороны банд
украинско немецких националистов"
Постановление ЦК КП(б)У от 1 июня 1948 года обсуждено
на закрытом совещании первых секретарей райкомов КП(б)У,
начальников райотделов МГБ и МВД, на котором вскрыты факты,
имеющиеся в Ровенской области, беспечности и отсутствия кон
такта в работе органов МГБ, МВД, Суда и Прокуратуры при рас
смотрении судебно следственных дел и охране свидетелей от
репрессий
со
стороны
банд
украинско немецких
националистов.
В соответствии с задачами, поставленными ЦК КП(б)У в
своем решении от 1 июня 1948 года перед обкомом КП(б)У, орга
нами МГБ, МВД, Суда и Прокуратуры области, бюро обкома
КП(б)У приняло решение и наметило практические мероприятия
по перестройке работы при ведении следствия, судебного разбо
ра дел участников банд и соблюдение конспирации при вызове и
допросах свидетелей.
За последние три месяца по линии следственной работы
Облуправления МГБ значительно улучшилось качество предвари
тельной документации фактов преступной деятельности лиц, на
мечаемых аресту, причем в районах многие свидетели оператив
ными работникам райотделов допрашиваются с участием район
ных прокуроров, в результате чего значительно снизились вызовы
свидетелей в Облуправлении МГБ для передопроса.

307

В целях сохранения тайны свидетельских показаний за
три последних месяца из числа законченных Облуправлением
МГБ 411 следственных дел – 235 дел направлено на рассмотре
ние Особого Совещания или 57,2% общего количества закон
ченных следствием дел.
В результате усиления оперативной и следственной рабо
ты за июль–август 1948 г. из общего количества 411 чел. арес
тованных участников банд и их пособников 152 чел. арестовано
с наличием вещественных доказательств с оружием, литерату
рой и другими изобличающими документами, что давало воз
можность разоблачать участников ОУН и их пособников без про
ведения очных ставок и без лишних допросов свидетелей. Вы
зовы свидетелей в судебно следственные органы производятся
лично оперсоставом райотделов МГБ путем вручения повесток
лично свидетелю, чем добились того, что родственники аресто
ванных не знают о времени слушания дела в суде.
По линии Облуправления МВД в целях усиления изоляции
арестованных участников банд и их пособников от общения с
родственниками и внешним миром в тюрьмах г. Ровно и Дубно
выделены камеры в отдельных этажах, в которых поставлены
дополнительные решетки и внутренние козырьки. Охрану этих
камер, конвоирование заключенных в судебные заседания и на
допросы поручено проверенному надзорсоставу тюрем из чис
ла коммунистов и комсомольцев, хорошо знающих службу тю
ремного надзора, а прием передач производится после тща
тельной проверки и просмотра специально выделенными опыт
ными работниками тюрем и только в тюремную посуду.
Пересмотрен заново состав адвокатов, выступающих по
делам участников банд, и лица, не внушающие доверия, от этой
работы отстранены. Значительно качественнее за последнее
время проходят судебные заседания по разбору дел участников
банд украинско немецких националистов. Допрос свидетелей в
судебных заседаниях производится при отсутствии родствен
ников подсудимых по общим делам и свидетелей, уже давших
показания.
Несмотря на принятые меры по охране свидетелей и
усиление конспирации, в области все еще имеют место факты
убийства бандитами свидетелей. Так, за июнь, июль, август уби
то 5 свидетелей:
9 июня с. г. в селе Ивачково Здолбуновского района банд
группой "Пугача" убит в своем доме десятник села Болотнюк Ан
тон Петрович, который допрашивался в качестве свидетеля по де
лу участников ОУН – Шелестун, Колесник и других в марте 1948 г.
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В ночь на 18 июля с. г. неизвестной бандой в селе Копытково
Здолбуновского района в своем доме убиты председатель
колхоза "Красный Октябрь" – Разумный Иван Германович, его
жена – Разумная Александра Семеновна, дважды выступавшие в
суде Военного Трибунала в качестве свидетелей по делу участни
ков ОУН в 1 ом квартале 1948 года.
21 августа 1948 года в селе Ивачково Здолбуновского райо
на бадгруппой "Пугача" убита Прищепа Надежда Антоновна.
В феврале 1948 года Прищепа выступала в качестве
свидетеля в суде Военного Трибунала по делу участников ОУН –
Романчук Клавдии, после чего по предложению РО МГБ она вмес
те со своей матерью проживала в г. Здолбуново, а в мае месяце с.
г. они снова возвратились на жительство в с. Ивачково, где и была
убита бандитами в порядке мести.
21 августа 1948 года на хуторе села Кадобище Березнов
ского района убита в своем доме местная жительница Гаврилюк
Мария Федоровна, выступавшая в 1948 году в суде Военного
Трибунала в качестве свидетеля по делу арестованной участницы
ОУН – Совы 24 апреля 1948 г.
По линии Облуправления МГБ производится расследование
по установлению лиц, причастных к убийству указанных сви
детелей.
Обком КП(б)У своим решением обязал райкомы КП(б)У и
первичные партийные организации при райотделах МГБ, МВД
ввести в практику своей работы заслушивание отчетов опера
тивных работников МГБ, МВД, халатно относящихся к ведению
следствия и соблюдению конспирации при допросе свидетелей,
принимать к последним меры партийного взыскания, улучшить
массово политическую работу среди них в деле повышения
большевистской бдительности, строгого соблюдения социалис
тической законности при ведении следствий и мобилизовать опе
ративный состав на безусловное выполнение задач, поставлен
ных в решении ЦК КП(б)У от 1 июня 1948 года
Секретарь Ровенского обкома КП(б)У

(В. А. Бегма)

ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5045, арк. 17–20. Оригінал.
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№ 52
ЗВІТ ДРОГОБИЦЬКОГО ОБКОМУ ПАРТІЇ ЦК
КП(б)У ПРО ХІД БОРОТЬБИ З ФОРМУВАННЯМИ
УПА І ПІДПІЛЛЯМ ОУН НА ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ
ЗА ЛИПЕНЬ–СЕРПЕНЬ 1948 р.55
№ 459/сс

11 вересня 1948 р.
Сов[ершенно] секретно
Секретарю ЦК КП(б)У
Товарищу МЕЛЬНИКОВУ Л. Г.

ОТЧЕТ
о ходе борьбы с остатками банд и подполья украинско
немецких националистов по Дрогобычской области за
июль–август 1948 года
В течение июля–августа с. г. облуправлением и райотде
лами МГБ в результате проведенных чекистско войсковых
операций ликвидировано 429 членов ОУН УПА, из которых уби
то 135, захвачено живьем и арестовано 294 бандита.
В ходе операций обнаружено и разрушено 10 схронов и
захвачено у националистических банд:
82 мм миномет
ручных пулеметов
–9
автоматов
– 55
винтовок
– 70
пистолетов
– 53
гранат
– 96
патронов
– 5784 шт.
В числе убитых, захваченных живьем и арестованных 33
бандита из руководящего состава ОУН УПА, среди которых:
комендант боевки и руководитель Дрогобычского надрайонного
"провода" ОУН "Макоматский"; референт УЧХ Дрогобычского
окружного "провода" ОУН "Мнецо"; руководитель Стрыйского
районного "провода" ОУН "Бор"; референт "СБ" Стрыйского
надрайонного "провода" ОУН "Беркут"; руководитель кустовой
ОУН и он же исполняющий обязанности руководителя Хиров
ского районного "провода" ОУН "Вьюн";
руководителей кустовых ОУН
–
9
руководителей сельских и станичных сеток
–
15
хозяйственных руководителей бандгрупп
–
3
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Ниже приводятся наиболее характерные операции по лик
видации остатков банд и подполья, имевшие место в области в
течение июля и августа месяцев с. г.
1 июля с. г. оперативно войсковая группа Стрыйского опер
сектора УМГБ провела операцию в лесном массиве возле села
Корчунок* Стрыйского района, в ходе которой были обнаружены 7
бандитов. В результате боестолкновения три бандита были убиты,
остальные же, бросив оружие, скрылись.
При опознании убитыми оказались: руководитель Стрый
ского районного "провода" ОУН бандит под кличкой "Бор"; рефе
рент "СБ" Стрыйского надрайонного "провода" ОУН "Беркут" и
работник "СБ" краевого "провода" ОУН, личность которого уста
новить не удалось.
В ходе операции захвачено: автоматов – 8, пистолетов – 4,
гранат – 2, патронов – 250 шт. и оуновские документы.
17 июля с. г. оперативно войсковая группа Дрогобычского
РО МГБ около села Орув** Дрогобычского района обнаружила
бандгруппу в количестве 5 бандитов. В результате решительных
действий нашей группы 4 бандита были убиты, а пятый взят
живьем.
В числе убитых опознаны: руководитель кустовой ОУН "Чу
мак"; зам. референта "СБ" Дрогобычского районного "провода"
ОУН "Вильха" и 2 рядовых бандита из куща "Чумака".
Взятый живьем спецкурьер Дрогобычского надрайонного
"провода" ОУН бандит под кличкой "Крупняк" во время активного
допроса показал, что в ночь на 18 июля с. г. от 24.00 до 2.00 в лесу
около пос. Помярки*** (юго восточнее села Трускавец), ему
назначена явка с комендантом боевки и руководителем Дрого
бычского надрайонного "провода" ОУН "Макоматским". Реализуя
эти данные и используя "Крупняка" в качестве "проводника", наша
группа организовала засады, на одну из которых вышел и в
завязавшейся перестрелке был убит бандит "Макоматский".
Боевка "Макоматского" в количестве 9 бандитов была
ликвидирована еще 29 марта с. г. в пос. Губичи (пригород Борис
лава), однако ему тогда удалось скрыться.
Бандитом "Макоматским" и его боевкой с момента осво
бождения области от немецко фашистских захватчиков было
совершено большое количество террористических и диверсион
ных актов.
* Можливо, йдеться про село КорчунокДашавський
** Можливо, йдеться про село Орів
*** Має бути Помірки
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Так, только с января 1946 года по июль 1948 года "Мако
матским" и его боевкой в Дрогобычском районе и гор. Борисла
ве совершено 23 террористических акта, в результате которых
было убито 66 человек, из них: совпартактива – 27 чел., военно
служащих войск МГБ–МВД и Советской Армии – 14 чел.,
местных жителей – 25 чел. и, кроме того, совершено 7 дивер
сионных актов.
21 июля с. г. разведывательно подвижная группа от 91
с. п. ВВ МГБ в лесном массиве, прилегающем к селу Разгирче
Сколевского района, обнаружила и убила 2 бандитов: референ
та УЧХ Дрогобычского окружного "провода" ОУН "Мнецо" и
бандита из охранной боевки окружного "провода" под кличкой
"Вий". У убитых изъято: автоматов – 1, винтовок – 1, пистолетов
– 2, гранат – 4, патронов – 300 шт., медикаменты, медицинский
инструмент и оуновские документы.
В ночь на 2 августа с. г. в селе Угильня Стрыйского района
РПГ от 332 с. п. ВВ МГБ, действуя по оперативным данным
Стрыйского ГО МГБ, обнаружила и убила двух бандитов: руково
дителя кустовой ОУН по кличке "Грим" и хозяйственного руко
водителя кустовой ОУН "Грима" по кличке "Андрейко". У банди
тов изъято: автомат, 2 пистолета, 70 шт. патронов и оуновская
переписка.
Как установлено, указанными бандитами 27 июня с. г. в се
ле Воля Задеревацкая* Стрыйского района были убиты инспек
торы райфинотдела тт. Политыхевич А. М. и Яновский И. П.
11 августа с. г. бандгруппа главаря "Хрина" численностью
до 15 18 бандитов совершили нападение на команду военно
служащих корпусного артполка Советской Армии в составе 10
человек, заготавливавшую дрова в лесу Рудавка западнее села
Быстрица Подбужского района. Во время перестрелки были
убиты: л[ейтенант] Ворохов, рядовые Куропаткин и Черников и
ранены: мл[адший] л[ейтенант] Покровский и рядовой Дядюш
кин, а также уведен рядовой Луста.
По полученным данным в район села Быстрица была
направлена оперативно войсковая группа Подбужского РО
МГБ, которая, ведя поиск на путях отхода указанной бандгруп
пы, настигла ее у села Ластивка Турковского района.
В результате решительных и умелых действий из состава
банды было убито 12 бандитов и один бандит захвачен живьем.

* Село було перейменоване в Задеревці
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Нашей оперативно войсковой группой отбит у бандитов
уведенный ими рядовой артполка Луста и изъято: ручных
пулеметов – 3, автоматов – 2, винтовок – 12, пистолетов – 1,
гранат– 3, патронов – 400 и оуновские документы.
18 августа с. г. в лесном массиве севернее села Недильня
Стрилковского района оперативно войсковая группа Стрилковского
РО МГБ, реализуя оперативные данные, обнаружила и ликвиди
ровала группу бандитов. В результате проведеной операции убито
12 бандитов и захвачено: ручных пулеметов – 2, автоматов – 9,
винтовок – 4, пистолетов – 5, гранат – 12, патронов – 750 штук, 1
пишущая машинка и оуновские документы, в числе которых имеются
отчеты по Стрилковскому, Самборскому, Ст[аро] Самборскому,
Хировскому, Добромильскому и Нижанковичскому районам, а также
переписка с окружным "проводом" ОУН.
Ликвидированная боевка являлась Самборским надрайон
ным "проводом" ОУН с его охраной.
Вместе с тем за отчетный период в области имело место
102 бандпроявления, в результате которых погибло 11 человек
советско партийного актива, 31 человек сельского и колхозного
актива, 29 оперативных работников и военнослужащих и 43
человека местных жителей.
За отчетный период раскрыто 25 бандпроявлений, совер
шенных в июле–августе и 33 бандпроявления, совершенных в
прошлые месяцы 1948 года.
Наиболее характерными операциями по раскрытию
бандпроявлений в отчетном периоде были следующие: 7 июля
с. г. в селе Новое Село Комарновского района были убиты пред
седатель сельсовета т. Лев Ф. Ф., председатель колхоза им. 30
летия Украины т. Лукьянченко А. Н. и член правления того же кол
хоза т. Табачник В. С.
Принятыми мерами выявлены и арестованы участники и
пособники в совершении терактов в количестве 7 чел.
3 июля с. г. по дороге из села Унятичи в г. Дрогобыч группой
бандитов был уведен инженер Дрогобычского деревообделоч
ного комбината тов. Крендель Б. С., член ВКП(б).
В ходе расследования этого бандпроявления и проведения
чекистско войсковых мероприятий Дрогобычским РО МГБ был
убит руководитель кустовой ОУН в Подбужском районе "Колодий"
и референт УЧХ Подбужского районного "провода" ОУН "Оксана",
возглавлявшие группу бандитов, которыми был захвачен и уведен
Крендель.
21 июня с. г. в селе Яблунивка Стрийского района был убит
агент райуполминзага тов. Захаров С. З.

313

Производившая поиск бандитов в районе смежных сел,
спецгруппа Стрыйского оперсектора УМГБ обнаружила и тяже
ло ранив захватила бандита под кличкой "Гайдамака", который
на допросе сознался в том, что им был совершен теракт над
Захаровым С. З.
Анализируя характер бандпроявлений и ход борьбы с
остатками банд и подполья украинско немецких националис
тов, необходимо отметить, что основное внимание их вражес
кой деятельности в отчетный период, как и в предыдущие меся
цы, было направлено против колхозного строительства. Вместе
с тем в июле–августе месяцах с. г. в связи с усилением массово
политической работы на селе по созданию колхозов и досроч
ному выполнению хлебопоставок оуновское подполье и его
вооруженные бандитские группы, широко применив гнусные
методы террора, мобилизовали все свои силы на срыв этих
мероприятий. Только этим можно объяснить наличие больших
потерь в этот период со стороны советско партийного, сельско
го и колхозного актива.
Однако, несмотря на это, в результате решительных мер,
принятых партийными органами и органами МВД–МГБ,
оуновскому подполью и бандитским группам не удалось
сколько нибудь серьезно повлиять как на ход коллективизации
сельского хозяйства области, так и на ход хлебозаготовитель
ной кампании.
В настоящее время партийные организации и органы МВД
и МГБ принимают меры по дальнейшему усилению охраны иму
щества колхозов и колхозников от возможных актов подрывной
деятельности вражеских элементов и нанесению новых ударов
по оуновскому подполью и его вооруженным бандитским
группам.
Секретарь обкома КП(б)У

(И. Горобец)

ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5045, арк. 22–27. Оригінал.
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№ 53
ІНФОРМАЦІЙНА ЗАПИСКА ЧЕРНІВЕЦЬКОГО
ОБКОМУ ПАРТІЇ ЦК КП(б)У ПРО ХІД БОРОТЬБИ З
ФОРМУВАННЯМИ УПА І ПІДПІЛЛЯМ ОУН НА
ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ56
№ 6/480

21 вересня 1948 р.
Сов[ершенно] секретно
Секретарю ЦК КП(б)У
Тов. ХРУЩЕВУ Н. С.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА
Черновицкого обкома КП(б)У о ходе борьбы с украинско
немецкими националистами
Выполняя ранее намеченные организационно политичес
кие мероприятия, вытекающие из постановления Политбюро ЦК
КП(б)У от 1 июля 1948 года, местные партийные организации и
органы МГБ добились некоторого улучшения постановки полити
ческой работы среди населения области и совершенствования
методов борьбы с украинско немецкими националистами.
За отчетный период (август–сентябрь) в результате
проведения чекистско войсковых операций и реализации
агентурных данных на территории области ликвидировано 98
бандпособников и вооруженных бандитов, из которых 5 было
убито во время операций. В ходе операций и разгрома схронов и
бункеров изъяты материалы и документы, представляющие
оперативный интерес. Захваченная в схронах "полиграфическая"
база лишила бандитов возможности изготовления контррево
люционных листовок и распространения их среди населения. В
отчетном периоде не зарегистрировано ни одного случая
появления враждебных листовок.
За это же время в области имелось 5 бандпроявлений, в
результате которых погибло 3 человека советского актива. Банды,
совершившие бандпроявления, установлены. Для розыска по
следних и их ликвидации организованы поисковые группы.
На территории области осталось на оперативном учете 54
оуновца, в числе которых 6 бандитов одиночек, остальные – орга
низованное подполье.
В результате проведенной работы по ликвидации оуновско
го подполья и вооруженных бандитов отмечается дальнейшая
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деморализация не только рядового, но и кадрового, руководя
щего состава украинско немецких националистов.
Предвидя свою неизбежную гибель, бандиты ОУН разла
гаются и превращаются в шайку уголовных преступников и
грабителей.
Так, 30 августа 1948 г. бандиты ОУН, располагая данными
о том, что секретарь сельсовета села Старые Драчинцы* Вашко
вецкого района тов. Сава должен получить в райцентре крупную
сумму денег, встретив на дороге, убили его и не найдя денег,
пошли к нему в дом и, разграбив имущество, скрылись.
16 июля с. г. бандгруппа, возглавляемая кустовым руково
дителем ОУН "Ванькой", в селе Новая Жадова Сторожинецкого
района, убив председателя колхоза, ограбила его квартиру.
О перерождении оуновского подполья в банду уголовных
преступников свидетельствуют также документы, захваченные у
бандитов.
Руководитель бандгруппы "Баша" в своем дневнике пи
шет, что один из руководителей подполья "Сокол" при ограб
лении магазина Бергометского леспромхоза в корыстных целях
забрал много разных вещей, утаив это от других бандитов.
В этом же дневнике "Баша" упоминает, что бандит "Соло
вей" с целью уклонения от выполнения заданий руководства
подполья умышленно ранил себя и остался скрываться на дому
у своей любовницы.
Рост политической и производственной активности насе
ления области все больше и больше ставит бандитов в невы
носимые условия. Об этом пишет окружной проводник "Сталь"
краевому проводу: "...Трудиться и бороться в буковинских
условиях безусловно тяжелее, нежели в галицийских. Причин на
это сложилось довольно много. Момент территориального
ограничения области способствует областным органам МГБ
держать под жестким контролем работу своих районных отделов
и своевремено исправлять допущенные ошибки... Малочис
ленность в сравнении с Галицией революционных кадров, что
дает возможность органам МГБ почти к каждому революционе
ру прикрепить своего оперативника с боевкой 7–10 солдат,
которая непрерывно действует на территории подпольщика,
который разрабатывается... Широко разветленная, довольно
многочисленная, деятельная агентурная сеть, которая безу
словно сильнее чем в Галиции. Если проанализировать причины
* Можливо, йдеться про с. Драчинці
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всех тех потерь, которые мы понесли в этом году, то увидим, что
все потери являются результатом работы агентуры... Мне
невыразимо больно, когда я смотрю на своих сотрудников, кото
рые от чрезмерного физического переутомления еле волочат но
ги и в то же время вспоминаю, что на галицейской территории
есть еще революционеры, которые бездельничают...".
В дневнике, изъятом в бункере руководителя бандгруппы
"Баши" во время операции, отмечается: "Останавливаюсь над
агентурной сеткой. Если бы захотел ликвидировать Буковину от
сексотов, то остались бы только деревья да камни".
В целях быстрейшей и окончательной ликвидации остатков
банд, действующих на территории области, аппаратом УМГБ и
районными отделами МГБ проводятся основные следующие
мероприятия:
а) создано 9 спецгрупп, которые активно действуют в Пу
ти[в]льском, Вижницком, Вашковецком, Кицманском районах по
розыску бандитов и руководящих звеньев подполья;
б) осуществляются меры по улучшению качества агентуры и
приобретению новой, способной внедриться в среду бандитов и
подвести их под оперативный удар;
в) усилены чекистско войсковые мероприятия по розыску
бункеров и схронов, строящихся бандитами для укрытия на зим
ний период;
г) проведение бандитами заготовок продуктов питания на
зимний период позволит органам активнее организовать разра
ботку как бандитов, так и их пособников. С этой целью осущест
вляется активная разработка кулацкого элемента.
Со стороны УМБ принимаются меры к усилению руководст
ва оперативной деятельностью райотделов МГБ районов, кото
рые поражены оуновским подпольем.
Секретарь обкома КП(б)У

(Д. Гапий)

ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5045, арк. 28–30. Оригінал.
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№ 54
ЗВІТ СТАНІСЛАВСЬКОГО ОБКОМУ ПАРТІЇ ЦК
КП(б)У ПРО ХІД ЛІКВІДАЦІЇ ФОРМУВАНЬ УПА І
ПІДПІЛЛЯ ОУН НА ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ ЗА
СЕРПЕНЬ, ПЕРШУ ТА ДРУГУ ДЕКАДИ ВЕРЕСНЯ
1948 р.57
№ 00469

24 вересня 1948 р.
Сов[ершенно] секретно
Секретарю ЦК КП(б)У
товарищу ХРУЩЕВУ Н. С.
ОТЧЕТ
о ходе ликвидации бандоуновского подполья на
территории Станиславской области
за август месяц и 20 дней
сентября месяца 1948 года

Руководствуясь решением ЦК КП(б)У от 1 июля с. г., пар
тийные организации и органы МГБ области сосредотачивали
свое внимание за отчетный период на дальнейшем улучшении
партийно политической и организационной работы на селе, лик
видации остатков бандоуновского подполья и вражеской легаль
ной агентуры, подчиняя все эти мероприятия успешному вы
полнению плана хлебозаготовок, организационно хозяйствен
ному укреплению существующих и создании новых колхозов.
В ходе оперативно чекистской работы органами МГБ и
войсковыми подразделениями в течение августа месяца и 20
дней сентября месяца на территории области полностью ликви
дировано 7 бандитских групп и организаций и обезврежено в
общей сложности 363 бандита и бандпособника, из них:
Убито: 146 бандитов и бандпособников,
Арестовано: 217 бандитов и бандспособников,
в том числе: обезврежено бандитов в августе месяце
– 248
[обезврежено бандитов] за 20 дней сентября – 115
В числе ликвидированных бандитов руководящего
состава ОУН УПА – 61 человек.
Среди них:
Комендант охранной боевки краевого "провода" ОУН "Запад
Карпаты" – Калиновский И. Д. по кличке "Остап";
Руководитель Рогатинского окружного "провода" ОУН
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"Максим";
Руководитель пропаганды Калушского окружного "провода" ОУН
Кузь В. И. по кличке "Руслан";
Руководитель хозяйственно финансовой референтуры Калуш
ского окружного "провода" ОУН "Мороз";
Руководитель пропаганды Коломыйского окружного "провода"
ОУН Захарчук Иван Танасьевич по кличке "Сергей", он же
"Галайда";
Руководитель Рогатинского надрайонного "провода" ОУН по
кличке "Роман";
Руководитель Калушского надрайонного "провода" ОУН Кащий
Ярослав по кличке "Вивчар", он же "Легень";
Руководитель оргреферентуры Тлумачского надрайонного "про
вода" ОУН, бывший куренной УПА Рудак Даниил по кличке
"Черный";
Руководитель хозреферентуры Тлумачского надрайонного "про
вода" ОУН Мурашко Ник. Гр.;
Руководителей районных "проводов" ОУН – 4 чел.;
Руководителей референтуры районных
"проводов" ОУН
– 4 чел.;
Кустовых и их заместителей
– 10 чел.;
Станичных
– 17 чел.;
Главарей районных бандбоевок
– 7 чел.;
Главарей кустовых бандбоевок
– 1 чел.;
Главарь банды, бывший сотенный УПА "Бобик";
Политруководитель бывшего куреня УПА "Искры" бандит по
кличке "Вихорь";
Других
– 7 человек.
В процессе оперативно боевой работы органами МГБ и
МВД у бандитов и антисоветского элемента за отчетный период
изъято следующее оружие и имущество:
ручных пулеметов
–5
радиостанций
–1
автоматов
– 54 радиоприемников
–1
винтовок
– 52 пишущих машинок
–2
пистолетов
– 65 ротаторов
–1
гранат и мин
– 165 клише
–1
боепатронов
– 7187 типографского шрифта – 3 кг
патронов ПТР
– 300 фотоаппаратов
–1
ракетниц
–1
Наши потери при операциях – 11 человек.
За это же время участниками бандоуновского подполья на
территории области совершено 52 бандпроявления.
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Из них:
в августе месяце
– 34
за 20 дней сентября месяца – 18
Из общего количества 52 бандпроявлений террактов – 27
Диверсий, поджогов, нападений на сельские Советы,
клубы, молокопункты
– 19
других
– 6
Общие потери людей от бандпроявлений – 38 человек, в
том числе партийно советского и комсомольского актива – 13
человек. Колхозников и колхозного актива – 3 человека.
Проведенными органами МГБ ответными мерами рас
крыто 34 бандпроявления, участники которых в большинстве
случаев истреблены.
***
В результате напряженной работы партийных, советских
организаций и органов МГБ за отчетный период нанесен ощути
мый удар по остаткам бандоуновского подполья и его легальной
агентуре, что способствовало дальнейшему улучшению обста
новки в области, росту политической активности населения. О
чем наглядно свидетельствует успешное выполнение важнейших
хозяйственно политических задач, стоящих перед областью:
Несмотря на ожесточенное сопротивление остатков банд
оуновского подполья и его вдохновителя кулачества, колхозни
ки и трудовое крестьянство области в текущем году в небывало
короткий срок – 26 августа завершило выполнение годового
плана хлебозаготовок.
10 сентября – завершен годовой план молокопоставок.
Приближается к завершению годовой план мясопоставок.
Причем, вся эта работа, особенно хлебопоставки, прове
дены в текущем [году] почти исключительно немногочисленны
ми силами местных партийных организаций.
В ходе уборочной кампании и хлебозаготовок партийные
организации ряда районов области, ломая сопротивление бан
дитско кулацкого элемента и умело сочетая партийно массо
вую работу с чекистскими мероприятиями, успешно развернули
работу по коллективизации.
За последние 1,5 месяца в области создано 40 новых кол
хозов, а всего с ранее созданными в области сейчас насчиты
вается 152 колхоза.
За это же время количество крестьянских хозяйств в
колхозах почти удвоилось. Если на 1/VIII–с. г. в существовавших
112 колхозах насчитывалось 7945 хозяйств, то сейчас в 152
колхозах объединено 15300 хозяйств.
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Следует также отметить, что почти все вновь созданные
колхозы объединяют значительное количество бедняцко
середняцких хозяйств – от 50 до 200 и выше дворов, что создает
прочную хозяйственную основу молодым колхозам.
Особенно замечательных результатов добилась парторга
низация Чернелицкого района, где за последние 1,5 месяца
создано 12 новых колхозов, в которых объединено свыше 2000
крестьянских хозяйств. В данное время в Чернелицком районе
уже имеется 16 колхозов, объединяющих свыше 70% крестьян
ских хозяйств района, в том числе в 10 селах завершена полная
коллективизация.
Чернелицкий район выступил инициатором сплошной
коллективизации в области.
Неплохо также развернул работу по коллективизации Обер
тынский район. Здесь, за последнее время, рядом последо
вательных ударов удалось почти полностью разгромить банд
оуновское подполье и это помогло расчистить путь коллективи
зации. В течение августа и сентября месяца в Обертыне создано
7 новых колхозов, в которых объединилось свыше 1000 крестьян
ских хозяйств, параллельно идет массовый приток заявлений в
ранее созданные колхозы.
Характерным для настроения крестьянства Обертынского
района, объединяющегося в колхозы, является высокая требова
тельность к каждому хозяйству, подающему заявление о приеме в
колхоз. Молодые колхозники предъявляют жесткие требования ко
всем тем, кто имеет темное и грязное прошлое.
Отмечены неоднократные случаи, когда крестьяне с темным
прошлым, подающие заявления в колхоз, вынуждены на общих
собраниях колхозников просить собрание о приеме их в члены
колхоза. Подобных фактов раньше в области не было.
Улучшили работу по коллективизации также Гвоздецкий,
Коломыйский, Городенковский и Жовтневый районы.
Однако, состояние этой работы в целом по области еще не
соответствует поставленным требованиям, и в данное время все
внимание партийных, советских организаций и органов МГБ
сосредотачиваем на решении этой неотложной задачи.
Секретарь Станиславского обкома КП(б)У

(М. Лазуренко)

ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5045, арк. 31–35. Оригінал.
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№ 55
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО
ОБКОМУ ПАРТІЇ ЦК КП(б)У ПРО ХІД БОРОТЬБИ
З ФОРМУВАННЯМИ УПА І ПІДПІЛЛЯМ ОУН НА
ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ ЗА ВЕРЕСЕНЬ 1948 р.
№ 1070/с

30 вересня 1948 р.
Совершенно секретно
Секретарю ЦК КП(б)У
товарищу ХРУЩЕВУ Н. С.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
о ходе борьбы с остатками банд и подполья украинско
немецких националистов по Тернопольской области за
сентябрь 1948 года
Внимание партийной организации, органов и войск МГБ
области в отчетном месяце было сосредоточено главным обра
зом на ликвидацию руководящих ОУНовских звеньев, обеспече
ние охраны колхозов и выполнение хозяйственно политических
мероприятий.
В результате проведенных мероприятий по борьбе с под
польем ОУН и его вооруженными бандами в области в сентябре
достигнуты следующие результаты:
Убито бандитов
– 52
Арестовано бандитов, националистов и их пособников
– 155
Легализовано
–4
Всего ликвидировано бандитов, националистов и их
пособников – 211.
У бандитов и участников ОУН изъято:
Противотанковых ружей
–5
Ручных пулеметов
–4
Автоматов
– 26
Винтовок
– 41
Пистолетов
– 31
Гранат
– 45
Патронов
– 6540
Пишущих машинок
–5
Обнаружено и разрушено бандитских схронов – 32.
Ликвидировано националистических формирований и
бандитских групп – 15.
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Из числа руководящего состава подполья ОУН и бандфор
мирований ликвидированы:
1. "Орест"
– он же "808" – руководитель СБ Чортковского
окружного провода ОУН;
2. "Хмара"
– он же "Славута" и "Боженко" – руководитель
Каменец Подольского окружного провода ОУН;
3. "Володимир" – руководитель Чортковского надрайонного
провода ОУН;
4. "Клим"
– зам. руководителя СБ Чортковского надрайон
ного провода ОУН;
5. "Стефка"
– Борейко Ольга – машинистка СБ краевого
провода "Поділля" (захвачена и арестована);
6. "Мирослава" – референт УЧХ Чортковского надрайонно
го провода ОУН;
7. "Тигр"
– руководитель СБ Теребовлянского районного
провода ОУН;
8. "Лылык"
– руководитель кустовой бандгруппы ОУН в Бор
щевском районе;
9. "Олень"
– руководитель кустовой бандгруппы ОУН в
Гусятинском районе;
10. "Крук"
– руководитель кустовой бандгруппы ОУН в Зба
ражском районе;
11. "Огонь"
– руководитель кустовой бандгруппы ОУН в Зба
ражском районе (захвачен);
12. "Ульяна"
– референт УЧХ Мельница Подольского район
ного провода ОУН;
13. "Яков"
– руководитель подрайонного провода ОУН в
Збаражском районе;
14. Гнат"
– руководитель пропаганды Мельница Подоль
ского районного провода ОУН;
15. "Колос"
– руководитель сельской бандгруппы ОУН в
Мельница Подольском районе.
Характерным в оперативной работе в сентябре является
увеличение количества захваченных бандитов живьем, что спо
собствовало дальнейшему развитию проводимых операций по
ликвидации бандгрупп и пособнической базы. Так, в сентябре по
области захвачено 26 бандитов.
Наиболее важными операциями по ликвидации банд и
ОУНовского подполья, проведенными в сентябре, являются:
1. Операции 7, 17 и 18 сентября в Мужиловском лесу и в се
лах на стыке Бережанского, Подгаецкого и Козовского районов, в
результате которых ликвидировано 5 активных бандитов, в том
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числе руководитель СБ Чортковского окружного провода ОУН –
"Орест", захвачено: 16 стволов оружия, 2 пишущих машинки и
разрушено 3 капитально оборудованных бункера, принадлежав
шие руководящему составу ОУН.
2. Работа по выводу из подполья бандита нелегала "Мико
лу" в Борщевском районе и проведение мероприятий по
полученным от него данным, в результате которых 2 и 3 сентяб
ря ликвидировано 10 бандитов и изъято: ручных пулеметов – 3,
АВТ – 1, автоматов – 6, винтовок – 2, пистолетов – 5, гранат – 22,
патронов – 1200, пишущих машинок – 3.
Расследованием установлено, что ликвидированными
бандитами на территории Борщевского района в 1947 и 1948 гг.
было совершено более 10 бандпроявлений.
3. Операция по ликвидации кустовой бандгруппы "Огонь"
в Збаражском районе, в результате которой ликвидировано 5
бандитов, в их числе главарь бандгруппы "Огонь" взят живьем, а
четыре убиты. При этом у бандитов изъято: ручной пулемет, 2
автомата, 2 СВТ, 4 пистолета, 2 гранаты, 200 патронов и разные
ОУНовские документы. Также полностью ликвидирована вся
пособническая база указанной бандгруппы.
Установлено, что ликвидированной бандгруппой "Огонь"
на территории Збаражского района только в 1948 году были
совершены 3 бандпроявления.
4. Операция по ликвидации руководителя СБ Теребовлян
ского районного провода ОУН – "Тигр", проведенная в с. Дара
хов Струсовского района, в результате которой ликвидированы
два бандита: руководитель СБ Теребовлянского районного
провода ОУН по кличке "Тигр", СБист бандгруппы районного
провода ОУН по кличке "Орест" и предотвращены террористи
ческие акты над сельскими активистами, которые намеревались
совершить вышеуказанные бандиты.
5. Операция по проческе полей между селами Увисла
Копычинского района и Цилиев Гусятинского района, в резуль
тате которой ликвидирована кустовая бандгруппа "Олень" в
количестве 3 бандитов, действовавшая в Гусятинском районе, и
раскрыто совершенное ими в ночь на 29 августа в селе Нижбург
Новый* Гусятинского района бандпроявление, выразившееся в
убийстве агента уполминзага Фурса и его жены.
* Можливо, йдеться про с. Нижбірок Новий
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6. Мероприятия по ликвидации легально существовавшей
сельской бандгруппы ОУН в с. Волховцы* Мельница Подольского
района, в результате которых были задержаны и арестованы:
руководитель пропаганды Мельница Подольского районного
провода ОУН по кличке "Гнат", руководитель сельской бандгруппы
ОУН с. Волховцы по кличке "Колос" и 8 участников этой банд
группы и предотвращено намечавшееся ею разоружение истре
бительной группы и поджог колхоза.
Все участники бандгруппы признались в своей антисовет
ской деятельности.
7. Операция по ликвидации молодежной бандгруппы ОУН в
с. Котов Бережанского района, в результате которой захвачены
руководитель молодежной бандгруппы ОУН Гаврилюк Степан
Михайлович, 1928 г. рождения, и вместе с ним еще 5 участников
этой бандгруппы.
У участников бандгруппы изъято: автомат, 2 винтовки, 2 об
реза и 40 патронов.
Бандитская деятельность ОУНовского подполья в сентябре,
как и в прошлые месяцы, была направлена, главным образом,
против колхозов и сельского актива.
В сентябре в области было 7 случаев нападения на колхозы
и колхозный актив, в частности:
1. 5 сентября в селе Юриамполь бандитами на колхозному
току сожжено 150 копен необмолоченного ячменя и уведены 3
колхозных лошади.
2. 9 сентября в селе Козивка Козовского района бандитами
на колхозном току сожжена скирда соломы.
3. 10 сентября в селе Круголец** Шумского района убиты
три колхозника.
4. 11 сентября в селе Лещинцы Золото Потокского района
бандиты подожгли скирду ячменя и скирду соломы, принадлежа
щие колхозу.
5. 19 сентября в селе Панасовка Заложцевского района
бандиты подожгли 4 скирды необмолоченного овса и ячменя,
принадлежащие колхозу.
6. 20 сентября в селе Ярославичи бандиты убили 7 колхоз
ных лошадей, сожгли скирду необмолоченного овса, скирду гре
чихи, стог сена, стодолу и молотилку.
* Можливо, йдеться про с. Вовківці
** У Шумському районі є хутір з такою назвою
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7. 23 сентября в селе Новый Тараж Почаевского района
бандиты убили председателя сельсовета Романык С. и секрета
ря сельсовета Рябцову Ольгу,
и 10 случаев нападения на сельский актив, в частности:
5 сентября в селе Татаринцы* Велико Дедеркальского
района убит зав. избой читальней Гуменюк;
8 сентября в селе Вертелки Заложцевского района убит
председатель сельпо Пудовщин Иван;
11 сентября в селе Ласковцы Будановского района убит
финагент Бобрик Александр;
12 сентября в селе Матвеевцы Велико Дедеркальского
района убит председатель сельсовета Сторожук;
17 сентября в селе Стрелковцы Борщевского района
убиты: финагент Важула и работник райфинотдела Середнюк;
19 сентября в селе Угорок** Шумского района убита
зам. председателя сельсовета Березовая Елена;
22 сентября в селе Будилов Козовского района убит агент
уполминзага Азаев.
Всего в сентябре бандитами совершено 26 бандитских
проявлений террористического и диверсионного характера,
при которых убито и уведено 34 человека, в том числе:
работников райсовпартактива
–2
председателей сельсоветов
–3
сельских активистов
– 11
колхозников
–4
сотрудников МВД
–1
бойцов групп самоохраны
–1
местных жителей
– 12
В результате проведенных мероприятий по розыску и лик
видации бандитов, совершивших бандпроявления, в истекшем
месяце раскрыто 26 бандпроявлений, в том числе 6 совершен
ных в сентябре, виновники которых наказаны.
3.IX.1948 года бюро обкома КП(б)У обсудило вопрос о
диверсионных и террорстических актах банд украинско немец
ких националистов в селах Голиграды, Лисичники и в колхозе
им. Котовского Залещицкого района.
13.IX.1948 года на бюро обкома КП(б)У были заслушаны
доклады секретаря Вишневецкого РК КП(б)У, начальника
райотдела МГБ и начальника райотдела МВД о ходе выполнения
постановления ЦК КП(б)У от 1 июня 1948 года "Об улучшении
* Село було перейменоване в с. Веселівка
** Села з такою назвою не виявлено
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массово политической работы, дальнейшем развитии колхозного
строительства и ликвидации остатков банд украинско немецких
националистов в западных областях УССР".
Обком и райкомы КП(б)У в сентябре с. г. провели ряд меро
приятий, направленных на усиление политической работы среди
населения области.
В связи со знаменательной датой 17 сентября на предприя
тиях, в колхозах, МТС, совхозах и селах проводились общие соб
рания рабочих, колхозников, крестьян единоличников и интелли
генции, посвященные 9 годовщине освобождения трудящихся за
падных областей Украины и воссоединения их в едином Украин
ском социалистическом государстве.
В печатной и устной пропаганде широко разъяснялись тру
дящимся достижения западных областей Украины в развитии
хозяйства и культуры за годы советской власти.
Публикуемые в областной и районных газетах материалы
широко используются агитаторами для проведения бесед и читок
среди рабочих, служащих, колхозников и крестьян единолич
ников. 18050 агитаторов систематически проводят по этому воп
росу беседы среди колхозников, крестьян, рабочих и служащих
предприятий и учреждений.
В клубах, избах читальнях, колхозах, МТС и совхозах сила
ми лекторов областного лекторского бюро прочитано 172 лекции,
из которых 26 посвящены разоблачению идеологии украинско
немецких националистов. Лекциями охвачено 17350 человек
населения. Районными лекторскими группами при культпро
светучреждениях в сентябре с. г. прочитано 2690 лекций, кото
рыми охвачено 270480 человек.
В чтении лекций и проведении бесед среди трудящихся
активное участие принимает интеллигенция, особенно учителя,
колхозный и сельский актив.
Особое место в массово политической работе среди трудя
щихся занимает пропаганда колхозного строя, его преимуществ
над единоличным крестьянским хозяйством.
В результате проведенной массово политической работы
среди крестьян в области достигнуты некоторые успехи в деле
коллективизации.
За период уборки и хлебозаготовок, т. е. с 1 июня 1948 г. в
области организовано 82 новых колхоза. За этот же период в
ранее организованные и вновь созданные колхозы вступило
свыше 12 тысяч крестьянских хозяйств.
За сентябрь текущего года в области организовано 44
новых колхоза.
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Серьезных успехов в деле коллективизации добился Про
бежнянский район, где организовано 19 колхозов и коллективи
зировано 84,9% бедняцко середняцких хозяйств района.
Таких же успехов в деле коллективизации добились Мель
ница Подольский район, где организовано 27 колхозов, Зале
щицкий – 28, Золото Потокский – 30, Скала Подольский – 20,
Монастырисский – 18, Велико Борковский – 18, Толстенский –
12. В этих районах в колхозы объединились от 40 до 60% всех
бедняцко середняцких хозяйств. Многие села этих районов
стали селами сплошной коллективизации.
Всего в области организовано 418 колхозов, которые
объединяют 49696 бедняцко середняцких крестьянских хо
зяйств, что составляет 19,2% ко всем крестьянским хозяйствам
области. Колхозы в своем пользовании имеют 172808 га земли
или 20,4% всех пахотно пригодных земель.
Колхозы области в текущем году значительно окрепли в
организационно хозяйственном отношении, возросло их обще
ственное хозяйство, значительно улучшилась против 1947 года
организация труда в колхозах. В абсолютном большинстве кол
хозов все работы по вспашке, уходу за посевами и уборке зер
новых проводились на основе индивидуальной сдельщины, что
дало возможность в сжатые сроки провести весенние работы,
уход за посевами, своевременно и без потерь собрать урожай
зерновых культур. Абсолютное большинство колхозов досрочно
выполнили обязательные поставки государству, рассчитались
полностью по натуроплате МТС, обеспечили себя посевными
семенами и выдают колхозникам по 2–3 кг на трудодень
авансом, так:
Колхоз им. Шевченко Толстенского района выдал аванса
колхозникам по 4 кг зерна на трудодень.
Колхоз им. ХХХ летия Октября этого же района, организо
ванный весной 1948 года, досрочно выполнил все обязатель
ства перед государством и выдал авансом по 2 кг зерна на тру
додень, а в окончательный расчет выдаст не менее 5 кг на
трудодень.
Значительно улучшилась трудовая дисциплина в кол
хозах области по сравнению с прошлым годом, так, например,
в колхозе "Нове життя" Велико Дедеркальского района из 89
трудоспособных колхозников нет ни одного человека, который
бы не выработал минимума трудодней. В колхозе им. Жукова
Велико Борковского района из 555 трудоспособных кол
хозников нет ни одного человека, не выработавшего минимума
трудодней.
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В области также организовано 135 инициативных групп по
организации колхозов, объединяющих 2398 крестьянских дворов,
из них организовано в сентябре 8.
Обком КП(б)У направляет работу партийных организаций и
органов МГБ области на проведение дальнейших мероприятий по
выполнению постановления ЦК КП(б)У от 1 июня 1948 года "Об
улучшении массово политической работы, дальнейшем развитии
колхозного строительства и ликвидации остатков банд украинско
немецких националистов в западных областях УССР".
Секретарь Тернопольского обкома КП(б)У

(В. Дружинин)

№ 1070/с
ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5045, арк. 36–37. Оригінал.

№ 56
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА РІВНЕНСЬКОГО ОБКОМУ
ПАРТІЇ ЦК КП(б)У ПРО ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВИ
ЦК КП(б)У ВІД 1 ЧЕРВНЯ 1948 р.
"ПРО ПОЛІПШЕННЯ МАСОВО=ПОЛІТИЧНОЇ
РОБОТИ, ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК
КОЛГОСПНОГО БУДІВНИЦТВА І ЛІКВІДАЦІЮ
ЗАЛИШКІВ БАНД УКРАЇНСЬКО=НІМЕЦЬКИХ
НАЦІОНАЛІСТІВ У ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УРСР"
НА ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ ЗА ВЕРЕСЕНЬ 1948 р.58
№ 28/902

7 жовтня 1948 р.
Строго секретно
Секретарю ЦК КП(б)У
товарищу ХРУЩЕВУ Н. С.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
о выполнении постановления Политбюро ЦК КП(б)У от 1
июня 1948 года "Об улучшении массово политической работы,
дальнейшем развитии колхозного строительства и ликвидации
остатков банд украинско немецких националистов в западных
областях УССР"
за сентябрь 1948 года
В сентябре месяце 1948 года Ровенская областная партий
ная организация работала по выполнению постановления полит
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бюро ЦК КП(б)У от 1 июня 1948 года "Об улучшении массово по
литической работы, дальнейшем развитии колхозного строи
тельства и ликвидации остатков банд украинско немецких
националистов в западных областях УССР", а также по заверше
нию сельскохозяйственного года и добилась за отчетный пери
од некоторых результатов:
За сентябрь месяц в селах района организовано новых
147 колхозов, таким образом в области имеется всего 418
колхозов. В том числе организовано новых колхозов в Вербском
районе – 15, в Дубновском районе – 12, в Заречнянском районе
– 17, в Червоноармейском районе – 13, в Острожецком районе
– 16, в Рокитновском районе – 8 и т. д.
Наряду с этим есть районы, где партийные организации не
занимаются или недостаточно занимаются развитием колхоз
ного строительства. К таким районам относятся: Деражнянский
район, в сентябре месяце в этом районе не организовано ни
одного колхоза, а всего в районе имеется 1 колхоз.
Клеванский район – в сентябре не организовано ни одного
колхоза, всего в районе имеется 2 колхоза.
Мизочский район – в сентябре не организовано ни одного
колхоза, всего в районе имеется 3 колхоза.
С целью дальнейшей мобилизации партийной организа
ции области на выполнение постановления Политбюро ЦК
КП(б)У от 1 июня 1948 года 21–22 сентября был проведен 5 Пле
нум обкома КП(б)У по вопросам:
1. О ходе выполнения решения ЦК КП(б)У от 17/ІІ–1948 го
да "Об улучшении организационно партийной и массово поли
тической работы на селе".
2. О ходе выполнения решения ЦК КП(б)У от 1/VI–1948 г. и
3 Пленума обкома КП(б)У по вопросам колхозного строительст
ва и об окончании сельскохозяйственных работ текущего года.
В соответствии с решением Политбюро ЦК КП(б)У от 1
июня с. г. и 5 Пленума обкома КП(б)У райкомы партии наметили
на октябрь месяц мероприятия по проведению массово полити
ческой работы в селах, дальнейшем развитии колхозного строи
тельства и ликвидации остатков банд украинско немецких на
ционалистов, улучшения работы культпросветучреждений,
досрочного выполнения всех видов государственных поставок и
сбора сельскохозяйственного налога ко дню празднования 31
годовщины Великой Октябрьской социалистической ре
волюции.
В сентябре месяце был принят ряд мер по усилению лик
видации ОУНовского подполья и его вооруженных бандгрупп, в
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результате чего за отчетный месяц ликвидировано 213 бандитов,
националистов и их пособников, в том числе:
убито бандитов
–
41
арестовано: бандитов
–
7
чл[енов] нац[ионалистических] организации
–
39
бандпособников
–
125
За отчетный период ликвидировано 12 бандгрупп и нацио
налистических организаций с общим количеством участников в
них 67 чел. В их числе:
Районные "проводы" ОУН: "Карпо" (Дубновский район),
"Гонты" (Вербский район), бандгруппа "Тимирязного" (Владими
рецкий район), "Круглого" и другие.
При проведении чекистско войсковых операций у бандитов
изъято 64 единицы оружия, в том числе:
ручных пулеметов
–5
автоматов
– 18
винтовок
– 18
пистолетов
– 23
гранат
– 17
патронов
– 2200
17 сентября с. г. при проведении операции в районе села
Хотынь Александрийского района был обнаружен схрон, в
котором находилось 2 бандита. Бандиты оказали вооруженное
сопротивление и были убиты. В одном из убитых был опознан
руководитель Ровенского надрайонного "провода" ОУН "Русский"
по фамилии Литвин С. Д., уроженец села Кустынь Александ
рийского района, в банде находился с 1943 года.
Из схрона изъято: автоматов ППС – 3, пистолетов ТТ – 2,
гранат – 7, патронов – 800 шт. и большое количество ОУНовских
документов.
Среди захваченных документов особого внимания заслужи
вает директивное указание Ровенского окружного "проводника"
ОУН "Ульяна" по вопросу оказания проводящейся коллективиза
ции сельского хозяйства в западных областях УССР. В этом доку
менте говорится:
"…4: В деле коллективизации: коллективизация ЗУЗ
(Западно Украинских земель) – очень серьезный и важный
вопрос и в первую очередь политического характера. Со
стороны большевиков на коллективизацию ЗУЗ направлена
энергия партии. Они знают, что политически освоить эти земли
могут только после коллективизации. В полученных инструк
циях сказано о том, что должна делать на этом этапе орга
низация.
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Противоколхозные акции должны быть организованными,
нужно ежемесячно по этому вопросу размножать наши противо
колхозные материалы. Хотя пропаганда сейчас делает многое,
но сама пропаганда решает еще мало.
Поэтому необходимо:
а) Физически уничтожить большевистских активистов
колхозного дела как врагов народа.
б) Заставлять крестьян забирать обратно из колхозов свой
скот, инвентарь и т. д.
в) Заставлять правления колхозов и работников колхозной
администрации отказываться от выполняемых ими обязаннос
тей. Непослушных наказывать публично палками и преду
преждать.
г) Не разрешать коллективные уборки урожая и другие
работы, а каждый пусть работает и собирает для себя.
д) Впредь усиливать антиколхозную агитацию, используя
факты как затруднительного положения колхозников на СУЗ
(Восточно Украинские Земли), так и местные факты собствен
ной территории или соседних. Кроме того, делать ударения на
примеры из тех сел, где благодаря солидарности и выдержан
ности крестьян не удалось большевикам путем террора органи
зовать колхозы.
Колхозный участок борьбы должен еще сильнее укрепить
наши связи с народом. Своим оружием мы должны выступить на
защиту нашего крестьянства от страшного колхозного рабства.
Мы в силе много в этом направлении сделать, и если это еще не
поздно, решительно ударить по большевистским планам осво
ить наши земли путем коллективизации.
5. Наравне с кампанией против коллективизации нужно
уничтожить МТС, особенно трактора и другую технику во время
работы в поле. В антиколхозную кампанию включить и совхозы,
которые нужно уничтожить как поместья партийно советской
буржуазии. В частности во время уборочной кампании целесо
образно сжигать урожай на полях совхозов, только так, чтобы от
этого не пострадало население (зерностроения)…".
В связи с захваченными документами райкомам КП(б)У и
райотделам МГБ даны указания об усилении оперативно
боевой деятельности по ликвидации банд и недопущению бан
дитских проявлений.
В результате принятых мер к усилению оперативной
деятельности по ликвидации ОУНовского подполья и его воору
женных банд в отчетном месяце количество бандпроявлений
заметно снизилось. Так, если в августе с. г. в Ровенской области
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было зарегистрировано 68 бандпроявлений, в результате которых
бандитами убито и уведено 124 чел., то в сентябре месяце заре
гистрировано 26 бандпроявлений, в результате которых бандита
ми убито и уведено 46 чел.
Принимаются все меры к усилению борьбы с ОУНовским
бандитизмом с тем, чтобы исключить всякую возможность совер
шения диверсий, а также террористических актов над председа
телями и секретарями сельских советов, председателями колхо
зов и колхозниками.
Секретарь Ровенского обкома КП(б)У

(В. Бегма)

ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5046, арк. 1–5. Оригінал.

№ 57
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА ВІЙСЬКОВОГО ПРОКУРОРА
ВІЙСЬК МВС УКРАЇНСЬКОЇ ОКРУГИ ЦК КП(б)У
ПРО РОБОТУ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ЦК
КП(б)У ВІД 1 ЧЕРВНЯ 1948 р. "ПРО ЗАХОДИ
УБЕЗПЕЧЕННЯ СВІДКІВ, КОТРІ ДАЮТЬ СВІДЧЕННЯ
СЛІДЧО=СУДОВИМ ОРГАНАМ, ВІД РЕПРЕСІЙ
З БОКУ БАНД УКРАЇНСЬКО=НІМЕЦЬКИХ
НАЦІОНАЛІСТІВ"59
№ 3/007761

12 жовтня 1948 р.
Совершенно секретно
Секретарю ЦК КП(б)У
тов. МЕЛЬНИКОВУ Л. Г.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
о работе Военной Прокуратуры войск МВД Украинского
округа по выполнению постановления Политбюро ЦК КП(б)У от 1
июня 1948 года

Во исполнение постановления Политбюро ЦК КП(б)У от 1
июня 1948 года "О мерах по ограждению свидетелей, дающих по
казания в следственно судебных органах, от репрессий со сто
роны банд украинско немецких националистов" Военной Про
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куратурой округа и военными прокурорами войск МВД западных
областей проведена следующая работа:
1. Военной Прокуратурой округа разработаны практические
мероприятия, вытекающие из постановления Политбюро и 9 июня
направлены всем военным прокурорам в МВД западных областей.
2. Постановление Политбюро обсуждено на оперативном
совещании военных прокуроров областей, на совещании работ
ников окружного аппарата, которые рассматривают дела на
участников банд и их пособников.
Постановление обсуждено также на собраниях первичных
парторганизаций военных прокуратур областей, на которых
намечены мероприятия по устранению недостатков, вскрытых
ЦК КП(б)У, и налаживанию партийно политической и воспита
тельной работы среди личного состава.
3. Военными прокурорами областей изучены все дела об
убийствах свидетелей участниками националистических банд,
которые были прекращены органами следствия в 1947 и 1948 гг.
за необнаружением преступников, и приняты меры к немедлен
ному и тщательному расследованию всех случаев убийств.
4. Все дела об убийствах свидетелей, допрашивавшихся
следственными и судебными органами, расследуются с обязатель
ным участием военных прокуроров и под их особым наблюдением.
Приняты меры к тому, чтобы обеспечивалось срочное и
всестороннее расследование каждого дела с установлением
убийц и источников информации бандитского подполья о со
держании показаний свидетелей в органах предварительного
следствия и на суде.
5. Принимая во внимание, что каждый необоснованно
арестованный и впоследствии освобожденный из под стражи в
связи с прекращением дела может быть использован украин
ско немецкими националистами для получения информации о
свидетелях не только по его делу, но и по делам других лиц, во
енным прокурорам предложено при санкционировании арестов
строго руководствоваться постановлением СНК СССР и ЦК
ВКП(б) от 17/ХІ–1938 г. и не допускать арестов по непроверен
ным материалам.
6. Значительно улучшен надзор военных прокуроров за
деятельностью военных трибуналов.
Установлен такой порядок, что в подготовительных засе
даниях трибуналов военные прокуроры вносят конкретные пре
дложения о вызове свидетелей, указывая в подтверждение ка
ких обстоятельств и кто из свидетелей подлежит вызову в
суд[ебное] заседание.
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Установлен контроль за быстрым рассмотрением дел в во
енных трибуналах, правильной организацией судебных процессов
и соблюдением самой строгой конспирации. Свидетели вызыва
ются лишь в случаях крайней необходимости, допрашиваются они
в отдельности друг от друга, исключена возможность доступа
родственников подсудимых в помещения трибуналов при рас
смотрении дел.
7. При рассмотрении оконченных дел в каждом отдельном
случае учитывается обстановка и при наличии опасности для сви
детелей дела направляются на рассмотрение Особого Сове
щания при МГБ СССР.
8. Усилен надзор за соблюдением строгого режима содер
жания арестованных во внутренних тюрьмах и при конвоировании
в судебные заседания, исключающего всякую возможность их
общения и связь с родственниками и находящимися на свободе
бандитами, их пособниками и другими посторонними лицами.
Все эти мероприятия одновременно сочетались с усилени
ем надзора за расследованием с тем, чтобы улучшить качество
следствия и исключить случаи возвращения дел на доследование
и повторного вызова свидетелей, что является одной из главных
причин, способствующих разглашению показаний свидетелей.
По основным показателям органы МГБ и военные прокуро
ры несколько улучшили свою работу, снизилось количество пре
кращенных дел и возвращенных на доследование из военных три
буналов.
Вот что показывают сравнительные данные за 8 месяцев
текущего года:
№№
пп

Области

Прекращено дел
на лиц в %%

Возвращено
из военных
трибуналов дел на лиц в
%

за первые
за послед. за первые за послед. 3
5 мес[я
3 мес[яца] 5 мес[я
мес[яца]
цев] 1948 г. 1948 г.
цев] 1948 г. 1948 г.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Волынская
Дрогобычская
Закарпатская
Львовская
Ровенская
Станиславская
Тернопольская
Черновицкая
В среднем по округу

1,7
3,2
–
5,2
5,2
8
3,2
2,4
4,1

0,4
1,7
–
3,1
2,7
0,8
3,0
2,4
1,9

10,2
7,0
–
13,0
11,2
12
15
8
10,6

9,3
4,0
–
4
2,01
–
9
3
6,5
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Нет заметного улучшения по срокам следствия. Следст
вие по большой группе дел заканчивается свыше установленно
го законом двухмесячного срока. По некоторым областям
наблюдается даже ухудшение. В УМГБ Волынской области в
первые 5 месяцев 1948 года лишь 13,0% дел были окончены
следствием в срок свыше 2 месяцев, а в последующие три
месяца 24,0% дел, в Тернопольской области соответственно – в
первые 5 месяцев 37,0% дел и в последующие 3 м[есяца] –
41,0%, в Черновицкой области – в первые 5 м[есяцев] 27,0%, а в
последующие три месяца – 37,0%.
Как показывают материалы, в работе военных прокуроров
областей и особенно областных Управлений МГБ имеются су
щественные недочеты. Заключаются они, прежде всего, в том,
что до сих пор не везде имеется точный учет случаев убийства
свидетелей бандитами и не все случаи убийств своевременно
расследуются. Особенно неблагополучно в этом отношении в
Станиславской, Львовской и Дрогобычской областях.
Бюро Станиславского обкома КП(б)У 11 июня 1948 года
констатировало, что бандиты украинско немецких националис
тов в январе 1948 года убили свидетеля Михальчук, а через не
сколько дней сожгли дом ее родителей, а 3 марта в селе Коркач*
Коломийского района убили свидетеля Гушулей. Однако, эти
случаи остались не расследованными.
Изучив данные о всех известных случаях убийств свидете
лей, военные прокуроры представили все материалы секрета
рям обкомов КП(б)У с указанием мероприятий, которые, по их
мнению, следовало бы осуществить с помощью партийных
органов.
В настоящее время Военной Прокуратурой Округа прове
ряется вся работа военных прокуроров ряда западных областей,
в том числе и работа по выполнению постановления Политбюро
ЦК КП(б)У от 1 июня 1948 г.
Военный прокурор войск МВД
украинского округа полковник юстиции

(Кошарский)

9.10.48 г.
ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5046, арк. 11–14. Оригінал.

* Можливо, йдеться про с. Корнич

336

№ 58
ІНФОРМАЦІЯ ЛЬВІВСЬКОГО ОБКОМУ ПАРТІЇ ЦК
КП(б)У ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВИ ЦК
КП(б)У ВІД 1 ЧЕРВНЯ 1948 р. "ПРО ПОСИЛЕННЯ
МАСОВО=ПОЛІТИЧНОЇ РОБОТИ, ПОДАЛЬШИЙ
РОЗВИТОК КОЛГОСПНОГО БУДІВНИЦТВА І
ЛІКВІДАЦІЮ ЗАЛИШКІВ БАНД УКРАЇНСЬКО=
НІМЕЦЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ У ЗАХІДНИХ
ОБЛАСТЯХ УРСР" НА ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ60
№ 2097/21

13 жовтня 1948 р.
Совершенно секретно
Киев – ЦК КП(б)У
Товарищу ХРУЩЕВУ Н. С.

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе выполнения постановления ЦК КП(б)У от 1/VI–1948
года "Об усилении массово политической работы, дальнейшем
развитии колхозного строительства и борьбы с бандами
украинско немецких националистов" во Львовской области

Выполняя решение ЦК КП(б)У от 1/VI–48 года и решение об
кома КП(б)У от 17/VI–48 года "Об усилении массово политичес
кой работы, дальнейшем развитии колхозного строительства и
борьбы с бандитизмом", областной партийной организацией в
сентябре месяце проведена следующая работа:
Среди населения области агитаторами в сентябре проведе
но более 40 тысяч бесед, которыми охвачено около 350 тыс. чело
век. В тематику бесед агитаторов входят вопросы внутреннего и
международного положения Советского Союза о важнейших по
становлениях партии и правительства, о преимуществах колхоз
ного строя и другие.
Райкомами КП(б)У проведены районные семинары агитато
ров, на которых были заслушаны доклады: "Что дала Советская
власть западным областям УССР", "Колхозы – единственно пра
вильный путь к зажиточной и культурной жизни для трудящихся
крестьян", "О сочетании личных интересов колхозников с обще
колхозными". На семинарах с докладами выступали секретари
райкомов КП(б)У, председатели райисполкомов.
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Сельскими лекториями в сентябре прочитано более 500
лекций на научно естественные темы и о колхозном строи
тельстве.
Проведенные мероприятия способствовали созданию но
вых колхозов. За период после решения ЦК КП(б)У от 1/VI–48 г.
по 1 октября 1948 г. в области создано 35 новых колхозов, в кото
рые вступило 1597 хозяйств, и в ранее существовавшие колхозы
– 3407 хозяйств, а всего 5004 хозяйств, что составляет рост до
40% к наличию колхозных дворов по состоянию на 1/VI–48 г.
На 1/VI–48 г. в области было 256 колхозов, в них 13061
хозяйств и 73437 гектар земли. На 1 октября 1948 года имеется
291 колхоз, в них 18065 хозяйств с количеством всей земли
91145 га и пашни 61259 га.
Наряду с организацией новых колхозов и ростом колхоз
ных дворов увеличилась подача заявлений бедняков и середня
ков в инициативные группы. По состоянию на 1 октября в обла
сти создано 93 инициативных группы, в которые подано 1033 за
явления о вступлении в колхозы.
В деле борьбы с бандитизмом решение ЦК КП(б)У от
1/VI–48 г. выполняется многими райкомами КП(б)У, РО МГБ,
МВД неудовлетворительно.
Анализ борьбы за сентябрь с. г. показывает, что в резуль
тате ослабления работы органов МГБ и МВД в деле борьбы с
бандитизмом и отсутствия систематического контроля над их
работой со стороны партийных органов, банды украинско
немецких националистов значительно активизировали свою
подрывную деятельность против органов советской власти,
привлекая к своей работе лиц, легально проживающих в селах,
главным образом молодежь, которая более легко поддается их
враждебной агитации. В сентябре месяце бандитами и под
польем ОУН совершено 30 бандпроявлений, в результате чего
убито 36 человек, уведено 6, ранено 7. В числе убитых, раненых
и уведенных: совпартактива убито 2, уведен 1, работников РО
МГБ, МВД – убито 2, служащих советских учреждений убито 8,
уведено 3; руководителей колхозов и колхозников убито 5,
ранен 1; местных жителей убито 12, уведено 2, ранено 3.
В отдельных районах области имеют место факты прямой
вооруженной борьбы со стороны оуновского подполья против
органов советской власти на местах, против лучших активистов
и общественных деятелей из числа местного населения.
Так, 5 октября с. г. в селе Новый Яр Яворовского района в
своей квартире убита двумя вооруженными бандитами депутат
Верховного Совета УССР тов. Мацко Мария Романовна.
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В районе до сих пор действует районный провод ОУН, 3
бандбоевки и 16 бандитов одиночек. Руководители района дейст
вительного положения в селах не знают, тесной связи с местным
активом не имеют, повседневной наступательной борьбы с банда
ми не ведут и ограничиваются в этом направлении проведением
случайных, безсистемных мероприятий. Потеря бдительности со
стороны руководящих районных работников привела к тому, что
даже после двух серьезных бандпроявлений, происшедших в селе
Новый Яр в этом году, ни райком партии, ни РО МГБ, МВД никаких
практических выводов для себя не сделали и не приняли даже
самых элементарных мер по обеспечению охраны депутата Вер
ховного Совета УССР тов. Мацко.
Также неудовлетворительно ведется борьба с бандитизмом
в Брюховичком районе. До настоящего времени не ликвидирова
ны и активно действуют районный провод ОУН, две бандбоевки и
11 бандитов террористов, которыми в 1948 году совершено один
надцать бандпроявлений. Только в сентябре месяце с. г. украин
ско немецкими националистами совершено в районе 4 бандпро
явления с убийством работников из числа партийно советского
актива.
Так, 13 сентября с. г. в селе Обыдра бандитами убит член
правления колхоза им. Чапаева т. Маслюк, в селе Зашково –
оперуполномоченный райотдела МВД, член ВКП(б) лейтенант
т. Ладонюк.
27 сентября в селе Рясное убиты военрук средней школы –
член партии т. Колесников и милиционер РО МВД, комсомолец т.
Савка.
29 сентября в с. Зарубцы* бандитами убит директор началь
ной школы тов. Четверик.
Вместе с тем органы МГБ и МВД района не приняли реши
тельных мер по розыску и ликвидации бандитов, в результате че
го ни одно из указанных бандпроявлений до сих пор не раскрыто.
Слабо вели борьбу за этот период также районные отделы
МГБ, МВД: Винниковский, Глинянский, Краковецкий, Магеров
ский, Немировский, которыми не было убито ни одного бандита.
Политико воспитательная работа среди личного состава
районных отделов МГБ и МВД в этих районах находится на низком
уровне, работники райотделов допускают серьезные нарушения
социалистической законности, случаи пьянства и недостойного
поведения при исполнении служебных обязанностей, что значи
* Можливо, йдеться про с. Зарудці
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тельно снизило показатели борьбы с бандитизмом и оуновским
подпольем и привело к потерям личного состава РО МГБ, МВД.
В сентябре месяце в результате пьянства, беспечности и недис
циплинированности в области было убито 9 человек работников
МВД и милиции.
В ослаблении борьбы с бандитизмом в области сказалась
слабо еще поставленная массово политическая работа на селе
в ряде районов области. Агитационная работа проводится не
деффиринцировано, не охватывает все население. Особенно
плохо поставлена массово политическая работа среди молоде
жи и женщин.
Особенно запущена массово политическая работа в
Яворовском, Краснянском, Радеховском, Лопатинском районах.
Так, в Краснянском районе укоренился вредный подход к
политической агитации, когда в период проведения хозяйствен
но политических кампаний прекращают заниматься агитацион
но массовой работой. В селах района создано 26 агитколлекти
вов, которые объединяют 276 агитаторов. Райком партии по
следние 2 месяца ни разу не собирал ни руководителей агиткол
лективов, ни агитаторов. Большинство агитаторов прекратили
свою работу, беседы и читки среди населения не проводят, ни
один агитатор не выписал "библиотечки агитатора", большинст
во из них газет не получают.
Руководящий партийно советский актив непосредствен
ного участия в проведении агитационно массовой работы не
принимает. Директор МТС тов. Карнейкин и его заместитель по
политчасти т. Лебедев ни разу в 1948 г. не выступали перед на
селением сел с политическими докладами. В районе создано 10
сельских лекториев, но они прекратили свою работу. Сельская
интеллигенция с лекциями перед населением не выступает.
Райком партии для проведения массово политической
работы в группах по охране общественного порядка выделил из
числа коммунистов и комсомольцев политруков, но ни разу не
инструктировал их, совещаний и семинаров с ними не
проводил. В результате в группах по охране общественного
порядка никакой политвоспитательной работы с бойцами не
проводится.
Также серьезные недостатки в постановке массово поли
тической работы имеют место в Яворовском районе (секретарь
райкома тов. Першин). Работники отдела пропаганды райкома
не занимаются массово политической работой на селе, т. к.
закреплены постоянными уполномоченными на селе по выпол
нению хозяйственных кампаний. В селах Наконечне 1 е, Нако
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нечне 2 е, Вижевля* – агитколлективы существуют формально и
никакой работы не проводят. Лекции и доклады для сельского
населения не проводятся. В районе работает более 200 учите
лей, но они не принимают активного участия в общественно
политической жизни села, а многие из них посещают церковь.
В результате отсутствия систематической массово поли
тической работы среди населения райком партии и РО МГБ,
МВД не сумели создать в селах из местного населения групп по
охране общественного порядка.
В целях устранения серьезных недостатков в деле борьбы
с бандитизмом и полного выполнения решения ЦК КП(б)У от
1/VI–48 г. обкомом КП(б)У 8 октября с. г. на заседании бюро
обсужден вопрос "О серьезных ошибках и недостатках в работе
партийных органов, органов МГБ и МВД по борьбе с бандитиз
мом и подпольем ОУН", утверждены практические мероприятия
и принято решение, которым нач. Яворовского РО МГБ т. Чума
ченко с работы снят, объявлен строгий выговор с предупрежде
нием с занесением в учетную карточку. Начальнику Яворовского
РО МВД тов. Мясоедову за непринятие необходимых мер к ох
ране депутатов Верховного Совета УССР т. Мацко объявлен
строгий выговор с предупреждением, с занесением в учетную
карточку, а также объявлен выговор зам. нач. Облуправления
МГБ по борьбе с бандитизмом т. Данилову.
Начальнику областного Управления МГБ тов. Воронину за
ослабление борьбы с бандитизмом и оуновским подпольем,
непринятие решительных мер по осуществлению мероприятий
в деле охраны депутатов, партийно советских работников,
знатных людей сельского хозяйства и объектов указано.
Для оказания помощи районным комитетам партии в
проведении мероприятий, утвержденных бюро обкома КП(б)У в
деле выполнения решения ЦК КП(б)У от 1/VI–48 г., направлены
ответственные работники обкома КП(б)У и аппаратов областных
управлений МГБ и МВД.
Секретарь Львовского обкома КП(б)У

А. Зленко

ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5046, арк. 15–21. Оригінал.

* Можливо, йдеться про с. Віжомля
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№ 59
ЗВІТ ДРОГОБИЦЬКОГО ОБКОМУ ПАРТІЇ
ЦК КП(б)У ПРО ХІД БОРОТЬБИ
З ФОРМУВАННЯМИ УПА І ПІДПІЛЛЯМ ОУН
НА ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ ЗА ВЕРЕСЕНЬ 1948 р.61
№ 832/сс

20 жовтня 1948 р.
Сов[ершенно] секретно
Секретарю ЦК КП(б)У
товарищу МЕЛЬНИКОВУ Л. Г.

ОТЧЕТ
о ходе борьбы с остатками банд и подполья украинско
немецких националистов по Дрогобычской области
за сентябрь месяц 1948 года
В сентябре месяце 1948 года облуправлением и райотде
лами МГБ в результате проведенных чекистско войсковых
операций ликвидировано 127 участников ОУН УПА, из которых
убито 45, захвачено живьем и арестовано 82 бандита.
В ходе операций обнаружено и разрушено 3 схрона и
захвачено у националистических банд:
ручных пулеметов
–2
автоматов
– 20
винтовок
– 29
пистолетов
–25
гранат
– 25
патронов
– 1649
рация американского происхождения типа "Ф–100–В".
В числе убитых, захваченных живьем и арестованных 16
бандитов из руководящего состава ОУН УПА, среди которых:
руководитель референтуры "СБ" Дублянского райпровода ОУН
бандит по кличке "Тигрис", референт пропаганды Нижне Уст
рикского районного провода ОУН – "Баян", следователь "СБ"
Стрелковского районного провода ОУН – "Дуб", руководитель
кустовой ОУН – бандит "Богун", руководителей станичных
боевок – 7, хозяйственных руководителей – 2, руководителей
боевок – 1, руководителей кустовых боевок – 2.
Ниже приводятся наиболее характерные операции по
ликвидации остатков банд и подполья, имевшие место в облас
ти в течение сентября месяца сего года.
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6 сентября сего года в 14.00 в лесном массиве севернее се
ла Быстрое Стрелковского района оперативно войсковой груп
пой Стрелковского РО МГБ, возглавляемой оперуполномоченным
ст. лейтенантом Кривенко и командиром взвода 9 роты 91 сп ВВ
МГБ лейтенантом Хомутовым по оперативным данным проведена
операция, в результате которой обнаружены и убиты 3 бандита:
1. "Баян", референт пропаганды Нижне Устрикского район
ного провода ОУН.
2. "Гуцул", руководитель сельской ОУН по селу Быстрое.
3. Рядовой бандит.
6 сентября сего года около села Тиха Стрелковского района
оперативно войсковая группа РО МГБ провела операцию, в
результате которой ликвидировано 2 бандита. При опознании
трупов установлено, что один из них являлся Сандак Лука Петро
вич, 1928 года рождения, уроженец с. Сосновка Стрелковского
района, в банде с 1946 г., следователь "СБ" Стрелковского ра
йонного провода "ОУН" по кличке "Дуб".
14 сентября с. г. в с. Великая Воля Николаевского района
оперативно войсковой группой РО МГБ в перестрелке тяжело ра
нен и захвачен руководитель кустовой ОУН бандит по кличке
"Богун".
18 сентября 1948 года в Буковском лесу около села Сусидо
вичи Старо Самборского района оперативно войсковая группа,
проводя поиски бандитов, совершивших теракт над пред
седателем с[ельского] совета с. Торчиновичи и членом ново
организованного колхоза, обнаружила и ликвидировала руково
дителя кустовой ОУН бандита по кличке "Яремко".
18 сентября с. г. в с. Рожанка Верхняя Славского района
оперативно войсковая группа 5 отдела УМГБ по оперативным
данным провела операцию, в результате которой ликвидировала
четового банды "Грузина", бандита по кличке "Верховинец".
21 сентября с. г. около села Стенава Выжня* Сколевского
района оперативно войсковой группой Сколевского РО МГБ в ре
зультате проведенной чекистско войсковой операции обнару
жено и уничтожено 4 бандита. При операции изъято автоматов –
2, винтовок – 3, пистолетов – 2 и 100 шт. патронов.
25 сентября с. г. в селе Опака Подбужского района опера
тивно войсковой группой Подбужского РО МГБ по оперативным
данным проведена операция, в результате которой убит хозяйст
венный руководитель ОУН** "Чуприна".
* Має бути с. Стинава Вижня, тепер Верхня Стинава
** Мабуть, йдеться про районного господарчого керівника
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29 сентября с. г. оперативно войсковая группа Самбор
ского ГО МГБ под руководством зам. нач. ГО МГБ майора Ивано
ва в хуторе Волица Польская* Самборского района по опера
тивным данным провела операцию, в результате которой был
обнаружен схрон с тремя бандитами. В результате принятых
мер два бандита были убиты, а третий взят живьем.
В ночь на 29.9 сего года оперативно войсковая группа Ни
колаевского РО МГБ, руководимая оперуполномоченным стар
шим лейтенантом Владимировым и старшим войскового отряда
332 с. п. ВВ МГБ сержантом Козловым по оперативным данным
в лесу около села Рудники Николаевского района провела опе
рацию, в результате которой убит станичный ОУН по селу Рудни
ки, бандит по кличке "Лисовой".
Вместе с тем, за отчетный период в области имели место
34 бандпроявления, в результате которых погибло 6 человек со
ветско партийного актива, 17 чел. сельского актива и жителей, в
том числе 3 председателя колхозов и 3 чел. оперативных работ
ников органов МГБ и МВД.
Органами МГБ каждое бандпроявление, совершенное
ОУНовским подпольем, немедленно расследовалось, однако
виновников этих бандпроявлений не всегда удавалось находить,
в результате чего из совершенных бандпроявлений в сентябре
раскрыто всего лишь 2.
Так, 10 июля сего года в с. Ленина Великая** Стрелковско
го района был убит колхозник Пашко М. Н. Как теперь установ
лено, убийство Пашко совершено бандитами, группа которых
численностью 12 человек ликвидирована 18 августа сего года.
16–17 сентября с. г. в селах: Чертория***, Залесцы и
Жиров**** Ходоровского района бандитами были разгромлены
селськие советы. На раскрытия указанных бандпроявлений бы
ла направлена оперативно войсковая группа Ходоровского РО
МГБ, руководимая оперработником, которая настигла бандитов
в с. Пидднистряны Ходоровского района и ликвидировала их.
Анализ бандпроявлений, совершенных украинско немец
кими националистическими бандами за отчетный период 1948
года, характеризуется действиями бандподполья ОУН УПА,

* Хутір був перейменований в Волиця
** Село було перейменоване в Велика Лінина
*** Села з такою назвою не виявлено, але таке село є в інших
областях
**** Можливо, мається на увазі с. Жирова
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направленными против укрепления сельских Советов как звена,
организующего проведения мероприятий советской власти,
непосредственно на селе и колхозного строительства.
Так, из 34 бандпроявлений, совершенных в сентябре меся
це, 11 были направлены по разгрому сельских советов, уничто
жение зданий, документов, телефонной связи и имущества сель
ских советов, 5 против колхозов и колхозного актива, причем в
трех случаях убиты председатели колхозов.
В целях предотвращения террористических актов, направ
ленных против укрепления советов на селе, а также колхозов и
колхозного актива, бюро обкома КП(б)У 3 октября с. г. обсудило
[вопрос] о состоянии групп охраны общественного порядка в
сельской местности и наметило практические мероприятия, на
правленные на укрепление охраны колхозов и сел от терро
ристических и диверсионных действий бандподполья ОУН УПА.
Наряду с этим бюро обкома КП(б)У обсудило 13.Х.1948 года
на своем заседании вопрос: о ходе борьбы с бандитами украин
ско немецких националистов в районах области и приняло раз
вернутое решение, мобилизующее органы МГБ, а также горкомы и
райкомы КП(б)У на усиление борьбы с остатками банд украинско
немецких националистов и их кулацко бандпособнической базы.
По этому же вопросу проведены специальные оперативные
совещания с начальниками рай и горотделов МГБ и МВД.
Секретарь обкома КП(б)У

(И. Горобец)

ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5046, арк. 22–27. Оригінал.
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№ 60
ЗВІТ СТАНІСЛАВСЬКОГО ОБКОМУ ПАРТІЇ
ЦК КП(б)У ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВИ
ЦК КП(б)У ВІД 1 ЧЕРВНЯ 1948 р. "ПРО
ПОЛІПШЕННЯ МАСОВО=ПОЛІТИЧНОЇ РОБОТИ,
ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК КОЛГОСПНОГО
БУДІВНИЦТВА І ЛІКВІДАЦІЮ ЗАЛИШКІВ БАНД
УКРАЇНСЬКО=НІМЕЦЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ
У ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УРСР"62
№ 00503

21 жовтня 1948 р.
Сов[ершенно] секретно
Секретарю ЦК КП(б)У
тов. ХРУЩЕВУ Н. С.

ОТЧЕТ
о ходе выполнения постановления ЦК КП(б)У от
1/VI–1948 года "Об улучшении массово политической работы,
дальнейшем развитии колхозного строительства и ликвидации
остатков банд украинско немецких националистов в западных
областях УССР"
Восприняв решение ЦК КП(б)У от 1/VI–1948 года как важ
нейший программный документ, давший исчерпывающий ана
лиз проделанной работе и четко определивший дальнейшие за
дачи хозяйственного и политического строительства в селах за
падных областей, областная партийная организация настойчиво
работает над его реализацией.
Начиная с июня месяца, областной комитет КП(б)У, прово
дя значительную организаторскую работу по обеспечению
выполнения задач, поставленных данным решением ЦК (об этих
оргмероприятиях детально сообщено в нашем отчете ЦК,
посланном в начале августа месяца с. г.), сосредоточил внима
ние своего аппарата, а также аппаратов соответствующих обла
стных организаций на оказание повседневной, конкретной по
мощи районам в улучшении внутрипартийной, комсомольской и
массово политической работы, усилении борьбы с бандоунов
ским подпольем, коллективизации сельского хозяйства.
Помимо того, за последние 4 месяца направлено на по
стоянную работу в райцентры и села из городов Станислава и
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Коломыи 120 коммунистов и на постоянную работу в села направ
лено из райцентров 232 коммуниста.
Из них используется: на работе председателей и секретарей
сельских советов 49 чел., зав. клубами 30 чел., агентами финан
совых и заготовительных организаций 29 чел., участковыми упол
номоченными милиции 9 чел., председателями колхозов, брига
дирами, звеньевыми и счетоводами колхозов 60 чел., агрономов,
врачей, зооветработников, военруков и физруков школ 60 чело
век, председателями сельПО 9 чел. и другие.
Наряду с оказанием помощи районам, аппарат областного
комитета КП(б)У глубже стал вникать и изучать постановку пар
тийно политической работы в сельских партийных организациях,
что дало возможность обкому КП(б)У своевременно вскрывать
отдельные недостатки, обобщать положительный опыт работы.
За последние три месяца на бюро обкома КП(б)У после
предварительной всесторонней проверки рассмотрено:
Практику проведения семинаров секретарей первичных
парторганизаций в Калушском и Чернелицком районах;
Работу (комплексно) Тисменицкого и Косовского райкомов
КП(б)У;
О практике проведения партийных конференций, партакти
вов и пленумов Коломыйским горкомом и Надворнянским райко
мом КП(б)У;
О выполнении решения ЦК КП(б)У от 17/ІІ–1948 г. "Об усиле
нии организационно партийной и массово политической работы
на селе", Солотвинским, Болеховским и Косовским райкомами
КП(б)У;
О выполнении решения ХІХ пленума ЦК КП(б)У об агитаци
онно массовой работе Букачевским и Заболотовским райкомами
КП(б)У;
О практике наложения партийных взысканий и исключения
из рядов ВКП(б) Лисецким РК КП(б)У;
О состоянии работы сельских первичных партийных органи
заций в Отынянском районе;
О ходе выполнения решения отчетно выборного собрания
Жовтневым райкомом КП(б)У.
В сентябре месяце с. г. 4 й Пленум обкома КП(б)У обсудил
ход выполнения мероприятий ОК КП(б)У по выполнению решений
2 й областной партийной конференции.
Ход выполнения решений отчетно выборных собраний и
партийных конференций обсужден за последнее время также в
большинстве городских, районных и первичных парторгани
зациях.
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Существенное влияние на работу первичных партийных
организаций многие райкомы КП(б)У оказывают систематичес
ким участием в проведении партийных собраний работников
оргинструкторских отделов РК КП(б)У, а также лично секретарей
райкомов КП(б)У.
Проведение всей этой работы способствовало улучшению
деятельности сельских партийных организаций.
Прежде всего мы добились более регулярного проведения
Пленумов РК, ГК КП(б)У, партийных активов, районных партий
ных собраний и собраний первичных партийных организаций.
К тому же партийные собрания, особенно в первичных
организациях, стали лучше готовиться, проходят более актив
ней и организованно, а главное, обсуждаемые вопросы стали
больше охватывать конкретные участки хозяйственно полити
ческой работы на селе, что укрепляет связь партийных органи
заций с сельским населением, усиливает их влияние на выпол
нение задач, поставленных партией и правительством.
И это видно на примерах деятельности ряда сельских пер
вичных парторганизаций.
Например, созданная еще в прошлом году первичная
парторганизация в с. Чертовец Обертынского района долгое
время проводила свою работу замкнуто, в силу чего мало влия
ла на положение дел в селе. После решения ЦК КП(б)У райком
КП(б)У укрепил эту парторганизацию и оказал ей действенную
помощь в улучшении работы. Правильно расставив свои силы,
парторганизация начала планировать всю свою работу с учетом
особенностей данного села, сосредоточив основное внимание
на улучшении массово политической работы с населением, на
воспитание и выращивание местного актива.
Прежде всего парторганизация пересмотрела состав
сельских агитаторов, шире привлекла к этой работе местный
актив и сельскую интеллигенцию, организовала регулярную ра
боту семинара агитаторов. С помощью местного актива улуч
шила работу сельского клуба, превратив его в действительный
центр массово политической работы на селе. При клубе рабо
тает постоянно библиотека, драматический, хоровой, музыкаль
ный и литературный кружки.
По инициативе парторганизации в с. Чертовец завершено
строительство нового клуба на 400 мест, который является
одним из лучших клубов в районе.
Усиление организационно партийной и партийно полити
ческой работы первичной парторганизации нашло свое отраже
ние во всей деятельности села. Село Чертовец неплохо спра
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вилось с выполнением своих обязательств перед государством по
поставке сельхозпродуктов и денежных платежей.
Сосредоточив все свое внимание на пропаганде среди
крестьян преимуществ колхозного строя и подчинив данной зада
че всю организаторскую и политическую работу, усилия 180 че
ловек сельских агитаторов, парторганизация добилась неплохих
результатов: в течение сентября месяца с. г. в с. Чертовец создано
4 колхоза, в которых объединилось 663 крестьянских хозяйств. В
данное время село Чертовец близко к завершению сплошной
коллективизации.
После решения ЦК от 1/VI–с. г. в селах области вновь
создано 12 первичных парторганизаций и партийно кандидатских
групп, из них: в колхозах – 5 парторганизаций и 1 партийно
кандидатская группа; в совхозах – 1 парторганизация; в селах – 2
территориальные парторганизации, 1 партийно кандидатская
группа и 1 партийно комсомольская группа.
Всего на 1/Х–1948 года в селах, колхозах, совхозах и МТС
области насчитывается 111 партийных организаций, партийно
кандидатских и партийно комсомольских групп, в которых
работает 603 человека членов и кандидатов партии.
Значительную заботу обком, горкомы и райкомы КП(б)У
проявляют в настоящее время о повышении идейно политичес
кого уровня коммунистов и беспартийного актива.
С этой целью в области создано на 1948–1949 учебный год и
начала работу следующая сеть партийно политического просве
щения: райпартшкол – 44, политшкол – 350, кружков по изучению
"Краткого курса истории ВКП(б)" – 190, кружков по изучению
биографий В. И. Ленина и Й. В. Сталина – 425.
Всей этой сетью партийного просвещения охвачено:
Коммунистов
– 4689 чел.
Комсомольцев
– 5010 [чел.]
Беспартийного актива
– 5283 [чел.]
Самостоятельно работает над изучением основ марксизма
ленинизма 3304 человека, в том числе: коммунистов – 1547 чел.,
комсомольцев – 498.
Вместе с тем часть райкомов КП(б)У в своей руководящей
работе недостаточно уделяет внимания созданию и укреплению
первичных партийных и комсомольских организаций на селе,
повышению роли и влияния их в массах.
В Болеховском, Выгодском, Рогатинском, Калушском и
Жовтневом районах до сих пор в селах не создано ни одной пер
вичной парторганизации. Букачевский, Войниловский, Ланчин
ский, Солотвинский, Обертынский и Отынянский райкомы КП(б)У
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допускают неправильную практику создания сельских первичных
партийных организаций, плохо руководят их работой.
Эти РК КП(б)У в должной мере и глубоко не вникают в пра
ктическую деятельность сельских первичных парторганизаций,
в силу чего нередко внутрипартийная работа находится на низ
ком уровне – проводимые собрания мало помогают воспитанию
коммунистов, принимаемые решения носят общий характер, к
тому же отсутствует постоянный контроль за их выполнением.
Массово политическая работа
Особое внимание обкома и райкомов КП(б)У по руко
водству массово политической работой было направлено на
повышение уровня и качества проводимой политической
пропаганды среди населения, максимальному охвату этой
работой сельского населения, совершенствованию форм и
методов политико воспитательной работы. С этой целью прово
дились дальнейшие мероприятия по улучшению и усилению со
става сельских агитаторов, повышению их идейно политическо
го уровня, обобщению лучшего опыта работы.
В данное время в селах области работает 733 агитколлек
тивов, в которых объединено 16140 агитаторов.
В состав агитаторов в селах вовлечено:
Коммунистов
– 2390 чел.
Комсомольцев
– 3671 [чел.]
Интеллигенции
– 6861 [чел.]
Беспартийного актива
– 3218 [чел.]
К руководству агитколлективами привлечено 88 секрета
рей первичных парторганизаций и 645 человек руководящего
районного партийного актива.
В большинстве районов помощь и работа с агитаторами
проводится в основном через семинары агитаторов, которые
созываются систематически не реже 2 раз в месяц. На этих
семинарах агитаторы знакомятся с очередными темами
бесед, получают инструктивные указания, обмениваются
опытом работы.
Помимо названных семинаров РК КП(б)У периодически
проводит районные собрания агитаторов и кустовые семинары,
на которых агитаторов знакомят с важнейшими решениями пар
тии и правительства, проводимыми хозяйственно политически
ми мероприятиями в районе, читаются лекции.
Только на протяжении 3 го квартала в районах области
проведено 74 районных собрания агитаторов, на которых при
сутствовало более 22 тысяч агитаторов и 324 кустовых
семинара, охватившими около 42 тысячи агитаторов.
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На этих собраниях и семинарах агитаторов обсуждены сле
дующие вопросы: обращение Совета Министров УССР и ЦК
КП(б)У о своевременной уборке урожая и досрочной сдаче хлеба
государству; решение ЦК КП(б)У об опыте массово политической
работы Марьинского района Сталинской области; колхозный
строй – единственный путь к культурной и зажиточной жизни
трудового крестьянства и другие вопросы.
Областная и районные газеты начали систематически по
мещать статьи и подборку материалов в помощь агитаторам и
освещать опыт агитационно массовой работы.
В течение 3 го квартала на страницах областной газеты
"Прикарпатская правда" были помещены следующие статьи:
"Невідкладні завдання роботи на селі", "Іти вперед", "Про трудові
будні колгоспу "Нове життя" Коломийського району; "Політично
масову роботу підкорити збиранню і хлібоздачі"; "Про почуття
нового"; "Передовики колгоспного будівництва"; "Не забувати
головного", "Розподіл за працею – закон соціалістичного суспіль
ства"; "Досвід Мар`їнців – усім партійним організаціям", "За
досвідом Мар`їнців", "Марксизм і релігія" и другие.
В помощь агитаторам в области издано 5 брошюр по 3000
экземпляров – об опыте работы передовиков сельского хозяйст
ва, в том числе: брошюру знатной звеньевой колхоза "Червона
Зирка" Городенковского района орденоноски тов. Гошуватюк –
"Мій досвід на буряковій плантації"; брошюру председателя
колхоза им. Сталина Городенковского района тов. Келец – "Про
дружну колгоспну сім`ю"; брошюру Савченко – "6303 літра молока
від кожної корови"; Цельоры – "Мій досвід"; Озерного – "Як я
добився високого врожаю кукурудзи".
Основная работа сельских агитаторов сосредоточена в
селах по десятидворках, а в колхозах и совхозах – по бригадам и
звеньям.
Наряду с агитколлективами в 123 селах области ведут рабо
ту сельские лектории, к работе которых привлечено: 495 учите
лей, 92 медработника и 173 чел. специалистов сельского хо
зяйства. Занятия в сельских лекториях посещают более 6000
человек колхозного и сельского актива.
Эта форма политической работы неплохо себя зарекомен
довала, и сеть их все расширяется. Улучшилась также работа об
ластного и районных лекторских групп.
За последние 3 месяца лекторами областного лекционного
бюро, районных лекторских групп и сельских лекториев для
населения области прочитано 3751 лекция, которыми охвачено
около 350 тысяч человек слушателей.
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Вся проводимая политическая работа на селе за послед
нее время была подчинена и направлена на успешное проведе
ние уборочной кампании и хлебозаготовок, выполнению обяза
тельств, данных в письме товарищу Сталину, пропаганде пре
имуществ колхозного строя, разоблачению враждебной иде
ологии украинско немецких националистов.
После решения ЦК от 1/IV–с. г. многие райкомы КП(б)У
области стали глубже вникать в постановку массово политичес
кой работы на селе, больше уделяют внимания формам и мето
дам ее проведения. Используя опыт Марьинцев применительно
к нашим условиям, ряд первичных парторганизаций и райкомов
КП(б)У добились неплохих результатов.
Заслуживает внимания организация работы с агитатора
ми и постановка политико массовой работы в парторганизации
колхоза "Большевик" Городенковского района. Руководство
агитколлективом возглавляется секретарем парторганизации
тов. Григолинским.
Тов. Григолинский планы работы агитколлектива всегда
обсуждает и утверждает их на партийном собрании. Информи
рует парторганизацию о проводимой агитационной работе. В
планы работы агитколлектива включаются вопросы, тесно свя
занные с жизнью колхоза, прошлым села.
Например, в августе месяце с агитаторами были обсужде
ны следующие вопросы: "Решения ХІХ Пленума ЦК КП(б)У и
задачи агитаторов колхоза "Большевик", "Опыт вязания снопов
звеньевой колхоза им. Буденного Запорожской области Марии
Сароух"*, "Социалистическое соревнование в колхозе и задачи
агитаторов", "Первый долг колхоза – сдать хлеб государству",
"Твердая трудовая дисциплина – закон колхозной жизни".
На совещании агитаторов систематически подводятся
итоги работы агитаторов и даются практические задания, к
которым тов. Григолинский тщательно готовится.
Так, перед проведением совещания об опыте вязания
снопов Марии Сероух тов. Григолинский предварительно сам
ознакомился с этим опытом и испытал его на практике. С
помощью 4 колхозниц он организовал вязку снопов по опыту
Сероух. Эти колхозницы обычным способом навязывали за день
по 400–500 снопов. Начав работать по образцу М. Сероух,
каждая из этих колхозниц стали навязввать по 900–960 снопов.
Лишь после этого тов. Григолинский собрал агитаторов и в
деталях рассказал и[м] об этом опыте.
* Так в тексті, мабуть правильно – Сероух
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Благодаря такой постановке [работы] парторганизация
добилась быстрого внедрения опыта Сероух на вязке снопов во
всем колхозе. В результате колхоз "Большевик" первым в районе
собрал и заскирдовал хлеб.
Целеустремленная и доходчивая политработа парторгани
зации помогает колхозу успешно решать и другие хозяйственные
задачи.
Неплохих результатов в постановке массово политической
работы на селе добился Чернелицкий райком КП(б)У.
РК КП(б)У (секретарь тов. Кочубей) в текущем году поставил
перед агитаторами как главную задачу перестройку единоличного
крестьянского хозяйства на социалистический путь. Исходя из
этого, строилась вся работа с руководителями агитколлективов и
агитаторами.
На постоянно действующем семинаре руководителей
агитколлективов при РК КП(б)У, которым руководит 2 й секретарь
РК КП(б)У тов. Верба, в этом году кроме решений партии и
правительства были изучены следующие вопросы:
"Ленинский кооперативный план", решения XIV и XV съездов
ВКП(б), произведение товарища Сталина "Ответы товарищам
колхозникам", выступление товарища Сталина на І съезде колхоз
ников ударников, "О постепенном переходе от социализма к ком
мунизму", "Итоги 1947 сельскохозяйственного года в колхозе
им. Хрущева Чернелицкого района”, "Примерный устав сельско
хозяйственной артели".
Изучению Устава с[ельско] х[озяйственной] артели было уде
лено особое место среди руководителей агитколлектива и агита
торов с тем, чтобы агитаторы смогли правильно разъяснить кре
стьянам: что может иметь в индивидуальном пользовании каждый
колхозник, какими льготами пользуется колхозник по сравнению с
крестьянином единоличником, организация труда в колхозах, поря
док распределения доходов среди колхозников и другие вопросы.
Такая подборка тем занятий дала возможность подготовить
агитаторов по основным вопросам колхозного строительства.
В партийном кабинете при РК КП(б)У в помощь руково
дителям агитколлективов подобран богатый и ценный материал
из прошлой и настоящей жизни каждого села, что дает возмож
ность каждому агитатору при проведении бесед с крестьянами
оперировать местными фактами.
Особенно широко развернул РК КП(б)У пропаганду колхоз
ного строя в период уборки урожая и заготовки сельскохозяйст
венных продуктов, при этом серьезное внимание было обращено
на умелую расстановку агитаторов. Например: в селах, где были
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ранее созданы колхозы, к агитационной работе среди крестьян
единоличников были привлечены агитаторы колхозники. При
чем агитация велась с учетом отдельных прослоек крестьян.
В проводимых беседах постоянно использовались практи
ческие результаты хозяйственной деятельности местных колхо
зов, а также достижения передовых колхозов других районов
области.
Проводимая массово политическая работа среди кре
стьян тесно сочеталась с организационной работой, в результа
те чего в Чернелицком районе за последние 3 месяца создано
12 новых колхозов, коллективизировано 78% всех крестьянских
хозяйств района.
В данное время в Чернелицком районе нет ни одного села,
где бы не было создано колхоза.
Райкомы КП(б)У, первичные партийные организации боль
ше стали уделять внимания и шире использовать в проведении
политической работы сельские культурно просветительные
учреждения. По решению обкома КП(б)У в области проведен
месячник по ремонту культурно просветительных учреждений и
подготовки их к зиме.
В результате этого мероприятия и последующей работы к
концу 3 го квартала в области было отремонтировано 547 культ
просветучреждений и завезено для них на зиму 6025
скл.топлива63. Вся эта работа, стоимость которой выражается в
сумме свыше 2 [тысяч] рублей, проведена исключительно
силами общественности области.
По состоянию на 1/Х–с. г. при районных Домах культуры и
сельских клубах создано и работает 2121 кружок, в том числе:
1642 кружка художественной самодеятельности, в которых
принимает участие около 25 тысяч человек населения.
Только на протяжении ІІІ го квартала кружками художест
венной самодеятельности и агиткультбригадами подготовлено
и дано свыше 3 тысяч постановок и концертов, которыми охва
чено около 400 тысяч человек сельского населения. В данное
время кружки художественной самодеятельности строят свою
работу в основном на богатом современном материале.
На протяжении ІІІ квартала проделана значительная рабо
та по перестройке работы Областного Дома Народного Твор
чества в сторону превращения его в действительный центр ме
тодической помощи периферийной художественной самодея
тельности.
В течение истекшего месяца Областной Дом Народного
Творчества совместно с облотделом культпросветучреждений
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уже провел 2 недельный семинар художественных руководи
телей районных Домов культуры и 3 х дневный семинар руково
дителей сельской художественной самодеятельности.
Оказывает помощь в этом деле периферийной художест
венной самодеятельности и областной театр им. Франко.
В данное время в районах области проходят районные
олимпиады художественной самодеятельности, а в конце месяца
состоится областная олимпиада, что бессомненно будет спо
собствовать дальнейшему улучшению клубной работы.
В истекшем квартале было обращено больше внимания на
передвижные формы культпросветработы: кроме работавших 88
агиткультбригад, в села и колхозы было направлено 478 передви
жных библиотек с книжным фондом свыше 15 тысяч экземпляров.
Пополнились на 10 тыс. экземпляров книг существующие
районные и сельские библиотеки.
Несколько улучшилась работа партийных организаций сре
ди интеллигенции. Для повышения идейно политического уровня
интеллигенции в области создано и работает 56 лекториев для
интеллигенции, в которых наряду с чтением лекций по теории
марксизма ленинизма проводятся консультации, подбор списков
литературы по отдельным темам.
Во многих районах области систематически проводится
"День учителя", общерайонные собрания интеллигенции по об
суждению важнейших мероприятий партии и правительства,
организуются лекции по ознакомлению с международным поло
жением, вопросами социалистического строительства в СССР.
Интеллигенция области активно участвует во всех мероприятиях,
проводимых советскими и партийными органами.
В сентябре месяце с. г. интеллигенция города Станислава
выступила с ценной инициативой: начала сбор книг среди
коллективов учреждений, учебных заведений и предприятий для
комплектования библиотек в колхозах области.
На 10/Х–с. г. уже собрано свыше 4000 экземпляров книг
политической, художественной и научной литературы, с которых
скомплектовано и послано в колхозы 5 библиотек с книжным
фондом 1980 экземпляров.
В целом по области в постановке и проведении массово
политической работы на селе еще имеют место крупные недо
статки: массовая агитация среди колхозников и крестьян едино
личников во многих районах еще не носит боевого наступа
тельного характера; значительная часть сельского населения все
еще остается вне постоянного политического влияния партийных
организаций; райкомы КП(б)У недостаточно интересуются содер
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жанием массово политической работы, качеством политичес
ких докладов, работой агитколлективов и культурно просвети
тельных учреждений; неудовлетворительно поставлена работа
по подбору, расстановке и воспитанию кадров агитаторов; не
достаточно вовлекаются в работу по пропаганде политических и
научных знаний широкие слои интеллигенции.
Работа комсомольских организаций области
Выполняя решения ЦК от 1/IV–с. г., обком и райкомы
КП(б)У и первичные партийные организации больше стали уде
лять внимания руководству комсомольскими организациями,
более активному участию комсомола в проводимых хозяйствен
ных и политических мероприятиях.
В сентябре месяце пленум областного комитета КП(б)У
заслушал и обсудил отчет о работе областного комитета ком
сомола и принял практические мероприятия по дальнейшему
укреплению работы комсомольских организаций области.
В течение августа–сентября месяцев работа комсомоль
ских организаций во всех районах была обсуждена на пленумах
или бюро РК КП(б)У, что способствует повышению работоспо
собности КСМ организаций.
На протяжении июня–сентября месяца областная комсо
мольская организация выросла на 1566 человек, в том числе:
357 чел. крестьянской и колхозной молодежи.
За это же время создано 91 новую первичную КСМ орга
низацию, из них 42 организации сельских и колхозных.
В настоящее время в 8 районах области созданы комсо
мольские организации во всех селах и в 8 районах, эта работа
близка к завершению.
По состоянию на 1/Х–с. г. областная комсомольская
организация насчитывает в своих рядах 15236 чел. молодежи,
объединенной в 1370 первичных КСМ организаций, среди них:
сельских организаций
– 582
колхозных
– 79
совхозных
–4
МТС
– 21
В этих организациях объединено 4408 чел. сельской
молодежи. Не созданы еще КСМ организации в 151 селе
области.
Развернувшаяся подготовка к празднованию 30 летия
ВЛКСМ активизировала работу комсомольских организаций,
подымает их организующую и руководящую роль среди молоде
жи в борьбе за досрочное выполнение планов 3 го года пятилет
ки, переустройстве сельского хозяйства.
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а) Работа органов МГБ и внутренних войск
За период с 1 июня по 10 октября с. г. органы МГБ и войска
упорно, настойчиво и более организованно вели работу по ликви
дации остатков бандоуновского подполья и его легальной
агентуры. Этому в немалой степени содействовало неослабное
руководство и контроль за повседневной деятельностью органов
со стороны партийных органов.
Практические результаты по ликвидации бандоуновского
подполья за указанное время в сравнении с зимне весенним
периодом характеризуются следующими данными:
С 1/І по
1/VI1948 г.

С 1/VI по
10/ХІІ
1948 г.

Полностью ликвидировано бандгрупп
и антисоветских организаций
24

38

Всего убито и обезврежено бандитов
и бандпособников
672 чел.

951 чел.

В т. ч. арестовано бандитов и
бандпособников

595 чел.

264 чел.

За истекшее время после решения ЦК органы МГБ продела
ли значительную работу по очистке предприятий и учреждений от
враждебного элемента и ликвидации легальной бандитской сети.
Особенно успешно эта работа проведена в Обертынском,
Коршевском, Калушском, Яблоновском, Коломыйском, Гвоздец
ком и Войниловском районах, где в общей сложности изъято
легальной бандитской сети и агентуры 295 человек.
Не менее важным положительным моментом в работе орга
нов МГБ за указанный период также является большой захват
живыми, участников бандоуновского подполья и их агентуры.
Если в первом полугодии соотношение арестов к обезвре
женным бандитам составляло 40%, то за последнее время соот
ношение арестов к общим потерям бандитов возросло до 61,5%.
Новым элементом в тактике врага за последнее время
следует отметить срастание бандоуновского подполья с уголов
но преступным элементом, использование уголовного элемента
для подрывных действий.
Анализируя состояние борьбы с бандитизмом по отдельным
месяцам, следует особо подчеркнуть эффективность проведен
ной работы органами МГБ в июле и августе месяцах.
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Начиная с сентября месяца, общие результаты борьбы с
бандитизмом начали несколько снижаться.
В сентябре месяце участились случаи провала операций, а
10 райотделов МГБ совершенно не имели никаких результатов.
Существенным недостатком в деятельности органов так
же является нерадивое отношение к совершенствованию своих
приемов и форм борьбы.
Для того, чтобы устранить эти недостатки, обком КП(б)У
9.Х. с. г. провел областное совещание начальников райгоротде
лов МГБ, на котором детально рассмотрел причины провала
операций и работу райотделов, не имеющих результатов, и ме
ры по их устранению.
б) Работа органов МВД
По состоянию на 1/Х–с. г. органами МВД в селах и
колхозах области создано
вооруженных групп
– 260
их численность
– 3553 человека
В большинстве этих групп проводится боевая и политиче
ская подготовка. Ряд групп общественного порядка уже неплохо
проявили себя в борьбе с бандитами и уголовно преступным
элементом. Большинство же созданных групп недостаточно
укомплектованы, слабо организованы, имеют низкую боеспо
собность. Имеются 2 случая разоружения бандитами групп об
щественного порядка без какого либо сопротивления со сторо
ны последних.
В течение 3 го квартала органы МГБ добились некоторого
снижения числа уголовных преступлений, ликвидировав за это
время:
Уголовно бандитских групп
–1
в них участников
–8
Грабительских групп
– 10
в них участников
– 42
Воровских шаек
– 20
в них участников
– 56
Велась необходимая работа по поддержанию паспорт
ного режима.
В целом следует признать, что работа органов МВД обла
сти далеко еще не отвечает поставленным перед ними требова
ниям. Особенно это касается создания групп общественного
порядка в селах.
Работа по коллективизации сельского хозяйства
После решения ЦК КП(б)У от 1/VI–с. г., т. е. с 1/VI. по
10/Х–с. г., в области создано 52 новых колхоза, из них:
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в июле
–6
в августе
–7
в сентябре
– 30
в 1 й декаде октября
–9
Все организованные колхозы за последнее время по
своим основным показателям выглядят мощнее в сравнении с
колхозами, организованными в первой половине текущего года,
так например:
На 1/VI–
На 1/IХ–
1948 г
1948 г.
Среднее количество хозяйств в
колхозе
71
73
Средняя обеспеченность лошадьми

15 гол[ов]

33 гол[ов]

Средняя обеспеченность
пахотоспособной землей
108 га
219 га
Наряду с организацией новых колхозов проводилась ра
бота по расширению и укреплению ранее созданных колхозов, в
результате чего почти во всех районах колхозы по количеству
хозяйств значительно выросли.
В данное время средний размер колхоза в области
составляет 97 хозяйств.
Всего на 10/Х–1948 г. [в] области коллективизацией охва
чено 32 района, где организовано 164 колхоза, объединяющих
15900 крестьянских хозяйств, в том числе: 44 колхоза, объе
диняющих от 100 до 300 и выше хозяйств.
К этому времени в области уже имеется 22 села сплошной
коллективизации.
Состояние коллективизации в отдельных районах области
далеко неодинаковое и отличается значительной пестротой.
При среднем проценте коллективизации по области – 7,3
юго восточные районы области имеют значительно лучшие
результаты. Так, например, Кутский район коллективизирован
на 83,4% к общему наличию крестьянских дворов в районе.
Точнее, здесь остались не коллективизированными только не
сколько исключительных горных сел, где отсутствует сельскохо
зяйственная база, а основным источником существования насе
ления является лесной и кустарный промысел; Чернелицкий
район коллективизирован на 78%; Обертынский район – на 30%;
Городенковский район – на 24%, Гвоздецкий – до 20%.
Особо существенных результатов по коллективизации за
отчетный период добились следующие районы:
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Чернелицкий р н, где создано 12 новых к[олхо]зов, объеди
н[яющих] 1894 к[рестьянских] хоз[яйств],
Обертынский [р н, где создано] 11 [новых к[олхо]зов, объе
дин[яющих] 1923 [кр[естьянских] хозяйств]
Гвоздецкий [р н, где создано] 10 [новых к[олхо]зов, объеди
н[яющих] свыше 1000 [кр[естьянских] хозяйств]
Причем характерной особенностью коллективизации в
этих районах является то, что в значительной части сел сред
няцкая прослойка крестьянских хозяйств стала инициатором
создания новых колхозов.
В то же время областной комитет КП(б)У еще не преодолел
отставания в коллективизации северной группы районов, в частно
сти районов – Войниловского, Рогатинского, Галичского, Бурштын
ского и Букачевского, где имется только по одному колхозу и на
протяжении 4 прошедших месяцев не создано ни одного нового
колхоза. Несколько начал исправлять положение лишь Рогатинский
район, в котором в последние дни создано 2 новых колхоза.Что ха
рактерно для работы по коллективизации в юго восточных районах
и в чем причины отставания северной группы районов.
Для первой, значительной группы, районов характерно
то, что они ведут действенную и целеустремленную политичес
кую работу среди крестьян по пропаганде преимуществ кол
хозного строя, широко и умело используют для этих целей ре
зультаты практической деятельности своих, ранее созданных и
уже окрепших колхозов. А результаты многих из них действи
тельно являются показательными, наглядными, весомыми.
Например, только в одном колхозе им. Хрущева с. Сема
кивцы Чернелицкого района колхозник Чернелицкий Семен осе
нью 1947 года получил на свои трудодни 25 центнеров хлеба,
колхозник Антон Герберт получил 24 центнера хлеба, в этом году
они уже получили авансом по 16 центнеров продовольственных
культур. Эти цифры наглядно убеждают крестьян, в силу чего
колхоз им. Хрущева только в сентябре месяце текущего года
вырос из 41 хозяйства до 197 хозяйств.
Неизменно закрепляют организационно результаты мас
сово политической работы.
Работают над повышением боеспособности существую
щих сельских партийных и комсомольских организаций и созда
нием новых.
Умело используют налоговую политику.
Упорно и настойчиво ведут работу по разоблачению кула
чества и ликвидации его агентуры – украинско немецких нацио
налистов.
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Тесно сочетая все эти рычаги, юго восточные районы
области своей работой в период уборки и хлебозаготовки теку
щего года подготовили почву для массовой коллективизации.
Недостатки второй группы, т. е. северных районов, в том, что
они хотя и проводят политическую работу, но эта работа недо
статочно целеустремленна и конкретна, не носит боевого насту
пательного характера, а скорее носит просветительный характер.
А существующие в них колхозы малочисленные, слабые в хозяйст
венном отношении, они не могут еще явиться примером для окру
жающих крестьян. К тому же политическая работа не подкрепля
ется повседневной организаторской работой.
Помимо того, многие работники, проводящие политическую
работу в селах, сами недостаточно компетентны в вопросах кол
хозного строительства. Нередки случаи, когда райкомы КП(б)У по
ручают эту работу малопроверенным, второстепенным работни
кам. Естественно, что в глазах крестьян авторитет такого важней
шего мероприятия падал.
Учитывая эти недостатки, областной комитет КП(б)У принял
ряд мер к их быстрейшему устранению, усилил свою помощь
отстающим районам.
За последнее время обком КП(б)У внимательно разобрался
на месте и обсудил на бюро состояние коллективизации в Жовт
невом, Большевцовском, Бурштынском, Лисецком и Рогатинском
районах.
Ряду районов оказана помощь на месте путем выезда
членов бюро и секретарей обкома КП(б)У.
12/Х–с. г. провели областное совещание председателей
колхозов, передовиков колхозного производства, секретарей
сельских и колхозных парторганизаций и председателей сельских
советов, на котором обсудили письмо Совета Министров УССР и
ЦК КП(б)У от 1/Х–48 года, состояние и задачи коллективизации в
области.
22 октября с. г. по этим вопросам проводим областное
массовое совещание женского актива.
Одновременно направили в отстающие районы группу об
ластного партийно советского актива и основной руководящий
состав обкома КП(б)У.
Всю работу в данное время сосредотачиваем вокруг письма
Совета Министров УССР и ЦК КП(б)У.
***
Начиная с июня месяца в области проделана немалая
работа по выполнению решения ЦК КП(б)У от 1/VI–с. г. Вместе с
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тем в работе обкома КП(б)У, партийных и советских организаций
области имеются крупные недостатки. Состояние организатор
ской и массово политической работы партийных организаций
далеко не соответствует задачам, стоящим перед областью,
особенно в деле перестройки сельского хозяйства на социа
листический путь. В этом причины крайнего отставания области
с колхозным строительством.
Наши меры:
1) 14/Х–с. г. всесторонне рассмотрели на бюро обкома
КП(б)У состояние внутрипартийной и массово политической
работы в области и ход коллективизации, наметили ряд мер по
улучшению этой работы.
2) По этим же вопросам проводим пленумы райкомов
КП(б)У и районные партийные собрания.
3) 15/Х–с. г. провели пленум обкома ЛКСМУ, на котором
рассмотрели итоги XVII пленума ЦК ВЛКСМ.
4) Командировали в районы области группу областного
партийно советского актива, членов пленума и бюро обкома
КП(б)У.
5) Проводим работу, направленную к активизации борьбы
с бандитизмом, подчиняя все это безусловному выполнению
решения ЦК КП(б)У от 1/VI–1948 года.
Секретар Станиславского обкома КП(б)У
ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5046, арк. 28–43. Оригінал.
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(М. Слонь)

№ 61
ІНФОРМАЦІЯ ЛЬВІВСЬКОГО ОБКОМУ ПАРТІЇ ЦК
КП(б)У ПРО РЕАГУВАННЯ МЕШКАНЦІВ м. ЛЬВОВА
У ЗВ'ЯЗКУ З АРЕШТАМИ УЧАСНИКІВ ОУН ТА
ІНШИХ ВОРОЖИХ РАДВЛАДІ ЕЛЕМЕНТІВ64
№ 3142/26

23 жовтня 1948 р.
Сов[ершенно] секретно
Киев – ЦК КП(б)У
товарищу ХРУЩЕВУ Н. С.

ИНФОРМАЦИЯ
о реагировании населения города Львова в связи с
арестом участников ОУН и другого враждебного элемента
Изъятие 20 октября 1948 года участников украинского на
ционалистического подполья и другого враждебного элемента
вызвало среди населения города следующее реагирование:
Беседуя среди рабочих учебного хозяйства Львовского
сельскохозяйственного института по поводу ареста бывшего аг
ронома Мельник, рабочий Ничепорук Петр заявил:
"...Скоро местных украинцев всех посадят, независимо от то
го, виновны они или нет. На местных началось сильное гонение".
В разговоре об аресте доцента кафедры физики Львовско
го политехнического института Дунаева лаборант этого института
Тыханыч В. В. заявил:
"...Вы слыхали, что предполагается снова высылка людей, как
в прошлом году вывозили на Восток бандеровцев. Поэтому и цены
на рынке упали, крестьяне уже знают, что их будут вывозить. Они
предпочитают продукты продавать и иметь деньги, чем оставлять
имеющиеся у них продукты и имущество без вознаграждения".
Переселенцы из Польши Кочмарь и Гронь, работающие на
одной из баз в г. Львове, заявили:
"...Мы слушаем радио, американцы намечают войну с Совет
ским Союзом осенью. Нужно понимать, что большевики начали
проводить аресты подозрительных лиц перед выселением всех за
падников в Сибирь. Большевики арестовывают наших людей перед
своей гибелью...".
"...Вы знаете, – говорит Кочмарь, – об этих арестах и пере
селении наших людей в Сибирь американцы показывают в своих
кинофильмах, как большевики вывозят невинных людей в Сибирь
с маленькими детьми. Пусть только начнется война, я первый во
зьму автомат и расплачусь с большевиками за то, что меня везли
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из Польши на Украину, за то, что невинных людей везли в Си
бирь, и за эти аресты, которые проводят теперь...".
Бывший директор типографии при немцах, в настоящее
время печатник ремесленного училища Ясков Александр Ивано
вич, в беседе по вопросу ареста в училище Гнатива и Лаба заявил:
"...Сейчас арестовывают тех, которые вызывают подозре
ние, а потом будут вывозить всех в Сибирь...".
В разговоре со своим знакомым местный украинец Дми
терко Иван (жена которого арестована как активная пособница
ОУН) заявил: "...Я видел ночью, как по городу водили арестован
ных. Это русские делают перед своим концом. Скоро будет вой
на, поэтому они арестовывают всех подозрительных людей...".
Проживающий по ул. Щербакова, уроженец из Щирецкого
района Кравец Иван, беседуя с источником, заявил:
"...Очевидно, большевики чувствуют себя во Львове не
прочно, ожидая войну с Америкой, и хотят запугать народ арес
тами. Во Львове, видимо, сильная подпольная организация и
большевики хотят ликвидировать ее до начала войны, чтобы при
их бегстве из Львова им было спокойнее...".
Немецкий пособник – бухгалтер промкомбината облпот
ребсоюза Войчишин Я. В. в разговоре об арестах заявил:
"...Сейчас самая тяжелая ситуация, в городе начались по
головные аресты. Забирают всех, которые были здесь при нем
цах, имеют родственников бандеровцев, вообще тех, которые
не будут воевать за большевиков. Вообще мы пропали, я думал,
что война нагрянет внезапно и нам удастся выкрутиться, но ви
жу, что этими днями заберут и отправят на сибирскую каторгу.
Арестовывают, как в 1939 году, всех, которые разбираются в
этой неправдивой политике и могут бороться с этим полицей
ским режимом. Каждый день нас агитируют, что у нас свобода и
широкая демократия, а в результате мы все рабы...".
Работающий в Облторге в качестве ревизора бухгалтера,
прибывший с восточных областей Украины Гапонов, беседуя по
поводу проведенных арестов, заявил:
"...Сейчас по городу идут массовые аресты, это понятно,
идет подготовка к войне. Я был в Яворовском районе, там на
границе концентрируются войска. Сейчас во Львове заберут
буквально всех людей, которые не внушают доверия, попадут
виновные и невиновные. Американское радио передает страш
ные вещи, и народ знает, чем все это кончится...".
Секретарь Львовского обкома КП(б)У
(И. Грушецкий)
ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5046, арк. 44–46. Оригінал.
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№ 62
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО
ОБКОМУ ПАРТІЇ ЦК КП(б)У ПРО ХІД БОРОТЬБИ
З ФОРМУВАННЯМИ І ПІДПІЛЛЯМ ОУН І УПА
НА ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ ЗА ЖОВТЕНЬ 1948 р.
№ 1154/с

1 листопада 1948 р.
Совершенно секретно
Секретарю ЦК КП(б)У
товарищу ХРУЩЕВУ Н. С.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
о ходе борьбы с остатками банд и подполья украинско немецких
националистов по Тернопольской области
за октябрь 1948 года
Выполняя постановление ЦК КП(б)У от 1 июня 1948 года, об
ком и райкомы КП(б)У в отчетном месяце провели ряд мероприя
тий, направленных на улучшение политической работы среди
населения, дальнейший рост и укрепление колхозов и ликвидацию
остатков банд и подполья украинско немецких националистов.
На предприятиях, в колхозах, совхозах, МТС и селах прово
дились собрания рабочих, колхозников, крестьян единоличников,
интеллигенции, а также переселенцев, молодежи и женщин. В
октябре партийно советским активом, лекторами и докладчиками
обкома, горкома и райкомов КП(б)У на этих собраниях было
прочитано свыше 2000 докладов и лекций, которыми охвачено
более 200 тысяч человек.
Лекции и доклады читались на темы: "Украинско немецкие
националисты – злейшие враги советского народа", "О преиму
ществах колхозного строя над единоличным крестьянским хо
зяйством", о международном положении и на другие темы, разоб
лачающие идеологию и враждебную деятельность украинско
немецких националистов.
Кроме этого, лекторской группой областного, городского и
районных отделов культпросветучреждений в клубах, избах чи
тальнях, колхозах, МТС, совхозах в октябре прочитано 3120 лекций
на политические и научно популярные темы. В чтении лекций и
проведении бесед среди трудящихся активное участие принимает
интеллигенция, особенно учителя, колхозный и сельский актив.
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Райкомы КП(б)У провели с руководителями агитколлективов
78 семинаров, 39 кустовых совещаний с агитаторами, интелли
генцией и сельским активом, на которых читались доклады о
формах и методах агитационно пропагандистской работы,
усиления политической работы среди населения по разоблачению
враждебной деятельности украинско немецких националистов.
В областной газете "Вільне життя" и районных газетах в
октябре публиковались материалы, пропагандирующие преи
мущества коллективного хозяйства, результаты хозяйственной
деятельности передовых колхозов, бригад и звеньев, и статьи,
разоблачающие враждебную идеологию и деятельность украин
ско немецких националистов.
Пропагандисты и агитаторы, используя газетные мате
риалы и литературу, широко разъясняли населению достижения
трудящихся западных областей Украины в развитии народного
хозяйства и культуры за годы советской власти.
В политической работе на селе особое внимание уделя
лось пропаганде преимуществ колхозного строя над единолич
ным крестьянским хозяйством. В результате проведенной поли
тической и организаторской работы партийная организация
области добилась дальнейшего роста и укрепления колхозов.
В октябре в области организовано 20 новых колхозов. За
этот же период в существующие и вновь организованные
колхозы вступило 3911 крестьянских хозяйств.
Теперь, как правило, организуются крупные колхозы,
объединяющие не менее 80–100 хозяйств. Многие села области
приближаются к 100% коллективизации, а 153 села уже являют
ся селами сплошной коллективизации.
В Пробежнянском районе все 17 сел коллективизированы,
из них 13 сел сплошной коллективизации, район коллективизи
рован на 85%. В Скала Подольском районе из 21 села только в 2
селах нет колхозов, 12 сел являются селами сплошной коллек
тивизации, район коллективизирован на 49,7%.
Мельница Подольский район коллективизирован на
74,6%, в 28 селах организованы колхозы, из них 16 сел сплош
ной коллективизации. Велико Борковский район имеет 21 кол
хоз, коллективизирован на 50%, Залещицкий район имеет 28
колхозов, коллективизирован на 64%, Золото Потокский район
имеет 31 колхоз, коллективизирован на 47,1%.
По состоянию на 20 октября в области организовано 482
колхоза, которые объединяют 59957 крестьянских хозяйств, что
составляет 22,9% к общему количеству крестьянских хозяйств в
области.
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Колхозы в своем пользовании имеют 253026 га земли, или
19,9%, в том числе пахотной 224568 га, или 23,8% всех пахотно
пригодных земель, находящихся в пользовании колхозно кре
стьянского сектора.
В колхозах области имеется 189820 человек населения, в
том числе трудоспособных – 99402 человека. В среднем на один
колхоз приходится: дворов – 124, населения – 398 человек, трудо
пособных – 206 человек, земли – 524 га. На один колхозный двор
приходится 3,7% га пахотной земли, на одного трудоспособного –
2,2 га.
В колхозах насчитывается 1226 бригад, в том числе полевод
ческих – 996, животноводческих – 131, садово огородных – 91.
На основе внедрения передовой агротехнической науки и
опыта передовиков сельского хозяйства многие колхозы области в
1948 году достигли значительных успехов в деле повышения
культуры земледелия и подъема общественного животноводства.
Значительно улучшилась организация труда в колхозах.
Абсолютное большинство колхозников все полевые работы
проводили на основе индивидуальной сдельщины, что дало воз
можность своевременно провести сев, уход за посевами, своев
ременно и без потерь убрать урожай.
Большинство колхозов досрочно выполнили обязательные
поставки государству, рассчитались полностью с натуроплатой
МТС, обеспечили себя семенами и выдают колхозникам авансом
по 2–4 кг зерна на трудодень.
В связи с проведением мероприятий по коллективизации
ОУНовское подполье в области, как об этом свидетельствуют фа
кты и захваченные документы, всю свою подрывную деятельность
в последнее время направляют на срыв этих мероприятий.
Так, руководитель Вишневецкого районного провода ОУН –
"Кулик" в своей директиве от 11.ІХ.48 г. кустовому руководителю
ОУН "Васюта" (ликвидирован) писал:
"…Осень этого года необходимо провести под призывом:
"Все на борьбу против колхозов", "Прочь колхозы с украинской
земли". В это время должны быть сожжены все колхозы, имею
щиеся в Вашем кусту. Очень большое впечатление на больше
виков и население оказывает организованный поджег колхозов,
например – в один день и час загораются все колхозы в районе.
Такие возможности имеются, если принять во внимание,
что местная молодежь активно принимает участие в этом деле.
Поэтому не обязательно поджигать самим, это могут делать гра
жданские люди, только бы было сожжено. Такие люди еще най
дутся везде, так что и Вы их найдете, а где нет, поджигайте сами.

367

Всех председателей колхозов, организаторов их и других
уничтожайте безжалостно. Чтобы не допутить организации но
вых колхозов, необходимо беспощадно уничтожать всех ини
циаторов и организаторов их.
Кроме того, для пополнения источников наших доходов
необходимо практиковать нападения на государственные мес
та, где возможно захватить некоторое количество денег, на фин
агентов, во время сбора налогов как раз сейчас момент. Прошу
иметь ввиду, что наша борьба все больше разворачивается, а
это, понятно, требует все больше денежных фондов.
Обо всем ежемесячно представляйте отчеты…".
Обкомом и органами МГБ приняты соответствующие
меры по предотвращению террористических и диверсионных
актов, направленных против колхозного строительства.
В результате проведенных оперативно войсковых меро
приятий по борьбе с остатками подполья и его вооруженными
бандами в области в октябре достигнуты следующие ре
зультаты:
Убито бандитов
– 41
Захвачено бандитов
–7
Арестовано бандитов, националистов
и их пособников
– 212
Явилось с повинной
–2
Всего ликвидировано бандитов, националистов и их
пособников – 262.
У бандитов и участников ОУН изъято:
Минометов
–1
Станковых пулеметов
–2
Ручных пулеметов
–7
Автоматов
– 26
Револьверов
– 28
Гранат
– 42
Патронов
– 5284
Разрушено бандитских схронов – 24.
Ликвидировано националистических формирований и
бандитских групп – 11.
Из числа руководящего состава подполья ОУН и
бандформирований ликвидированы:
"Потап"
– руководитель Борщевского районного про
вода ОУН;
"Гризный"
– руководитель Бережанского районного про
вода ОУН;
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"Дзвин"

– пунктовой связи Тернопольского надрайонно
го провода ОУН;
"Шугай"
– руководитель пропаганды Кременецкого
районного провода ОУН;
"Гонта"
– руководитель кустовой бандгруппы ОУН в
Гусятинском районе;
"Горлий"
– руководитель кустовой бандгруппы СБ в Бор
щевском районе;
"Васюта"
– руководитель кустовой бандгруппы ОУН в По
чаевском районе;
"Недоля"
– зам. руководителя кустовой бандгруппы в Ла
новецком районе.
Наиболее характерными операциями по ликвидации банд и
ОУНовского подполья, проведенными в октябре, являются:
1. В конце сентября с. г. были данные о том, что бандпособ
никами, проживающими на хуторе Манюки Велико Глубочецкого
района, для бандитов заготовлены продукты питания и что
бандиты за ними должны придти из Вертелковского леса в ночь на
1 октября с. г.
Для реализации этих данных вечером 30 сентября в район
хутора Манюки была выброшена оперативно войсковая группа,
которая, подойдя скрытно к опушке Вертелковского леса, распо
ложилась там в засаде на вероятном пути продвижения бандитов
к хутору.
В 20.00 оперативно войсковая группа заметила, как из
хутора Манюки в лес зашел подросток Дзюба Владимир, 1931
года рождения, который через непродолжительное время оттуда
вышел. Спустя несколько минут после этого, из леса один за
другим начали выходить 5 вооруженных бандитов, держа курс на
хутор Манюки.
Оперативно войсковая группа быстро рассредоточилась,
преградив путь бандитам на хутор и обратно в лес. Как только
бандиты вышли на открытую местность, по ним внезапно был
открыт огонь, в результате чего все бандиты были уничтожены.
Среди бандитов опознаны: пунктовой связи Тернополь
ского надрайонного провода ОУН – "Дзвин", участники кустовой
бандгруппы "Хмара", "Май" и другие. У бандитов изъято: 3
автомата, 2 винтовки, 4 револьвера, 120 патронов и ОУНовские
документы.
Среди изъятых ОУНовских документов обнаружены личные
документы тов. Юргилевич, работавшего уполномоченным
Заложцевского РК КП(б)У в селе Чистопады и убитого там
бандитами 11 августа 1948 г. Тогда же вместе с Юргилевич
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бандитами были ранены оперуполномоченный ОУР – старший
лейтенант Завялов и милиционер Заложцевского РО МВД
Солтысяк.
2. В процессе проведения мероприятий по розыску и лик
видации ОУНовских нелегалов были добыты данные о том, что
на хуторе Веселый* Кременецкого района в доме местного
жителя Левчук имеется схрон, в котором укрывается
руководитель пропаганды Кременецкого районного провода
ОУН – "Шугай".
Для реализации этих данных 27 сентября на хутор Весе
лый была выброшена оперативно войсковая группа. В момент
оцепления дома Левчук из него выскочило два бандита, которые
отстреливаясь пытались скрыться, но принятыми мерами были
настигнуты и ликвидированы.
В числе их опознаны – руководитель пропаганды район
ного провода ОУН – "Шугай" и участник бандгруппы СБ райпро
вода "Хмара".
У бандитов изъято: 2 автомата, 2 пистолета, 5 гранат, 200
патронов и ОУНовские документы, по которым устанавливается,
что ликвидированными бандитами на территории Кременецкого
района в 1947–48 гг. совершено 5 бандитских проявлений
террористического и диверсионного характера.
3. 25 сентября с. г. двумя неизвестными бандитами в лесном
массиве близ села Хмелиска Скалатского района был убит житель
села Хмелиска** Фурик Михаил, работавший мотористом МТС.
Для поиска бандитов в указанное село и прилегающий к
нему лесной массив сразу же была направлена оперативно вой
сковая группа, которая установила, что убийцы Фурика укры
ваются в лесном массиве и часто появляются в селе Хмелиска.
В связи с этим оперативно войсковой группой в ночное вре
мя на опушке леса в сторону села Хмелиска выставлялись засады,
однако бандиты на засады не выходили. Чтобы понудить бандитов
выйти на засаду в случае нахождения их в селе Хмелиска, на
рассвете 30 сентября там несколькими солдатами была начата
проческа домов. После этого находившиеся в селе два бандита
скрытными путями вышли из села и, следуя в лес, попали в засаду,
где и были ликвидированы. У бандитов изъято: 2 винтовки, граната
и 18 патронов. Опознанием установлено, что этими бандитами
был совершен террористический акт над Фуриком.
* Можливо, йдеться про хут. Весела
** Можливо, йдеться про с. Хмельницьке

370

4. В процессе розыска действующих в Лановецком районе
бандитов были получены данные о местах укрытия на хуторах
села Бережанка участников кустовой бандгруппы ОУН.
Для реализации этих данных на указанные хутора 9 октября
с. г. была направлена оперативно войсковая группа. При прочес
ке домов опергруппа на чердаке сарая местного жителя Гунько
Александра обнаружила 3 бандитов, которые при оказании
вооруженного сопротивления ликвидированы.
В числе ликвидированных бандитов опознаны: "Недоля" –
зам. руководителя кустовой бандгруппы "Борец" и два участника
этой бандгруппы. У бандитов изъято: 2 автомата, винтовка и пис
толет.
5. 14 октября с. г. оперативно войсковой группой Почаев
ского райотдела МГБ в селе Вашутки* Почаевского района
проводилась чекистско войсковая операция, в ходе которой в до
ме бандпособника Заяц были обнаружены два бандита. В завя
завшейся перестрелке бандиты ликвидированы. Среди убитых
опознаны: руководитель кустовой бандгруппы ОУН "Васюта" и
участник бандгруппы "Глинка".
Как установлено материалами расследований, кустовой
бандгруппой "Васюта" на территории Почаевского района в
1947–48 гг. совершено 8 бандитских проявлений, вследствие ко
торых убито и ранено 10 советских граждан, в том числе в мае ме
сяце с. г. в селе Радомиль** был ранен председатель колхоза Ко
вальчук Павел и убиты его жена и боец истребительного батальо
на Грабер.
Бандитская деятельность ОУНовского подполья в октябре
была направлена, главным образом, против сельского и колхоз
ного актива и местных жителей.
Так, из 33 бандитских проявлений, имевших место в
отчетном месяце, было совершено:
Нападений на райсовпартактив
–2
Нападений на сельский актив
–17
Нападений на работников МВД
–2
Нападений на группы охраны общественного порядка МВД – 1
Нападений на сов[етские] культ[урные] учреждения
–3
Ограблений магазинов
–1
Убийств местных жителей
–7
При бандпроявлениях убито и ранено: работников райсов
партактива – 2, председателей, зам. председателей и секретарей
* Ймовірно, йдеться про с. Башуки
** Можливо, йдеться про с. Ридомиль
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сельсоветов – 9, председателей колхозов – 1, финагентов – 3,
оперативных работников МГБ – 1, участковых уполномоченных
милиции – 1, местных жителей – 28, из которых 5 колхозников.
Проведенными мероприятиями по розыску и ликвидации
бандитов, совершивших бандпроявления, органами МГБ
области в октябре раскрыто 21 бандпроявление, в том числе 5
совершенных в октябре. Виновники бандпроявлений наказаны.
Проводятся мероприятия по раскрытию остальных бандитских
проявлений.
4 октября на бюро обкома КП(б)У обсуждался вопрос о
бандпроявлении в с. Малиновка* Заложцевского района.
18 октября бюро обкома КП(б)У заслушало доклад началь
ника областного Управления МГБ о ходе выполнения постанов
ления ЦК КП(б)У от 1 июня 1948 г. о ликвидации остатков банд
украинско немецких националистов. Бюро обкома КП(б)У
вскрыло серьезные недостатки в работе областного Управления
и районных отделов МГБ в организации и руководстве делом
борьбы с остатками банд и ОУНовского подполья, в особеннос
ти в части предупреждения террористических и диверсионных
намерений врага, раскрытия совершенных бандпроявлений и
налаживания хорошо продуманной агентурной работы по
вскрытию ОУНовского подполья и его вооруженных банд. Бюро
обкома наметило мероприятия по устранению указанных недо
статков и улучшению организации и руководства делом борьбы
с остатками банд и подполья со стороны областного Управления
и районных отделов МГБ.
22 октября проведено областное совещание начальников
райотделов МГБ, на котором были заслушаны доклады началь
ников ряда райотделов МГБ о ходе выполнения постановления
ЦК КП(б)У от 1 июня 1948 года и даны практические указания по
усилению борьбы с остатками банд и подполья украинско
немецких националистов.
Секретарь Тернопольского обкома КП(б)У

(В. Дружинин)

№ 1154/с
ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5046, арк. 47–59. Оригінал.

* Можливо, йдеться про с. Монилів
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№ 63
ІНФОРМАЦІЯ ЛЬВІВСЬКОГО ОБКОМУ ПАРТІЇ
ЦК КП(б)У ПРО ЛІКВІДАЦІЮ 4 ЛИСТОПАДА 1948 р.
ОРГАНАМИ МГБ ПРОВОДУ ОУН ЛЬВІВСЬКОГО
КРАЮ ТА ЙОГО КЕРІВНИКА З. ТЕРШАКОВЦЯ
5 листопада 1948 р.
Секретарю ЦК КП(б)У
товарищу ХРУЩЕВУ Н. С.
О ликвидации Львовского краевого "провода" ОУН

В результате активных агентурно оперативных мероприятий
УМГБ Львовской области при содействии оперативной группы
МГБ УССР ликвидирован Львовский краевой "провод" ОУН.
Во второй половине октября месяца с. г. УМГБ Львовской
области был арестован отец руководителя краевого "провода"
ОУН по кличке "Федор" – Першаковец* Григорий, который в ре
зультате проведения специальных агентурных мероприятий с
использованием агентурно боевой группы областного Управления
МГБ "Тайфун" дал показания о том, что он в сентябре 1948 года
дважды встречался с "Федором" на территории Дрогобычской и
Львовской областей.
Першаковец Григорий также дал показания, из которых вид
но, что сын "Федор" намеревался устроить его на жительство в
одном из сел Городокского района Львовской области.
Это дало основание полагать, что "Федор" зиму 1948–1949
года собирался проводить в указанном месте. Подтверждением
этого является и то, что за последнее время в Городокском районе
был отмечен ряд резких бандитских проявлений террористичес
кого характера над лицами, которых оуновское подполье запо
дозрило в связи с органами МГБ.
Органы МГБ, располагая этими данными, разработали спе
циальные мероприятия по розыску, захвату и ликвидации в Го
родокском районе руководителя Львовского краевого "провода"
ОУН "Федора".
В частности, была создана чекистско войсковая группа под
руководством заместителя начальника отделения Управления 2–Н
* У документі друкарська помилка, йдеться про Тершаковця
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МГБ УССР в составе старшего лейтенанта Беляченко, уполно
моченного Львовского облуправления МГБ старшего лейтенан
та Петренко, заместителя начальника Городокского райотдела
МГБ Федючок. К этой группе была придана специальная аген
турная боевка УМГБ Львовской области – "Тайфун" во главе с
опытным агентом боевиком УМГБ Львовской области "Малым".
В результате проведения агентурно войсковых мероприя
тий в лесном массиве 4 ноября с. г. была обнаружена группа
бандитов в количестве 5 человек.
Принятыми мерами бандгруппа была ликвидирована – 4
бандита убиты, один из бандитов, будучи раненым, пользуясь
темнотой, скрылся.
У бандитов захвачены 4 автомата, 5 пистолетов, 10 гранат,
до 500 патронов и большое количество важных оуновских доку
ментов, которые изучаются.
Должное следует воздать при проведении этой операции
агенту боевику "Малому", данные которого умело были исполь
зованы т. Беляченко.
Произведенным опознаванием через отца, сестру и жену
"Федора", а также арестованных функционеров центрального
"провода" ОУН – "Шпака" и "Монеты" в числе убитых оказался
кадровый оуновский нелегал, руководитель Львовского краево
го "провода" ОУН Першаковец Зиновий Григорьевич65 по кличке
"Федор", "Русич", "Чигирин"* и др., 1913 г. рождения, уроженец
с. Якимчицы Комарновского района Дрогобычской области,
украинец, с высшим юридическим образованием. С 1937 года
работал в банке г. Львова по 1939 г., с приходом советских войск
из г. Львова бежал на Холмщину, где работал в качестве учителя.
Першаковец Зиновий Григорьевич является участником
ОУН с 1936 г., как кадровый националист центрального "прово
да" ОУН в 1941 году был включен в состав восточной походной
группы и вслед за немецко фашистскими захватчиками прибыл
на территорию сначала западной, а затем восточной Украины.
В 1942 г. Першаковец проводил активную националис
тическую деятельность в г. Полтаве, а затем был переброшен на
территорию западной Украины.
В 1944 г. Першаковец был назначен руководителем Дрого
бычского областного провода, во главе которого стоял до 1946
года, а затем руководством оуновского подполья, лично Шухе
вичем, Першаковец был назначен руководителем Львовского
краевого "провода" ОУН.
* У документі “Чагрин”
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Львовский краевой "провод" ОУН во главе с Першаковец
развил активную диверсионную, террористическую и др. антисо
ветскую деятельность оуновского подполья на территории Львов
ской области, в северной части Дрогобычской и Станиславской
областей.
Только во Львовской области в 1947–1948 гг. было соверше
но значительное количество бандитских проявлений, в результате
которых были убиты, ранены и пропали без вести много совет
ского партийного актива и местных граждан.
По заданию Першаковец был убит в г. Львове в сентябре
1948 года Костельник66 и в начале октября месяца с. г. была уби
та депутат Верховного Совета СССР в с. Новый Яр Яворовского
района т. Мацко Мария Романовна. Показаниями арестованных,
агентурными данными, из захваченных оуновских документов
устанавливается, что Львовский краевой "провод" ОУН играл
ведущую роль в антисоветской деятельности оуновского под
полья на территории западных областей Украины. Поэтому не
случайно вместе с Першаковец укрывались руководители ОУН:
Шухевич Роман, член центрального провода Кравчук Роман, руко
водитель референтуры пропаганды центрального "провода" ОУН
Волянский67 и другие оуновские главари.
Мы располагаем данными о том, что Першаковец как никто
другой из главарей оуновского подполья создал в г. Львове, глав
ным образом среди местной интеллигенции и студенчества, ши
роко разветвленную организационную сетку, которая выполняла
различные задания главарей подполья разведывательного и про
пагандистского характера.
Среди убитых бандитов также опознан известный оунов
ский террорист Борецкий Роман Васильевич, рождения 1927 г.,
уроженец с. Любин Великий Городокского района под кличкой
"Ромко". Остальные два убитых бандита, в том числе одна женщи
на, пока не опознаны. Приняты меры к их опознаванию.
Чекистско войсковые мероприятия на стыке Дрогобычской
и Львовской областей продолжаются.
Одновременно с этим сообщаю, что после освобождения
Львовской области от немецких оккупантов органами МГБ ликви
дируется 5 й состав руководства краевого "провода" ОУН.
Секретарь Львовского обкома КП(б)У

(Грушецкий)

Передано из г. Львова по ВЧ.
5.ХІ–1948 г.
ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5046, арк. 73–77. Оригінал.
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№ 64
СПЕЦПОВІДОМЛЕННЯ
МДБ УКРАЇНИ
ЦК КП(б)У ПРО РЕЗУЛЬТАТИ БОРОТЬБИ
З ФОРМУВАННЯМИ УПА І ПІДПІЛЛЯМ ОУН НА
ТЕРИТОРІЇ ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ
ЗА 8 ЛИСТОПАДА 1948 р.68
№ 4502/с

9 листопада 1948 р.
Совершенно секретно
ЦК КП(б) Украины
товарищу ХРУЩЕВУ Н. С.
СПЕЦСООБЩЕНИЕ
о результатах борьбы с оуновским подпольем на
территории Украинской ССР
за 8 ноября 1948 года

8 ноября 1948 года органами и
территории западных областей Украины:
захвачено живыми бандитов
убито участников бандгрупп
арестовано участников ОУН и пособников
явился с повинной
Всего:

войсками МГБ на
–2
–8
– 30
–1
– 41

По областям:
Области

Всего
захвачено
единиц,
арестова
но, убито и
явилось с
повинной

В том числе:

Захва
чено

Волынская
Дрогобычская
Ровенская
Станиславская
Тернопольская
Всего:
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7
7
5
10
12
41

–
1
–
1
–
2

Арес
това

6
6
3
7
8
30

Убито

1
–
2
1
4
8

Изъято
единиц
оружия

Явилось
с повин
ной
–
–
–
1
–
1

2
–
3
3
6
14

В числе изъятого оружия:
автоматов
–6
винтовок
–3
пистолетов
–5
гранат
–3
патронов
– 360
рация
–1
ротатор
–1
При проведении чекистско войсковых операций по ликви
дации оуновского подполья и бандитских групп с нашей стороны
ранен рядовой войск МГБ.
Наиболее характерными чекистскими мероприятиями яв
ляются:
Ровенская область
Чекистско войсковой группой Млыновского РО МГБ 8 нояб
ря с. г. в с. Доростои в доме местного жителя Шалат З. И. были
обнаружены и при оказании сопротивления убиты 2 бандита, у
которых изъяты автомат, винтовка, пистолет и документы убитых
ими председателя сельсовета Стебельского и председателя
колхоза Григорчук (о чем сообщалось 28 октября с. г.).
Установлено, что один из убитых бандитов являлся участни
ком районного "провода" ОУН — Рудь М. Л. по кличке "Лис", труп
второго бандита пока не опознан.
Дрогобычская область
20 августа с. г. нами сообщалось о том, что в с. Россохатое
Нижне Устрикского района были убиты 2 бандита.
Через агентуру установлено, что один из убитых бандитов
являлся руководителем СБ Нижне Устрикского районного "прово
да" ОУН по кличке "Юрий".
8 ноября с. г. чекистско войсковой группой Хыровского РО
МГБ в с. Старява задержан бандит – Гацько С. М., у которого изъя
то 100 патронов.
Ведется следствие.
Станиславская область
7 ноября с. г. чекистско войсковой группой Солотвинского
РО МГБ при проведении операции в с. Манява был обнаружен и
при оказании вооруженного сопротивления убит хозяйственник
районного "провода" ОУН – Жидун В. Ф. по кличке "Сокол".
Изъяты автомат, пистолет и патроны.
Во время перестрелки с нашей стороны ранен рядовой
войск МГБ Маркеев.
6 ноября с. г. чекистско войсковой группой Букачевского РО
МГБ близ с. Радванов были замечены два бандита, стрелявшие по
трубе газопровода Дашава–Киев.
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В результате принятых мер один из бандитов Мор –
Куц В. Д. был захвачен живым, а второму удалось скрыться.
Ведется следствие и розыск скрывшегося бандита.
Волынская область
Чекистско войсковой группой Торчинского РО МГБ 7 но
ября с.г. в с. Шепель вскрыта и ликвидируется сельская оунов
ская организация.
Арестованы 5 участников этой организации, которые
допрашиваются.
Чекистско войсковой группой Заболотцевского РО МГБ в
ночь на 8 ноября с. г. в селе Любохины был обнаружен и убит
участник бандгруппы главаря "Луя" – Владетно И. Т. по кличке
"Хижак", у которого изъяты автомат, пистолет и оуновские
документы.
Чекистско войсковой группой Луцкого РО МГБ по агентур
ным данным 7 ноября с. г. в селе Ульяники были вскрыты два
бункера, принадлежавших краевому "проводу" ОУН, из которых
изъяты ротатор и рация типа РБ с диапазоном воли 50–120 мет
ров, исправная, но без источников питания.
Тернопольская область
8 ноября с. г. чекистско войсковой группой Козловского
РО МГБ на Драгановских хуторах были обнаружены и при оказа
нии вооруженного сопротивления убиты два бандита, у которых
изъяты 2 автомата, пистолет, 2 гранаты и 50 патронов.
Проводятся мероприятия по опознанию трупов убитых
бандитов.
8 ноября с. г. чекистско войсковой группой Мельница По
дольского РО МГБ в селе Гермаковка был обнаружен и при ока
зании вооруженного сопротивления убит бандит, личность кото
рого пока не установлена.
Изъята винтовка с патронами.
Явка с повинной
В Надворнянский РО МГБ Станиславской области 8 нояб
ря с. г. явился с повинной бандит Яковишин А. И., находившийся
на нелегальном положении с 1946 года.
Бандпроявления
За 8 ноября с. г. в Министерство Государственной Безо
пасности УССР поступили данные о 5 бандпроявлениях, совер
шенных на территории Волынской, Дрогобычской, Ровенской,
Тернопольской и Станиславской областей.
Волынская область
7 ноября с. г. в с. Новая Выжва Старо Выжевского района
бандитами убит охранник лесоучастка Гусь К. М.
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Расследование обстоятельств убийства и розыск бандитов
ведет чекистско войсковая группа РО МГБ.
Дрогобычская область
6 ноября с. г. в с. Вишенька Крукеничского района банди
тами убиты председатель сельсовета Голубко И. П. и пред
седатель колхоза Королюш П. Я.
Чекистско войсковая группа РО МГБ проводит мероприя
тия по розыску и ликвидации бандитов.
Ровенская область
6 ноября с. г. в с. Омельяна* Ровенского района группа бан
дитов зашла в здание сельского клуба, где демонстрировался
кинофильм. Бандиты обратились к присутствующим с призывом,
направленным против колхозов, после чего разогнали зрителей,
разбили киноаппарат и скрылись.
РО МГБ проводит мероприятия по розыску и ликвидации
бандитов.
Тернопольская область
8 ноября с. г. в с. Романовка Велико Борковского района
бандитами убиты уч. уполномоченный милиции Фадеев А. Г. и 3
бойца группы охраны общественного порядка РО МВД Голу
бей П. В., Жоха Д. Г. и Тамчук Т. С.
Розыск бандитов ведет чекистско войсковая группа во гла
ве с начальником РО МГБ ст. лейтенантом Лозутным.
Станиславская область
6 ноября с. г. в с. Кальна Болеховского района бандитами
побиты окна в здании сельсовета, поврежден отстойник трактора
и разбиты бидоны на молочном пункте.
Розыск бандитов ведет чекистско войсковая группа РО
МГБ.
Министр государственной безопасности
Украинской ССР

(Савченко)

ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 4964, арк. 208–214. Оригінал.

* В Рівненському районі є села: Велика Омеляна і Мала Омеляна
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№ 65
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА РІВНЕНСЬКОГО ОБКОМУ
ПАРТІЇ ЦК КП(б)У ПРО ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВИ
ЦК КП(б)У ВІД 1 ЧЕРВНЯ 1948 р.
"ПРО ПОЛІПШЕННЯ МАСОВО=ПОЛІТИЧНОЇ
РОБОТИ, ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК
КОЛГОСПНОГО БУДІВНИЦТВА І ЛІКВІДАЦІЮ
ЗАЛИШКІВ БАНД УКРАЇНСЬКО=НІМЕЦЬКИХ
НАЦІОНАЛІСТІВ У ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УРСР"
НА ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ ЗА ЖОВТЕНЬ 1948 р.69
№ 28/1015

10 листопада 1948 р.
Совершенно секретно
Секретарю Центрального Комитета КП(б)У
товарищу ХРУЩЕВУ Н. С.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
о выполнении постановления Политбюро ЦК КП(б)У от 1
июня 1948 года "Об улучшении массово политической работы,
дальнейшем развитии колхозного строительства и ликвидации
остатков банд украинско немецких националистов в западных
областях УССР"
за октябрь 1948 года
В октябре месяце 1948 года Ровенская областная партий
ная организация продолжала работу по выполнению постанов
ления Политбюро ЦК КП(б)У от 1 июня 1948 года, обратив вни
мание на строительство новых колхозов и укрепление сущест
вующих. В результате проведенной работы в октябре месяце
было организовано новых 125 колхозов. Таким образом на 1 но
ября с. г. в области организовано 543 колхоза.
Ряд районов области, как, например, Вербский, Степан
ский, Млиновский, Дубновский, создали колхозы почти во всех
селах района, в основном решив задачу сплошной коллекти
визации.
Наряду с этим в области еще есть некоторые районы, в ко
торых партийные организации недостаточно занимаются во
просами колхозного строительства. К таким районам относятся
Гощанский район, в котором всего 8 колхозов, Острожский ра
йон, где организовано всего 8 колхозов, Клеванский район, где
в октябре месяце организовано только 3 колхоза и т. д.
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Бюро обкома КП(б)У заслушивало на своем заседании сек
ретарей райкомов КП(б)У и председателей райисполкомов этих
районов. В отстающие районы обкомом КП(б)У были командиро
ваны для оказания помощи в массово политической и организа
ционной работе бригады из областного партийного и советского
актива. В результате оказанной помощи в Гощанском районе было
организовано 6 колхозов.
В соответствии с решением Политбюро ЦК КП(б)У от 1 июня
1948 года и V Пленума обкома КП(б)У райкомы партии в октябре
месяце развернули предоктябрьское социалистическое со
ревнование, мобилизовали массы на достойную встречу ХХХІ го
довщины Великой Октябрьской социалистической революции. Во
всех районах области колхозники и крестьяне единоличники бра
ли обязательства на досрочное выполнение всех видов госу
дарственных поставок и сбора сельскохозяйственного налога, а
также досрочное выполнение плана осенне зимних лесозагото
вок. Многие районы, как например, Рокитновский, Клесовский и
др., взяли на себя обязательство выполнить план лесозаготовок
ко дню Сталинской Конституции 5 декабря с. г.
В октябре месяце был принят ряд мер по усилению
ликвидации ОУНовского подполья и его вооруженных бандгрупп.
Обкомом КП(б)У и областным управлением МГБ 27 октября было
проведено совещание начальников райотделов МГБ, на котором
были обсуждены итоги выполнения постановления ЦК КП(б)У от 1
июня с. г. и намечены дальнейшие мероприятия по усилению
борьбы с бандитизмом. 20 октября с. г. бюро обкома КП(б)У
заслушало Вербский и Гощанский райкомы КП(б)У и райотделы
МВД о состоянии политическо массовой работы в группах охраны
общественного порядка, а 30 октября на бюро обкома были
заслушаны Мизочский и Гощанский райкомы КП(б)У и райотделы
МГБ по вопросу выполнения постановления Политбюро ЦК КП(б)У
от 1 июня с. г.
Выполняя это решение, в итоге проведенных оперативно
следственных и чекистско войсковых операций, в октябре месяце
с. г. всего ликвидировано бандитов, националистов и их
пособников 239, из них:
а) убито бандитов
– 36
б) арестовано
– 203
в том числе:
бандитов
– 22
чл[енов] нац[ионалистических] организаций – 70
бандпособников
– 111
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Ликвидировано бандгрупп и националистических органи
заций 12 с общим количеством участников в них 112 человек.
В числе ликвидированных:
В Клеванском районе: Надрайонный провод ОУН "Гриши" в
количестве 3 [чел.].
Районный провод ОУН "Марко" в количестве 3 [чел.].
Подрайонный провод ОУН "Ивана" в количестве 3 [чел.].
В Ч е р в о н о а р м е й с к о м р а й о н е : районный провод ОУН
"Евгена" в количестве 3 [чел.].
В Ровенском районе: Террористическая боевка в с. Ставки в
количестве 8 [чел.].
В Дубновском районе: Деловая сетка районного проводника
ОУН "Карпо" в количестве 20 [чел.].
В Рафаловском районе: Деловая сетка районного провод
ника ОУН "Данилы" и подрайонного проводника ОУН "Моряка" в
количестве [28 чел.].
и ряд других.
Из руководящего состава ОУН–УПА ликвидировано 10 че
ловек, в числе ликвидированных:
В Клеванском районе: надрайонный проводник ОУН "Гри
ша", районный проводник ОУН "Марко", подрайонный провод
ник ОУН "Черт", он же "Иван".
В Ч е р в о н о а р м е й с к о м р н е :районный проводник ОУН
"Евген".
В Рафаловском районе: заместитель районного проводника
ОУН "Остап".
При проведении чекистско войсковых операций и арестах
у бандитов изъято 125 стволов оружия, в том числе:
ручных пулеметов
– 10
автоматов
– 21
винтовок
– 69
пистолетов
– 25
патронов
– 8816
гранат
– 28
пишущих машинок
–4
Выполняя решение ЦК КП(б)У от 1 июня с. г. по вопросу
захвата живьем активных участников подполья ОУН и его воору
женных банд райотделами МГБ в результате хорошо подготов
ленных операций в октябре месяце захвачено живьем 11 актив
ных участников ОУН УПА, в том числе:
Червоноармейским райотделом МГБ 25 октября захвачен
руководитель районного провода ОУН "Евген", по показаниям
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которого 26 октября в лесу, прилегающем к селу Боратин*, был
вскрыт склад с оружием, из которого изъято 39 стволов оружия, в
том числе 5 ручных пулеметов, взрывчатка, бикфордов шнур и др.
По показаниям "Евгена" готовится операция по снятию деловой
сетки бывшего районного провода ОУН.
Рафаловским райотделом МГБ 30 сентября была захвачена
личная связная районного проводника ОУН "Данилы" – Усатая Нина,
1928 года рождения, которая, будучи подвергнута активному допро
су, дала показания о месте укрытия бандгруппы "Данилы". Реализуя
эти данные, 1 октября с. г. была проведена операция, в ходе которой
были убиты: заместитель районного проводника ОУН "Данилы" под
кличкой "Остап", подрайонный комендант СБ "Сокол", рядовой
бандит "Василий" и два бандита захвачены живьем. Реализуя пока
зания как этих бандитов, так и связной Нины Усатой, Рафаловский
райотдел МГБ в октябре месяце разгромил деловую сетку ОУН, аре
стовав 27 человек связных, информаторов и активных бандпособни
ков районного проводника ОУН "Данилы".
Млиновским райотделом МГБ в результате проведенных
оперативных мероприятий был выведен с повинной подрайонный
проводник ОУН "Дунай", по показаниям которого в Дубновском
районе была вскрыта и ликвидирована деловая сетка районного
провода ОУН в количестве 20 человек, а в Млиновском районе
деловая сетка "Дуная" в составе 9 человек.
В октябре месяце районными органами МГБ при активной
помощи руководящих работников УМГБ проведен ряд хорошо
подготовленных операций, давших положительные результаты. К
числу таких операций относятся:
Клеванская операция 9 октября, на основании агентурных
данных в район села Белев и хутора Диковские** было выброшено
2 чекистско войсковых группы, одна из которых была переодета в
гражданскую одежду. Этими группами было ликвидировано 9 бан
дитов, вскрыто 2 схрона, из которых изъято: ручной пулемет, ав
томатов – 8, пистолетов – 11, много патронов, радиопередатчик,
радиоприемник, пищущие машинки, ОУНовские документы, 25
мешков белой муки. Из числа убитых бандитов опознаны: руко
водитель надрайонного провода ОУН под шифром "22 січня"
"Гриша". Руководитель Клеванского районного провода ОУН
"Марко", боевики "Павло", "Виталь" и др. В ходе операции был за

* В Рівненській області села з такою назвою не виявлено, але
таке село є в Волинській області
** Хутора з такою назвою не виявлено
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хвачен живьем подрайонный проводник ОУН "Черт" – Перцов
Владимир, 1921 года рождения, уроженец и житель села Смор
жев Клеванского района.
В результате усиления борьбы с бандитизмом количество
бандпроявлений снизилось, в октябре по области отмечено 38
бандитских проявлений, в результате которых бандитами убито
49 человек, в том числе:
а) служащих советских учреждений
–3
б) председателей и секретарей с[ельских] сов[етов]
–7
в) председателей колхозов и колхозн[иков]
– 10
г) работников милиции и бойцов групп охраны
общественного порядка
–5
д) других граждан
– 24
В настоящее время принимаются все меры к тому, чтобы в
ноябре месяце на основании захваченных документов разгром
ленных ОУНовских центров и показаний захваченных живьем
бандитов провести операции по окончательной ликвидации ос
татков "краевого провода" "Одесса" и исключить всякую воз
можность проведения диверсий и террористических актов.
Райкомами КП(б)У, районными отделами МГБ и МВД
разработаны мероприятия по охране каждого колхоза в отдель
ности, во всех крупных населенных пунктах созданы вооружен
ные группы охраны общественного порядка, принимаются меры
по их организационному укреплению.
Секретарь Ровенского обкома КП(б)У

(В. Бегма)

ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5046, арк. 100–106. Оригінал.
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№ 66
ІНФОРМАЦІЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ОБКОМУ ПАРТІЇ
ЦК КП(б)У ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВИ
ЦК КП(б)У ВІД 1 ЧЕРВНЯ 1948 р. "ПРО
ПОЛІПШЕННЯ МАСОВО=ПОЛІТИЧНОЇ РОБОТИ,
ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК КОЛГОСПНОГО
БУДІВНИЦТВА І ЛІКВІДАЦІЮ ЗАЛИШКІВ БАНД
УКРАЇНСЬКО=НІМЕЦЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ
У ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УРСР"70
№ 762

11 листопада 1948 р.
г. Киев – ЦК КП(б)У
Управление по проверке парторганов

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе выполнения постановления Политбюро ЦК КП(б)У от 1
июня 1948 года "Об улучшении массово политической работы,
дальнейшем развитии колхозного строительства и ликвидации
остатков банд украинско немецких националистов в западных
областях УССР" в Черновицкой области (только в части борьбы с
бандитизмом)
В октябре месяце в области имело место одно бандпроявле
ние. 14 октября в селе Банило Слобода* Вашковецкого района
бандгруппа ОУН, обезоружив начальника охраны общественного
порядка и одного члена группы, председателя и секретаря сельсо
вета и сторожа сельпо, забрав шесть стволов оружия и боеприпа
сы, бандиты скрылись. Группой охраны никакого сопротивления
бандитам не было оказано. Поиски банды результатов не дали.
Бюро обкома КП(б)У 23 октября на своем заседании обсуди
ло вопрос о борьбе с остатками банд в Вашковецком и Путиль
ском районах, где отметило, что в результате ослабления руко
водства со стороны райкомов КП(б)У райотделами МВД и МГБ,
неудовлетворительного оперативного руководства личным соста
вом этими органами дает возможность бандитам ОУН безнака
занно совершать бандитские вылазки.
Секретари райкомов КП(б)У Вашковецкого и Путильского
[районов] тт. Короткий и Ларкин притупили политическую бдитель
ность, передоверили работу по борьбе с остатками оуновского
подполья, охрану социалистической собственности и обществен
* Можливо, йдеться про с. Банилів
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ного порядка только органам МВД и МГБ, не предъявили к ним
строгих требований и ослабили контроль за их деятельностью.
Бюро обкома КП(б)У объявило выговор начальнику Ваш
ковецкого райотдела МВД т. Горбунову и начальнику РО МГБ
т. Хмара поставило на вид за неудовлетворительную работу по
охране общественного порядка и ослабление борьбы с банди
тизмом. Начальника Путильского РО МВД т. Забара принято
решение с занимаемой должности снять. Бюро обкома КП(б)У
потребовало от УМГБ и УМВД улучшить оперативное руко
водство работой райотделов.
В результате проведенной оперативно чекистской работы
органами МГБ и МВД в октябре месяце убито бандитов – 1, аре
стовано бандитов – 8, арестовано членов националистических
организаций – 29 и бандпособников – 2 чел. У бандитов изъято:
винтовок – 1, пистолетов – 1, патронов – 75 шт.
За последние 2 месяца: сентябрь–октябрь Вашковецкий,
Заставновский, Путильский и Сторожинецкий райкомы КП(б)У
обсуждали вопрос борьбы с бандитизмом.
Бюро обкома КП(б)У обязало райкомы партии системати
чески заслушивать на своих заседаниях вопрос борьбы с остат
ками банд украинско немецких националистов и каждый случай
проявления бандитизма рассматривать как чрезвычайное про
исшествие и делать соответствующие выводы.
Зав. организационно инструкторским
отделом обкома КП(б)У

(Л. Кравченко)

ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5354, арк. 64–65. Оригінал.
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№ 67
ЗВІТ ДРОГОБИЦЬКОГО ОБКОМУ ПАРТІЇ
ЦК КП(б)У ПРО ХІД БОРОТЬБИ З ФОРМУВАННЯМИ
УПА І ПІДПІЛЛЯМ ОУН НА ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ
ЗА ЖОВТЕНЬ 1948 р.71
№ 860/сс

11 листопада 1948 р.
Сов[ершенно] секретно
Секретарю ЦК КП(б)У
товарищу МЕЛЬНИКОВУ Л. Г.

ОТЧЕТ
о ходе борьбы с остатками банд и подполья украинско немецких
националистов по Дрогобычской области
за октябрь месяц 1948 года
В октябре месяце с. г. облуправлением и райотделами МГБ
совместно с внутренними войсками МГБ в результате
проведенных чекистско войсковых операций ликвидировано 173
участников ОУН УПА, из которых: убито – 59, захвачено живьем и
арестовано – 116 бандитов.
В ходе операций обнаружено и разрушено 3 схрона и
захвачено у националистических банд:
ручных пулеметов
–1
автоматов
– 19
винтовок
– 31
пистолетов
– 20
гранат
– 26
боеприпасов
– 2393
В числе убитых ,захваченных живьем и арестованных 31 бан
дит из руководящего состава ОУН–УПА, среди которых: руко
водитель референтуры "СБ" Журавновского надрайонного "про
вода" ОУН – "Явир", руководитель Жидачевского районного "про
вода" ОУН бандит по кличке "Май", руководитель референтуры
"СБ" Николаевского районного "провода" ОУН по кличке "Тарас",
руководитель референтуры "СБ" Подбужского районного
"провода" бандит по кличке "Помста", руководитель "СБ" куща
"Марко" и "Сирого", бандиты по кличке "Спивак" и "Ключ", сле
дователь "СБ" Самборского районного "провода" бандит по клич
ке "Соловей". Хозяйственных руководителей – 2, руководителей
кустовых ОУН–1, руководителей сельских ОУН – 16 и других 4
бандита.
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Ниже приводятся наиболее характерные операции по лик
видации остатков банд и подполья, проведенных в октябре
месяце.
3 и 4 октября с. г. оперативно войсковая группа Журавнов
ского РО МГБ под руководством начальника РО – капитана При
быток и командира батальона 332 СП ВВ МГБ – капитана Крижа
новского в селах Журавно и Ляховичи Подорожные*, а также в
лесном массиве Выгода Журавновского района по опративным
данным провела операцию, в результате которой убито 7
бандитов.
1. Куцык Иван Федорович, 1922 года рождения, уроженец
села Журавно, руководитель референтуры "СБ" Журавновского
надрайонного "провода" ОУН по кличке "Явир".
2. Глуший Федор Иванович, 1903 года рождения, уроже
нец хутора Маринка Журавновского района, участник боевки
"СБ" надрайонного "провода" ОУН по кличке "Цесарь".
3. Пшенецкий Дмитрий Алексеевич, 1929 года рождения,
участник надрайонной референтуры "СБ" по кличке "Игорь".
4. Гудзоватый Петр Алексеевич, 1921 года рождения, ста
ничный ОУН по селу Чертиж по кличке "Коваль".
5. Яворский Степан Иванович, 1924 года рождения, ста
ничный ОУН по селу Сулятычи по кличке "Черный".
6. Виклюк Иван Прокофьевич, 1920 года рождения, ста
ничный ОУН по селу Тарнавка по кличке "Вихорь".
7. Ковалишина Варвара Опанасовна, 1918 года рождения,
уроженка села Владимировцы, санитарка Журавновского ра
йонного "провода" ОУН по кличке "Ирина".
У убитых изъято: автоматов – 3, винтовок – 3, пистолетов –
2, гранат – 5 и 630 штук патронов.
8 октября с. г. оперативно войсковая группа Подбужского
райотдела МГБ в селе Опака по оперативным данным провела
операцию, в результате которой физически ликвидировала двух
бандитов, в числе которых опознан руководитель кустовой "СБ"
ОУН "Сирого", бандит по кличке "Ключ".
18 октября с. г. оперативно войсковая группа Дрогобыч
ского РО МГБ, возглавляемая оперативным работником мл.
лейтенантом Граматниковым и старшим войскового наряда 91
СП ВВ МГБ лейтенантом Нельченко, около села Опака Подбуж
ского района ликвидировала референта "СБ" Подбужского
районного "провода" ОУН бандита по кличке "Помста".
* Тепер с. Подорожнє
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21 октября с. г. Жидачевским райотделом МГБ проведена
чекистско войсковая операция, в результате которой ликви
дированы:
Гальзий Ярослав Федорович, 1921 года рождения, уроженец
с. Заречье Жидачевского района по кличке "Май", руководитель
Жидачевского районного "провода" ОУН.
Талама Иван Алексеевич, 1922 года рождения, уроженец с.
Деменка Пиднистрянна Жидачевского района по кличке "Лыс" из
охраны "Мая".
Огиренко Анна Макаровна, 1922 года рождения, уроженка
Киевской области, со средним медицинским образованием,
санитарка.
25 октября с. г. Дублянским РО МГБ по оперативным данным
проведена чекистско войсковая операция, в результате которой
убиты бандиты:
Киселевич Степан Михайлович, 1922 года рождения, уроже
нец села Татары* Дублянского района по кличке "Спивак", руко
водитель "СБ" кустовой ОУН "Марко".
Петрив Юстиния, 1924 года рождения, уроженка села Неди
лья** Стрелковского района, санитарка кустовой ОУН "Марко".
Тыновец Владимир Осипович, 1922 года рождения, уроже
нец с. Белина Великая Дублянского района по кличке "Калина",
руководитель сельской ОУН по тому же селу.
29.Х. с. г. в селе Розвадово Николаевского района опера
тивно войсковой группой под руководством нач. РО МГБ майора
Макарова и старшего войскового наряда 332 СП ВВ МГБ, зам. ко
мандира роты ст. лейтенанта Буланого, по оперативным данным
убила двух бандитов.
Черный Николай Иванович, 1928 года рождения, уроженец
села Развадово, референт "СБ" Николаевского районного
"провода" ОУН по кличке "Тарас".
Барищук Степан Антонович, 1912 года рождения, уроженец
села Развадово, руководитель сельской ОУН по селу Развадово
по кличке "Быстрый".
31 октября с. г. в 10.00 в лесу около села Каралина*** Судо
во Вишнянского района нарядом пограничников 7 пограничного
отряда проведена операция, в результате которой в обнаружен
ном "схроне" убито 6 бандитов и 2 бандита захвачены живьем.
* Село Татари було перейменоване в Залужани
** Має бути с. Недільня
*** Можливо, йдеться про с. Королин
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За отчетный период имело место 34 бандпроявления, в
результате которых погибло 6 человек советского партийного
актива, 6 человек оперативных работников органов МВД и МГБ,
6 председателей колхозов и 11 человек местного населения.
По своему характеру бандпроявления характеризуются
следующим образом: бандпроявлений, направленных против
советско партийного актива – 8, против председателей колхо
зов и колхозного актива – 7, диверсий против колхозов – 2, тер
акты над председателями с[ельских] советов – 1, диверсий про
тив сельсоветов – 4, ограбление магазинов – 2 и других – 10.
Основное внимание бандподполье ОУН УПА направлено
на проведение терактов и диверсий против председателей и
имущества колхозов, а также сельских советов. Из 34 бандпро
явлений, совершенных за октябрь месяц с. г., 14 бандпрояв
лений были направлены против колхоза и сельсоветов.
В настоящее время органы МГБ и МВД принимают дополни
тельные меры, направленные на уничтожение бандитского и банд
пособнического элемента в селах, районах и городах области.
Секретарь Дрогобычского обкома КП(б)У

(И. Горобец)

ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5046, арк. 81–86. Оригінал.

№ 68
ЛИСТ МВС УРСР СЕКРЕТАРЮ ЦК КП(б)У
М. ХРУЩОВУ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ І ДІЯЛЬНІСТЬ
НА ТЕРИТОРІЇ ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ ГРУП
ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА
ВИДІЛЕННЯ ДЛЯ ПРЕМІЮВАННЯ ЇХНІХ ЧЛЕНІВ
300 ТИС. КАРБОВАНЦІВ
№ 3110/см

11 листопада 1948 р.
Совершенно секретно
Секретарю Центрального Комитета
Коммунистической партии (большевиков) Украины
Товарищу ХРУЩЕВУ Н. С.

Органы Министерства внутренних дел Украинской ССР, вы
полняя постановление Политбюро ЦК КП(б)У № 166/88 от 1 июня
1948 года, для охраны колхозов, совхозов и МТС на территории
западных областей республики организовали 6140 групп охраны
общественного порядка с общей численностью 82626 бойцов.
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Преимущественное большинство групп успешно выполня
ют поставленные перед ними задачи: по охране государственно
го и колхозного имущества, а также закрытию доступа бандитов
на территории сел и колхозов. В результате организованной
охраны количество бандитских нападений на колхозы снизилось с
августа по октябрь месяц с. г. с 89 до 17 случаев.
За истекший, по существу организационный период, из 128
нападений банд украинско немецких националистов, совер
шенных только на колхозы, во всех случаях бойцы групп охраны
общественного порядка вели активные бои с бандитами и отбили
без всякого ущерба для колхозов 83 бандитских нападения. В
результате этих операций убито 35 бандитов, задержано
бандитов и их пособников – 81, уголовно преступного элемента –
406 человек и изъято 87 единиц оружия.
Приведенные данные говорят о том, что личный состав групп
стойко защищает коллективные хозяйства от посягательств на них
остатков банд украинско немецких националистов.
Наряду с положительными фактами борьбы групп охраны
общественного порядка с остатками банд украинско немецких
националистов в работе этих групп все еще имеются существен
ные недостатки, заключащиеся в пассивной обороне объектов
охраны.
Органы Министерства внутренних дел УССР под руко
водством обкомов и райкомов КП(б)У проводят необходимые
мероприятия по укреплению дисциплины в группах охраны об
щественного порядка, обучению бойцов наступательной тактике
и повышению их политического сознания.
Вместе с этим, учитывая, что бойцы групп охраны обществен
ного порядка, как правило, являются колхозниками, а неокрепшие
колхозы не в состоянии начислять им трудодни за несение службы
по охране колхозов, бойцы крайне нуждаются в материальной
помощи. МВД УССР не располагает соответствующими средст
вами для поощрения бойцов групп охраны общественного порядка.
Учитывая это, прошу Вас из резервного фонда Совета Ми
нистров УССР для поощрения бойцов групп охраны общест
венного порядка, наиболее отличившихся в борьбе с бандами
украинско немецких националистов, выделить в распоряжение
МВД УССР натурой или деньгами 300 тысяч рублей в качестве
премиального фонда.
Министр внутренних дел Украинской ССР

(Строкач)

ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5174, арк. 272–274. Оригінал.
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№ 69
ІНФОРМАЦІЯ ЛЬВІВСЬКОГО ОБКОМУ ПАРТІЇ
ЦК КП(б)У ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВИ
ЦК КП(б)У ВІД 1 ЧЕРВНЯ 1948 р. "ПРО
ПОЛІПШЕННЯ МАСОВО=ПОЛІТИЧНОЇ РОБОТИ,
ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК КОЛГОСПНОГО
БУДІВНИЦТВА І ЛІКВІДАЦІЮ ЗАЛИШКІВ БАНД
УКРАЇНСЬКО=НІМЕЦЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ
У ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УРСР"72
№ 3279/23

16 листопада 1948 р.
Сов[ершенно] секретно
Киев – ЦК КП(б)У
товарищу ХРУЩЕВУ Н. С.

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе выполнения постановления ЦК КП(б)У от
1/VI–1948 года в деле борьбы с бандами украинско немецких
националистов и оуновским подпольем
Продолжая выполнять решение Политбюро ЦК КП(б)У от
1/VI–48 г. по ликвидации оставшегося подполья ОУН и банд
групп, в области в сентябре–октябре с. г. был проведен комп
лекс мероприятий по усилению работы районных отделов МГБ.
В каждом райотделе МГБ были разработаны и утверждены опе
ративные планы по ликвидации каждой в отдельности оуновской
организации и бандгруппы. Для ликвидации той или иной груп
пы или организации закреплены оперативные работники,
которые освобождены от всякой другой оперативной работы до
полной ликвидации закрепленной за ними бандгруппы.
Кроме этого, все районы области закреплены за руково
дящими работниками УМГБ – заместителями нач[альников]
управления МГБ и начальниками отделов, которые оказывают
практическую помощь, контролируют и руководят оперативной
деятельностью райотделов МГБ. Одновременно в наиболее по
раженные бандитизмом районы направляются опытные опера
тивные работники из числа руководящего состава Управления
МГБ по Львовской области.
В сентябре–октябре Управлением МГБ было проведено
два оперативных совещания со всеми начальниками РО МГБ,
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старшими групп подрайонов и начальниками гарнизонов, где
были подведены итоги работы райотделов МГБ.
Координируя работу райотделов и секторов, Управлением
МГБ проведен ряд межрайонных операций на стыках районов:
Жолковского, Ивано Франковского, Куликовского, Велико Мос
товского, Рава Русского, Городокского, Щирецкого, Пустомытов
ского, которые в основном дали положительные результаты.
Для проведения разведки и физического уничтожения бан
дитов в лесные массивы ряда районов было выброшено
семнадцать агентурно войсковых групп.
Комплекс всех этих мероприятий был направлен не только
на разработку и ликвидацию подполья ОУН и его бандформиро
ваний, но и на проведение агентурно оперативных мероприятий
по вскрытию и ликвидации диверсионно террористических орга
низаций ОУН, состоящих из лиц, легально проживающих и актив
но помогающих своей антисоветской деятельностью бандитам и
подполью ОУН.
Анализ результатов оперативной работы за сен
тябрь–октябрь свидетельствует о том, что в соответствии с про
веденными мероприятиями по усилению борьбы с бандитизмом и
направлением в районы области большого количества оператив
ного состава УМГБ работа по борьбе с бандитизмом активизи
ровалась, повысились оперативные показатели.
Так, если с 1 января по 31 мая 1948 года, т. е. за 5 месяцев
было ликвидировано 564 участника ОУН и бандитов, что состав
ляет 113 человек в среднем в месяц, а за три летних месяца:
июнь–июль–август ликвидировано 573 человека, что составляет в
среднем 191 человек в месяц, то за сентябрь–октябрь
ликвидировано 594 бандита и участников ОУН, что в среднем
составляет 297 человек в месяц, а за 7 дней ноября ликвиди
ровано 126 участников ОУН и бандитов.
За этот период ликвидировано 40 оуновских организаций и
групп, состоящих из легально проживающих националистов и
бандпособников, разрушено 30 бандитских схронов. В числе лик
видированных руководителей, членов и функционеров: краевых
проводов – 4, окружных – 2, надрайонных – 4, районных – 6,
кустовых – 20, бандгрупп – 8, бандитов одиночек – 6.
За указанный период раскрыто 39 бандитских проявлений.
В числе убитых за этот период: руководитель Львовского
краевого провода ОУН "Федор", участник Золочевского
надрайонного провода ОУН "Лоза", руководитель Городокской
районной боевки СБ "Шлом", руководитель Городокской
районной боевки СБ "Ромко", руководитель Краснянского
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районного провода ОУН "Сивый", руководитель Краснянского
райпровода ОУН "Казак", руководитель бандкуща "Великий",
член Золочевского окружного провода ОУН "Верба", руководи
тель кущевого провода ОУН по городу Львову "Юрко" и другие.
За время с 1 августа по 7 ноября завербовано и приоб
ретено агентуры 197 человек, из них: резидентов – 14, агентов –
41, осведомителей – 137, содержателей конспиративных
квартир – 5.
Агентура направлялась на вскрытие подполья ОУН и
бандитских групп, их мест укрытия и связей. С этой целью было
проведено несколько мероприятий и комбинаций по внедрению
нашей агентуры в подполье ОУН.
Наиболее характерными операциями, проведенными за
этот период, являются:
Управлением МГБ совместно с оперативной группой МГБ
УССР были разработаны специальные мероприятия по розыску,
захвату и ликвидации руководителя Львовского краевого
провода ОУН "Федора".
С этой целью в ночь на 4 ноября с. г. была направлена в
лесной массив в районе села Люблин Великий Городокского
района, затем Пустомытовского и Щирецкого районов области
чекистско войсковая группа, которой днем 4 ноября в результа
те проведения комбинированных агентурно войсковых меро
приятий в лесном массиве была обнаружена группа бандитов в
количестве 5 человек. В завязавшемся бою 4 бандита были уби
ты, в числе их опознан кадровый оуновский нелегал, руководи
тель Львовского краевого провода ОУН Тершаковец Зиновий
Григорьевич по кличке "Федор", он же "Русич", он же "Чигрин"*,
имевший высшее юридическое образование. Только по Львов
ской области в 1947–1948 гг. краевым проводом, возглавляе
мым "Федором", было совершено 635 бандитских проявлений, в
результате которых бандитами убито 853 человека советско
партийного актива и местных жителей.
По заданию "Федора" в сентябре с. г. в г. Львове был
осуществлен террористический акт над протопросвитером Ко
стельником и в октябре с. г. в селе Новый Яр Яворовского
района над депутатом Верховного Совета УССР Мацко Марией
Романовной.
По показаниям арестованных функционеров Центрально
го провода ОУН, агентурным данным и захваченным оуновским
* У документі “Чагрый”
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документам установлено, что Львовский краевой провод ОУН,
возглавляемый "Федором", играл ведущую роль в антисоветской
деятельности оуновского подполья на территории западных об
ластей Украины, а также создавал в г. Львове, главным образом
среди местной интеллигенции, широко разветвленную организа
ционную сетку, которая выполняла различные задания.
В начале ноября с. г. в районе сел Валове и Гринев Бибр
ского района в результате проведенной операции, возглавляемой
областным управлением МГБ и оперативной группой МГБ СССР,
ликвидирована бандбоевка "СБ" Львовского краевого провода в
составе 5 бандитов. В числе убитых – руководитель "СБ" краевого
львовского провода "Мирон"*, заместитель "СБ" львовского
краевого провода, он же руководитель краевого львовского про
вода и 3 бандита из охраны боевки.
В порядке ответных мер и нанесения удара по существую
щему в г. Львове националистическому подполью агентам
иностранных разведок и др. Управлением МГБ в ночь на 20 октяб
ря и на 3 ноября были проведены две операции, в результате
которых 20 октября было арестовано 162 чел., среди которых:
политреферент Золочевского окружного провода ОУН "Сурмач",
он же "Данко", Косс Степан Алексеевич; кущевого СБ "Юрко"
Павлий Василий Степанович, совершивший до 20 террористи
ческих актов. По данным "Сурмача" во Львове задержаны 50 чело
век участников ОУН – содержатели явочных квартир и пунктов
связи ОУН по городу Львову, Бродовскому, Заболотцевскому и
Подкаменскому районам области и содержатели пунктов связи
ОУН линии Львов–Киев.
В ходе работы по раскрытию бандпроявления, в результате
которого убита депутат Верховного Совета УССР Мацко Мария
Романовна, арестовано 15 человек, заключено под стражу 6
нелегалов, вскрыта и снята оуновская разведывательная сетка по
селу Новый Яр, выселено 16 семей бандитов и бандпособников в
составе 81 человека. В числе арестованных – сознавшийся в
убийстве Тураш Василий Михайлович и другие.
31 октября с. г. в Рава Русском районе, на основании аген
турных данных, в селе Хлевчаны арестована оуновская станичная
организация, охватывающая села: Хлевчаны, Хоронов, Тяглов, в
состав которой входило 30 человек. Участники этой организации
были вооружены и готовились в дни празднования 31 й
годовщины Октябрьской социалистической революции нанести
ряд террористических и диверсионных нападений.
* Див. документ № 73
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Вместе с тем, хотя общие результаты оперативной работы
по области за сентябрь–октябрь и дали значительное увеличение
ликвидированных участников ОУН и бандитов по отношению к
предыдущим месяцам, все же некоторые райотделы МГБ слабо в
этот период вели борьбу с бандитизмом, не пресекали их
вражеской деятельности, в результате чего в сентябре в области
было совершено 30 бандпроявлений и в октябре – 24. К таким ра
йонам относятся: Брюховичский РО МГБ (нач[альник] т. Свирский)
– убитых за этот период нет, арестовано 9, совершено бандпрояв
лений – 3; Немировский РО МГБ (нач[альник] т. Черепеня) – уби
тых нет, арестовано 7; Олесский РО МГБ (нач[альник] т. Худяков) –
убитых нет, арестовано 12, бандпроявлений – 3; Заболотцевский
(нач[альник] т. Гончаров) – убит 1, арестовано 25, бандпроявлений
– 5; Краковецкий (нач[альник] Козырев) – убитых нет, арестовано
6, бандпроявлений – 1; Подкаменский (нач[альник] т. Никитин) –
убитых нет, арестованных – 13, бандпроявлений – 3.
Обкомом КП(б)У 9 ноября с. г. проведено областное сове
щание секретарей райкомов КП(б)У, начальников РО МГБ, МВД,
на котором заслушаны нач[альники] РО МГБ и секретари райко
мов партии тех районов, которые имеют серьезные недостатки
в деле борьбы с бандитизмом, принимаются дополнительные
меры с тем, чтобы в ближайшее время устранить указанные не
достатки.
Секретарь Львовского обкома КП(б)У

(И. Грушецкий)

ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5046, арк. 87–92. Оригінал.
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№ 70
ІНФОРМАЦІЯ ДРОГОБИЦЬКОГО ОБКОМУ ПАРТІЇ
ЦК КП(б)У ПРО ХІД ЛІКВІДАЦІЇ ФОРМУВАНЬ УПА І
ПІДПІЛЛЯ ОУН73
№ 878/сс

17 листопада 1948 р.
Сов[ершенно] секретно
ЦК КП(б)У
Управление по проверке
партийных органов

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе ликвидации банд и подполья украинско немецких
националистов
Выполняя постановление ЦК КП(б)У от 1 июня 1948 года "Об
усилении массово политической работы, дальнейшем развитии
колхозного строительства и ликвидации остатков банд украинско
немецких националистов в западных областях УССР", обком,
горкомы и райкомы КП(б)У провели следующие организационные
мероприятия, направленные на выполнение упомянутого реше
ния ЦК КП(б)У.
14 июня с. г. в соответствии с решением ЦК КП(б)У бюро об
кома КП(б)У приняло постановление, в котором были утверждены
развернутые практические мероприятия, направленные на устра
нение отмеченных недостатков в работе партийных органов и ор
ганов МГБ и МВД по ликвидации остатков банд украинско немец
ких националистов, на укрепление общественной безопасности и
усиление борьбы с нарушением социалистической законности.
В целях доведения постановления ЦК КП(б)У и мероприятий
обкома по его выполнению до оперативного состава городских и
районных отделов МГБ и МВД и мобилизации последних на
выполнение этих решений были проведены областные совещания
начальников городских и районных отделов МГБ и МВД, помимо
этого проводились совещания по кустам с оперативным составом
городских и районных отделов МГБ и МВД.
4 октября 1948 года в порядке контроля за ходом выполне
ния вышеупомянутых решений ЦК и обкома КП(б)У бюро обкома
заслушало доклад начальника областного управления МВД "О хо
де организации групп охраны общественного порядка" и приняло
по этому вопросу соответствующее решение, направленное на
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усиление охраны общественного порядка, особенно в сельской
местности.
13 октября с. г. бюро ОК КП(б)У заслушало отчеты началь
ника облуправления МГБ и командиров полков внутренних
войск МГБ "О ходе борьбы с остатками банд украинско немец
ких националистов в районах области".
15 октября проведено областное оперативное совещание с
начальниками горрайотделов МГБ по вопросу выполнения поста
новления ЦК КП(б)У от 1 июня с. г., на котором были намечены пра
ктические мероприятия по дальнейшему улучшению этой работы.
В конце октября ГК и РК КП(б)У также рассмотрели вопро
сы о ходе борьбы с бандитизмом в районах.
В результате выполнения оперативных мероприятий,
разработанных обкомом КП(б)У и областным управлением МГБ
в целях осущствления постановления ЦК КП(б)У от 1 июня 1948
года, бандитам и подполью украинско немецких националистов
нанесен существенный удар.
За четыре месяца – с 1 июня по 1 ноября 1948 года – убито
членов ОУН УПА – 239 человек, захвачено живьем – 51 человек,
арестовано 451 человек. Всего изъято враждебного элемента –
741 человек.
При проведении операций за этот период захвачены трофеи:
ручных пулеметов
– 12
автоматов
– 92
винтовок
– 129
пистолетов
– 96
За июль–октябрь месяцы ликвидировано 40 бандгрупп
ОУН УПА.
В ІІІ квартале сего года по сравнению со ІІ кварталом органы
МГБ усилили работу по ликвидации руководящего состава ОУН
УПА. Если во ІІ квартале было ликвидировано главарей банд – 158,
то в ІІІ квартале – 208. Наряду с этим органы МГБ, выполняя реше
ния ЦК и обкома КП(б)У, приняли меры по расчистке сельской мест
ности от бандподполья: во ІІ квартале с. г. было ликвидировано гла
варей ОУН – 39, в ІІІ квартале – 61, главарей бандгрупп во ІІ кварта
ле – 9, в ІІІ квартале – 15, руководителей сельских ОУН во втором
квартале ликвидировано – 81, в ІІІ квартале – 112. Наиболее успеш
но борьба с остатками банд украинско немецких националистов
проводится в Старо Самборском, Дрогобычском, Подбужском,
Дублянском районах. В этих районах райкомы КП(б)У по серьез
ному занимаются вопросом борьбы с бандами, систематически
контролируют работу райотделов МГБ и оказывают им помощь в
проведении мероприятий по ликвидации бандитизма.
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В Старо Самборском районе с начала года ликвидировано
64 бандита, из 25 бандпроявлений раскрыто – 20. В Подбужском
районе убито 32 бандита, из 16 бандпроявлений раскрыто – 15. В
Дублянском районе убито 26 бандитов, из 13 бандпроявлений
раскрыто – 9.
В целях усиления охраны колхозов, сельских советов, а
также сельского и колхозного актива бюро обкома КП(б)У в соот
ветствии с постановлением ЦК КП(б)У от 1 июня с. г. приняло
меры по охране общественного порядка в селах.
На 1 ноября на территории области создано 744 группы ох
раны общественного порядка в количестве 8862 человека, из них
2425 человек вооруженных.
В колхозах создана 281 группа охраны общественного по
рядка в количестве 3160 человек, из них вооруженных 1586 чело
век. В селах, где нет колхозов, имеется 335 групп в количестве
4799 чел., из них вооруженных 167 человек.
Несмотря на некоторые успехи в деле ликвидации остатков
банд украинско немецких националистов, органы МГБ не при
няли необходимых мер к предупреждению нарастания актив
ности бандитов, особенно в период хлебозаготовок и усиления
колхозного строительства, в результате чего за июль–октябрь
месяцы совершено 169 бандпроявлений. При этих бандпро
явлениях от рук бандитов погибло 171 человек, из них 23 чел.
партийно советского актива, 43 человека колхозного и сель
ского актива, 38 человек оперативных работников и воен
нослужащих.
Отдельные райотделы МГБ ведут слабую работу по раскры
тию бандпроявлений. Особенно неудовлетворительно работают
Хировский РО МГБ, где из 14 бандпроявлений в 1948 г. раскрыто
только 3, Турковский, где из 12 бандпроявлений раскрыто только
2, Журавновский – из 12 бандпроявлений раскрыто 1, Сколевский
– из 8 раскрыто 1 и др.
Снизилась активность по борьбе с бандами ОУН УПА в
пограничных районах: Турковском, Боринском, Нижанковичском,
Нижне Устриковском, Хировском и др. В то же время в этих
районах имеются значительные бандформирования: в Хировском
районе – районный "провод" и 2 кустовых ОУН численностью 50
бандитов, в Нижне Устриковском – районный "провод" и одна
кустовая ОУН, в Боринском районе 3 кустовых ОУН.
Отставание пограничных районов [в борьбе с бандитизмом]
объясняется совершенно неудовлетворительной работой райот
делов МГБ этих районов, а также слабым руководством и контро
лем за их работой со стороны райкомов партии.
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Райотделы МГБ, учитывая наличие пограничных войск, са
моуспокоились, не ведут широкой агентурной работы и не знают
истинного положения дел с наличием бандподполья ОУН УПА.
Необходимо также отметить, что пограничные войска, которые
обязаны совместно с органами МГБ–МВД очистить пограничные
полосы от социально опасного элемента, также работают
неудовлетворительно. Из 67 бандпроявлений, совершенных в
текущем году в пограничных районах, раскрыто только 22.
Одной из главных причин плохой работы органов МГБ
является слабое насаждение своей агентуры непосредственно в
руковоящие центры бандподполья ОУН УПА, не создана доста
точная сеть опознавательной агентуры, имеющаяся агентура не
очищена от двурушников и баласта.
Отдельные оперативные работники проявляют трусость и
нерасторопность при проведении операций. В Меденичском
районе оперативно войсковая группа под руководством началь
ника истребительного батальона Заусалина при проведении
операции 27–28 августа в селе Раделичи упустила 10 бандитов.
Серьезные недостатки в работе органов МГБ имеют место
также и потому, что райкомы и горкомы КП(б)У слабо контроли
руют их работу, очень редко заслушивают на бюро вопросы
борьбы с бандитизмом. Турковский, Боринский, Сколевский,
Славский, Хировский и некоторые другие РК КП(б)У на протяже
нии трех последних месяцев ни разу не рассматривали вопросы
борьбы с бандитизмом, вопросы организации групп охраны об
щественного порядка.
В решении от 16 октября с. г. бюро обкома КП(б)У обязало
первых секретарей горкомов и райкомов КП(б)У усилить конт
роль за работой райотделов МГБ, лично проверять деятель
ность отдельных оперативных работников, оказывать помощь
райотделам МГБ в налаживании политической работы с опера
тивным составом, в проведении лекций и докладов для личного
состава войск МГБ.
Проводя большую политическую и организационную ра
боту по коллективизации сельского хозяйства, партийные орга
низации, органы МГБ и МВД в настоящее время принимают ре
шительные меры к ликвидации остатков бандгрупп, в первую
очередь руководящего состава ОУН УПА и очистке районов об
ласти от бандподполья ОУН УПА.
Секретарь обкома КП(б)У
ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5354, арк. 69–73. Оригінал.
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(Горобец)

№ 71
ЗВІТ СТАНІСЛАВСЬКОГО ОБКОМУ ПАРТІЇ
ЦК КП(б)У ПРО ХІД ЛІКВІДАЦІЇ ЗАЛИШКІВ
ФОРМУВАНЬ УПА І ПІДПІЛЛЯ ОУН НА ТЕРИТОРІЇ
ОБЛАСТІ ЗА ПЕРШУ І ДРУГУ ДЕКАДИ ЛИСТОПАДА
1948 р.74
№ 00563

25 листопада 1948 р.
Сов[ершенно] секретно
Секретарю ЦК КП(б)У
Тов. ХРУЩЕВУ Н. С.

ОТЧЕТ
о проведенной работе по ликвидации остатков бандоуновского
подполья на территории Станиславской области
за І и ІІ декады ноября 1948 г.
По специально разработанному плану областным управле
нием МГБ и его периферийными органами с участием личного
состава МВД в предпраздничные и праздничные дни годовщины
Октябрьской революции на территории области была проведена
одновременная операция по изъятию бандоуновского и другого
антисоветского элемента, в результате которой с 31/Х по 7 ноября
с. г. было:
убито
– 14 бандитов и бандпособников
подвергнуто аресту
– 210 человек
в т. ч. по городу Станиславу – 49 человек
Кроме того, было задержано по городу Станиславу и пере
дано органам милиции 273 человека нарушителей паспортного
режима.
При проведении этой операции у антисоветского элемента
выявлено и изъято:
пулеметов ручных
–3
гранат
– 10
автоматов
–5
боепатрон[ов]
– 460 шт.
винтовок
–4
дисков к автомату
–8
пистолетов
–4
пиш[ущих] машинок – 2,
писчая бумага, медикаменты и разные оуновские документы.
Из числа арестованных и задержанных наиболее характер
ными являются:
По городу Станиславу:
1. Собота Р. О., 1928 года рождения, уроженец города Коло
мыя, нелегал с 1945 года, кличка "Аскольд". В момент задержания
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у "Аскольда" изъята граната с запалом, а на квартире, где он
жил, изъята тетрадь с оуновскими записями, таблица для кодо
вой переписки и пишущая машинка.
В процессе следственной работы "Аскольд" показал, что
он является руководителем молодежной организации украин
ских националистов (МОУН) городов – Станислава, Тернополя и
Стрия и поддерживал организационные связи с руководителем
МОУН по западным областям, бандитом по кличке "Гром", укры
вающимся в данное время в г. Львове.
"Аскольд" создал в г. Станиславе МОУН в составе 5 зве
ньев, каждое из 2–3 членов ОУН. Руководителей звеньев вербо
вал лично "Аскольд".
После проверки данных "Аскольд" по г. Станиславу уже
арестовано руководителей 4 звеньев.
Из них: 2 студента городского техникума физкультуры,
шофер ликеро водочного завода и заведующий складом город
ской больницы.
Задачей МОУН, как показали арестованные, являлось
проведение активной антисоветской деятельности и, главным
образом, осуществление террористических актов над руководя
щими партийно советскими работниками.
Из числа других арестованных по городу Станиславу ра
зоблачены:
Головенко И. С. – житель гор. Станислава, 1898 года рож
дения, бывший главный мехник городской типографии.
Костышин А. М. – житель гор. Станислава, рождения
1921 г., работал сторожем городского стадиона.
Трач П. Т. – работал заготовщиком обуви на дому.
Гулик Е. Ф. – житель Станислава, работал заготовщиком
обуви на 8 й обувной фабрике.
Перечисленные лица поддерживали организационные
связи с руководителем Станиславского окружного "провода"
ОУН и по его заданию вели враждебную антисоветскую работу.
Лично Головенко по заданию подполья ОУН в разное вре
мя похитил в типографии 25 кг типографского шрифта и пере
дал его подполью. В момент ареста Трач у него найдено 16 кг из
25 похищенного шрифта, и разные клише антисоветского со
держания.
Коржинский Д. Н., 1888 года рождения, петлюровец и кад
ровый участник ОУН. В 1944–1945 годах Коржинский являлся
куренным УПА, позже – комендант военно полевой жандарме
рии Галичского повитового провода ОУН. В настоящее время
работал по заданию районного провода ОУН.
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Мартынец Р. М., рождения 1914 года, житель гор. Станис
лава, работал слесарем гарнизонного госпиталя.
Мартынец – член ОУН с 1931 года, руководитель оуновской
пятерки. По заданию ОУН Мартынец в 1937 году выезжал в Чехо
словакию, Венгрию, Германию. С 1939 по 1942 год Мартынец
состоял членом УНО берлинского филиала. В 1942 году возвра
тился в западные области. В 1945 году как репатриант из аме
риканской зоны оккупации в Германии Мартынец прибыл в г. Харь
ков, откуда переехал в г. Станислав.
Припхан Оксана – рождения 1923 года, активная участница
ОУН, бывшая руководительница Станиславской городской жен
ской сетки ОУН. В период немецкой оккупации, по заданию ОУН,
выезжала в восточные области УССР для создания там оуновских
организаций.
Дзендровская С. О. – рождения 1926 года, была в подполье
на Косовщине, в данное время занималась заготовкой медика
ментов для бандитов. При обыске у нее найдены медикаменты и
оуновская эстафета о приобретении для бандитов сыворотки
против сыпного тифа.
Стефуранчин Андрей Андреевич, рождения 1916 года, уро
женец Кутского района. Один из участников Косовского пови
тового провода ОУН, проводил активную враждебную работу на
территории области.
В данное время арестованный Стефуранчин скрывался в г.
Львове, где и был арестован нашими органами. Арестованный
Стефуранчин является родным братом главаря украинского
националистического союза в г. Париже – Стефуранчина Петра
Андреевича.
Ряд активных оуновцев изъято в этой операции и в районах
области.
В ходе оперативно чекистской работы за истекшие 2
декады на территории области полностью ликвидировано 2 тер
риториальных бандбоевки в составе 12 человек и 1 оуновская
организация в составе 5 человек.
Всего за отчетное время убито и обезврежено 348 человек
бандитов и бандпособников.
Из них:
Убито
– 36
Арестовано
– 310
Легализировано
–2
В числе убитых и арестованных бандитов руководящего
состава ОУН – 35 человек.
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В ходе оперативно чекистской работы изъято у бандитов
и другого антисоветского элемента следующее оружие и иму
щество:
ручных пулеметов – 4
гранат
– 27
автоматов
– 14
боепатронов
– 1253 шт.,
винтовок
– 14
и 8 дисков
пистолетов
– 14
пишущих машинок
–2
На 20/ХІ–1948 года состоит на оперативном учете:
Бандитских групп
– 22
в них участников
– 149 человек
Антисоветских организаций
– 168
в них участников
– 817 человек
Бандитов одиночек
– 498 человек
За отчетное время участниками бандоуновского подполья
на территории области совершено 18 бандпроявлений, в том
числе:
Диверсий, поджогов, нападений на сельсоветы –7
Террористических актов
–11
Потери людьми от бандпроявлений
–18 человек
В их числе 5 человек совпартактива.
Ответными мерами органов МГБ раскрыто и ликвиди
ровано участников 3 бандпроявлений.
***
В результате проведенной операции в предпраздничные
дни нам удалось в процессе следственных мероприятий над
арестованными и задержанными вскрыть активно действующие
оуновские звенья и оуновцев одиночек, как в г. Станиславе, так
и в ряде районов области, а также выявить организационные
связи к отдельным действующим звеньям ОУН, в отношении ко
торых проводим соответствующие мероприятия с целью их по
следующего ареста или использования в оперативных целях.
Секретарь Станиславского обкома КП(б)У
ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5047, арк. 1б–4. Оригінал.
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(М. Слонь)

№ 72
ІНФОРМАЦІЯ ЛЬВІВСЬКОГО ОБКОМУ ПАРТІЇ
ЦК КП(б)У ПРО ЛІКВІДАЦІЮ У ЛЬВОВІ ОРГАНАМИ
МДБ НАЦІОНАЛІСТИЧНОЇ МОЛОДІЖНОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ "БОРЦІ ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ"75
№ 3363/26

27 листопада 1948 р.
Совершенно секретно
Киев, ЦК КП(б)У
товарищу ХРУЩЕВУ Н. С.

ИНФОРМАЦИЯ
о ликвидации антисоветской националистической молодежной
организации "Борцы за волю Украины" ("БзВУ") в г. Львове
В последнее время в г. Львове неоднократно появлялись
антисоветские листовки. Обкомом партии были озадачены орга
ны МГБ принять меры к вскрытию источников, распространяющих
эти листовки.
Выполняя указание обкома партии, в ноябре м[есяце] с. г.
работниками УМГБ области вскрыта и оперативно ликвидирована
молодежная националистическая организация, именующая себя
"Борцы за волю Украины" (БзВУ). По делу арестованы 9 человек, в
том числе: Чех Роман Михайлович, 1930 года рождения, уроженец
села Збойска Брюховичского района. Окончил ремесленное
типографское училище, работал наборщиком в типографии
филиала Академии Наук; Тесля Ярослав Яцкович, 1930 года
рождения, уроженец г. Львова, работал наборщиком в типо
графии филиала Академии Наук; Савчук Глеб Степанович, 1931
года рождения, житель г. Львова, работал наборщиком в типо
графии Львовского филиала Академии Наук и другие.
Во время операции у участников "БзВУ" изъяты: пистолетов
– 3, типография, шрифтов около 25 кг, типографская касса – 1,
клише – 6 штук, типографских валиков – 3 штуки, рамок для набо
ра – 1, типографская краска – 1 банка, типографский сплав – 10 кг,
националистическая газета "Тризуб" с 1 по 5 номера в количестве
76 экземпляров (образцы прилагаются). Кроме того, изъято
большое количество националистической литературы, рукописей
и так называемых украинских денежных знаков и др.
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В задачи "БзВУ" входило: активизация борьбы против со
ветской власти за создание так называемой "Самостійної Украї
ни" путем проведения националистической пропаганды среди
молодежи и населения, вербовки новых членов в "БзВУ", созда
ние молодежных организаций.
Указанная организация занималась распространением
антисоветских националистических листовок в г. Львове, изда
вала свою печатную газету "Тризуб", а также намеревалась со
вершить ряд террористических актов над руководящими совет
скими и партийными работниками и военнослужащими, над
последними – с целью приобретения оружия.
Арестованный Чех Роман о своей принадлежности к анти
советской молодежной организации, которой лично руководил,
показал:
Осенью 1946 года он установил связь с участником подпо
лья ОУН нелегалом Буселем, ранее проживавшим в селе Дерев
ляны Ново Милятинского района Львовской области (в то время
обучавшимся на курсах шоферов в г. Львове) и неоднократно
"обрабатывался" им в националистическом духе. По указанию
Буселя, Чех, работая в типографии Львовского филиала Акаде
мии Наук, стал группировать вокруг себя молодежь, среди кото
рой вел антисоветскую агитацию, призывая ее к созданию мо
лодежной организации для ведения борьбы против советской
власти.
Выполняя указания Буселя, Чеху удалось завербовать ра
ботников типографии: Тесля Ярослава, Шота Владимира, Кули
ка Романа, Греца Степана и других. На тайном сборище в селе
Збойске, руководимом Чехом, его участниками было принято
решение о создании молодежной антисоветской организации,
которая по предложению Чеха была названа "Борцы за волю
Украины". На этом же собрании было решено создать террорис
тический отдел и организовать подпольную типографию для
выпуска газеты "Тризуб".
Листовки и первые номера газеты "Тризуб" выпускались
типографией филиала Академии Наук, где в ночное время ис
пользовалась линотипная машина, а затем с целью конспира
ции в работе на квартире у Чеха была создана подпольная типо
графия, которая дополнительно производила печатание анти
советских листовок для распространения их среди населения
города.
Шрифты для подпольной типографии в течение 1947 года
систематически похищались из типографии филиала Академии
Наук участниками организации: Чехом Романом, Тесля Яросла
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вом и другими. В ряде случаев Чехом как специалистом набор
текста газеты "Тризуб" производился на линотипе в типографии
Академии Наук, а затем печатался на квартире у Чеха.
Следствие по делу участников организации "БзВУ" органы
МГБ ведут в направлении вскрытия основных руководящих цетров
"БзВУ" и ее террористической деятельности на территории
Львовской области.
Обкомом КП(б)У приняты соответствующие меры в направ
лении усиления бдительности, порядка и политической работы
среди молодежи.
Прилагаю: фотографический снимок вещественных дока
зательств и изъятую газету "Тризуб" в 4 экземплярах 76.
Секретарь Львовского обкома КП(б)У

(И. Грушецкий)

ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5046, арк. 109–112. Оригінал.

№ 73
ІНФОРМАЦІЯ ЛЬВІВСЬКОГО ОБКОМУ ПАРТІЇ
ЦК КП(б)У ПРО ЛІКВІДАЦІЮ ОРГАНАМИ МДБ
НА ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ КЕРІВНИКА
СБ ПРОВОДУ ОУН ЛЬВІВСЬКОГО КРАЮ
Я. А. Д'ЯКОНА (МИРОНА) ТА ГРУПИ ЙОГО
ОХОРОНИ
№ 3360/26

27 листопада 1948 р.
Совершенно секретно
Киев, ЦК КП(б)У
товарищу ХРУЩЕВУ Н. С.

ИНФОРМАЦИЯ
о ликвидации СБ Львовского краевого "провода" ОУН "Мирона" и
его референтуры
В дополнение к ранее посланной информации о ликвидации
Львовского краевого "провода" во главе с "Федором"*, – сообщаю
о ликвидации руководителя СБ краевого "провода" "Мирона".
* Див. документ № 63
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В октябре м[есяце] 1948 г. Бобрским райотделом МГБ бы
ли получены материалы о систематическом появлении в селах
Гринев, Воловое и Коцуров охранной боевки руководителя СБ
Львовского краевого "провода" ОУН "Мирона".
Эти данные, а также ранее имевшиеся сведения о том, что
местом укрытия "Мирона" в основном является территория
Бобрского района нашей области и Ново Стрелищанского райо
на Дрогобычской области, дали основание считать, что референ
тура СБ краевого "провода" укрывается в районе указанных сел.
В процессе разработки полученных материалов было уста
новлено, что участники охранной боевки СБ неоднократно встре
чались с секретарем Гриневского сельсовета Тишициным Иваном
Иосифовичем, являвшимся родственником бандита "Вихорь".
Для реализации всех оперативных данных была создана
специальная оперативно войсковая группа в составе оператив
ного работника Львовского областного управления МГБ и опе
ративного работника опергруппы МГБ УССР с придачей ей аген
тов боевиков. Группа конспиративно была выброшена в лесном
массиве, прилегающем к селу Гринев.
Спецгруппа на основании имевшихся и вновь полученных
данных о связи секретаря Гриневского сельсовета Тищицина с
участниками охранной боевки "Мирона" провела с последним
специальные комбинированные агентурные мероприятия, в ре
зультате которых Тищицин дал показания о том, что охранная
боевка краевого "провода" СБ находится в лесном массиве у
с. Гринев.
Реализуя эти данные, 10 ноября оперативная группа в ре
зультате тщательных поисков в лесном массиве обнаружила
схрон с укрывающимися в нем 5 бандитами, которые после ока
занного сопротивления были все уничтожены.
У бандитов изъяты: 5 автоматов, 4 пистолета, 6 гранат,
боеприпасы и большое количество важных ОУНовских докумен
тов референтуры СБ краевого ОУНовского "провода", а также
много партийных, комсомольских билетов, военных билетов и
паспортов замученных и убитых ими советских граждан. Часть
документов бандиты успели сжечь, а остальные были облиты
фосфорной кислотой и при малейшем новом притоке кислорода
все документы воспламенялись.
Среди ликвидированных бандитов опознаны:
1. Руководитель "СБ" Львовского краевого "провода" ОУН
Дьякон Ярослав Андреевич по кличке "Мирон", он же "Дмитро",
рождения 1912 г., уроженец с. Девятники Ново Стрелищанского
района Дрогобычской области, из крестьян кулаков. До 1941 г.
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работал учителем в селе Юшковцы Ново Стрелищанского района
Дрогобычской области. Как кадровый украинский националист в
1941 г. в момент немецкой оккупации Дьякон Ярослав руко
водством ОУН был назначен бургомистром Бобрского района
Львовской области, а затем – начальником полиции г. Бобрка.
Весной 1943 года Дьякон занял положение руководителя СБ
бывшего Львовского областного "провода" ОУН, а в конце 1946 г.
в связи с ликвидацией областных "проводов" и созданием крае
вых, Дьякон Ярослав был назначен руководителем СБ Львовского
краевого "провода" ОУН и занимал это положение до его
уничтожения.
"Мирон" или Дьякон Ярослав вместе с бывшим руководите
лем этого "провода" "Федором" (ликвидированным 4 ноября
1948 г.) руководил всей диверсионно террористической деятель
ностью подполья и банд ОУН на территории Львовской, Дрогобыч
ской и частично Тернопольской и Станиславской областей. Это был
один из самых отпетых деспотов, совершавших террористические
акты над местным активом, без всякого разбора и пощады.
2. Вместе с Дьяконом Ярославом – "Мироном" одновре
менно ликвидирован заместитель руководителя СБ Львовского
краевого "провода" Прокофьев Богдан, рождения 1912 г.,
уроженец Ново Стрелищанского района Дрогобычской области
по кличке "Степан", кадровый националист, являвшийся замести
телем руководителя со дня организации этого "провода".
Интересно отметить такой момент: в начале 1947 года при
проведении чекистско войсковой операции в Ширецком районе
Львовской области войсковая часть расположилась в лагере на
окраине села Поляны как раз на месте, где находился замаски
рованный схрон "Степана". Причем походная кухня стала на его
скрытый люк, лишив тем самым возможности выхода из схрона.
"Степан" в схроне находился один, все охранявшие его боевики
незадолго перед тем ушли за продуктами питания. Имея в запасе
продуктов всего лишь 2 кг сухарей и 2 кг мяса, и не имея при этом
воды, лишенный возможности выйти из схрона, "Степан"
находился в нем 20 суток и только после ухода войск полуживой
выбрался и около люка был подобран бандитами.
3. Вместе с "Мироном" и "Степаном" в этой операции лик
видированы: руководитель охранной боевки "Мирона" Ковалик
Михаил Павлович, рождения 1919 года, уроженец с. Гринев
Бобрского района Львовской области по кличке "Сталевой";
участник охранной боевки Сохань Василий Михайлович, рожде
ния 1912 г., уроженец села Гринев Бобрского района Львовской
области по кличке "Довбач".
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Пятый бандит в силу сильного повреждения лица пока не
опознан, но имеются все основания, что он является участником
охранной боевки "Мирона", бандитом по кличке "Вихорь".
Ликвидировав руководителя краевого "провода" "Федора"
в числе 4 бандитов 4 ноября 1948 года и руководителя СБ кра
евого "провода" "Мирона" в числе 5 бандитов, 10 ноября 1948 г.
полностью ликвидирован Львовский краевой "провод" ОУН.
Cекретарь Львовского обкома КП(б)У

(Грушецкий)

27 ноября 1948 г.
ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5047, арк. 5–9. Оригінал.

№ 74
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО
ОБКОМУ ПАРТІЇ ЦК КП(б)У ПРО ХІД БОРОТЬБИ З
ФОРМУВАННЯМИ УПА І ПІДПІЛЛЯМ ОУН НА
ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ ЗА ЛИСТОПАД 1948 р.
№ 2039/с

1 грудня 1948 р.
Совершенно секретно
Секретарю ЦК КП(б)У
товарищу ХРУЩЕВУ Н. С.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
о ходе борьбы с остатками банд и подполья украинско
немецких националистов по Тернопольской области
за ноябрь 1948 года
В результате проведенных оперативно войсковых меро
приятий по борьбе с остатками подполья ОУН и его вооружен
ными бандами, в области в ноябре с. г. достигнуты следующие
результаты:
убито бандитов
– 26
захвачено бандитов
–
4
арестовано бандитов, националистов и их пособников – 294
явилось с повинной
–
1
Всего ликвидировано бандитов, националистов и их по
собников – 325, националистических формирований и бандит
ских групп – 18, разрушено бандитских схронов – 35.
У бандитов и участников ОУН изъято: станковых пулеметов
– 1, ручных пулеметов – 4, автоматов – 10, винтовок – 17, ре
вольверов – 14, гранат – 12, патронов – 1616.
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Из числа руководящего состава подполья ОУН и бандфор
мирований ликвидированы:
"Герасим"
– бывший куренной УПА, главарь бандгруппы;
"Чубко"
– подрайонный руководитель СБ в Кременец
ком районе;
"Неклюй"
– руководитель СБ кустовой бандгруппы в Бор
щевском районе;
"Ксенз"
– руководитель СБ кустовой бандгруппы в Зо
лото Потокском районе;
"Горлий"
– руководитель СБ кустовой бандгруппы в Бор
щевском районе;
"Мадяр"
– руководитель сельской бандгруппы в Борщев
ском районе;
"Гай"
– руководитель сельской бандгруппы в Коропец
ком районе;
"Сорока"
– руководитель молодежной ОУН в Коропецком
районе.
В результате проведенной органами МГБ в начале ноября
операции по изъятию в городах и райцентрах области антисовет
ского и ОУНовского элемента, было изъято и подвергнуто аресту
97 человек, в том числе: ОУНовцев и бандпособников – 63, другого
антисоветского элемента – 34.
В ходе этой операции ликвидировано несколько легально
действовавших ОУНовских групп, которые поддерживали связь с
нелегальными ОУНовско бандитскими формированиями, глав
ным образом с руководящим составом районных проводов ОУН и
по заданию последних проводили в городах и райцентрах
антисоветскую националистическую деятельность.
Бандитская деятельность ОУНовского подполья в ноябре,
как и в прошлом месяце, была направлена главным образом про
тив сельского и колхозного актива и местных жителей.
Из 26 бандитских проявлений, имевших место в отчетном
месяце, было совершено:
нападений на райсовпартактив
–
1
[нападений на] сельский актив
–
6
[нападений на] работников МГБ–МВД
–
3
[нападений на] группы охраны общественного
порядка МВД
–
3
[нападений на] сов[етские] к[ультурные] ультучреждения –
5
ограблений магазинов
–
1
убийств местных жителей
–
7
При бандпроявлениях было убито, уведено и ранено 29 че
ловек, в том числе: работников райсовпартактива – 1 чел., предсе
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дателей сельсоветов – 1, финагентов – 1, солдат ВВ МГБ – 2,
участковых уполномоченных милиции – 3, бойцов групп охраны
общественного порядка МВД – 7, местных жителей – 14, из них
5 колхозников.
В конце октября и ноябре с. г. ОУНовское подполье активи
зировало свою подрывную деятельность против проводимых на
селе культурно массовых мероприятий путем нападения на поме
щения клубов и библиотек, а также против сельсоветов. В указан
ный период в области было 6 случаев бандпроявлений такого ха
рактера.
Проведенными мероприятиями по розыску и ликвидации
бандитов, совершивших бандпроявления, в ноябре раскрыто 26
бандпроявлений, виновники которых розысканы и наказаны.
Обком и райкомы КП(б)У в истекшем месяце провели ряд
мероприятий, направленных на усиление политической работы
среди населения по разоблачению враждебной идеологии и
деятельности украинско немецких националистов и дальней
шему росту и укреплению колхозов.
В ряде районов хорошо поставлена политическая работа
среди населения. Так, например, в Почаевском районе для про
ведения политической работы среди населения райком КП(б)У
привлек всю партийную и комсомольскую организации, более
300 агитаторов, 130 человек из числа сельской интеллигенции.
В каждом колхозе и селе создан крепкий актив, который оказы
вает большую помощь партийным и советским органам в деле
ликвидации остатков банд украинско немецких националистов.
Руководящие партийные и советские работники района –
секретари райкома КП(б)У тт. Кононенко, Асаула и другие в
колхозах и селах лично выступают перед населением с полити
ческими докладами.
Райком КП(б)У за последнее время создал 3 колхозных
первичных парторганизации, одну партийно кандидатскую
группу и одну сельскую территориальную парторганизацию.
В селах организовано и работает 4 политшколы с охватом
75 слушателей коммунистов, комсомольцев, колхозного и сель
ского актива.
В селе Ст. Олексенец этого района с помощью населения
органами МГБ были ликвидированы остатки украинско
немецких националистов, которые активизировали свою работу
против организации колхозов. После этого в этом селе органи
зован колхоз из 151 крестьянского хозяйства. Организация кол
хоза в этом селе оказала положительное влияние на организа
цию колхозов в других селах района.
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Всего в районе в настоящее время восстановлено и вновь
организовано 15 колхозов и 7 инициативных групп по организа
ции колхозов. За последние 2 месяца в районе не было банд
проявлений.
Неплохо проводится политическая работа среди населения
в Пробежнянском, Чортковском, Мельница Подольском и ряде
других районов.
В результате проведенной политической работы на селе
партийная организация области в истекшем месяце добилась
дальнейшего роста колхозов.
За время с 20 октября по 20 ноября с. г. в области организо
вано 33 новых колхоза, а в существующие колхозы вступило 6963
крестьянских хозяйства. За этот период в Лановецком районе
организовано 8 колхозов, Гримайловском – 4, Велико Борков
ском – 3, Подволочисском – 3, Шумском – 3, Толстенском,
Козловском и Золото Потокском – по 2 колхоза и др.
По состоянию на 20 ноября всего в области насчитывается
515 колхозов, объединяющих 68920 крестьянских хозяйств, что
составляет 26,3% к общему количеству крестьянских хозяйств
области. В колхозах обобществлено 291689 га земли, в том числе
пахотной – 249925 га или 26,4% всех пахотно пригодных земель,
находящихся в пользовании колхозно крестьянского сектора
области.
На состоявшемся 15–16 ноября с. г. пленуме обкома КП(б)У
обсуждался вопрос о ходе выполненя по области постановления
ЦК КП(б)У от 1 июня 1948 года в части дальнейшего развития кол
хозного строительства и принято развернутое решение, направ
ленное на улучшение работы партийной организации области в
деле коллективизации сельского хозяйства.
На вопросы коллективизации, дальнейшего роста и укреп
ления колхозов, борьбы с украинско немецкими националистами
и кулачеством также было сосредоточено внимание областного
совещания передовиков сельского хозяйства, проведенного
27–28 ноября с. г.
Секретарь Тернопольского обкома КП(б)У

(В. Дружинин)

№ 2039/с
ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5047, арк. 17–23. Оригінал.
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№ 75
ІНФОРМАЦІЯ РІВНЕНСЬКОГО ОБКОМУ ПАРТІЇ
ЦК КП(б)У ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВИ
ЦК КП(б)У ВІД 1 ЧЕРВНЯ 1948 р. "ПРО
ПОЛІПШЕННЯ МАСОВО=ПОЛІТИЧНОЇ РОБОТИ,
ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО
БУДІВНИЦТВА І ЛІКВІДАЦІЮ ЗАЛИШКІВ БАНД
УКРАЇНСЬКО=НІМЕЦЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ У
ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УРСР" НА ТЕРИТОРІЇ
ОБЛАСТІ ЗА ЛИСТОПАД 1948 р.77
№ 28/1084

6 грудня 1948 р.
Совершенно секретно
г. Киев,
Секретарю ЦК КП(б)У
тов. МЕЛЬНИКОВУ

ИНФОРМАЦИЯ
Ровенского обкома КП(б)У о ходе выполнения
постановления Политбюро ЦК КП(б)У от 1 июня с. г. "Об
улучшении массово политической работы, дальнейшем
развитии колхозного строительства и ликвидации остатков
банд украинско немецких националистов в западных областях
УССР" за ноябрь месяц 1948 года
Выполняя постановление Политбюро ЦК КП(б)У от 1 июня
1948 года, партийные организации, органы МГБ и МВД
Ровенской области продолжали работу по окончательной
ликвидации остатков бандгрупп УПА и ОУНовского подполья.
В результате активизации мероприятий по вскрытию и
ликвидации ОУНовского подполья и его вооруженных бандгрупп
в ноябре месяце с. г. по сравнению с предыдущим отчетным ме
сяцем количество бандпроявлений в области несколько сбито.
Так, если в октябре 1948 года было отмечено в области 33 банд
проявления, то за ноябрь зарегистрировано 25 бандпроявле
ний. Во время этих бандпроявлений бандитами убито 25 чело
век, в том числе:
председателей и секретарей сельских советов – 4 человека
председателей колхозов и их заместителей
– 3 [человека]
колхозников
– 3 [человека]
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работников районных организаций
– 2 [человека]
крестьян единоличников
– 12 [человека]
Проводя ответные мероприятия, органами МГБ–МВД в
ноябре месяце ликвидировано бандитов, участников ОУНовского
подполья и бандпособников 200 человек, в том числе:
а) убито бандитов
– 33
б) арестовано
– 167 чел.,
из них:
бандитов
– 13
участников ОУН
– 71
бандпособников
– 83
явилось с повинной
–1
За этот период ликвидировано бандгрупп и ОУНовских де
ловых сеток – 10, с общим количеством участников в них 72
человека.
В числе ликвидированных:
В Сосновском районе: диверсионно террористическая
бадгруппа краевого "провода" ОУН "Одесса" – "Ярославенко" в
количестве 8 бандитов (из них 1 бандит захвачен живьем).
В Корецком районе: террористическая бандгруппа ОУН
по селу Самострелы* в количестве 7 бандитов, созданная в июне
1948 года руководителем Корецкого надрайонного "провода"
ОУН "Максимом". Деловая ОУНовская сетка связи надрайонного
"проводника" ОУН "Максима" в количестве 14 человек.
В Р о к и т н о в с к о м р а й о н е : бандгруппа подрайонного
проводника ОУН "Кургана" в количестве 6 бандитов и другие.
Частично разгромлены:
В Дубновском районе: бандгруппа надрайонного "про
водника" ОУН "Лыса", из состава которой убито 2 бандита.
В Степанском районе: бандгруппа подрайонного "про
водника" ОУН "Явора" и бандгруппа подрайонного "проводника"
ОУН "Нечай", из состава которых убито по 2 бандита.
Из руководящего состава ОУН УПА ликвидировано 9
человек, в том числе:
Руководитель Корецкого надрайонного "провода" ОУН
"Максим".
Главарь диверсионно террористической бандгруппы крае
вого "провода" ОУН "Одесса" под кличкой "Ярославенко" и его
заместитель "Аркадий".
Руководитель Костопольского районного "провода" ОУН
"Василь".
* Село виявлено в Межиріцькому районі
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Подрайонный "проводник" ОУН в Александрийском райо
не под кличкой "Юрко" и ряд других.
При проведении чекистско войсковых операций изъято 75
стволов оружия, в том числе 7 ручных пулеметов, 23 автомата,
20 пистолетов, 2450 патронов и т. д. У бандитов также захвачено
2 радиоприемника, радиопередатчик, пишущие машинки, много
ОУНовских документов. Из анализа захваченных документов ви
дно, что бандиты по прежнему острие своих ударов направляют
против строительства колхозов, колхозного и сельского актива.
Бюро обкома КП(б)У в ноябре месяце заслушало Мизоч
ский и Гощанский райкомы КП(б)У, райотделы МГБ и МВД о ходе
выполнения постановления Политбюро ЦК КП(б)У от 1 июня. 20
ноября бюро обкома КП(б)У обсудило вопрос о фактах бандпро
явлений в Березновском районе.
Выполняя решение ЦК КП(б)У от 1 июня с. г., райкомы
КП(б)У повышают свой контроль за деятельностью органов МГБ
и МВД. Ряд райкомов КП(б)У (Здолбуновский, Острожский, Ро
венский, Владимирецкий и др.), в которых отмечались бандпро
явления, немедленно обсуждали их на райкомах КП(б)У и прово
дили в селах ответные мероприятия по вскрытию и ликвидации
ОУНовского подполья, усилению массово политической работы
и строительству колхозов.
В ноябре месяце в области создано 55 новых колхозов,
таким образом, на 1 декабря с. г. в области восстановлено и
вновь создано 575 колхозов.
Обкомом КП(б)У, органами МГБ и МВД принимаются меры
к созданию вооруженных групп охраны общественного порядка
во всех вновь создаваемых колхозах и к обеспечению их безо
пасности.
Для организации ответных мероприятий по ликвидации
активно действующих бандгрупп в наиболее пораженные райо
ны области: Демидовский, Березновский, Деражнянский, Ост
рожецкий, Клеванский и некоторые другие посланы опера
тивные группы из руководящих работников областных управле
ний МГБ и МВД.
Проводятся подготовительные мероприятия по высылке в
отдаленные местности семей активных участников бандгрупп,
ОУНовских подпольщиков и бандпособников.
Cекретарь Ровенского обкома КП(б)У

(В. Бегма)

ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5046, арк. 122–125. Оригінал.
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№ 76
ІНФОРМАЦІЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ОБКОМУ ПАРТІЇ
І ВИКОНКОМУ ОБЛАСНОЇ РАДИ ДЕПУТАТІВ
ТРУДЯЩИХ ЦК КП(б)У ПРО ПОСИЛЕННЯ
ТЕРОРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОУН І УПА У ЗВ'ЯЗКУ
З КОЛЕКТИВІЗАЦІЄЮ СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА НА ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ
№ 2079/с

13 грудня 1948 р.
Секретно
Секретарю ЦК КП(б)У
товарищу ХРУЩЕВУ Н. С.

В связи с ростом коллективизации сельского хозяйства об
ласти усилилась террористическая деятельность украинско не
мецких националистов и кулацких элементов против колхозов,
выражающаяся в поджоге общественного колхозного хозяйства,
убийстве колхозного актива и т. д. Так, например:
1. В ночь с 3 на 4 августа с. г. бандиты путем нападения и об
стрела зажигательными пулями в 5 колхозах Ново Сельского райо
на, 2 – Збаражского, 1 – Подволочисского и 1 – Скалатского районов
совершили поджог скирд необмолоченного хлеба и солому.
2. 10 сентября с. г. в селе Круголец* Шумского района бан
дитами убито 3 колхозника.
3. 20 сентября в селе Ярославичи бандиты убили 7 колхоз
ных лошадей, сожгли скирду необмолоченного овса, скирду
гречихи, стог сена, стодолу и молотилку.
4. 23 сентября в селе Новый Тараж Почаевского района бан
диты убили председателя колхоза Романюк, бригадира колхоза
Панчук, председателя сельсовета Рябцеву Ольгу.
С целью недопущения фактов нанесения ущерба общест
венному хозяйству колхозов и предупреждения террористических
актов по отношению колхозников считаем целесообразным как
временную меру установить следующий порядок по охране об
щественного хозяйства колхозов и предотвращения террорис
тических актов против актива колхозов.
Взамен существующей сторожевой охраны, которая в своем
большинстве состоит из лиц преклонного возраста (стариков),

* Можливо, це хутір
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причем невооруженная, создать в каждом колхозе, в зависимости
от количества земли, закрепленной за колхозом, из числа колхоз
ников вооруженные группы охраны общественного порядка по ох
ране общественного хозяйства колхозов и предотвращения терро
ристических проявлений в количестве от 10 до 18 человек на кол
хоз, в том числе колхозы, имеющие земли до 500 га, создают груп
пы охраны общественного порядка в количестве 10 человек; от 500
до 800 га – в количестве 13 человек; от 800 до 1000 га – в ко
личестве 15 человек и от 1000 га и выше – в количестве 18 человек.
Оплату труда бойцам группы охраны общественного
порядка в колхозах производить за счет колхоза в трудоднях, в
размерах:
Количество
земли, закреплен
ной за колхозом – га

До 500 га
От 500 до 800 га
От 800 до 1000 га
От 1000 га и выше

Количество
бойцов
в группе

10
13
15
18

Размер оплаты в трудоднях

Командиру
группы
0,5
0,5
0,5
0,5

Бойцу
группы
0,4
0,4
0,4
0,4

Введение такого порядка охраны колхозов увеличит рас
ходы трудодней в колхозах по управленческому аппарату против
норм, установленных правительством, однако, учитывая выше
приведенные примеры, а также активизацию украинско немец
ких националистов и кулацких элементов против коллективиза
ции и существующих колхозов, исполком областного Совета де
путатов трудящихся и обком КП(б)У считают, что вышеуказанное
мероприятие будет значительно способствовать организацион
но хозяйственному укреплению колхозов.
Обком КП(б)У и исполком областного Совета депутатов
трудящихся просят ЦК КП(б)У и Совет Министров Украинской
ССР обсудить наше предложение и разрешить временное введе
ние вооруженной охраны в колхозах западных областей Украины.
Председатель исполкома Тернопольского
областного совета депутатов трудящихся

( Г. Гришко)

Секретарь Тернопольского обкома КП(б)У

(В. Дружинин)

№ 2079/с
13.ХІІ.1948 г.
ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5046, арк. 119–121. Оригінал.
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№ 77
ЗВІТ СТАНІСЛАВСЬКОГО ОБКОМУ ПАРТІЇ
ЦК КП(б)У ПРО ХІД ЛІКВІДАЦІЇ ФОРМУВАНЬ УПА
І ПІДПІЛЛЯ ОУН НА ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ ЗА ТРЕТЮ
ДЕКАДУ ЛИСТОПАДА І ПЕРШУ ДЕКАДУ ГРУДНЯ
1948 р.78
№ 00579

13 грудня 1948 р.
Совершенно секретно
Секретарю ЦК КП(б)У
товарищу ХРУЩЕВУ Н. С.

ОТЧЕТ
о ходе ликвидации остатков бандоуновского подполья в
Станиславской области
за 3 ю декаду ноября и 1 ю декаду
декабря месяца 1948 года
Деятельность органов МГБ и МВД за отчетный период была
подчинена основной задаче, решаемой партийными и советски
ми организациями области – проведение коллективизации.
Исходя из этого, оперативно чекистская работа органов
была направлена на выкорчевывание остатков бандитского эле
мента, укрепление общественного порядка в селах.
В течение первой декады декабря месяца областным Уп
равлением МГБ в результате упорной и длительной работы ус
пешно завершена операция по ликвидации главаря СБ краевого
провода ОУН "Запад Карпаты"79 бандита "Мытаря".
Работа по выявлению и поисках "Мытаря" велась руководя
щим составом Облуправления МГБ на протяжении нескольких лет.
В начале текущего года разработка и ликвидация этого бан
дита была возложена на старшего оперуполномоченного Облуп
равления МГБ тов. Гулянова.
В марте месяце текущего года тов. Гулянов с группой
боевиков сумел выйти на связи "Мытаря".
Непрерывно, в течение полутора месяцев весны тов. Гуля
нов распутывал подступы к местам укрытия "Мытаря". Но в силу
того, что нити связи оборвались, проведенные поиски не дали же
лаемого результата.
Настойчиво продолжая работу в Перегинском и смежными
с ним районами тов. Гулянову удалось за последнее время на
пасть на следы "Мытаря".
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Исходя из этих данных, 3 декабря с. г. по плану УМГБ была
начата операция в с. Топильска Перегинского района под руко
водством тов. Гулянова и начальника штаба 215 СП ВВ МГБ под
полковника Врублевского.
В первый день операции возле данного села был выявлен
первый бункер, где укрывалось пять бандитов. После отказа
сдаться все бандиты были истреблены. Среди них опознаны:
Главарь Перегинского районного провода ОУН бандит по
кличке "Песня";
Бывший комендант бандбоевки СБ "Казачек";
Участник бандбоевки СБ Калушского окружного провода
ОУН "Левко".
Трупы остальных бандитов не опознаны.
Продолжая операцию, войсковая группа тов. Гулянова 5
декабря с. г. в сарае одного из дворов с. Топильска обнаружила
бункер, где укрывалось трое бандитов, которые также отказа
лись сдаться. В силу чего бункер был обстрелян ракетами.
В числе убитых бандитов выявлены и опознаны:
1. Руководитель СБ краевого провода ОУН "Запад–Кар
паты" – Ливый Владимир Михайлович по кличке "Мытарь", рож
дения 1919 года, уроженец с. Болеховцы* Дрогобычской облас
ти, член ОУН с 1937 года. В 1938–1939 годах за принадлежность
к ОУН и террористическую деятельность "Мытарь" был осужден
польским судом на 15 лет тюрьмы, откуда освобожден в период
немецко польской войны, после чего бежал в оккупированную
немцами территорию Польши.
Накануне советско германской войны "Мытарь" окончил
в г. Бранденбурге гестаповскую разведывательно диверсион
ную школу и был переброшен через Карпаты на Коломыйщину,
где до начала войны руководил шпионско диверсионной
группой ОУН.
В период немецкой оккупации (до 1942 года) "Мытарь"
являлся руководителем СБ Коломыйского окружного, а с конца
1942 года руководителем СБ Станиславского областного
провода ОУН. С весны 1945 года "Мытарь" был руководителем
референтуры СБ краевого провода ОУН "Запад–Карпаты".
2. Жена "Мытаря" – Цимбалист Дарья Петровна, рож
дения 1918 года, член ОУН с 1938 года, работала машинистской
краевого провода ОУН под кличкой "Оля", она же "Ася".

* Йдеться про с. Болехівці
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3. Жена руководителя СБ Калушского окружного провода
ОУН "Дениса" – Самарик Яцкив Ольга по кличке "Татьяна"
являлась машинисткой Калушского окружного провода ОУН.
В бункере, где находился "Мытарь", изъято значительное
количество советских документов, в том числе: партийных, ком
сомольских и военных билетов и паспортов, о чем я подробно
сообщил Вам, Никита Сергеевич, нашей шифровкой 6/ХІІ–с. г., а
также около трех мешков ценных бандитских документов.
Причем часть из этих документов бандиты изорвали на мел
кие куски, облили керосином и пытались сжечь.
Сейчас облуправление МГБ работает над разбором захва
ченных документов.
В ходе операции группой тов. Гулянова в селе Топильске и
его окрестностях по 10/ХІІ–с. г. уже выявлено 44 бандитских бун
керов, построенных в основном осенью текущего года, убито 14
участников ОУН и арестовано 11 бандитов и бандпособников.
В числе убитых 14 бандитов – 8 еще не опознаны.
У убитых бандитов изъято:
Автоматов
–1
Винтовок
–4
Пистолетов
– 10
Гранат
–4
Боепатронов
– 310
Радиоприемников
–1
Фотоаппаратов
–3
Пишущих машинок
–1
Операцию в Перегинском районе продолжаем.
В процессе оперативно чекистской работы за отчетные две
декады на территории области органами МГБ полностью ликвиди
ровано: оуновских организаций – 4 в составе [которых] 21 бандит.
Всего за отчетные 2 декады убито и обезврежено 118
бандитов и бандпособников, в том числе:
Убито
– 39 бандитов,
Арестовано
– 79 бандитов и бандпособников.
В числе убитых и арестованных бандитов руководящего
состава ОУН УПА – 27 человек.
В числе убитых:
Членов и сотрудников краевого провода ОУН 2 человека
("Мытарь" и его жена;
Сотрудников Калушского окружного провода ОУН 1 человек
(машинистка "Татьяна");
Главарей районных проводов ОУН
– 3;
Главарей СБ районных проводов ОУН – 2;
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Кустовых
– 2;
Станичных
– 5.
В числе арестованных:
1. Главарь районной бандбоевки СБ "Кривонос" в Ябло
новском районе.
2. Бывшая руководительница УЧХ Калушского надрайон
ного провода ОУН "Днистрова".
3. Бывшая руководительница УЧХ Станиславского район
ного провода ОУН "Люба".
4. Бывший руководитель кустового УЧХ Романюк Ив.
5. Станичных – 8 человек.
В ходе оперативной боевой работы органами МГБ за от
четный период изъято у бандоуновского элемента следующее
оружие и имущество:
Ручных пулеметов
–1
Гранат
– 24
Автоматов
– 15 Боепатронов
– 1592 шт.
Винтовок
– 24 Фотоаппаратов
–3
Пистолетов
– 27 Радиоприемников
–1
Пишущих машинок
–3
Наши потери при операциях – 3 человека, в том числе
убито – 1 человек.
За отчетный период на территории области вновь выявле
но и взято на оперативный учет:
Антисоветских организаций – 3, в них участников
– 10
Бандитских групп
– 4, [в них участников] – 31
Бандитов и участников ОУН – одиночек – 56 человек.
Всего состоит на оперативном учете на 10/ХІІ– с. г.:
Антисоветских (оуновских) организаций
– 171,
в них участников
– 828 человек;
Бандитских групп
– 26
в них участников
– 172 человека;
Вооруженных бандитов и участников ОУН,
скрывающихся самостоятельно
– 534 человека.
Ход формирования и боевая деятельность групп охраны
общественного порядка МВД
По состоянию на І/ХІІ–с. г. органами МВД в области соз
дано 338 вооруженных групп ООП.
Численный состав воооруженных групп ООП – 4609
человек.
На вооружении имеется – 3550 стволов.
С момента создания групп ООП ими проведено 18 бое
столкновений с бандитами, из коих в 16 случаях налеты банди
тов отражены.
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До І/ХІІ–1948 г. группами ООП:
убито и задержано 13 бандитов и бандпособников;
задержано уголовного элемента 72 человека;
задержано подозрительных лиц 111 человек.
Работа по созданию групп ООП органами МВД еще не за
вершена полностью во всех колхозах и населенных пунктах обла
сти. Лучших результатов по созданию групп ООП и их оперативно
боевой деятельности добились органы МВД в тех районах, где
имеются колхозы, особенно Чернелицком, Гвоздецком, Кутском,
Городенковском, Снятинском районах.
Неудовлетворительно ведется эта работа в части горных и
предгорных районов, где формирования групп ООП проходит ме
дленно, а немногочисленные группы, которые уже созданы – ма
лочисленны по своему составу (5–6 чел.) и недостаточно боеспо
собны, в силу чего имели место 7 случаев разоружения групп ООП
бандитами.
Затяжка работы по созданию групп ООП объясняется тем,
что в отдельных районах этому не уделили должного внимания
советские и партийные организации, а также неудовлетворитель
ной работой Областного Управления МВД по укомплектованию
положеного штата участковых уполномоченных милиции
(некомплект – 20,8%) и рядового состава милиции (некомплект –
25%), которые в первую очередь должны заниматься повседнев
ной работой с группами общественного порядка.
За последнее время органы МВД улучшили работу по выяв
лению и аресту семей бандитов, бежавших с мест ссылки.
До 11 декабря с. г. в УМВД области поступило розыскных
заданий на бежавших с мест поселения – 1155 человек.
К этому сроку розыскано – 709 чел., в том числе:
в ноябре месяце
– 157 чел.,
в первой декаде декабря месяца
– 81 чел.
остается не разысканными
– 446 человек.
Следует отметить, что часть из беглецов, возвращаясь в об
ласть, использует все средства маскировки, чтобы скрыть свою
личность. В частности, задержанная недавно в Лисецком районе
спецпереселенка Гетьман Качур, возвратясь в область, чтобы
скрыть свою личность, перекрасила волосы, вышла замуж и про
живала под фамилией мужа в другом месте.
3 и 4 декабря с. г. работа по розыску беглецов спецпересе
ленцев была проведена в областном центре.
В процессе проверки было охвачено 1372 домовладения
города.
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В результате проверки выявлено 70 человек разного рода
нарушителей, среди них:
2 спецпереселенцев, бежавших из ссылки,
1 дезертир Советской Армии,
2 уголовных преступника,
связная банды ОУН.
В это же время в городе арестована особо важная госу
дарственная преступница – Бочарникова Ядвига Васильевна,
разыскиваемая областным Управлением МВД Московской об
ласти. При аресте у Бочарниковой изъято большое количество
незаполненных бланков с печатями и штампами учреждений Ли
товской ССР.
Задержанная Бочарникова этапирована в Москву.
***
За отчетные две декады участниками ОУНовского под
полья совершено на территории области 20 бандпроявлений, в
том числе 13 террористических актов.
Потери людей от бандпроявлений 23 человека, в их числе
7 человек совпартактива и 4 человека колхозников и колхозного
актива.
Подавляющее большинство бандпроявлений направлено
против колхозного строительства.
Только за последние дни отмечено ряд зверских террактов
против колхозников и колхозного актива.
Так, 5ХІІ–с. г. в с. Голынь Калушского района в своих квар
тирах убиты 300 крестьян (глав семей), перед этим подавших
заявления о вступлении в колхоз.
6/ХІІ–с. г. в с. Слободка** Корошевского района на
квартире убит председатель сельсовета.
7/ХІІ–с. г. в Большевцковском районе убит член правления
колхоза "Большевик" колхозник Слободян.
8/ХІІ–с. г. в с. Волчковцы Заболотовского района в своих
квартирах убиты два члена ревизионной комиссии, созданного
4/ХІІ–с. г. нового колхоза.
9/ХІІ–с. г. в селе Мижриччя Болеховского района бандиты
обстреляли сельсовет, где райпартактив проводил собрание
крестьян по вопросу организации колхоза.
Райпартактив отразил нападение бандитов, однако при
этом был убит участник собрания крестьянин Пастух М., а само
* Село з такою назвою є в іншому районі
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собрание было сорвано.
В течение ноября и первой декады декабря месяца обком и
партийные организации области усилили политическую работу
среди сельского населения.
Особо большая работа проводится по популяризации среди
крестьян результатов поездки экскурсантов в Ворошиловград
скую область, о чем мы подробно доложили ЦК КП(б)У докладной
запиской.
В данное время мы уже добились перелома в ряде ранее
отстающих в коллективизации районов.
Например, в отстававшем предгорном Войниловском
районе за последние дни создано три новых колхозов, в которых
объединилось 378 хозяйств.
В Снятинском районе только в течение первых дней этой
декады в колхозы поступило свыше 500 новых крестьянских
хозяйств.
Если в течение целого ноября месяца сего года в области
было создано всего 7 колхозов, то лишь за 1 декаду текущего ме
сяца в области уже создано 17 новых колхозов, в большинстве
своем крупных колхозов.
В декабре месяце мы имеем уже ряд фактов, когда в
колхозы объединяются крестьяне целых сел: село Балагуровка
Обертынского района; село Передиваны Городенковского района;
село Кудлатовка Войниловского района.
Сейчас областная партийная организация принимает все
меры к тому, чтобы сломить сопротивление кулака и оуновцев и
создать до конца года не менее 80–90 новых колхозов, наращи
вать темпы и неослабно продолжать работу по коллективизации.
Наши меры:
27 ноября с. г. провели оперативное совещание секретарей
райкомов КП(б)У, председателей райисполкомов, начальников
райотделов МГБ и МВД, на котором рассмотрели ход коллективи
зации и меры по усилению борьбы с бандитизмом.
Согласно полученных указаний сейчас готовим аресты и
изъятия подучетного элемента во всех селах, где имеют места
бандпроявления.
Секретарь Станиславского обкома
КП(б)У

(М. Слонь)

ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5047, арк. 24–32. Оригінал.
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№ 78
ДОВІДКА МВС УКРАЇНИ ЦК КП(б)У ПРО
ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ГРУП ОХОРОНИ
ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ НА ТЕРИТОРІЇ
ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УРСР
17 грудня 1948 р.
Совершенно секретно
СПРАВКА
об итогах деятельности на территории западных областей
Украинской ССР групп по охране общественного порядка
По состоянию на 1 декабря с. г. органами МВД УССР на
территории западных областей Украинской ССР создано 6343
группы с общей численностью 85421 человек, на вооружение
которых выдано около 50000 стволов огнестрельного оружия, в
том числе по областям:
№№ Наименование области
пп

Колич[е
ство]
групп

Колич[е
ство]
бойцов
в них

Выдано
стволов
оружия

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

962
834
905
963
418
895
760
606

10951
9057
14452
16047
6181
12940
7869
7924

8931
4925
7720
8956
5800
8013
3494
2034

Волынская
Дрогобычская
Львовская
Ровенская
Станиславская
Тернопольская
Черновицкая
Закарпатская

С момента организации групп охраны общественного по
рядка за период с 1 августа по 1 декабря с. г. результаты их бо
евой деятельности характеризуются следующими данными: от
бито 93 нападения остатков оуновских банд на колхозы, совхозы
и МТС и отражено 28 нападений на населенные пункты, магазины
сельпо и другие объекты. При этом убито 41 и задержано 170 бан
дитов, у которых изъято 151 ствол оружия и 3000 боепатронов.
Кроме того, задержано 848 человек уголовно преступного эле
мента и 2889 подозрительных лиц.
Министр внутренних дел Украинской ССР
(Строкач)
17 декабря 1948 г.
ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5044, арк. 68–69. Оригінал.
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№ 79
ЛИСТ ЗАСТУПНИКА ЗАВІДУЮЧОГО ВІДДІЛОМ ВАЖКОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ ЦК КП(б)У МІНІСТРУ ДЕРЖАВНОЇ
БЕЗПЕКИ УРСР ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ
ДЛЯ ОХОРОНИ РОБОТИ ГЕОЛОГО=РОЗВІДУВАЛЬНОЇ
ПАРТІЇ "УКРНАФТОРОЗВІДКА" НА ТЕРИТОРІЇ
СТАНІСЛАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
№ 4113/608

18 грудня 1948 р.
Совершенно секретно
Министру государственной безопасности УССР
товарищу САВЧЕНКО С. Р.

Управляющий трестом "Укрнефтеразведка" тов. Рожков пись
мом в ЦК КП(б)У сообщает, что банды ОУН в последнее время усилили
терроризирование руководящих и квалифицированных работников
крелиусной разведочной партии в с. Майдан Станиславской области,
что установленная в этой партии вооруженная охрана недостаточна и
не обеспечивает безопасности работы партии.
Направляя Вам копию письма т. Рожкова и оригиналы при
ложенных им документов, прошу Вас дать необходимые указания о
срочном принятии необходимых мер по обеспечению нормальных
условий работы разведочной партии.
О принятых мерах прошу ЦК КП(б)У поставить в известность.
Зам. заведующего отделом тяжелой
промышленности ЦК КП(б)У

(Т. Гонта)

ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5354, арк. 74. Оригінал.
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№ 80
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО
ОБКОМУ ПАРТІЇ ЦК КП(б)У ПРО ХІД БОРОТЬБИ
З ФОРМУВАННЯМИ УПА І ПІДПІЛЛЯМ ОУН НА
ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ ЗА ГРУДЕНЬ 1948 р.
№ 2114/с

28 грудня 1948 р.
Совершенно секретно
Секретарю ЦК КП(б)У
товарищу ХРУЩЕВУ Н. С.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
о ходе борьбы с остатками банд и подполья украинско
немецких националистов по Тернопольской области
за декабрь 1948 года
В результате проведенных оперативно войсковых меро
приятий по борьбе с остатками подполья ОУН и его вооружен
ными бандами в области в декабре достигнуты следующие ре
зультаты:
Убито бандитов
– 42
Захвачено бандитов
–5
Арестовано бандитов, националистов и их пособников – 177.
Всего ликвидировано бандитов, националистов и их
пособников – 224.
У бандитов и участников ОУН изъято:
Ручных пулеметов
–6
Автоматов
– 25
Винтовок
– 30
Револьверов
– 33
Гранат
– 85
Патронов
– 2807
Разрушено бандитских схронов – 24.
Ликвидировано националистических формирований и
бандитских групп – 15, из них:
Районных проводов ОУН
–2
Бандгрупп районных проводов ОУН
–2
Кустовых ОУН и бандгрупп
–6
Сельских ОУН и бандгрупп
–5
Из числа руководящего состава подполья ОУН и бандфор
мирований ликвидированы:
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"Промінь"

– руководитель военной референтуры Чортков
ского надрайонного провода ОУН;
"Сокол"
– руководитель Вишневецкого районного про
вода ОУН;
"Влатко", он же – руководитель Козовского районного провода
"Семко" – "Д 22" ОУН;
"Саверко"
– руководитель СБ Козовского районного про
вода ОУН;
"Вишня"
– руководитель СБ Вишневецкого районного
провода ОУН;
"Ярый"
– руководитель пропаганды Заложцевского
районного провода ОУН;
"Юрко"
– руководитель бандгруппы СБ Кременецкого
районного провода ОУН;
"Рысь"
– руководитель бандгруппы СБ Велико Дедер
кальского районного провода ОУН;
"Искра"
– руководитель кустовой бандгруппы ОУН в
Залещицком районе;
"Вьюн"
– руководитель кустовой бандгруппы ОУН в
Козовском районе;
"Дзвин"
– руководитель кустовой бандгруппы ОУН в
Заложцевском районе;
"Олег"
– руководитель кустовой бандгруппы ОУН в
Толстенском районе;
"Хорьев"
– руководитель кустовой бандгруппы ОУН в
Борщевском районе;
"Чайка"
– руководитель кустовой бандгруппы ОУН в
Залещицком районе;
"Богун"
– руководитель кустовой бандгруппы ОУН в
Велико Глубочецком районе;
"Игорь"
– руководитель кустовой бандгруппы ОУН в
Збаражском районе;
"Кучер"
– руководитель кустовой бандгруппы ОУН в
Бучачском районе;
"Зеленый"
– зам. руководителя кустовой бандгруппы ОУН
в Толстенском районе;
"Гриць"
– руководитель сельской бандгруппы ОУН в
Козовском районе.
Обком и райкомы КП(б)У в декабре с. г. провели ряд меро
приятий, направленных на усиление массово политической рабо
ты среди населения. По этому вопросу во всех районах прово
дились районные и кустовые совещания агитаторов.
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Партийно советским активом, пропагандистами и агита
торами в декабре прочитано для населения свыше 1900 лекций
и докладов на политические темы. Особое внимание во всей
агитационно пропагандистской работе обращалось на пропа
ганду преимуществ колхозного строя над единоличным кре
стьянским хозяйством и разоблачение враждебной деятель
ности остатков банд украинско немецких националистов.
В областной и районных газетах в помощь пропагандис
там и агитаторам публиковались статьи, разоблачающие враж
дебную идеологию и деятельность украинско немецких нацио
налистов.
В результате проведенной массово политической работы
партийная организация области добилась политической акти
визации местного населения, дальнейшего роста и укрепления
колхозов.
За период с 20 ноября по 20 декабря с. г. в области орга
низовано 55 новых колхозов.
В Лановецком районе организовано 8 колхозов, Збараж
ском – 7, Ново Сельском – 6, Шумском – 6, Скала Подольском –
5, Борщевском – 4, Велико Дедеркальском – 4, Гримайловском –
2 и др.
За этот же период в ранее существующие и новоор
ганизованные колхозы вступило 10534 крестьянских хозяйств.
Всего в области насчитывается 570 колхозов, объединяю
щих 79092 крестьянских хозяйства, что составляет 30,2% всех
крестьянских хозяйств области. Колхозы имеют земли 338323
га, в том числе пахотной 286890 га, или 36,1% всех пахотно при
годных земель, находящихся в пользовании колхозно крестьян
ского сектора области.
В области также организовано 134 инициативных группы,
в которых подано 3592 заявлений крестьян о желании вступить в
колхоз.
В районах области организовано 916 групп охраны об
щественного порядка с числом бойцов в них 13137 человек. На
вооружении группы имеют 5101 ствол оружия.
Из общего количества 916 групп охраны общественного
порядка в колхозах имеется 498 групп.
Многие группы охраны общественного порядка оказывают
большую помощь органам МГБ в поимке и ликвидации бандитов.
Так, например, 2 декабря с. г. члены группы охраны обще
ственного порядка с. Критовцы Збаражского района, патрулируя
по селу, на окраине села заметили группу бандитов и открыли по
ним огонь, в результате чего бандиты в село не были допущены.
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5 декабря с. г. 5 бандитов напали на дом бойца группы охра
ны общественного порядка в с. Ледухов Почаевского района Ду
бенюк Н. Н. Боец Дубенюк открыл по бандитам огонь, в резуль
тате чего убил одного бандита, затем на помощь пришла группа
ООП и работники райотдела МВД, которые организовали пресле
дование и задержали 2 бандитов и 5 бандпособников.
11 и 19 декабря с. г. работниками Козовского райотдела
МВД при активном участии бойцов группы охраны общественно
го порядка в селах Золотая Слобода и Викторовка убиты 4 бан
дита и пленено 11 бандитов и бандпособников.
Бандитская деятельность оуновского подполья в декабре
как и в прошлом месяце была направлена главным образом про
тив сельского и колхозного актива и местных жителей.
В декабре в области было 17 бандитских проявлений. При
бандпроявлениях убито, уведено и ранено 19 человек, в том чис
ле: работников райсовпартактива – 1, председателей и секрета
рей сельсоветов – 5, председателей колхозов – 2, сельских акти
вистов – 2, участковых уполномоченных милиции – 1, местных
жителей – 8, из них 3 колхозника.
В связи с ликвидацией органами МГБ ряда звеньев оунов
ско бандитского подполья (районных проводов ОУН, районных и
кустовых бандгрупп) подрывная диверсионно террористическая
деятельность бандитов в декабре против ноября снижена почти
вдвое.
Этому в значительной мере также способствовало прове
денное органами МГБ в области выселение семей участников
ОУН УПА в ответ на совершенные бандпроявления. Всего в де
кабре выселено семей участников ОУН УПА общей численностью
217 человек.
Проведенными мероприятиями по розыску и ликви
дации бандитов, совершивших бандпроявления, в декабре в
области раскрыто 36 бандпроявлений, виновники которых
наказаны.
Проведение мероприятий по раскрытию остальных банд
проявлений продолжаются.
В целях активизации разработки и быстрейшей ликвида
ции оуновско бандитского подполья в области областным Уп
равлением и райотделами МГБ в декабре составлены планы по
ликвидации оуновских проводов и бандгрупп и намечены кон
кретные мероприятия по выполнению этих планов.
Для разработки и ликвидации членов Центрального, Крае
вого и Окружного проводов ОУН выделены и закреплены по 1–2
оперработника областного Управления МГБ.
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Для ликвидации районных проводов и наиболее активно
действующих бандитских групп за последними закреплены
лучшие оперативные работники райотделов МГБ.
24–25 декабря в райотделах МГБ проведены совещания
всех оперативных работников по вопросам устранения недо
статков в оперативной деятельности и усиления борьбы с остат
ками бандитского подполья.
На прошедших отчетно выборных районных партийных
собраниях и конференциях были подвергнуты резкой критике
недостатки в руководстве райкомов КП(б)У борьбой с бандитиз
мом, колхозным строительством и сосредоточено внимание на
успешном решении задач коллективизации и ликвидации
остатков банд украинско немецких националистов.
Секретарь Тернопольского
обкома КП(б)У

(В. Дружинин)

№ 2114/с
28/ХІІ–48 г.
ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5047, арк. 33–40. Оригінал.
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№ 81
ІНФОРМАЦІЯ ЛЬВІВСЬКОГО ОБКОМУ ПАРТІЇ ЦК
КП(б)У ПРО ВИЛУЧЕННЯ АГЕНТУРИ ІНОЗЕМНИХ
РОЗВІДОК І АНТИРАДЯНСЬКОГО
НАЦІОНАЛІСТИЧНОГО ЕЛЕМЕНТУ, ЯКІ ДІЯЛИ НА
ЛЬВІВСЬКІЙ ЗАЛІЗНИЦІ80
№ 3495/26

30 грудня 1948 р.
Совершенно секретно
гор. Киев, ЦК КП(б)У,
секретарю ЦК КП(б)У
товарищу ХРУЩЕВУ Н. С.

ИНФОРМАЦИЯ
об изъятии агентуры иноразведок и антисоветского
националистического элемента, действовавших на Львовской
железной дороге
Выполняя указание ЦК КП(б)У, в ноябре 1948 года работ
никами Управлений охраны МГБ на Львовской железной дороге
вскрыто и арестовано 26 человек агентуры иноразведок и на
ционалистического подполья.
Из них:
участников ОУН и бандпособников
– 19 чел.
изменников Родине
– 2 [чел.]
агентов американской разведки
– 3 [чел.]
агентов гестапо
– 1 [чел.]
за антисоветскую агитацию
– 1 [чел.]
Кроме этого, убиты две участницы районного провода ОУН:
Якив С. и Гирин М., оказавшие вооруженное сопротивление при
их аресте.
Наиболее характерными из числа арестованных являются:
1. В ноябре 1948 года арестованы и разоблачены агенты
американской разведки:
Андреняк Иван Федорович, 1922 года рождения, уроженец
Закарпатской области, украинец, б[ес]п[артийный], образование
9 классов, работал в конторе передач ст. Черный Ардов Львовской
железной дороги.
Лемак Федор Иванович, 1919 года рождения, уроженец
Закарпатской области, украинец, б[ес]п[артийный], со средним
образованием, работал главным кондуктором кондукторского
резерва ст. Королево Львовской железной дороги.
Турдай Федор Юрьевич, 1920 года рождения, уроженец
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Закарпатской области, украинец, б[ес]п[артийный], со средним
образованием, работал лесорубом в Березовском лес
промхозе.
На допросе Андреняк, Лемак и Турдай показали, что они,
находясь в немецкой армии, в 1945 г. были пленены американ
скими войсками и направлены в лагерь для военнопленных в
гор. Кельн, где через непродолжительное время были вызваны
капитаном американской разведки по фамилии Ковба, завербо
ваны им и направлены на краткосрочные курсы разведчиков в
гор. Кетвик (Чехословакия), где изучали методы и приемы
шпионажа.
После окончания курсов разведчиков Андреняк, Лемак и
Турдай были сфотографированы и направлены в Советский
Союз с заданием вести проамериканскую агитацию среди
населения, восхвалять политический строй Америки и распро
странять провокационные слухи о неизбежности войны
Америки и Англии с Советским Союзом и поражении в этой
войне СССР.
Относительно способов связи с американской разведкой
арестованный Андреняк и другие рассказали, что перед направ
лением в разведшколу капитан Ковба их сфотографировал и
заявил, что фотокарточки будут служить паролем для установ
ления с ними связи. Специальный связник американской раз
ведки должен будет предъявить фотокарточку тому лицу, к кото
рому он прибыл для установления связи.
2. 19 ноября 1948 года вскрыта и ликвидирована
антисоветская украинско националистическая организация
"Мета".
По делу арестованы:
Демкив Ярослав Евстахович, 1929 года рождения –
руководитель организации под псевдонимом "Богун";
Лешинин Михаил Александрович, 1929 года рождения –
редактор газеты "Вильна думка", псевдоним "Быстрый";
Дручик Мирослав Павлович, 1931 года рождения –
участник организации, псевдоним "Кармелюк";
Гайдамаха Григорий Андреевич, 1931 года рождения –
участник организации, псевдоним "Сокол";
Остап Теодор Иванович, 1929 года рождения – участник
организации.
Арестованный Лешинин М. А. работал в типографии Тер
нопольской областной газеты, остальные участники организа
ции являлись учащимися 9 класса средней школы г. Скалат
Тернопольской области.
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Следствием установлено, что эта организация была созда
на по инициативе Демкив Ярослава и ставила своей задачей
вовлечение новых членов из числа учащейся молодежи, издание
и распространение среди населеня националистической газеты
"Вильна думка", антисоветских листовок и лозунгов.
По существу практической антисоветской деятельности
руководитель антисоветской организации "Мета" – Демкив Я. Е.
показал, что он с сентября 1947 г. по июнь 1948 г. состоял в
молодежной националистической организации "Мета", сущест
вовавшей в Дрогобычском электро механическом техникуме,
вовлекал в организацию новых членов, проводил с ними
занятия по воспитанию их в антисоветском националисти
ческом духе.
В марте 1948 года он – Демкив лично расклеивал по
г. Дрогобыч антсоветские листовки.
В июне 1948 года в связи с арестами в г. Дрогобыч участ
ников организации бежал в г. Скалат, где из учащихся 9 класса
создал новую молодежную антисоветскую националистическую
организацию с тем же названием "Мета".
7 ноября 1948 года в общежитии школы состоялось
сборище участников организации "Мета", где обсуждались
организационные вопросы по выпуску националистической
газеты "Вильна Думка", редактором которой был избран Лешинин
Михаил, а также выпуску и распространению антисоветских
листовок и лозунгов, вовлечению в организацию новых членов.
Подпольная газета "Вильна Думка", антисоветские листов
ки и лозунги печатались в типографии Тернопольской областной
газеты.
Аналогичные показания дали все арестованные участники
антисоветской националистической организации "Мета".
При аресте вышеупомянутых лиц у них обнаружено и
изъято:
4 экз. газеты "Вильна Думка", 6 антисоветских листовок,
100 штук антисоветских лозунгов и в областной типографии
изъята типографская гранка подпольной газеты "Вильна
Думка".
3. По поступившим материалам 17 ноября с. г. была прове
дена чекистская операция в селе Дрожев* Дублянского района
Дрогобычской области, в результате которой в сарае жительницы
этого села Летнянчиной Екатерины Михайловны оказали воору
* Можливо, йдеться про с. Верхній Дрожів
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женное сопротивление и были убиты находившиеся на неле
гальном положении члены районного провода ОУН Дублянского
района: Яцкив Станислава Семеновна по кличке "Левка", Гирин
Мария по кличке "Оленка".
У убитых обнаружено и изъято два пистолета иностранной
марки с патронами, девять антисоветских националистических
брошюр и обращений, конспект по вопросам "идейного украин
ского национализма", эстафеты на имя "Новый" и "Зверхник",
"Шрам", сургуч и бумага.
Управлением охраны МГБ Львовской железной дороги
приняты необходимые меры к усилению работы по выявлению и
изъятию агентуры иностранных разведок и националистичес
кого подполья ОУН.
Секретарь Львовского обкома КП(б)У
24.ХІІ.1948 г.
ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5681, арк. 1–4. Оригінал.
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(Грушецкий)

Summary
This collection contains 81 documents pertaining to the history
of the Soviet government's struggle against the Ukrainian natioal liber
ation movement. The first document is dated 6 March 1948 and the
last, 30 December 1948.
The largest group of materials in this collection consists of an
nouncements from oblast party committees of the Central Committee
of the Communist Party (Bolshevik) of Ukraine [CC CP(b)U] concern
ing the progress of the struggle against UPA formations and the OUN
underground. These are mostly monthly reports about measures
undertaken in this regard by oblast party committees and the results
achieved. Included among them are announcements about the strug
gle against the Ukrainian insurgents during the month of February
1948 (documents nos. 1, 2); March 1948 (documents nos. 3–7); April
1948 (documents nos. 15, 17, 19, 22); May 1948 (documents 23,
25–27, 29–30); June 1948 (documents nos. 33, 35); July–August
1948 (documents nos. 47, 52); September 1948 (documents nos. 55,
59); October 1948 (document no. 67); November 1948 (documents
nos. 71, 74); and December 1948 (documents nos. 77, 80).
These announcements contain a considerable amount of valu
able factual material from the history of the struggle against the
Ukrainian national liberation movement and data on the numbers of
individuals killed and arrested.
Oblast party committees also reported on periods longer than
one month. For example, the L'viv oblast committee sent a memoran
dum to the CC CP(b)U about the progress of the struggle against the
Ukrainian movement for the period between 1 January and 20 April
1948 (document no. 16).
The CC CP(b)U was kept abreast of the situation in the western ob
lasts of Ukraine not only by oblast party committees but also staff mem
bers from the Central Committee apparatus, specially dispatched to the
region to carry out control functions (documents nos. 8–9, 11), and the
Ministry of State Security (MGB) of Ukraine (documents nos. 3, 10, 18).
The CC CP(b)U also received announcements about certain par
ticularly important events in the course of the struggle against the OUN
and the UPA. Thus, the L'viv oblast party committee informed the high
er party leadership of Ukraine about the killing by MGB organs of the
head of the OUN Security Service (SB) of the L'viv region Ya. A. D'iakon
together with a group of his bodyguards (document no. 73). The col
lection also includes information of the Kyiv oblast party committee
about the activity of an armed insurgent group in Kyiv oblast (docu
ment no. 31).
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The second largest group of documents is linked to the imple
mentation of collectivization in Western Ukraine and, related to this,
the intensification of the struggle against the local resistance move
ment. On 1 June 1948 the Politburo of the CC CP(b)U approved the
resolution "Concerning the Improvement of Mass Political Work, the
Further Development of Collective Farm Building, and the
Liquidation of Vestiges of Bands of Ukrainian German Nationalists in
the Western Oblasts of the Ukrainian SSR." Oblast party committees
actively reported on the implementation of this resolution (docu
ments nos. 32, 34, 36, 38–39, 42–44, 51, 54, 56, 58, 60, 62, 65–66,
70, 75). The progress of implementing this resolutions is also the
subject of announcements sent to the CC CP(b)U by the Ministry of
Justice of the Ukrainian SSR (document no. 49) and the Ministry of
Internal Affairs (documents nos. 45, 50, 57). The activity of groups to
maintain public order, which were specially created by the Ministry of
Internal Affairs, is the subject of reports contained in documents nos.
68 and 78.
In April 1948, oblast party committees in the western oblasts of
Ukraine, obviously at the behest of the CC CP(b)U, sent proposals for
improving the struggle against the OUN and the UPA. Some of these
proposals are included in the collection (documents nos. 12–14).
Particularly noteworthy are several documents that attest to
the great difficulties encountered by the Soviet government in its
work in the western oblasts of Ukraine. These are letters to the CC
CP(b)U from the Ministry of Cinematography, which contain
announcements concerning insurgents' attacks on workers of this
industry (documents nos. 20, 37); similar announcements concern
ing attacks on the oil producing industry (document no. 40) and
forestry industry (document no. 24); information on a purge of the
staff of the L'viv Railway (document no. 81); an announcement of the
L'viv oblast party committee about the uncovering of the youth
organization "Bortsi za vyzvolennia Ukrainy" [Fighters for the
Liberation of Ukraine] (document no. 72); and information on the
reaction of L'viv residents to the arrests of local citizens (document
no. 61).
Also worth mentioning is a letter written by Nikita Khrushchev
to Joseph Stalin, in which the first secretary of the CC CP(b)U
requests that an additional number of posts for district militia officials
be created within the Ministry of Internal Affairs in the western
oblasts of the Ukrainian SSR (document no. 46).
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РЕЗЮМЕ
До збірника увійшов 81 документ з історії боротьби радянсь
кої влади з українським національно визвольним рухом. Перший
документ датований 6 березня 1948 р., останній – 30 грудня 1948 р.
Найбільшу групу матеріалів, які увійшли до збірника, скла
дають повідомлення обласних комітетів партії ЦК КП(б)У про хід
боротьби з формуваннями УПА та підпіллям ОУН. Це переважно
місячні звіти про заходи, здійсненні обкомами в цьому напрямі та
досягнуті результати. Такі, як: повідомлення про боротьбу з укра
їнськими повстанцями у лютому місяці (документи №№ 1, 2); у
березні 1948 р. (документи №№ 3–7); протягом квітня (документи
№№ 15, 17, 19, 22); у травні (документи №№ 23, 25–27, 29, 30);
червні (№№ 33, 35); за липень та серпень 1948 р. (№№ 47, 52);
вересень (№№ 55, 59); жовтень (№ 67); листопад (№№ 71, 74) та
грудень 1948 р. (№№ 77, 80).
У цих повідомленнях мітиться чимало цінного фактологічно
го матеріалу з історії боротьби з українським національно виз
вольним рухом, дані про кількість загиблих та заарештованих.
Звітували обкоми партії також і за більш тривалий період, ніж
один місяць. Так, наприклад, Львівський обласний комітет направив
до ЦК КП(б)У доповідну записку про хід боротьби з українським
рухом опору за період з 1 січня до 20 квітня 1948 р. (документ № 16).
Про ситуацію у західних областях України інформували ЦК
КП(б)У не тільки обкоми партії, але і працівники апарату ЦК, спе
ціально направлені до регіону з контрольними функціями (доку
менти №№ 8, 9, 11), та МДБ України (№№ 3, 10, 18).
До ЦК КП(б)У надсилалися також і окремі повідомлення про
деякі особливо важливі події у ході боротьби з ОУН та УПА. Так,
Львівський обком партії інформував вище партійне керівництво
України про вбивство органами МДБ керівника СБ проводу ОУН
Львівського краю Я.А. Дякона разом з групою його охорони
(документ № 73). Окремо слід відмітити інформацію Київського
обкому партії про діяльність на території області озброєної пов
станської групи (№ 31).
Друга велика за кількістю група документів пов'язана з
проведенням колективізації у Західній Україні і посиленням, у
зв'язку з цим боротьби з місцевим рухом опору. 1 червня 1948 р.
Політбюро ЦК КП(б)У була прийнята постанова "Про поліпшення
масово політичної роботи, подальший розвиток колгоспного
будівництва і ліквідацію решток банд українсько німецьких наці
оналістів у західних областях УРСР", про виконання якої активно
звітували обкоми партії (документи: №№ 32, 34, 36, 38, 39, 42, 43,
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44, 48, 51, 54, 56, 58, 60, 62, 65, 66, 70, 75). Про хід виконання цієї
постанови інформували ЦК КП(б)У також Міністерство юстиції
УРСР (№ 49) та МВС (№45, 50, 57). Останнім, зокрема, були
спеціально створені групи охорони громадського порядку, про
діяльність яких повідомляється у документах №№ 68, 78.
У квітні 1948 р., вочевидь на запит ЦК КП(б)У, обкоми партії
західних областей України надсилали свої пропозиції щодо
покращання боротьби з ОУН та УПА. Кілька таких пропозицій
також увійшли до збірника (документи №№ 12–14).
На особливу увагу заслуговують ще кілька документів, які
засвідчують великі труднощі, з якими стикалася радянська влада
у своїй роботі у західних областях України. Це листи до ЦК КП(б)У
з Міністерства кінематографії з повідомленнями про напади
повстанців на працівників цієї галузі (№№ 20, 37); аналогічні
повідомлення про напади на підприємства нафтової (№ 40) та
лісової (№ 24) промисловостей; інформація про чистки серед
працівників Львівської залізниці (№ 81); повідомлення Львівсь
кого обкому партії про викриття молодіжної організації "Борці за
визволення України" (№ 72); довідка про реагування мешканців
м. Львова на арешти місцевого населення (№ 61).
Окремо варто сказати про лист М. Хрущова Й. Сталіну, в
якому перший секретар ЦК КП(б) України прохав для посилення
боротьби з українським рухом опору ввести до штатів МВС
західних областей УРСР додаткову кількість посад дільничних
уповноважених міліції (№ 46).
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ПРИМІТКИ
1

Звіт був надісланий на бланку Дрогобицького обкому

КП(б)У.
Мається на увазі Василь Шишканинець (Бір), командир
сотні "Ударник–3" Закерзонської військової округи 6 "Сян" в
1945–1947 рр. Влітку 1947 р. разом з іншими відділами УПА під
натиском переважаючих сил поляків перейшов на територію
України і успішно діяв на теренах Дрогобицької області.
3 У зв'язку з тим, що в 1947 р. функції з проведення боротьби
проти ОУН і УПА передавалися від МВС до МДБ, у складі органів
останнього створювалися спеціальні відділи – 2Н (націоналісти).
4 Доповідна була надіслана на бланку Рівненського обкому
партії.
5 Звіт був надісланий на бланку Станіславського обкому
партії.
6 Інформація була надіслана на бланку Львівського обкому
партії.
7 Йдеться про так званих "стрибків", членів істрєбітельних
батальйонов.
8 Текст листівки не публікується.
9 Звіт був надісланий на бланку Дрогобицького обкому пар
тії. На першій сторінці документа є напис: "Сдать [в] О[собый]
с[ектор]. Подготовить проект пос[тановления] ЦК "особая папка",
2.V.48. Д. Коротченко". До так званої окремої папки.
10 Див.: Літопис УПА. Нова серія. Том 3. – С. 284–286.
11 Див.: Літопис УПА. Нова серія. Том 3. – С. 277–281.
12 Можливо, 65%.
13 З тексту викреслене речення: "В том числе робочих
лошадей 4501 голов".
14 Рильський Максим (1895–1964) – один з видатних укра
їнських поетів, перекладач, вчений, громадський діяч, дійсний
член АН УРСР (1943) і дійсний член АН СРСР (1958), з 1943 р. –
член КП(б)У, в 1944–1964 рр. працював директором Інституту
мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР; автор
понад 30 книг поезії і поем, перекладач на українську мову творів
англійських, французьких та російських класиків; хоч на початку
1930 х років проголосив активне сприймання совєтської дійс
ності, але час від часу був об'єктом партійної критики за те, що на
полегливо боронив позиції української національної культури від
нападів компартійних чиновників.
15 Мається на увазі Матвій Яворський (1885–1937) – історик,
громадсько політичний діяч, член ВУАН, родом з Галичини; в роки
2
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Першої світової війни був старшиною австро угорської армії,
потім – сотник УГА; в 1919 р. залишився на території радянської
України, де в 1920 р. вступив до лав КП(б)У; працював керівником
Управління Укрнауки, очолював історичний відділ Українського
інституту марксизму, викладав історію у вузах Харкова; з 1929 р.
жив у Києві, був секретарем Історико філологічного відділу ВУАН;
в 1930 р. за так зв. "націоналістичний ухил" виключений з ко
муністичної партії і виведений зі складу членів ВУАН; на судовому
процесі так зв. "Українського національного центру" засуджений
до заслання, де й помер, а можливо, був розстріляний НКВС; со
вєтська історіографія звинувачувала Яворського у перебільшенні
уваги до національного питання в революційній боротьбі, ідеа
лізації національних партій некомуністичної орієнтації, у тракту
ванні української революції 1917–1918 рр. не як частини загаль
норосійського, а як явища українського історичного процесу.
16 Лист був надісланий на бланку МДБ УРСР.
17 Йдеться про постанову Політбюро ЦК КП(б)У від 1 червня
1948 р. "Про поліпшення масово політичної роботи, подальший
розвиток колгоспного будівництва і ліквідацію залишків банд
українсько німецьких націоналістів у західних областях УРСР"
(Див. Літопис УПА. Нова серія, т. 3. Боротьба проти УПА і на
ціоналістичного підпілля: директивні документи ЦК Компартії Ук
раїни. – Київ – Торонто, 2001. – С. 324– 340.
18 Заходи були надіслані до ЦК КП(б)У на бланку Стані
славського обкому партії.
19 Пропозиції були надіслані на бланку Львівського обкому
партії.
20 Доповідна записка була надіслана на бланку Львівського
обкому партії.
21 Доповідна записка була надіслана на бланку Чернівець
кого обкому партії.
22 Звіт був надісланий на бланку Станіславського обкому
партії.
23 Лист був надісланий на бланку Міністерства кінемато
графії УРСР.
24 Доповідна записка була надіслана на бланку Рівненсь
кого обкому партії.
25 Звіт був надісланий на бланку Дрогобицького обкому
партії.
26 Довідка була надіслана на бланку Міністерства лісової
промисловості УРСР.
27 Звіт був надісланий на бланку Станіславського обкому
партії.
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Доповідна була надіслана на бланку обкому партії.
Йдеться про крайовий провід ОУН на ПЗУЗ, який в
1946–1948 рр. очолював Микола Козак (Смок, Вівчар, Чупринка,
Богдан, Петро).
30 Звіт був надісланий на бланку Дрогобицького обкому
партії.
31 Інформація була надіслана на бланку Волинського обкому
партії.
32 Йдеться про Івана Литвинчука (Дубовий, Максим, Давид,
Корній) (1917–1952), який в 1944 р. очолював провід ОУН Захід
ного краю "Москва" на ПЗУЗ.
33 Інформація була надіслана на бланку Львівського обкому
партії.
34 Інформація була надіслана на бланку Чернівецького
обкому партії.
35 Йдеться про окружного провідника ОУН Буковини Василя
Савчака (Сталь).
36 Звіт був надісланий на бланку Станіславського обкому
партії.
37 Див.: Літопис УПА. Нова серія. Т. 3. – С. 324–340.
38 Звіт був надісланий на бланку Дрогобицького обкому
партії.
39 Доповідна записка була надіслана на бланку Рівненського
обкому партії.
40 Йдеться про провід ОУН Східного краю ОУН "Одеса" на
ПЗУЗ, який в 1946–1948 рр. очолював Степан Янішевський
(Далекий, Богослов, Тома, Юрій) (1914–1951 рр.).
41 На документі є напис: "т. Гапочка. Нужно подготовить
письмо обкомам. Переговорить с Министерством Госбезопаснос
ти. Мельников. 17/VII–48 г.".
42 Довідка публікується нижче.
43 Інформація була надіслана на бланку Чернівецького
обкому партії.
44 Див.: Літопис УПА. Нова історія. Т. 3. – С. 324–340.
45 Інформація була надіслана на бланку Закарпатського об
кому партії.
46 Доповідна записка була надіслана на бланку Львівського
обкому партії.
47 Звіт був надісланий на бланку Чернівецького обкому
партії.
48 Звіт був надісланий на бланку Станіславського обкому
партії.
49 Доповідна була надіслана на бланку МВС.
28
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Групи охорони громадського порядку створювалися на
базі колишніх винищувальних батальонів згідно з постановою ЦК
КП(б)У від 1 червня 1948 р. "Про поліпшення масово політичної
роботи, подальший розвиток колгоспного будівництва і ліквіда
цію залишків банд українсько німецьких націоналістів у західних
областях УРСР" (див. Літопис УПА. Нова серія, том 3 "Боротьба
проти УПА і націоналістичного підпілля: директивні документи
ЦК Компартії України 1943–1959". – Київ–Торонто, 2001. –
С. 324–340).
51 2 лютого 1949 р. Політбюро ЦК КП(б)У ухвалило постано
ву "Про введення дільничних уповноважених міліції у кожній
сільраді західних і Закарпатської областей (див.: Літопис УПА.
Нова серія, том 3. "Боротьба проти УПА і націоналістичного
підпілля: директивні документи ЦК Компартії України
1943–1959". – Київ–Торонто, 2001. – С. 353–355).
52 Йдеться про Осипа Безпалка (Остап, Андрій, Задорож
ний) (1914–1947), чільного члена ОУН, політв'язня польських
тюрем (1934–1937); в 1937–1939 рр. – заст. окружного провід
ника ОУН Золочівщини, член похідних груп ОУН в 1941 р., в
1942–1943 рр. очолював провід ОУН Кіровоградської області,
згодом – в. о. провідника Золочівського окружного проводу ОУН;
з 1945 р. – політичний референт проводу ОУН Подільського
краю, з 1946 р. – крайовий провідник.
53 Інформація була надіслана на бланку Військового трибу
налу військ МВС.
54 Інформація була надіслана на бланку Рівненського об
кому партії.
55 Звіт був надісланий на бланку Дрогобицького обкому
партії.
56 Інформація була надіслана на бланку Чернівецького об
кому партії.
57 Звіт був надісланий на бланку Станіславського обкому
партії.
58 Доповідна записка була надіслана на бланку Рівненсь
кого обкому партії.
59 Доповідна записка була надіслана на бланку Військової
прокуратури військ МВС.
60 Інформація була надіслана на бланку Львівського обкому
партії.
61 Звіт був надісланий на бланку Дрогобицького обкому
партії.
62 Звіт був надісланий на бланку Станіславського обкому
партії.
50
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Можливо, це "осветительный керосин, литры".
Інформація була надіслана на бланку Львівського обкому

партії.
Тут і далі у документі друкарська помилка, бо йдеться
про Тершаковця.Тершаковець Зиновій (Федір, Чигирин, Русич)
(1913–1948) – чільний член ОУН, родом з Львівщини; в юнацькі
роки активний учасник пластового (скаутського) руху, закінчив
Люблінський університет; за участь у націоналістичному русі був
ув'язнений польською владою (1939); в 1939–1941 рр. працював
у проводі ОУН Холмщини, згодом – учасник похідних груп ОУН
1941 р., вів націоналістичну роботу на Полтавщині; в
1942–1944 рр. член референтури пропаганди проводу ОУН, по
тім – обласний провідник ОУН Дрогобиччини; в 1945–1948 рр.
був заст. провідника ОУН Карпатського краю, а з 1946 р. – про
відник ОУН Львівського краю.
66 Костельник Гавриїл (1886–1948) – священик, філософ
богослов, письменник; після звільнення Львова від німецьких
військ і повернення совєтської влади очолив восени 1944 р. так
зв. Ініціативний комітет, який мав на меті ліквідувати українську
греко католицьку церкву і підпорядкувати її парафії православ
ній церкві Московського патріархату, був одним з головних діячів
церковного собору 1946 р. у Львові, де було прийняте під тиском
більшовиків відповідне рішення; вбитий членами підпілля ОУН.
67 Йдеться про Петра Федуна (Волянський, Петро Полтава,
Север) (1919–1951), який з 1946 р. був керівником Головного
осередку пропаганди при Проводі ОУН та Бюра інформації УГВР,
начальником політвиховного відділу ГВШ УПА.
68 Спецповідомлення було надіслано на бланку МДБ
України.
69 Доповідна записка була надіслана на бланку Рівненсь
кого обкому партії.
70 Інформація була надіслана на бланку Чернівецького об
кому партії.
71 Звіт був надісланий на бланку Дрогобицького обкому
партії.
72 Інформація була надіслана на бланку Львівського обкому
партії.
73 Інформація була надіслана на бланку Дрогобицького об
кому партії.
74 Звіт був надісланий на бланку Станіславського обкому
партії.
75 Інформація була надіслана на бланку Львівського обкому
партії.
65
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Не публікується.
Інформація була надіслана на бланку Рівненського об
кому партії.
78 Звіт був надісланий на бланку Станіславського обкому
партії.
79 Йдеться про провід ОУН Карпатського краю, який охоп
лював територію Дрогобицької, Станіславської та Чернівецької
областей.
80 Інформація була надіслана на бланку Львівського обкому
партії.
76
77
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ІНДЕКС
Комплексний індекс вміщує особові та географічні назви,
що зустрічаються у текстах. Індекс побудовано за єдиним прин
ципом – за абеткою наскрізно.
Укладачі керувалися такими загальними засадами: по мо
жливості збережено правопис оригіналу; російські особові та
географічні назви подані українськими літерами зі збереженням
російськомовної транскрипції; різні варіанти написання власних
назв подано за перехресним принципом: Владимірецкій, р н
див. Володимирецький, р н.
Географічні назви в індексі мають географічні терміни (с. –
село, м. – місто, р н – район тощо).
Часто згадувані і зневажливі імена та назви у індексі не
представлені (СССР, УССР, Україна, бандерівці тощо).

449

А
Австрія 186
Адамівка, хут. 215
Азаєв, агент по заготівлям 326
Алексевич Антон Йосипович
("Оса") член ОУН, 197
Америка 74, 75, 89, 90, 130,
177, 249, 364, 434
Англія, див. Велика Британія
Андреняк Іван Федорович,
роб. 433, 434
Андречин, сел., 206
Андрійчук Петро Юркович,
сел. 161, 199, 200
Антанюк Г. І. ("Мороз", "Ар
тем"), район. пров. ОУН 227
Антків Г. 116
Антонюк В'ячеслав Романович
("Грім"), кер. молодіжної групи
ОУН 221
Анцифер М. Ф., кіномеханік
145
"Апостол", реф. проп. район.
пр. ОУН 152
Арестів, с. 24
"Аркадій", заст. кер. групи
крайов. пр. ОУН 415
"Аркан" ("Микола"), госп. кер.
район. пр. ОУН 282
Арсенюк 149
"Артем", див. Антанюк Г. І.
Архипчук Степан Миколайович
("Микола", "Мартин", "Гор
дий"), район. пров. ОУН 51,
174, 205, 343, 344, 387, 389
"Аскольд", див. Собота Р. О.
"Ася" ("Оля"), див. Цимбаліст
Дар'я Петрівна
Б
Бабине, с. 88
"Багна", кущ. ОУН 186, 187
Бадюк Пилип Семенович
("Чорноморець"), заст. кер.
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крайов. пр. ОУН 209, 210,
211
Базар, с. 60
"Байда", кущ. надрайон. пр.
ОУН 154, 204, 206
"Байда", слідчий СБ район. пр.
ОУН 248
Байрук Тимофій Семенович
("Берізка"), член ОУН. 148
"Байтур", кер. район. боївки
СБ 180, 183
Балагурівка, с. 425
"Балатік" 72
"Бандура", див. Яловець І. К.
Банило Слобода 385
Барабаш, гол. колгоспу 73,
127
Баран В.С. 250
Баранівка, с. 239
Баранов, заст. нач. РВ МДБ
141
Барзоль Марія, сел. 232
Бариш, секр. зем. тов ва, член
ОУН 285
Барищук Степан Антонович
("Бистрий"), кер. сіл. групи
ОУН 389
Бармаки, с. 84, 148
Барсучка, хут. 137, 183
Батьків, с. 213
"Баша", кер. групи ОУН 316,
317
Башуки, с. 371
"Баян", реф. проп. район. пр.
ОУН 342, 343
Бегма В. А., секр. Рівненсько
го обкому КП(б)У 66, 151,
172, 309, 333, 384, 416
Безік Микола Петрович ("Бере
за"), кер. кущ. групи СБ 59
Белелуя, с. 272
Белецький Василь Пилипович,
зв'яз. ОУН 215

Белешок, дільн. уповн. РВ
МВС 160
Беляченко, офіцер МДБ 374
"Бенеда", див. Семенюк А. А.
Бенедис 64
Бережани, м. 61
Бережанка, с. 371
Бережанський, р н 92, 196,
197, 231, 233, 238, 284, 323,
325
Бережниця, с. 186
"Береза", член ОУН 157, 177,
182
"Береза", див. Безік Микола
Петрович
Берездівський, р н 209, 211
Березина, с. 174
"Березка", див. Нахомка Ф. Г.
Березнівський, р н 150, 168,
170, 171, 224, 309, 416
Березова Олена, гол. сільради
326
Березове, с. 243, 244
Березовиця, с., 118
Берестейська обл. 24
Берестечко, с. 147
"Берізка", див. Байрук Тимо
фій Семенович
"Беркут", реф. СБ надрайон.
пр. ОУН 310, 311
Беца Федір, сел. 206
Бєліна Велика 389
Бєлов, ст. уповн. УМДБ 60, 61
Библо, с. 80
Бистре, с. 343
"Бистрий", див. Барищук Сте
пан Антонович
"Бистрий", див. Лешинін Ми
хайло Олександрович
Бистриця, с. 312
Бишівський, р н 189
Бібркський, р н 19, 173, 296,
395, 408, 409

Білик, член ОУН 285
Біличі, с. 77
Білів, с. 383
Білобожницький, р н 60, 61,
118, 123, 136
Білокуров, нач. РВ МВС 171
Білорізка, с. 200
Білорусь 24
Білоусов, секр. РК КП(б)У 151
Більчаки, с. 210
Більшівцівський, р н 264, 361,
424
"Бір", див. Шишканинець Ва
силь
Благосмислов, прокурор МВС
184
"Блакитний", лікар сот. УПА 77
Близниці, хут. 139
Близнюк, депутат сільради 14,
66, 84, 85
Блищанка, с. 59
Бловицький, сел. 121
"Бобер", член ОУН 212
"Бобик", кер. групи ОУН, кол.
сотенний УПА 319
Бобрик Олександр, фінансо
вий агент 326
Богатківці, с. 116
"Богдан", госп. кущ. ОУН 77
"Богдан", реф. пропаг. пр. ОУН
152, 153
Богуль, г. 116
"Богун", див. Демків Ярослав
Євстахович
"Богун", кер. кущ. групи ОУН
342, 343, 429
"Богун", реф. проп. район. пр.
ОУН 156
Богуславка, с. 165
"Богуславка", реф. УЧХ район.
пр. ОУН 79
Богуславський, р н 189
Богутин, с. 182
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Бойко Микола Миколайович,
член кущ. групи ОУН 200
Бойко Михайло Юхимович,
гол. колгоспу 188
Бойко Олена, сел. 92
"Бойко", кущ. ОУН 286
Бойчук Г. Я., сел. 154, 267
Бойчук Ярослав ("Сірко") кер.
кущ. групи СБ, 59, 60
Болехівський, р н 269, 349,
379, 424
Болехівці, с. 420
Боложівка, с. 59
Болонів, с. 205
Бондар, господарчий ОУН 73,
127
Бонларі, сел. 149
Бор, хут. 171
"Бор", район. пров. ОУН 310,
311
Борейко Ольга ("Стефка") ма
шиністка крайов. пров. ОУН,
323
Борець, кущ. ОУН 371
Борецький Роман Васильович
("Ромко"), член ОУН 375
Боринський, р н 54, 399, 400
"Борис", заст. кер. кущ. групи
ОУН 156
"Борис", слідчий СБ надра
йон. пр. ОУН 180
"Борис", член ОУН 199, 200
Борислав, м. 311, 312
Борки, с. 51
Борківський М., сел. 62
Бортків, с. 252
Бортятине, с. 206
Боршівський, р н 187, 231,
232, 236, 237, 240, 241, 323,
324, 326, 411, 429, 430
Бочарнікова Ядвіга Василіївна
422
Бочко, гол. виборчої комісії 64
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Бранденбург, м. 420
Брестська обл. 24
Бриків, с. 90
Бринці Загірні, с. 242
Бринці Церковні, с. 154
Бродівський, р н 112, 295,
299, 395
Бродниця, с. 220
Бронне, с. 170, 171
Бруяка Іван Іванович, член
ОУН 212
Бруяки, хут. 212
Брюховицький, р н 183, 248,
294, 339, 405
Бугара Іван, сел. 231
Буданівський, р н 117, 326
Будилів, с. 24, 232, 326
Будкін, заст. нач. УМДБ 82
"Бузок" див. Роюк Л. Ф.
"Бук", реф. пропаг. район. пр.
ОУН 248
Букачівський, р н 263, 272,
360
Буківський ліс 343
Буковина 317
"Буковинець", член ОУН 266
Буланий, заст. к ра ВВ МДБ
389
"Бур", коменд. СБ район. пр.
ОУН 72, 124
Бурдяківці, с. 289
"Буревий" ("Боявір"), реф.
пропаг. район. пр. ОУН 235
"Бурко", кер. кущ. СБ 117
Бурштинський, р н 360, 361
Буряк, слідчий ПВ 97
Бусель, член ОУН 406
Бутини, с. 97
Бутове, с. 220
Буцнів, с. 118
Бучацький, р н 61, 62, 197,
232, 236, 289, 429
Буярський, сел. 201

В
"В`юн", в.о. район. пров. ОУН
310
"В`юн", кер. кущ. пр. ОУН 429
Важула, агент 326
Валігури, с. 213
"Ванька", кер. кущ. групи ОУН
195, 316
Ваньковичі, с. 204
"Василь", кер. кущ. групи ОУН
282
"Василь", надрайон. пров.
ОУН 159, 415
"Василь", член ОУН 383
Васильєв, прокурор 95
Васильківці, с. 59
Васоківці, с. 117
"Васюта", кер. кущ. групи ОУН
367, 369, 371
Вацик Василь, сел. 199
Вашківецький, р н 186, 187,
254, 316, 317, 385, 386
Велика Британія 74, 75, 89,
130, 249, 434
Велика Воля, с. 343
Велика Лінина, с. 344
Велика Медвежа 148
Велика Осниця, с. 137
Велика Плавуча, с. 250
Великий Житин, с. 169
Великий Ключів, с. 272
Великий Любінь, с. 19, 184
Великий Мидськ, с. 65
"Великий", кер. кущ. групи
ОУН 394
Великі Бережці, с. 158
Великі Підліски, с. 250
Великоборківський, р н 198,
230, 239, 289, 328, 365, 379,
413
Великоглибочецький, р н 59,
115, 117, 119, 160, 201, 234,
369, 429

Великодедеркальський, р н
115, 118, 123, 156, 157, 240,
291, 326, 328, 430
Великомостівський, р н 97,
393
Велігурський Іван Семенович,
член молодіжної групи ОУН
217
Верба, с. 87
Верба, секр. РК КП(б)У 353
"Верба", член ОУН 394
Вербський, р н 86, 87, 150,
168, 224, 238, 330, 380, 381
Вересай, кер. район. пр. ОУН
180
Вертелка, с. 326
Вертелківський ліс 369
Верхнє Синьовидне, с. 54, 174
Верхній Дорожів, с. 435
Верхній Лужок, с. 78
"Верховине", реф. СБ район.
пр. ОУН 266
"Верховинець", член ОУН 343
Весела, хут. 370
Веселівка, с. 326
"Весна", див. Тодорюк І. Г.
Вигодський, р н 164, 349
"Видра", секр. район. пр. ОУН
174
Виженка, с. 187
Вижницький, р н 186, 227,
254, 317
"Визволитель", кер. кущ. боїв
ки ОУН 180
Виклюк Іван Прокопович ("Ви
хор"), стан. ОУН 388
"Вирва", кер. кущ. ОУН 77
Висоцький, р н 147, 150, 209,
211, 212, 220
"Вихор", див. Виклюк Іван
Прокопович
"Вихор", кол. політвих. куреня
УПА 319
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"Вихор", член ОУН 408
Вичівка, с. 220
Вишенька, с. 379
Вишнецький, уповн. РВ МВС
285
Вишнівецький, р н 123, 156 158,
162, 195
"Вишня", реф. СБ район. пр.
ОУН 429
Вівся, с. 60
"Вівчар" ("Легень") див. Кащій
Ярослав
Віднів, с. 74, 127
Віжомля, с. 341
"Вій", член ОУН 312
Вікторівка, с. 431
Вілія, с. 290
"Вільха", заст. реф. СБ район.
пр. ОУН 311
"Вільховий", госп. кер. надра
йон. пр. ОУН 54, 56
Вінник, член ОУН 287
Вінниківський, р н 73, 127,
130, 183, 296
Віноградов, ст. уповн. район.
відділу МДБ 60
"Віталь", член ОУН 383
Вітенко, кол. секр. прокурату
ри 269
"Вітер", див. Моржук М. Т.
Віхря, сел. 116
Владетно І. Т. ("Хижак"), член
ОУН 378
Владимиров, уповн. РВ МДБ
344
"Владко", заст. реф. СБ окруж
ного пр. ОУН 54, 56
"Влатко", район. пров. ОУН 429
"Вовк", кер. сіл. групи ОУН 156
Вовчицьк, с. 177
Вовчківці, с. 325, 424
"Вогонь", кер. кущ. групи ОУН
323, 324
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Войнилівський, р н 192, 357,
360, 425
Войчишин Я. В., бухгалтер 364
Волинська, обл. 51, 81, 137 140,
148, 176, 178, 210, 275, 277,
278, 335, 336, 376 378, 426
Волиця, с. 80
Волиця, хут. 344
Волове, с. 395, 408
"Володимир", надрайон. пров.
ОУН 323, 388
Володимирецький, р н 147,
150, 224
"Володя", див. Слезько В. С.
Волоско
Михайло,
гол.
колгоспу 74, 127
Волошки, с. 84, 148
Волощак І. В., зав. кооперати
ву 175
Воля Глиницька, с. 184
"Волянський", див. Федун П.
Воля Райнова, с. 78, 79
"Ворон", район. пров. ОУН 52
"Ворон", член окруж. пр. ОУН
248
"Вороний", кер. кущ. групи
ОУН 248
Воронін, нач. обл. УМДБ 341
Воронін, нач. РВ МДБ 240, 242
Ворохов, військовослужбо
вець РА 312
Ворошиловградська, обл. 425
Вотчицев Н., в.о. міністр лісо
вої промисловості 165
Воютичі, с. 153
Врублевський, нач. штабу ВВ
МДБ 420
"Вузок", підрайон. коменд. СБ
168
"Вуйко", колишній кущ. ОУН 77
"Вуйко", член ОУН 174

Г
Габрук М.Д., роб. 164
Гаврилюк Марія Федорівна,
сел. 164
Гаврилюк Степан Михайлович,
кер. молодіжної групи ОУН
325
Гаврилюк Стефан Олексійович
("Шпак"), член ОУН 197
Гаврилюк, шофер 237
Гаї, с. 158, 213, 214
Гаї Дубецькі, с. 180
Гаї Зарудянські, с. 196
Гаї Лев`ятинські, с. 216
Гаї Розтоцькі, с. 237
"Гай", кер. сіл. групи ОУН 411
"Гай", кур'єр крайов. пр. ОУН
196
"Гайворон", госп. кущ. ОУН
115, 156
"Гайдамак", реф. надрайон.
пр. ОУН 153
"Гайдамак", слідчий СБ надра
йон. пр. ОУН 152
"Гайдамака", член ОУН 314
Гайдамаха Григорій Андрійович
("Сокіл"), член укр. націоналіст.
орг. 434
"Гайдук", кер. УЧХ надрайон.
пр. ОУН 173, 174
Гайки Ситенські, с. 215
"Галайда", див. Захарчук Іван
Танасійович
"Галайда", див. Довгий Л. Г.
Галицький, р н 264, 269, 360
Галичина, 316
Галівка, с. 78
Галузія, с 149
"Галя", кер.УЧХ 117
Гальзій Ярослав Федорович
("Май"), район. пров. ОУН
389
Ганьковичі, с. 56

Гапій Д., секр. ОК КП(б)У 134,
187, 227, 256, 317
Гапонов, ревізор бухгалтер
364
Гапочка Н. П., нач. упр. проп.
ЦК КП(б)У 145
Гарбуз, секр. парторг. 247
Гацько С. М., член ОУН 377
Гвоздецький, р н 263, 321,
357, 359, 360, 422
Гвоздь, хут. 220
Гемера
Іван
Омелянович
("Журба"), підрайон. пров.
ОУН, коменд. СБ 213, 214
"Герасим", кур. УПА, кер.групи
ОУН 411
Герасимчук А. Є. ("Лом"),
підрайон. пров. ОУН 149
Герасимчук Ольга, дружина
"Лома" 149
Герберт Антон, сел. 360
Гермаківка, с. 378
Герцаївський, р н 255
Гетьман Качур, сел. пересе
ленка 423
Гірін Марія ("Оленка"), член
ОУН 433, 436
Гірське, с. 206
Глиниці, с. 184
Глинка, с. 121
Глинянський, р н 74, 130
"Глінка", надрайон. пров. ОУН
194, 235
"Глінка", член ОУН 371
Глуший Федір Іванович ("Це
сар") член боївки СБ
надрайон. пр. ОУН 388
Гнасько С., нач. РВ МДБ 83
"Гнат", реф. проп. район. пр.
ОУН 323, 325
Гнатів, студент 364
Гнатко, нач. РВ МДБ 140
Гнатюк
Василь
Петрович

455

("Довгий"), підрайон. пров.
ОУН 209, 216
Гнилиця, с. 187
Гніздичне, с. 120
Гоголь Ф. У. сел., 148
Година Євген Бенедиктович
("Івась"), член молодіжної
групи ОУН 218
Гойдало, сел. 157
Голенець, охорон. поїзда 164
Голиний, відп. орг. упр. кадрів
ЦК КП(б)У 83
Голинь, с. 424
Голишев, хут. 169
Голів, уповн. РВ МДБ 182
Голігради, с. 326
Голобинський, р н 52, 177
Головата Марія, зв'яз. ОУН 248
Головачов, заст. нач. РВ МВС
105
Головенко І. С., роб. типогра
фії, член ОУН 402
Головін, пом. уповн. МДБ 82
Головков, уповн. РВ МДБ 212
Гологори, с. 183
Голота Дмитро Григорович,
сел. 188
Голуб А. Ф., зав. читальнею
177
Голуб І.Д., охорон. поїзда 164
Голубей П. В., боєць РВ МВС
379
Голубко І. П., гол. сільради 379
"Гомін", член ОУН 116
Гонта Т., заст. зав. відділу важк.
пром. ЦК КП(б)У 427
Гонта Т., заст. секр. ЦК КП(б)У
з нафт. пром. 242
"Гонта", він же "Топир", учас
ник район. пр. ОУН 117, 220
"Гонта", кер. кущ. групи ОУН
369
Гончаров, нач. РВ МДБ 396
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Гончаров, секр. РК КП(б)У 294,
296
Гор'янівка, с. 210
Горбатенко, пом. уповн. МДБ
178
Горбач, боєць РА 119
Горбів, хут. 170
Горбунов, нач. РВ УМВС 386
Гордейчук Олексій Микитович
("Остап"), кер. молодіжної
ОУН 217
"Гордий", див. Архипчук Сте
пан Миколайович
Гординя друга, с. 174
Гординя перша, с. 174
Гординя, с. 174
"Гордієнко", див. Пилипчук
Феодосій Феодосійович
Горєлов 75, 130
Гориславичі, с. 206
"Горлий", кер. СБ кущ. групи
ОУН 369, 411
Горобець І, секр. ОК КП(б)У 57, 81,
101, 154, 176, 207, 314, 345,
390, 400
"Горобко", кер. район. пр. ОУН
76, 77
Городенківський, р н 24, 321,
351, 352, 359, 422, 425
Городище, с. 87
Городоцький, р н 19, 24, 112,
184, 246, 295, 373, 375, 393,
394
Горохів, м. 82
Горохівський, р н 82
Горфиняк, машиніст 164
Горчин Михайло ("Грузин")
сот. УПА 343
Горшівський ліс 186
Гошуватюк, сел. 351
Гоща, с. 21, 209, 217
Гощанський, р н 84, 87, 147,
150, 211, 224, 380, 381

Граб Михайло, сел. 231
"Граб", член ОУН 117
Грабар Яків Олексійович,
лісничій 97
Грабер, стрибок 371
"Грабін", кол. кер. СБ район
пр. ОУН 198
Грабовець, с. 289
Грабовець, хут. 141
Грабовська 250
Града, с. 213
Граматніков, опер. прац. МДБ
388
Грач, сел. 157
"Грек", кер. кущ. ОУН 156
Гресько, член ОУН 157
Грець Степан 406
Григолінський, секр. парторг.
352
Григор'єв, уповн. району 161
Григорів, с. 272
Григорчук, гол. колгоспу 377
Григуб Володимир Федоро
вич, сел. 158
Гримайлівський, р н 292, 413,
430
Гриневич 249
Гринів, с. 19, 395, 408, 409
Грицюк, кучер 161
"Гриць", кур'єр реф. СБ окр.
пр. ОУН 283
"Грицько", кер. сіл. групи ОУН
153, 429
"Гриша", надрайон. пров. ОУН
382, 383
Гришко Г., гол. виконкому обл.
ради 418
"Грізний", див. Крейторін А. А.
"Грізний", район. пров. ОУН
61, 368
"Грім", госп. кущ. ОУН 195, 312
"Грім", див. Антонюк В'ячеслав
Романович

"Грім", кер. молодіжної ОУН
221, 402
"Громовий" 72
Гронь, роб. 363
Грубек, сел. 250
"Грузин", сот. УПА , див.
Горчин Михайло
Грушецький І., секр. Львівсь
кого обкому КП(б)У 75, 113,
131, 185, 241, 242, 247, 252,
300, 364, 375, 396, 407, 410,
436
Губенко Федір Вікторович
("Крук"), кер. групи ОУН 148
Губин, с.115
Губичі, с. 79, 311
Губка, нач. РВ МДБ 240
Гудзоватий Петро Олексі
йович ("Коваль"), стан. ОУН
388
Гук Н. А. ("Марко"), політреф.
район. пр. ОУН 65
Гулик Є. Ф. 402
"Гуля", див. Мимрик Ганна Іва
нівна
Гулянов, уповн. обл. УМДБ
419, 420, 421
Гуменюк Є. Л., сел. 148
Гуменюк, зав. читальнею 326
Гунько Олександр, сел. 371
Гурнис, 78
Гурпяк Г. Н. ("Комар"), кер.
район. орг. ОУН 249
Гусятинський, р н 59, 116, 117,
119, 120, 292, 324
Гусь К. М., сел. 378
Гута Обединська, с. 180
Гута Щирецькая, хут. 205, 242
Гутнік Петро Панькович, дир.
школи 189
"Гуцул", кер. сіл. групи ОУН
343
Гуштин, с. 289
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Гушулей 336
Гущін, уповн. РВ МДБ 210
Д
Давнюк С. Г., сел. 170
"Данило", надрайон. пров.
ОУН 76, 78, 382, 383
Данилов, заст. нач. обл. УМДБ
341
Данильчук П. С. ("Зірка"),
підрайон. комендант СБ
148, 149, 250
Данко Є. І., сел. 139
"Данко", див. Косс Степан
Олексійович
Дарахів, с. 324
Двірняк, секр. парторг. 189
Дев'ятники, с. 408
Дейнека, заст. нач. РВ МДБ
134, 181
Дем'янка Наддністрянська, с.
389
Дем'янчук В. С., сел. 177
Дем'янчук Ф. Н., сел. 177
"Дементій",
госп.
район.
пр.ОУН 72
Демидівський, р н 86, 87, 147,
150, 224, 416
Демків Ярослав Євстахович
("Богун"), кер. укр. націона
ліст. орг. 434, 435
"Демко", реф. СБ район. пр
ОУН 235
Демчук Н. Я., зв'яз. 137
"Денис", реф. СБ окр. пр. ОУН
421
Денисів, с. 196, 283
Деражнянський, р н 65, 147,
150, 330, 416
Дергачов, заст. нач. від. МВС
182
Дерев'яне, с. 169
Деревляни, с. 406
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"Деркач", кер. підпіл. типо
графії крайов. пр. ОУН 169
"Деркач", стан. ОУН 174
"Дзвін", кер. кущ. групи ОУН 429
"Дзвін", пунктовий зв'язку
надрайон. пр. ОУН 369
"Дзвінка" ("Корнелія", "Орися"),
реф. УЧХ надрайон. пр. ОУН
55, 56
Дзендровська С. О. 403
Дзюба Володимир, сел. 369
Дзюба Юрій ("Юр"), заст. під
район. пров. ОУН 149, 150
Дзюба, зав. дитсадом 62
Дзюбенко Павло, сел. 231
Дидик Петро Олександрович
("Зенко"), реф. СБ район.
пр. ОУН 59, 60
Диковські, хут. 383
Дичак Ніна, сел. 232
"Діброва", член ОУН 220
Дмитерко Іван 364
"Дмитро", див. Дякон Ярос
лав Андрійович
"Дмитро", реф. проп. окр. пр.
ОУН 281 283
Дмитрук
Віра
Андріївна
("Наталка"), зв'яз. ОУН 214
Дмитрук
Іван
Федорович
("Полинь"), заст. підрайон.
коменд. ОУН 214
"Дніпро", див. Лучківський
Анатолій Захарович
"Дністрова", кол. надрайон.
пров. ОУН 422
"Добрий", див. Янковський
Федір Петрович
"Добрий", кер. кущ. СБ ОУН*
115, 158, 159
Добровляни, с. 230
Добромильський, р н 79, 174,
313
Добросин, с. 298

"Довбач", див. Сохань Василь
Михайлович
"Довбуш", госп. кер. групи
ОУН 114, 168, 173
"Довбуш", див. Яцук Іван
Яронович
Довгий Л. Г. ("Галайда"), заст.
підрайон. коменд. СБ 169
"Довгий", див. Гнатюк Василь
Петрович
Довгомостиська, с. 207
Довгушевич, нач. штабу винищ.
батальонів РВ МДБ 137
Долбун Віра, член ОУН 52
Долинський, р н 164
Долишній А. І., кер. район. орг.
ОУН 248
"Доля", кер .СБ кущ. ОУН 77
Донбас 107, 108
Доростої, хут. 377
Доротище, с. 177
Дорошівці, с. 227
Драганівка, с. 283
Драганівські хутори 378
Драчинці, с. 316
Дрогобицька, обл. 10, 13, 16, 19,
24, 68, 76, 135, 136, 142, 151,
173, 203, 225, 242, 275, 277,
278, 297, 302, 310, 335, 336,
342, 374 379, 420, 426, 435
Дрогобицький, р н 54 56, 80,
152, 153, 175, 311, 312, 388,
398
Дрогобич, м. 313, 435
"Дрозденко", слід. СБ район.
пр. ОУН 77
Дроздів, с. 170
Дроницький Андрій Васильович
("Мім", "Харитон"), район.
пров. ОУН 51
Дружинін В., секр. ОК КП(б)У
63, 121, 162, 201, 241, 292,
329, 372, 413, 432

Дружинін В., сел. 418
Дручик Мирослав Павлович
("Кармелюк"), член ОУН 434
Дуб'є, с. 181
"Дуб", агент СБ 148, 285
"Дуб", див. Сандак Лука
Петрович
"Дуб", кер. сіл. групи ОУН 156,
195
Дубель Катерина, сел. 196
Дубенюк Н. Н., боєць 431
Дубко, агітатор 162
Дублянський, р н 24, 56, 77,
173 175, 389, 398, 399, 435,
436
Дубнівський, р н 86, 87, 147,
149, 150, 330, 380, 382, 383,
389, 415
Дубно, м. 308
"Дубок", підрайон. пров. ОУН
140, 147
Дубровицький, р н 87, 150,
172, 209, 211, 212, 224
Дуда Євген ("Марко"), над
район. пров. ОУН 180, 181
Дунаєв, доцент 363
"Дунай", підрайон. пров. ОУН
383
Дядюшкін, військовослужбо
вець РА 312
Дядьковичі, с. 21, 64, 65,
220 222
Дякон Ярослав Андрійович
("Мирон", "Дмитро"), реф.
СБ крайов. пр. ОУН 20, 395,
407 410
Дяченко, гол.голгоспу 189
Дячук, кол. зав. лікарні 269
Е
"Ем" ("Олесь"), реф. пропаг.
район. пр ОУН 282, 285
Естонія 9
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Є
"Євген", район. пров. ОУН
214, 382, 383
Єґоров, нач. РВ МДБ 151
Єґошін, пом. ком. взводу ВВ
МДБ 140
Єпішев О. 203
Єременко, уповн. РВ МВС
118, 119
Ж
Жаб'ївський, р н 135, 192, 272
Жадове, с. 186
Жакун Леонтій Кононович
("Щупак"), підрайон. пров.
ОУН 209
"Жар", член ОУН 197
"Желуденко", див. Слезько
Мойсей Степанович
Женжера, нач. РВ МДБ 141
Жигальський Неофіт Микола
йович, член молодіжної групи
ОУН 217
Жидачівський, р н 387, 389
Жидун В. Ф. ("Сокіл"), госп.
кер. район. пр. ОУН 317
Жирова, с. 344
Житомирська обл. 24
Жовківський, р н 72, 112, 124,
128, 296, 298, 393
"Жовнір", заст. кер. боївки СБ
район. пр. ОУН 204
Жовтневий, р н 139, 264, 269,
321, 349, 361
Жовчів, с. 273
Жолтіков, нач. РВ МВС 160
Жоха Д. Г., боєць РВ МВС 379
"Жук", район. пров. ОУН 114,
287
"Жук", член ОУН 80
Жуків, с. 197
Журавльов, нач. РВ МДБ 172
Журавне, с. 398
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Журавнівський, р н 79, 387, 388
"Журба", див. Гемера Іван
Омелянович
З
Забара, нач. РВ МВС 386
Забійки, с. 162
Заболотівці, с. 180
Заболотцівський, р н 107,
127, 180, 181, 395, 424
Заборовець С. В., член ОУН 149
Заборожець Н. І., розвідниця
ОУН 149
Забороль, с. 169
Завалів, с. 119
Заваригін, нач. райвіділу МДБ
240
"Завзятий", член ОУН 196, 237
Завялов, уповн. ОУР 370
Задеревці, с. 312
"Задірака", кер. район. боївки
СБ 72, 124
Задорецький А. І., гол. колгос
пу 154
Задорожний, прац. РВ МВС
172
Зайців, хут. 215,
Закарпатська, обл. 243, 245,
275, 277, 278, 302, 335, 426,
433, 434
Закерзоння 10
Закопань, хут. 212
Залав'я, с. 84
Заліски, с. 344
Заліщики, с. 236
Заліщицький, р н 59, 62, 120,
230, 286, 326, 328, 365, 429
Заложцівський, р н 195, 196,
233, 234, 237, 325, 326, 372,
429
Залужани, с. 174
Залужжя, с. 138, 212
Замойська, сел. 196

Запитів, с. 298
Запорізька, обл. 352
"Запорожець", див. Левчук
Петро Миронович
Зарицьк, с. 65
Зарічнянський, р н 89, 150,
330
Заріччя, с. 389
Зарудці, с. 339
Заставнівський, р н 187, 227,
386
Заставче, с. 119
Затурівський, р н 177
Заусалон, нач. винищ. ба
тальону військ МДБ 400
Захарків Володимир Олексі
йович ("Помста"), кер. гру
пи СБ район. пр. ОУН 198
Захарків Микола Олексійович,
член групи СБ район. пр.
ОУН 198
Захаров С. З., район. агент по
заготівлям 313, 314
Захаров, нач. МВ МДБ 136
Захарчук Іван Танасійович
("Сергій", "Галайда"), реф.
проп. окр. пр. ОУН 319,
265
Зашків, с. 339
Заяць, симпатик ОУН 371
"Заяць", член ОУН 174
Збаразький, р н 232, 233, 283,
288, 289, 292, 324, 417, 429,
430
Збоїська, с. 405
"Звенко", кур'єр крайов. пров.
ОУН 284
Звертів, с. 252
"Зверхник", член ОУН 436
Здовбиця, с. 21, 209, 218, 219
Здолбунів, м. 309
Здолбунівський, р н 21, 86,
150, 209, 218, 224, 308, 309

"Здоровий", кур'єр реф. проп.
окр. пр. ОУН 283
Зелене, с. 140
"Зелений", заст. кер. кущ.
групи ОУН 206, 429
Зельман В. І., кол. секр.
комсомол. орг. 152, 153
Земляний, секр. РК КП(б)У 294
"Зенко", див. Дидик Петро
Олександрович
"Зінько", член кущ. групи ОУН
199
"Зірка", див. Данильчук П. С.
"Зірка", кер. район. групи ОУН
128
"Зірка", район. пров. ОУН 297
Зленко А., секр. ОК КП(б)У 341
"Змайло", кер. район. групи
СБ 137
"Змій", слід. надрайон. пр.
ОУН 152, 153
"Золій", кущ. ОУН 153
Золота Слобода, с. 431
Золотниківський, р н 115, 116,
135, 283, 292
Золото Потіцький, р н 93, 95,
115, 236, 240, 325, 328, 365,
411, 413
Золочівський, р н 112, 183,
246, 248, 295, 296, 393, 394
"Зон", кер. кущ. ОУН 156
"Зоя", зв'яз. ОУН 54
І
"Іван" ("Чорт"), див. Перцов
Володимир 382
Іваничівський, р н 52, 177
Іванівка, с. 162, 214
Іванівці, с. 268
Іванків, с. 63
Іванків, член ОУН 61
"Іванко", кер. технічної ланки
надрайон. пр. ОУН 204
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Іванов, заст. нач. МВ МДБ 344
Івано Франківський, р н 298,
393
"Іванчик", член ОУН 212
"Івась", див. Година Євген
Бенедиктович
Івачкове, с. 308, 309
Івін, нач. штабу винищ. ба
тальйону РВ МДБ 74, 128
"Ігор", див. Пешенецький
Дмитро Олексійович
"Ігор", див. Чук П. І.
"Ігор", кер. групи ОУН 180
"Ігор", кер. кущ. групи ОУН 429
"Ігор", підрайон. пров. ОУН
168, 216
Ілів, с. 205
Ільків, секр. сільради 181
"Ірина", див. Ковалішина
Варвара Панасівна 388
"Іскра", кер. кущ. групи ОУН
429
Ішків, с. 115
К
Кабаца Василь Григорович,
сел. 267
Кадобище, с. 309
Казанів, с. 267
Казмірук, член ОУН 239, 240
"Кайдаш", реф. СБ окр. пр.
ОУН 57, 282
"Калина", див. Тиновець Воло
димир Йосипович
"Калина", заст. реф. СБ
надрайон. пр. ОУН 235 237,
389
Калинів, с. 56, 77
Калинівка, с. 87
Калиновський І. Д. ("Остап"),
коменд. боївки крайов. пр.
ОУН 318
Калиновський секр. РВК 269
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Калуський, р н 266, 268, 274,
347, 349, 357, 423
Калуш, м. 269
Кальмус Г. И., зав. відділом
РВК 153
Кальна, с. 379
Кам`янець Подільська, обл.
21, 24, 119, 209, 211
Кам`янка, с. 92, 267
Кам'янопіль, с. 250
Кам'янсько Бузький, р н 72,
112, 124
Камінь Коширський, р н 177
Канівський, р н 189
Каплинці, с. 115
Каприлівка, с. 217
Капустине, с. 188
"Карась", слід. СБ окр. пр. ОУН
69, 174
"Карий", див. Халімон Іван
Андрійович
"Кармелюк", див. Дручик
Мирослав Павлович
Карначівка, ст. 157
Карнійкин, дир. МТС 340
"Кароп", див. Суконнік Микола
Маркович
Карпати 420
Карпилівка, с. 13, 66, 84, 85,
216
"Карпо", район. пров. ОУН 78,
331, 382
Карпюк Георгій Феодосійович,
член молодіжної групи ОУН
217
Кашицький Михайло Володи
мирович, сел. 216, 217
Кащій Ярослав ("Вівчар",
"Легень"), реф. надрайон.
пр. ОУН 319
Кекіш, сел. 116
Келець, гол. колгоспу 351
Кельменецький, р н 255

Кельн, м. 434
Кетвік, м. 434
Київ, м. 11, 14, 18, 71, 97, 109,
118, 123, 167, 178, 243, 245,
293, 395, 405, 407, 414
Київська, обл. 24, 188, 389
Киселевич Степан Михай
лович ("Співак"), реф. СБ
кущ. пр ОУН 388, 389
Кисіль, геолог 242
Кімнатка, с. 213, 238
Кіндат Д. В., бухгалтер 187
Кінжебало, інстр. РК ЛКСМУ
161
Кірста, секр. РК КП(б)У 251
Кісель Дмитро Левкович, бри
гадир 188
Кісель, розвідник ОУН 205
"Кіт", кущ. ОУН 153
"Кіт", кущ. пров. молодіжної
групи ОУН 282
Кіцманський, р н 255, 317
Клеванська операція 383
Клеванський, р н 65, 145, 150,
168 171, 224, 416, 330, 380,
382 384
Клевань, м. 64
Клесівський, р н 150, 168, 381
"Клим", заст. реф. СБ над
район. пр. ОУН 117, 243, 323
"Климко", кер. кущ. групи ОУН
248
Кліманов, ком. ВВ МДБ 116
Клюба, сел. 119
"Ключ", член ОУН 387, 388
"Князь", член ОУН 204
"Кобза", кущ. ОУН 77
Кобифа, нач. РВ МДБ 171
Кобрін, поштар 149
Коваленко Петро Федорович,
сел. 189
Коваленко, заст. нач. РВ МДБ
139

Ковалик Михайло Павлович
("Сталевий"), член ОУН 409
Ковалішина Варвара Панасів
на
("Ірина"),
санітарка
район. пр. ОУН 388
"Коваль", див. Пешенецький
Дмитро Олексійович
Ковальов, нач. РВ МДБ 136
Ковальчук М., міністр ДБ УРСР
12
Ковальчук Павло, гол. колгос
пу 371
Ковальчук, священник 90
"Ковальчук", агент 140
Ковба, капітан армії США 434
Кодінцев А. Г., дир. ліспром
комбінату 165
Козак, бригадир 87
"Козак", район. пров. ОУН 394
Козачине, с. 289
Козенко У. А., нач. військ.
пункту 164, 165
Козинський р н 150
Козирьов, нач. РВ МДБ 396
Козівка, с. 325
Козівський, р н 59, 60, 115,
120, 121, 232, 283, 285, 286,
323, 325, 326, 429
Козлівський, р н 162, 196, 283,
289, 413
Козлов, нач. РВ МДБ 105
Козлов, сержант загону ВВ
МДБ 344
Козова, с. 24
Козяр Володимир Дмитрович,
член групи СБ район. пр.
ОУН 198
Колесніков, військ. кер. с/ш
339
Колісник Володимир, брига
дир 118
Колісник, учасник УПА 308
Колки, с. 212
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Колківський, р н 52, 137, 148,
177
Колодіївка, с. 198
Колодій В. Н. ("Світка"), кущ.
пров. ОУН 138, 313
Коломийський, р н 70, 107 109,
136, 263, 266, 268, 321, 336,
351, 357
Коломийщина 420
Коломия, м. 108, 269, 347, 401
"Колос", кер. сіл. групи ОУН
323, 324
Колюжувка, хут. 79
Коляса Ольга, сел. 250
Кольда, г. 116
"Комар", див. Гурпяк Г. Н.
"Комар", пункт. шеф зв`язку
надрайон. пр. ОУН 209
Комарівка, с. 213
Комарнівський, р н 56, 79,
313, 374
Компанець І., секр. ОК КП(б)У
245
Кононенко, секр. РК КП(б)У
412
Конотопчик Н. Є., член ОУН
177
Констанція, с. 289
Конюхи, с. 232
Конюшки, с. 149, 152
Копані, с. 215
Копитко О. Н., сел. 139, 140
Копитково, с. 309
Копичинський, р н 117, 324
Корда Л. А. ("Понурий"), член
ОУН 176
Коренюш, заст. нач. РВ МДБ
136
Корецький, р н 86 90, 150,
172, 211, 414
Коржинський Д. Н., член ОУН
402
Корналовичі, с. 77, 152
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Корнейчук М. А. ("Ялина"),
член ОУН 138
"Корнелія" ("Орися", Дзвін
ка"), реф. УЧХ надрайон. пр.
ОУН 55
Корнилівський р н 165
Корнич, с. 336
Корнієць Л., заст. гол. РНК 11
Королин, с. 389
Королівка, хут. 198
Королюш П. Я., гол. колгоспу
379
Король, моторист 145
Корольово, ст. 433
Коропецький, р н 93, 95, 119,
123, 195, 236, 239, 285, 411
Коропуж, с. 206
Коростятино, с. 119
Короткий, секр. райкому
КП(б)У 385
Корсунь Шевченківський, р н
189
Корчишкін, заст. нач. РВ МДБ
142
Корчін, с. 54
Корчунок Дашавський, с. 311
Коршів, с. 267, 269
Коршівський, р н 70, 191, 192,
266, 357, 424
"Косак", реф. проп. пр. ОУН 78
Косів, с. 118
Косс Степан Олексійович
("Данко",
"Сурмач"),
політреф. окр. пр. ОУН 78
Костельник Г. 20, 375
Костенюк, сел. 230
Костишин А. М., сторож, член
ОУН 402
Костопільський, р н 86, 150,
172, 224
Костюхнівка, с. 177
Котів, с. 325
Коханівка, с.157

Коцурів, с. 408
Коцюбинчики, с. 232
Кочмар, роб. 363
Кочубей, секр. РК КП(б)У 353
Кошарський, військ. прокурор
МВС 336
Кравець Іван 364
Кравцова, член РК КП(б)У 180
Кравченко Л., зав. орг. інстр.
відділом ОК КП(б)У 386
Кравчук
Микола
Іванович
("Міша"), член молодіжної
групи ОУН 219
Кравчук Михайло Степанович
("Чумак"), проп. кущ. пр. ОУН
59, 218
Кравчук Роман, член центр.
пр. ОУН 375
Кравчук, агроном 148
Краковецький, р н 184
"Крамаренко", кер. групи ОУН
139
Крапивник, с. 164
Краснянський, р н 181, 183,
247, 252, 294, 296, 340, 393,
394
Красовський Ростислав Ми
хайлович ("Сергій"), член
ОУН 218, 219
Красовський,
заст.
гол.
колгоспу 87
Красько, заст. гол. сільради
176
Крейторін А. А. ("Грізний"),
член охорони район. пр.
ОУН 227
Кременецький, р н 117, 120,
158, 161, 195, 209, 213, 214,
233, 238, 285, 370, 411
Крендель Б. С., інженер 313
Кривенко, уповн. РВ МДБ 343
"Кривоніс", кер. район. групи
ОУН 422

Крижанівський, к р ВВ МДБ
388
Крижанівські, сел. родина 273
Крижовець, гр. 64
"Крим", район. пров. ОУН 77,
78
Критивці, с. 430
"Кропива", підрайон. пров.
ОУН 220
Кротошин, с. 73, 127, 137
Круголець, хут. 325, 417
"Крук", див. Губенко Федір
Вікторович
"Крук", див. Степанюк Антон
Григорович
"Крук", заст. реф. СБ район.
пр. ОУН 156
"Крук", кер. боївки СБ 204, 205
"Крук", кер. кущ. групи ОУН
72, 323
"Крук", кер. сіл. групи ОУН
197, 282, 285, 287
"Крук", член ОУН 177
Крукеницький, р н 56, 204,
207, 379
Круки, с. 213, 215
Круликівська
М.
Ф.,
розвідниця ОУН 149
Круликівський, член ОУН 148
Крупа Андрій Іванович, гол.
колгоспу 188
Крупа Іван, сел. 231
Крупа, с. 51
Крупець, с. 214
"Крупняк", кур'єр надрайон.
пр. ОУН 311
Крухиничі, с. 52
"Ксьондз", кер. СБ кущ. групи
ОУН 411
Кубринецький, вчитель 291
Кудлатівка, с. 425
Кузів, сел. 206
Кузік, член ОУН 120

465

Кузнєцов. А., міністр кінема
тографії УРСР 145, 225
Кузь Володимир Іванович
("Руслан"), реф. пропаг.
окр. пр. ОУН*
"Кузьма",
див.
Соловей
Федосій
Кузьминська 249, 250
Кузьминський Михайло 249
Кукезів, с. 298
Кулик Роман 406
"Кулик",
див.
Полюхович
Дмитро Дмитрович
"Кулик", район. пров. ОУН 367
Куликівський, р н 74, 127, 128,
130, 183, 252, 296, 393
Кулиш З. К., член ОУН 53
Кулиш К. Я., член ОУН 52
Кульчицька, сел. 181
Кульчицький, сел. 206
Кунець, секр. РК КП(б)У 284
Купчинці, с. 283, 284
"Кур'ян", див. Лисарь Ярослав
Дмитрович
Курач Олександр Андрійович
("Явір"), член ОУН 177
"Курган", підрайон. пров. ОУН
414
Курикін, ст. уповн. МДБ 181
Куропаткін, військовослужбо
вець РА 312
Курпиль Микола, кер. сіл.
групи ОУН 197
Кустин, с. 65, 148, 331
Кути, с. 73, 127, 153
Кутиска, с. 282
Кутський, р н 192, 263, 359,
403, 422
Куц В. Д. ("Мор"), член ОУН
378
Куцик Іван Федорович ("Явір"),
реф. СБ надрайон. пр. ОУН
388
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"Кучер", кер. кущ. групи ОУН
429
Кушидло Іван, сел. 231
Кушнарьов, дир. радгоспу 190
Кушнір Тимко ("Морозенко"),
член ОУН 286
Л
Лаба, студент 364
Лавриків, с. 183
Ладонюк, оперуповн. РВ МВС
339
"Ладько", член ОУН 117
Лазарев Д.В., зав. госп.
ліспромкомбінату 164, 165
Лазуренко М., секр. ОК КП(б)У
321
Ланівецький, р н 117, 123,
156, 157, 200, 240, 292, 371,
413, 430
Ланівка, с. 80
Лапка Ксенія, сел. 181
Ларкін, секр. райкому КП(б)У
385
Ласківці, с. 326
Ластівка, с. 312
"Ластівка", див. Марценюк
Анастасія Микитівна
"Ластівка", член ОУН 174
Латвія 9
Лебедєв, заст. дир. МТС 340
Лев Ф. Ф., гол. сільради 313
"Левадний", реф. проп. район.
пр. ОУН 267, 268
"Левко", заст. реф. проп. пр.
ОУН 152
"Левко", член ОУН 420
Левкович, гол. сільради, член
ОУН 285
Левчук Петро Миронович
("Запорожець"), реф. СБ
район. пр.
ОУН 51
Левчук, сел. 370

"Левчук",
політреф.
окр.
пр.ОУН 72, 124, 176
"Легень" див. Кащій Ярослав
"Ледачий",
див.
Плиска
Аркадій Романович
Ледухов, с. 431
Лежанівка, с. 59
Лелехівка, с. 298
Лемак
Федір
Іванович,
кондуктор 433, 434
"Лемко" ("Турок"), реф. СБ
надрайон. пр. ОУН 180
Леник, зав. від. РВК 60
Ленін 162, 245
"Леська", стан. ОУН 195
"Летивітер", кер. зв'язку окр.
пр. ОУН 194, 195, 235
Летнянчина Катерина Михай
лівна, сел. 435
Лешинін Михайло Олександро
вич ("Бистрий"), ред. газети
424, 435
Лешкан, інформатор МДБ 142
Лещинці, с. 325
"Лещіна", див. Прадун Н. А.
Лещук, гол. сільпо 176
"Лилик", кер. кущ. групи. ОУН
323
Липинський Давид Павлович
("Старий"),
розвідник
інформатор ОУН 215
Липовець, с. 152
"Лис", див. Рудь М. Л.
"Лис", див. Талама Іван
Олексійович
"Лис", кур'єр реф. СБ окр. пр.
ОУН 283, 284
"Лис", надрайон. пров. ОУН
72, 415
"Лис"389
Лисар Ярослав Дмитрович
("Кур'ян", "Хмара") кер. кущ.
групи СБ 59, 117, 386

Лисецький, р н 361, 422
Лисичники, с. 62, 326
"Листок", кер. кущ. групи ОУН
248
Литва 9
Литвин С. Д. ("Руський"), над
район. пров. ОУН 331
Литячі, с. 117, 199
Лище, с. 176
Лищук, сел. 52
Лівий Володимир Михайлович
("Митар"), реф. СБ крайов.
пр. ОУН 20, 69, 419, 420
Лівчиці, с. 56
"Лілія", член ОУН 199
"Лісовий", станич. ОУН 344
Літвин, боєць РА 73
Літиня, с. 206
Ліщина, хут. 237
Ліщинці, с. 236
"Лоза", член ОУН 393
Лозицький, 25
Лозутний, нач. РВ МДБ 379
Локачинський, р н 52
"Лом", див. Герасимчук А. Є.
Лопатинський, р н 72, 74, 124,
296, 340
Лосяч, с. 289
Лошак Дмитро, член ОУН 51,
52
Лубянецький ліс 288
Луговий", район. пров. ОУН
235, 297
Лужки, с. 78
"Луй", кер. групи ОУН 140, 378
Лук'янченко А. Н., гол.
колгоспу 313
Лука, с. 175, 189
"Лукаш" ("Міша"), надрайон.
пров. ОУН 235
Луста, військовослужбовець
РА 312, 313
Луцева, бухгалтер 181
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Луцький, р н 52, 177
Лучковський Анатолій Заха
рович ("Дніпро"), крайов.
пров. ОУН 21, 209 211
"Люба", зв'яз. політреф. окр.
пр. ОУН 72, 124
"Люба", кол. УЧХ район. пр.
ОУН 422
Любешівський, р н 177
Люблін Великий, с. 375, 394
Любомльський, р н 51
Любохин, с. 378
Люта Лідія, сел. 231
"Лютий", заст. станич. ОУН 174
Лядська Воля, с.80
Лядське, с. 285
Ляховичі подорожні, с. 388
Ляховський Микола, член ОУН
52
Львів, м. 14, 20, 73, 98, 111
113, 119, 123, 131, 144, 150,
158, 183, 185, 247, 250, 276,
295, 304, 374, 375, 394, 395,
402, 405, 406
Львівська, обл. 10, 11, 16, 23,
24, 71, 97, 111, 113, 123,
134, 136, 137, 141, 152, 154,
173, 178, 205, 225, 242, 245,
248, 250, 275, 277, 278, 293,
297, 302, 335, 336, 373, 375,
393, 394, 405, 406, 426
Львівський р н 248, 405, 407,
409
М
Магерівський, р н 182, 183
"Мадяр", кер. сіл. групи ОУН
411
Мазур Г. К., член ОУН 250
"Май", див. Гальзій Ярослав
Федорович
"Май", заст. кер. район. групи
СБ 137, 387
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"Май", район. пров. ОУН 389
"Май", член ОУН 369
Майдан, с. 427
Майчук, сел. 197
Макарівський, р н 188
Макаров, нач. РВ МДБ 389
Макаровець, комірник 148
Макогон, пом. уповн. РВ МДБ
138, 139
"Макоматський", надрайон.
пров. ОУН 310 312
"Максим", заст. кер групи ОУН
243
"Максим", окр. пров. ОУН 199,
319, 415
"Максим", член ОУН 117
Мала Осниця, с. 137
Мала Плавуча, с. 115
Малашівці, с. 201
Малий Житин, с. 89, 169
"Малий", агент УМДБ 374
"Малий", госп. кер. кущ. групи
ОУН 282
Малі Бережці, с. 117, 158
Малі Дедеркальці, с. 118
Малі Доростої, с. 90
Мальчиці, с. 24, 298
Мамчур, сел. 184
Маневицький, р н 52, 177
Манчура Михайло, член ОУН, 92
Манюки, хут. 369
Манява, с. 377
Мар'їнський, р н 351
Маринка, с. 79, 388
Мариулич, сел. 147
Маркієв, боєць МДБ 377
"Марко", див. Гук Н. А.
"Марко", див. Дуда Євген
"Марко", кущ. ОУН 115
"Марко", надрайон. пров. ОУН
235, 236, 387, 389
"Марко", район. пров. ОУН
382, 383

"Марко", реф. СБ район. пр.
ОУН 155
"Марко", санітарка 389
Маркович, член ОУН 285
"Мартин", див. Архипчук Сте
пан Миколайович
"Мартин", кер. кущ. групи ОУН
282, 286
Мартинець Р. М., член ОУН 404
Марценюк Анастасія Никитів
на ("Ластівка"), зв'яз. ОУН
215
Марценюк ОлексійЯковлевич,
секр. сільради 214, 215
Марчук Петро Максимович
("Олег"), член молодіжної
групи ОУН 218, 219
Маскалюк 92
Маслова, с. 59, 60
Маслом Мирон, сел. 92
Маслюк,
член
правління
колгоспу 339
Матвіївці, с. 291, 326
Мафтей 287
Мацишин Ульян Іванович, сел.
158
Мацкуляк В. В., стан. ОУН 187
Мацько Марія Романівна, деп.
ВР УРСР 20, 338, 339, 341,
375, 394, 395
Медвежа, с. 153
Меденицький, р н 205 207,
400
Медобори, с. 116
Межиріцький, р н 87, 150, 210,
211, 415
Межиріч, с. 189
Мельна, с. 273
Мельник А. Є. ("Чорномо
рець"), район. пров. ОУН 177
Мельник, агроном 363
Мельников Л. Г., секр. ЦК
КП(б)У 11, 76, 151, 173, 203,

225, 243, 303, 310, 333, 342,
387, 414
Мельнице Подільський, р н
120, 162, 232, 236, 289, 325,
328, 365, 378, 413
Мельничук А. С., секр. РК
КП(б)У 152, 153, 269
Мельничук Варфоломій Васи
льович, розвідник інформа
тор ОУН 214
Мельничук Григорій Остапо
вич, сел. 169
Мерчук Лев, сел. 119
"Месник", див. Плиска Аркадій
Романович
Мечищів, с. 92
"Микола", див. Архипчук Сте
пан Миколайович
Миколаївський, р н 174, 205,
343, 344, 387, 389
Микулинецький, р н 118, 240,
283, 289, 292
Милостів, с. 221
"Мим",
див.
Дроницький
Андрій Васильович
Мимрик
Ганна
Іванівна
("Гуля"), кер. УЧХ район. пр.
ОУН 59
"Мирон", див. Дякон Ярослав
Андрійович
"Мироненко", реф. проп.
надрайон. пр. ОУН 76, 79
"Мирослава", друкарка рефе
рентури проп. пр. ОУН 54, 56
"Мирослава",
реф.
УЧХ
надрайон. пр. ОУН 323
"Митар", див. Лівий Володи
мир Михайлович
Михайлівка, ст. 159
Михальчук 336
Міжріччя, с. 424
Мізоцький, р н 24, 147, 150,
168, 224, 330, 381
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Мілюков, опер. РВ МДБ 137
"Мім",
див.
Дроницький
Андрій Васильович
"Міша" ("Лукаш"), надрайон.
пров. ОУН 238
"Міша", див. Кравчук Микола
Іванович
Млинівський, р н 66, 90, 150,
380, 383
"Мнецо", реф. УЧХ окр. пр.
ОУН 310, 312
Модричі, с. 54
Можчиля, секр. РК КП(б)У 172
Мокра, хут. 213
"Мокрий", підрайон. пров.
ОУН 168
Молощук А. М., член ОУН 69
Молько, секр. РК КП(б)У 237
Монастириський, р н 93, 232,
236, 328
Монастир Лішнянський, с. 56,
152
Монастирок, с. 237
"Монета", член ОУН 374
Монилівка, с. 372
Монич, сел. 230
"Мор", див. Куц В. Д.
Моржук М. Т. ("Вітер"), стан.
ОУН 187
Мороз Василь Михайлович,
сел. 181, 189
"Мороз", див. Антанюк Г. І.
"Мороз", кер. госп. фін. реф.
окр. пр. ОУН 319
"Морозенко", див. Кушнір
Тимко
"Морозенко", коменд. охорон
ної боївки окр. пр. ОУН 204
"Морозенко", район. пров.
ОУН 72, 124
"Моряк", підрайон. прпов.
ОУН 382
Мосийчук, секр. сільради 267
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Москва, м. 9, 11, 18, 158, 244
Мостиський, р н 80, 153
Моцичко Анастасія, сел. 199
Мужилівський ліс 323
Мурашко Микола Григорович,
кер. госпреф. надрайон. пр.
ОУН 319
Мусорівка, с. 227
Мушкалець, сел. 230
Мшанець, с. 59, 117, 138, 160
Мясоїдов, нач. РВ МДБ 341
Н
"Наган", див. Чубко А. Г.
"Надя", машиністка окр. пр.
ОУН 195
Найменко, нач. РВ МДБ 240
Наконечне Друге, с. 340, 341
Наконечне Перше, с. 340
Наливайківка, с. 188
"Наталка", див. Дмитрук Віра
Андріївна
Наумець Микола Мойсейович,
член молодіжної групи ОУН
217
Нахомка Ф. Г. ("Березка"), ма
шиністка окр. пр. ОУН 186
Начвидюк І., агітатор 162
"Невидний", див. Тодорюк І. Г.
Недільня, с. 313, 389
"Недоля", заст. кер. кущ. групи
ОУН 369, 371
Нежинський І., секр. ОК
КП(б)У 190
Незвисько, с. 273
"Неклюй", кер. СБ кущ. групи
ОУН 411
Нельченко, прац. МДБ 388
Немирівський, р н 180, 252
"Нечай", підрайон. коменд. СБ
54, 147, 415
Нижанковицький, р н 80, 313,
399

Нижбірок Новий, с. 324
Нижня Луковиця, с. 78
Нижня Рожанка, с. 205
Нижня Стенава, с. 343
Нижньо Устріцький, р н 377,
399
Нікітін, нач. РВ МДБ 396
Нікітченко, заст. нач. РВ МДБ
115
Ніколаєв, боєць РА 74, 128
"Нікон", див. Аксенюк Н. Г.
Німеччина 403
Нічепорук Петро, робітник 363
Нова Вижва, с. 378
Нова Жадова, с. 316
Нове Місто, с. 80, 174
Нове Село, с. 313
Новий Тараж, с. 326, 417
Новий Яр, с. 20, 338, 339, 375,
394, 395
"Новий", кер. проп. район. пр.
ОУН 114, 117, 139
"Новий", член ОУН 436
Нові Збоїща, с. 405
Новомилятинський, р н 296,
406
Новосілка Костюкова, с. 62
Новосілки, с. 62, 147
Новосільський, р н 239, 240,
282, 288, 292, 417, 430
Новострілищанський, р н 154,
242, 408, 409
Новояричівський, р н 73, 127,
130, 179, 183, 250, 252, 298
Носков, пом. уповн. РВ МДБ
210
О
Обертин, смт. 321
Обертинський, р н 190, 192,
266, 268, 269, 273, 274, 321,
348, 357, 359, 360, 425
Обидра, хут. 339

Обозиско, хут. 284
Обухівський, р н 188
Овчаренко, нач. РВ МДБ 136,
182
Огиренко Анна Макарівна,
санітарка, член ОУН 389
"Ограб", політреф. район. пр.
ОУН 209
Озера, с. 212
Озерне, с. 177
Озерний, сел. 351
"Око", заст. реф. СБ надрайон.
пр. ОУН 236
"Оксана", зв'яз. центр. пр.
ОУН 69
"Оксана", реф. УЧХ район. пр.
ОУН 152, 313
Оксенюк К. М., сел. 148
"Олег" ("Грізний"), військ.
реф. район. пр. ОУН 235,
238
"Олег", див. Марчук Петро
Максимович
"Олег", кер. кущ. групи ОУН
429
"Олег", район. пров. ОУН 235
Олександр, агент МДБ 142,
249
Олександрійський, р н 65, 84,
87, 88, 89, 147, 148, 150,
168, 169, 224, 331, 416
Олексюк 303
"Оленка", див. Гірін Марія
"Олень", кер. кущ. групи ОУН
323, 324
"Олесь", ("Ем"), реф. проп.
район. пр. ОУН
Олеський, р н, 73, 249, 295
Олика, смт 178
Олицький, р н 177, 210
Олійник, гол. сільради 92
"Оля" ("Ася"), див. Цимбаліст
Дар'я Петрівна
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Ольховець, с. 119
Омеляни, с. 379
"Омелько", реф. СБ район. пр.
ОУН 114
Опака, с. 343, 388
"Орел", див. Серединський
Антон Петрович
"Орел", кер. кущ. групи ОУН
59, 206
"Орест", реф. СБ окр. пр. ОУН
323, 324
Орєшкін, ст. уповн. МДБ 82
"Орися" ("Корнелія", "Дзвін
ка"), реф. УЧХ надрайон. пр.
ОУН 55
Орів, с. 55, 153, 311
Оріхове, с. 84
Оріховець, с. 59
"Орленко", сот. УПА 77
"Орлик" ("Ярко"), пунктовий
зв'язку окр. пр. ОУН 281, 283
"Орлик", див. Ричко М. Л.
"Орлик", див. Харчук Дмитро
Павлович
"Орлик", район. пров. ОУН 78
"Орлик", реф. проп. надрайон.
пр. ОУН 265
"Оса", див. Алексевич Антон
Йосипович
Осаула, секр. РК КП(б)У 412
Остап Теодор Іванович, член
укр. націоналіст. орг. 434
"Остап" ("Андрій", "Задорож
ній"), крайов. пров. ОУН 284
"Остап", див. Гордейчук Олек
сій Микитович
"Остап", див. Калиновський І. Д.
"Остап", підрайон. коменд. СБ
168
"Остап", район. пров. ОУН
248, 297
"Остап", слідчий СБ район.
пр. ОУН 296, 382
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Остапець, сел. 230
Острів, с. 149
Острожецький, р н 52, 87,
150, 224, 416, 330, 380
Острозький, р н 150, 217, 224
Охлопів, с. 176
"Охрім", район. пров. ОУН 65
"Охрім", кер. надрайон. пр.
ОУН 288
П
"П'явка", район. коменд. СБ
170
Павлий Василь Степанович
("Юрко"), кер. кущ. СБ ОУН
395
"Павло", член ОУН 383
Павлюк, гол. сільради 176
Падучек, сел. 273
Панасенко, уповн. РВ МДБ
105
Панасівка, с. 325
Панасюк Георгій Петрович
("Петрусь"), член молодіжної
ОУН 218, 219
Панасюк Д., міністр юстиції
УРСР 303
Панчюк, сел. 417
Папахін, сержант авіачастини
52
Париж, м. 403
Пасека Лукерія Олександрів
на, член ОУН 216, 217
Пастельняк Л., заст. нач.
УМДБ 142
Пастух М., сел. 425
Пашко М. Н., сел. 344
Педарчук В. Г., член ОУН 250
Переволока, с. 62, 232
Перегінський, р н 20, 105, 420
Передівання, с. 425
Перемишлянський, р н 72,
112, 124, 127

"Переможець", заст. кер. кущ.
групи ОУН 238
Перепелюк, гол. сільради 160
Пересаденко І., орг. упр.
кадрів 96
Пересопниця, хут. 65
Перцов Володимир ("Чорт"
("Іван"), подрайон. пров.
ОУН 211, 382, 384
Першин, секр. РК КП(б)У 340
Петренко, секр. РК КП(б)У 251
Петренко, уповн. МДБ 374
"Петренко", політреф. під
район. пр. ОУН 209
Петрів Юстинія, санітарка,
член ОУН 389
Петрів, с. 250
Петрук Антон Степанович, ст.
винищ. батальона 200
"Петрусь",
див.
Панасюк
Георгій Петрович
Печеніжинський, р н 272, 274
Пешенецький Дмитро Олексі
йович ("Ігор"), член надра
йон. реф. СБ ОУН 388
Пикуловичі, с. 73, 127
"Пилип" ("Вій"), район. пров.
ОУН 282
Пилипчук Феодосій Феодо
сійович ("Гордієнко"), член
кущ. групи ОУН 200
Пилява, с. 197
Підбузький, р н 136, 207, 312,
343, 387, 388, 398, 399
Підвибрід, хут. 83, 139
Підволочиський, р н 59, 92,
162, 288, 292, 413, 417
Підгаєцький, р н 95, 119, 160,
239, 284, 323
Підгайчики, с. 56
"Підгірський", надрайон. пров.
ОУН 265
Піддністряни, с. 344

Підзахаричі, с. 227
Підкамінський, р н 74, 127,
128
Підмихайлівці, с. 272
Пікалов В. С., нач. ВТК 164,
165
"Пісня", район. пров. ОУН 420
Піхтєєв, уповнов. РВ МДБ 62
"Піч", кур'єр крайов. пров.
ОУН 284
Плаве, с. 204
Плеників, с. 183
Плиска Аркадій Романович
("Месник", "Ледачий"), член
моло
діжної
ОУН 221, 222, 234
Плоске, хут. 115
Плотича, с.232, 285
Пляшова, с. 216
Побережний,
член
прав.
колгоспу 148
Подоляни, хут. 161
Покотілов М. Ф., член ВКП(б)
187
Покровський, військовослужбо
вець РА 312
"Полевий", політреф. кущ.
боївки УПА 180
"Полинь", див. Дмитрук Іван
Федорович
Полипняк І. І., член надрайон.
групи СБ 248
Полісся, хут. 65
Політихевич А. М., інсп.
райфінвідділу 312
Полтава, м. 374
"Полтава Петро" див. Федун
Петро.
Полтва, р. 295
Полюхович Дмитро Дмитро
вич ("Кулик"), член ОУН 220
Полякінський,
інформатор
МДБ 142
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Поляков, сел. 92
Поляни, с. 171, 182, 242, 409
Польща 122, 205, 206, 239,
240, 249
Помірці, с. 236
Поморянський, р н 128, 136,
182, 246, 250, 294
"Помста",
див.
Захарків
Володимир Олексійович
"Помста", заст. реф. СБ пр.
ОУН 55
"Помста", кер. реф. СБ район.
пр. ОУН 387, 388
Помярки, с. 311
Пониква, с. 181
Пониковицький, р н 180
"Понурий", див. Корда Л. А.
Попелі, с. 55
Поперека, заст. миністра МДБ
УРСР 97
Попівці, с. 199
Популяк, сел. 63
Постолівка, с. 116
"Потап", район. пров. ОУН 368
Потапов, нач. РВ МДБ 134
Потоцький Йосип 249
Потутори, с. 197, 239
"Похилий", підрайон. пров.
ОУН 195
Почаївський, р н 117, 118,
120, 123
Прадун Н. А. ("Лещина"), член
ОУН 177
Праць Кароліна, гол. сільради
56
Прибиток, нач. РВ МДБ 388
Припхан Оксана, член ОУН 403
Присяжний, дир р заводу 181
Приходько Марія Павлівна,
зв'яз. 148
Прищепа Надія Антонівна,
сел. 309
Пробіжнянський, р н 230, 232,
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328, 365, 413
Пробійнівка, с. 272
Прокопив, кол. бухгалтер
район. від. нар. освіти 269
Прокоф'єв Богдан ("Степан"),
заст. реф. крайов. пр. ОУН
20, 409
"Промінь", кер. військ. реф.
надрайон. пр. ОУН 429
Пронін А. Г., зав. райторгвід
ділом 206
Проскуровський Іван Данило
вич ("Пташка", "Тарас"),
підрайон. пров. ОУН 147
Профатілов І., секр. ОК КП(б)У
53, 178
Проходзій, сел. 147
"Прудкий" 72
"Пташка", див. Проскуровсь
кий Іван Данилович
Пудовщін Іван, гол. сільпо 326
Пульмо, с. 176
Пустомити, с. 71
Пустомитівський, р н 71, 72,
75, 124, 393, 394
Путильський, р н 254, 317,
385, 386
Пушевський, член ОУН 148
Р
Рава Руський, р н 179, 180,
393, 395
Радванів, с. 377
Раделичі, с. 400
Радехівський, р н 72, 112, 124,
128, 134, 181, 246, 250, 296, 340
Радомський 250
Разуман Михайло Наумович,
ст. винищ. батальона 200
Раків, с. 164
Раківчик, с. 141
Раковець, с. 115, 116
Ратнівський, р н 177

Рафалівський, р н 65, 84, 147,
150, 382, 383
Реб’янчук Микола, сел. 231
"Ревуха", член ОУН 117
Ревятко, уповн. РВ МВС 239,
240
Резніченко, ст. уповн. РВ МДБ
142
"Резун", член ОУН 220
Рєзінкін, прац. РВ МДБ 172
Рибак Михайло, сел. 230
Ридомиль, с. 371
Рильський М., 89
Риндюк, нач. райвідділу МДБ
240
"Рись", кер. групи СБ район.
пр. ОУН 429
Рихлицька, сел. 252
Ричко М. Л. ("Орлик"), стан.
ОУН 187
Рівне, м. 308
Рівненська, обл. 10, 13, 21, 24,
52, 63, 64, 83, 86, 140, 145,
146, 159, 164, 168, 208, 209,
211, 225, 238, 277, 278, 305,
307, 332, 335, 376, 377, 378,
379, 426
Рівненський, р н 21, 64, 65, 66,
84, 87, 148, 150, 151, 172,
220, 221, 224, 275, 379, 382
"Ріг", кущ. ОУН 115, 116
Рогатинський, р н 138, 264,
273, 349, 360, 361
Родимець, секр. сільради 92
Рожанка Верхня, с. 343
Рождественський, прац. РВ
МДБ 172
Рожищенський, р н 177
Рожков, гол. тресту 427
Рожнятівський, р н 269
"Роза", агент 142
"Роза", кер. сільської групи
ОУН 195

Розвадів, с. 389
Розгірче, с. 312
Роздол, с. 174
Розумний І.Г., гол. колгоспу
309
Розумня О.С., сел. 309
Рокитнянський, р н 13, 66, 84,
85, 86, 139, 150, 188, 224,
330, 381, 415
"Роман", надрайон. пров. ОУН
235, 238, 319
"Роман", район. пров. ОУН 198
"Роман", реф. проп. район. пр.
ОУН 217
"Роман", реф. СБ крайов. пр.
ОУН 217
"Романик С., гол. сільради 326
Романівка, с. 379
Романишин,
комірник
колгоспу 74, 127
Романов, працівник ПВ 97
Романович І. І., підрайон.
пров. ОУН 169
Романовська Текла 92
Романчук Клавдія, свідок 309
Романюк, гол. колгоспу 255,
417
Ромашенко, інструктор 138
Ромашівка, с. 61
"Ромко", див. Борецький
Роман Васильович
"Ромко", кер. район. групи СБ
ОУН 393
Росія 74, 75, 130
Росохате, с. 377
Россоха, хут. 147, 148
Ротань, працівник ЦК КП(б)У
90
Роюк Л. Ф. ("Бузок"), під
район. коменд. СБ 169
"Рубай", слідчий СБ район. пр.
ОУН 248, 297
Рудавка, ліс 312
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Рудак Данило ("Чорний"), орг
реф. надрайон. пр. ОУН 319
Руденко, другий секр. РК
КП(б)У 14, 66, 84, 85
Рудка, с. 289
Рудківський, р н 56, 197, 206
Рудники, с. 344
Рудо Красна, с. 145, 170, 172
Рудь М. Л. ("Лис"), член ОУН 377
Русилів, с. 183
"Русич" ("Федір", "Чигирин"),
див. Тершаковець Зиновій
Григорович
"Руслан", див. Кузь Володи
мир Іванович
"Руслан", надрайон. пров.
ОУН 297
Руснак В. В. ("Тур"), кер. ст. пр.
ОУН 227
"Руський", див. Литвин С. Д.
Рябцова Ольга, секр. сільради
417, 326
Рясне, с. 248, 339
С
"С", прац. реф. проп. гол. пр.
ОУН 180
Сава, секр. сільради 316
"Саверко", реф. СБ район. пр.
ОУН 429
Савка, працівник РВ МВС 339
Савчак Василь ("Сталь"), окр.
пров. ОУН 186, 316
Савченко С. Р., міністр держ.
безпеки УРСР 11, 16, 99,
379, 427
Савченко, сел. 351
Савчиця, с. 117
Савчук Гліб Степанович 405
Садгірський, р н 255
Садки, с. 117
"Сайгір", надрайон. пров. ОУН
54, 56
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Саксановський Касьян Кири
лович, політреф. район. пр.
ОУН 215
Салинський 269
Самагальський Микола, сел. 180
Самардін, сел. 206
Самарик Яцьків Ольга ("Тетя
на"), член ОУН 421
Самбірський, р н 153, 313,
344, 387
Самостріли, с. 210, 415
Самушин, с. 227
Сандак Лука Петрович ("Дуб"),
слідчий СБ район. пр. ОУН
117, 342, 343
"Сапер", район. пров. ОУН 139
Сапожніков, колишній уповн.
РВ МДБ 105
Саранча 303
Сарненський, р н 86, 87, 150,
171, 172, 209, 211
Сароух Марія, сел. 352
Сасенко, нач. штабу винищу
вальних батальонів 139
Сафронов, кер. розвідуваль
но пошукової групи 138
Сахнівка, с. 189
Свершківці, с. 117
Свирський, нач. РВ МДБ 396
Свитазів, с. 296
"Свіжий", див. Чорний Захар
Андрійович
"Світка", див. Колодій В. Н.
"Север", див. Федун Петро
Селезнюк, член колгоспу 148
Селіванов Г. К., нач. госпо
дарського відділу в'язниці
№ 1 УМВС 65
Селки, с. 177
Сем'янівка, с. 188
Семаківці, с. 360
Семаньків, діловод райвійськ
комату 269

Семенюк А. А. ("Бенеда"), кущ.
коменд. СБ 170
"Семко"
"Д 22", член ОУН
429
Сенкевичівський, р н 52, 303
"Сергій" ("Галайда"), див.
Захарчук Іван Танасійович
"Сергій", див. Красовський
Ростислав Михайлович
Серединський Антон Петро
вич ("Орел"), член ОУН 220
Середнюк, працівник райфін
відділу 326
Серники Другі, 220
Серники Перші, 220
Серники, с. 220
Сетирянський, р н 255
"Сивий", район. пров. ОУН 394
"Сильний", агент 139
"Симоненко, сел. 230
Синява, с. 188
Ситенко, гол. військ. трибуна
лу МВС 306
Ситніков, розвідник 205, 242
Сіде, с. 77
"Сізий", госп. кер. кущ. 205
Сікора Євдокія Фомінішна,
заст. гол. сільради 199
Сімора Михайло, сел. реф. 119
"Сірий" ("Галайда"), заст. з
пропаг. кер. надрайон. пр.
ОУН 265
"Сірий", кер. кущ. ОУН 156,
157, 198, 387, 388
"Сірий", реф. СБ район. пр.
ОУН 114
"Сірко", див. Бойчук Ярослав
"Сірко", кур'єр крайов. пр.
ОУН 196
"Січовик"
("Запорожець"),
політреф. пр. ОУН 248
"Січовик", політреф. район.
пр. ОУН 297

Скала Подільський, р н 63,
237, 289, 292, 328, 365, 430
Скалат, м. 434, 435
Скалатський, р н 92, 198, 231,
239, 241, 288, 292, 370, 417
Скірче, с. 52
Сколівський, р н 54, 78, 173,
174, 312, 343, 400
Скорбовенко Іван Іванович,
гол. сільради 189
Скорбовенко Петро, член
ВКП(б) 189
Скрипко Устин, сел. 65
"Славка", зв'язкова район. пр.
ОУН 55
"Славко", кер. СБ район. пр.
ОУН 155, 156, 198
Славський, р н 54, 204, 205,
209, 343, 400
Славутський, р н 211
Слезько В. С. ("Володя"), член
ОУН 138
Слезько І. С., член ОУН 138
Слезько Мойсей Степанович
("Желуденко"), кер. район.
групи
О У Н
137, 138
Слобідка, с. 161, 187, 199, 424
Слобідка Горішня, с. 232
Слобідка Мушкатівка, с. 187
Слободян, сел. 424
Словіта, с. 74, 130
Сломовський, роб. 163
Слонь М., секр. Станіславського
обкому КП(б)У 70, 109, 145,
167, 193, 274, 362, 404, 425
Случ, р. 210
"Смілива", агент 141
"Смішний", див. Турук Павло
Єфимович
Смолин, с. 180
Сморжів, с. 384
Сновичі, с. 182
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Снятинський, р н 142, 263,
272, 422, 425
Собота Р. О. ("Аскольд"), кер.
молодіжної групи ОУН 401,
402
Сокальський, р н 246, 252,
294, 295, 296
"Сокіл", див. Гайдамаха Григо
рій Андрійович
"Сокіл", див. Жидун В. Ф.
"Сокіл", кер. сільської групи
ОУН 195
"Сокіл", підрайон. коменд. СБ
383
"Сокіл", район. пров. ОУН 429
"Сокіл", секр. маш. раон. пр.
ОУН 153
"Сокіл", член кущ. групи ОУН
199, 316
"Соколенко", член ОУН 128
Соколівський,
державто
інспектор МВ МВС 269
Соколов, нач. РВ МВС 151
Сокольницький, р н 71
Солець, с. 80
Соловей Федосій ("Яшко",
"Кузьма"), коменд. СБ 52
"Соловей", слідчий СБ район.
пр. ОУН 387
"Соловей", член ОУН 116, 176,
316
Соловчук Степан Іванович,
член ОУН 267
Солоне, с. 117
Солтисяк, міліціонер РВ МВС
370
"Солтус", член ОУН 65
Сопик Р. П., гол. колгоспу 187
"Сорока", кер. молодіжної
групи ОУН 411
"Сорока", кер. УЧХ район. пр.
ОУН 77
Сороки, с. 236
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Сорокін, нач. РВ МДБ 240
Соснівка, с. 343
Соснівський, р н 21, 147, 150,
169, 210, 211, 224, 415
"Сотник", реф. проп. район.
пр. ОУН 297
Сохань Василь Михайлович
("Довбач"), член ОУН 409
"Співак", див. Киселевич Сте
пан Михайлович
"Співак", член ОУН 387
Ставки, с. 382
"Ставченко", підрайон. пров.
ОУН 65
Стадня, с. 247
"Сталевий", див. Ковалик
Михайло Павлович
Сталін Й. 11, 18, 162, 245, 279,
280, 352, 353
Сталінська, обл. 141, 351
"Сталь", див. Савчак Василь
Стальніков, нач. обл. упр.
кінофікації 225
Стальченко, народ. слідчий
161
Станиля, с. 80
Станіслав, м. 107, 271, 346,
355, 401 404
Станіславська, обл. 10, 12, 67,
108, 135, 136, 138, 139, 142,
143, 164, 166, 190, 225, 243,
275, 277, 278, 335, 336, 375
378, 401, 409, 419, 426, 427
Старий Олексинець, с. 289,
412
Старий Тараж, с. 120
"Старий", див. Липинський
Давид Павлович
Старі Збоїща, с. 405
Старі Петликівці, с. 232
Старовижівський, р н 52, 378
Старомищіне, с. 92
Старосамбірський, р н 77 80,

154, 175, 313, 143, 398, 399
Старява, с. 377
Стебельський Степан ("Хрін")
11
Стебельський, гол. сільради
377
Стебник, с. 80
"Степ", реф. СБ район. пр.
ОУН 239
"Степан", див. Прокоф'єв
Богдан
Степанов,
працівник
ЦК
КП(б)У 90
Степанович П., сел. 231
Степанський, р н 150, 163,
224, 380, 414
Степанюк Антон Григорович
("Крук"), член молодіжної
групи ОУН 221 223
Степовий, член ОУН 117
"Стефка", див. Борейко Ольга
Стефуранчин Андрій Андрі
йович, член ОУН 403
Стефуранчин Петро Андрі
йович, гол. укр. націоналіст.
союзу 403
Стецюк Ганна Пилипівна,
зв'язкова ОУН 219
Стобихівка, с.177
Сторожинецький, р н 186,
254, 255, 316, 386
Сторожук, голова сільради
326
Стоянцев О., заст. нач. від. з
перевірки парторганів ЦК
КП(б)У 51, 53
Стриївка, с. 289
Стрий, м. 402
Стрийський, р н 153, 311 313
Стріжеков Дмитро Макси
мович, дир. школи 200
Стрілецький Кут, с. 187
Стрілківський, р н 78, 174,

175, 313, 343, 344, 389
Стрілківці, с. 326
Стрільбище, с. 204
Строкач Т., міністр внутр.
справ УРСР 12, 97, 99, 100,
101, 279, 391, 426
Строн, заст. нач. "Укргаз" 243
Стружук Марія, зв'язкова 148
Струк Михайло Йосипович,
кер. групи ОУН 197
Струсівський, р н 241, 324
Струсь Василь Яковлевич,
бригадир 118
Стукота, секр. РК КП(б)У 251
Ступак, заст. нач. відділу МДБ
176
Ступниця, с. 24, 151, 152
Ступніков, працівник РВ МВС
119
Стянка, с. 195
Судово Вишнянський,
р н
206, 389
Суконнік Микола Маркович
("Карпо"), член молодіжної
групи ОУН 217
"Сулима", кер. СБ район. пр.
ОУН 116, 156, 284
Сулятичі, с. 388
"Сурмач" ("Данко"), див. Косс
Степан Олексійович
"Сурмач", надрайон. пров.
ОУН 72, 124
Сусідовичі, с. 80, 154, 343
Сусленко, нач. РВ МДБ 240
Сусь, уповнов. УМВС 64
"Сушко", район. пров. ОУН 297
Т
Табачник В. С., член прав.
колгоспу 313
Талама Іван Олексійович
("Лис"), член ОУН 389
Тамчук Т. С., боєць РВ МВС 379
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Тарабанський
Володимир,
сел. 180
"Тарас", див. Проскуровський
Іван Данилович
"Тарас", див. Чорний Микола
Іванович
"Тарас", реф. СБ район. пр.
ОУН 387, 389
Тарасенко, сел. 163
Тарасюк Макар, сел. 90
Таргонський, роб. 164
Тарнавка, с. 388
Татари, с. 389
"Тащіло", член ОУН 65
Текза Юрій, сел. 244
Теляче, с. 160, 284
Теофіпілька, с. 285
"Теребля", кер. групи ОУН 243,
244
Теребовлянський, р н 117,
231, 232, 286, 287
Тернопіль, м. 250, 402
Тернопільська, обл. 10, 14, 16,
22 24, 57, 59, 91, 135, 136,
138, 142, 155, 187, 194, 209,
213, 228, 238, 275, 277, 278,
281, 289, 305, 322, 335, 336,
365, 376, 378, 379, 409, 410,
426, 434
Тершаковець Григорій 373
Тершаковець Зиновій Григо
рович ("Федір", "Русич",
"Чигрин"), кер. крайов. пр.
ОУН 19, 20, 373 375, 393,
394, 395, 407, 409
Тесів, с. 217
Тесля Ярослав Яцькович 405 407
"Тетяна", див. Самарик Яцьків
Ольга
"Тигр", реф. СБ район. пр.
ОУН 323, 324
"Тигріс", реф. СБ район. пр.
ОУН 342
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Тимошенко, секр. РК КП(б)У
249
Тимчій Михайло Іванович,
член ОУН 197
Тиновець Володимир Йоси
пович ("Калина"), кер. сіл.
групи ОУН 389
Тисмениця, смт. 273
Тисменицький, р н 264, 269,
273, 347
Тиха, с. 343
Тиханич В. В., працівник інсти
туту 363
"Тихий", член ОУН 138
Тишицин Іван Йосипович,
секр. сільради 408
Ткаченко, нач. РВ МДБ 142
Ткачук, член ОУН 157
Тлумацький, р н 144, 263
Товстенський, р н 117, 161,
195, 199, 328, 329, 413
Топильська, с. 20, 420, 421
"Топир", "Гонта", член район.
пр. ОУН 117, 197
"Топір", реф. СБ район. пр.
ОУН 61, 235, 238, 239
"Тополь", кущ. ОУН 193
Торгів, с. 182
Торчиновичі, с. 343
Торчинський, р н 52
Трач Василь, зв'яз. ОУН 249
Трач П. Т. 402
Трач Стефанія, зв'яз. ОУН 249
Трач, нач. військ. відділу РК
КП(б)У 291
Трегубов, уповн. РВ МВС 14,
66, 84, 85
Трибухівці, с. 60, 61, 232
Тригубенко, дільничий уповн.
РВ МВС 66
Трисько, член ОУН 157
"Тріска", кер. сіл. групи ОУН 156
Тростяний, нач. від. кадрів 181

Трубіцин К. В., ст. уповн. РВ
МВС 106
Трускавець, смт. 311
"Трут", член ОУН 199, 200
Трущак Н. Г., член ОУН 250
"Туган", кущ. ОУН 173, 174
Тулова, с. 142
Тур'є, с. 174
"Тур", див. Руснак В. В.
Турдай
Федір
Юр'євич,
лісоруб 434
Турківський, р н 312, 399, 400
"Турок", див."Лемко"
Турук
Павло
Єфимович
("Смішний"), член ОУН 220
Тучинський, р н 87, 150, 170,
224
Тучне, с. 248
Тяглів, с. 395
У
Увисла, с. 324
Увсе, с. 60
Угільня, с. 312
Углов, уповн. РВ МДБ 147
Угорок, с. 326
Угорщина 403
"Ударник", слід. надрайон. пр.
ОУН 152, 153
Улицько Середкевичі, с. 180
Улітін, заст. нач. РВ МДБ 140
Улян, окр. пров. ОУН 331
"Уляна", реф. УЧХ район. пр.
ОУН 204, 205, 323
Уляники, с. 378
Унятичі, с. 313
Уритва, с. 115
Урич, с. 54
Урлінов, боєць РА 140
Усата Ніна, зв'яз. ОУН 383
Усатий, секр. РК КП(б)У 171
Усков, нач. РВ МДБ 142
Ускопчик, уповн. РВ МВС 210

Ф
Фадєєв А. Г., уповн. МВС 379
Фадєєв, заст. нач. РВ МДБ 135
Федін Василь, сел. 92
"Федір" ("Русич", "Чигрин"),
див. Тершаковець Зиновій
Григорович
Федоренко, гол. колгоспу 189
Федоров, ст. уповн. РВ МДБ
212
Федорова Л. І. 187
Федорчук, голова ревізійної
комісії 148
Федун П., ("Волянський",
"Петро Полтава", "Север")
гол. осередку проп. пр.
ОУН, політвиховник УПА
375, 447
Федюк В. А. ("Яків"), кущ. ОУН
227
Федючок, заст. нач. райвідділу
МДБ 374
Фіалковський, секр. ОК КП(б)У
224
Фурик Михайло, моторист
МТС 370
Фурс, агент по заготівках 324
Х
Халімон
Іван
Андрійович
("Карий"), член ОУН 197
"Харитон", див. Дроницький
Андрій Васильович
Харків, м. 403
Харчук Дмитро Павлович
("Орлик"), кер. сіл. групи
ОУН 59
Харчук Трифон ("Чад"), район
пров. ОУН, реф. СБ 10, 64, 65,
220 223
Хатовиця, с. 118
Хвостік Свірид Давидович,
колгоспник 163, 189
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"Хижак", див. Владетно І. Т.
"Хижий", госп. район. пр. ОУН
180
Хирівський, р н 313, 399, 400
Хитар, с. 204
Хім’як Олексій, сел. 206
Хінконей, м. 177
Хлівчани, с. 395
"Хмара"
("Славута",
"Боженко"), окр. пров. ОУН
168, 183, 323
"Хмара", див. Лисар Ярослав
Дмитрович
"Хмара", член ОУН 369, 370
Хмелева, с. 199
Хмелицьке, с. 92
"Хмель", підрайон. пров. ОУН
147
Хмельницький Богдан, 162
Ходорівський, р н 78, 344
Ходорківці, с. 154
Холмщина 374
Хомутов, к р взводу ВВ МДБ
343
"Хорйов", кер. кущ. групи ОУН
429
Хоронів, с. 395
Хоростків, с. 117
Хорсун, заст. нач. УМГ 116
Хотинський, р н 255
Хотинь, с. 169, 331
"Хрін", див. Стебельський
Степан
"Хрін", кер. групи ОУН 11, 312
Хрущов М. С., секр. ЦК КП(б)У
11 14, 18, 57, 63, 67, 71, 83,
91, 98, 102, 110, 114, 131,
132, 143, 146, 155, 166, 168,
176, 178, 179, 185, 188, 190,
194, 202, 208, 226, 228, 241,
245, 253, 257, 274, 280, 281,
293, 301, 304, 307, 315, 318,
322, 329, 337, 346, 363, 365,
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373, 376, 380, 390, 392, 401,
405, 407, 410, 417, 419, 421,
428, 433
Худяков, нач. РВ МДБ 396
Ц
Цаповці, с. 117
Целіїв, с. 324
Цельора, сел. 351
"Цесар", див. Глуший Федір
Іванович
"Циган", він же "Рух", район.
пров. ОУН 195, 196, 235, 237
Циганюк Михайло Олександ
рович, сел. 158
Циків, с. 249, 250
Цимбаліст Дар'я Петрівна
("Оля", "Ася"), член ОУН 420
Цуманський, р н 51
Ч
"Чад", див. Харчук Трифон
Чайка Йосип, бригадир 121
"Чайка", кер. кущ. групи ОУН
153, 429
Чайковський Іван, сел. 230
Чарський Е. А., член ОУН 250
Чаюк, лісник 164
"Чемний", підрайон. пров.
ОУН 195
Чепелевич, нач. РВ МДБ 240
Червоне, с. 248
Червоноармійський, р н 87,
150, 159, 168, 209, 213 216,
330, 382
Червяков, уповн. РВ МДБ 141
"Черемуха", підрайон. пров.
ОУН 147, 220
Черепня, нач. РВ МДБ 396
Чернелицький Семен, сел. 360
Чернелицький, р н 321, 347,
353, 354, 359, 360, 422
Черниця, с. 74, 127

Чернівецька, обл. 186, 226,
302, 335, 336, 385, 426
Чернівецький, р н 187, 253,
275, 277, 278
Чернігівська, обл. 24
Черніков, військовослужбо
вець РА 312
Чертіж, с. 388
Черхівський Н. В., гол. сельра
ди 153
Четверик, дир. школи 339
Чех Роман Михайлович, член
молод. націон. організації 20,
405 407
Чехословаччина 403
Чигайло Ірина, сел. 232
Чигин Іван, бригадир колгоспу
74, 127
"Чигирин" ("Федір", "Русич"),
див. Тершаковець Зиновій
Григорович
Чистилів, с. 119
Чистопади, с. 369
"Чмель", надрайон. пров. ОУН 213
Чорний Ардів, ст. 433
Чорний Захар Андрійович
("Свіжий"), госп. кер. райн.
пр. ОУН 59
Чорний Микола Іванович
("Тарас"), реф. СБ район.
пр. ОУН 389
"Чорний", див. Рудак Данило
"Чорний", див. Яворський
Степан Іванович
"Чорний", лікар надрайон. пр.
ОУН 117, 152, 153
"Чорний", район. пров. ОУН
282, 283
Чорногородка, с. 188
"Чорноморець", див. Бадюк
Пилип Семенович
"Чорноморець", див. Мельник
А. Є.

"Чорноморець",
політреф.
кущ. групи ОУН 248
"Чорнота", реф. СБ 78
"Чорт" ("Іван"), див. Перцов
Володимир
Чортківський, р н 60, 61, 92,
291, 413
Чортовець, с. 348, 349
Чортория, с. 344
Чубко А. Г. ("Наган"), член ОУН
138, 411
Чудук, секр. РК КП(б)У 251,
Чук П. І. ("Ігор"), член ОУН 170
"Чумак", див. Кравчук Михай
ло Степанович
"Чумак", кущ. ОУН 311
"Чумак", член ОУН 216
Чумаченко, кол. нач. РВ МДБ
341
"Чуприна", район. госп. кер.
ОУН 343
Ш
Шалат З. І., сел. 377
Шанковський Лев 12, 24
Шацький, р н 82, 176
Швейко, член ОУН 150
Шевченко, опер. прац. РВ
МДБ 284
"Шелест", кер. надрайон. пр.
ОУН 289
Шелестун, член ОУН 308
Шельпаки, с. 239
Шепель, с. 378
Шепєлєв, прац. РВ МДБ 172
Шептицький Герасим, сел. 200
Шептун, заст. нач. РВ МДБ 142
Шибалин, с. 196, 197, 239
Шили, с. 157
Шипченко, уповн. 182
Ширецький, р н 409
Шишканинець Василь ("Бір"),
к р сот. УПА 10, 54, 56
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Шланьківці, с. 92
"Шлом", кер. район. групи СБ
ОУН 393
"Шміль", реф. проп. надрайон.
пр. ОУН 152
Шопа Василь Васильович, гол.
колгоспу 188
Шота Володимир 406
"Шпак", див. Гаврилюк Стефан
Олексійович
"Шпак", член ОУН 374
Шпиколоси, с. 195, 285
Шпіца А. І., нач. райвідділу
кінофікації 145
Шполянський, р н 188
"Шрам", район. пров. ОУН
235, 436
Шугай, гол. міськради 95
"Шугай", кер. проп. район. пр.
ОУН 369, 370
"Шугай", район. пров. ОУН 152
Шульга, нач. РВ МДБ 172
Шульганівка, с. 61
"Шум", кущ. ОУН 287
Шумський, р н 59, 115, 161,
195, 231, 234, 238, 286, 413,
417
Шухевич Роман, гол. Бюро Пр.
ОУН, гол. к р УПА 373, 375
Щ
Щелоков, гол. пром. групи 163
Щербатюк Ганна Семенівна,
інформатор ОУН 215
Щирецький, р н 127, 128, 179,
205, 242, 296, 364, 393, 394
"Щупак", див. Жакун Леонтій
Кононович
Ю
"Юліян", район. пров. ОУН 72,
124
Юріямпіль, с. 325
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"Юр", див. Дзюба Юрій
Юргілевич, уповн. РК КП(б)У
369
Юрець Микола Євгенович,
член молодіжної групи ОУН
217
"Юрій", кер. СБ район. пр. ОУН
143, 377
Юрківці, с. 187
"Юрко", див. Павлий Василь
Степанович
"Юрко", кер. групи СБ район.
пр. ОУН 72, 124, 394, 429
"Юрко", підрайон. пров. ОУН
410
Юшківці, с. 409
Я
Яблуниця, с. 272
Яблунівка, с. 140, 313
Яблунівський, р н 68, 266, 268,
269, 274, 358, 422
"Явір", див. Курач Олександр
Андрійович
"Явір", див. Куцик Іван Федо
рович
"Явір", заст. госп. пр.ОУН 72
"Явір", кер. сіл. групи ОУН 156
"Явір", підрайон. пров. ОУН
415
"Явір", реф. СБ надрайон. пр.
ОУН 387, 388
"Явір", роєвий ОУН 54 56
Яворівський, р н 20, 338, 340,
364, 375, 394
Яворський Степан Іванович
("Чорний"), станичний ОУН
89, 388
Яворський, нач. РВ МДБ 135
Ягодівка, с. 279
Якимчиці, с. 374
Яків С., член ОУН 433
"Яків", див. Федюк В. А.

"Яків", підрайон. пров. ОУН
323
Яковишин А. І. 378
"Ялина", див. Корнійчук М. А.
Яловець І. К. ("Бандура"),
надрайон. пров. ОУН 140
Ямельниця, с. 54
Ямпіль, с. 250
Янковський Федір Петрович
("Добрий"), підрайон. ко
менд. СБ 214, 215
Яновський
І.
П.,
інсп.
райфінвідділу 312
"Янчар", кер. надрайон. боївки
СБ 72, 124
"Яр" ("Ярий"), госп. надрайон.
пров. ОУН 114, 117, 282, 285
Ярема Іван, сел. 231
"Яремко", кущ. ОУН 343
Яремчанський, р н 265
"Ярий", див. "Яр"

"Ярий", реф. проп. район. пр.
ОУН 429
"Ярко" ("Орлик"), пунктовий
зв'язку окр. пр. ОУН 282 284
"Ярко", кер. групи ОУН 168
"Ярослав", надрайон. пров.
ОУН 170
"Ярославенко", кер. групи
крайов. пр. ОУН 21, 415
Ярославичі, с. 325, 417
"Ярошко", кер. сіл. групи ОУН
156
Ясенівка, с. 74, 130, 181
Ясков Олександр Іванович 364
"Ястреб", кущ.ОУН 204
Яцук Іван Яронович ("Дов
буш"), зв'яз. ОУН 169
Яцьків Станіслава Семенівна
("Левка"), член ОУН
"Яшко", див. Соловей Федосій
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
ВВ – внутрєнніє войска
винищ. – винищувальний
від. відділ
відп. – відповідальний
ВЛКСМ – Всесоюзна лєнінська комуністична спілка молоді;
Всесоюзний лєнінский комуністічєскій союз молодьожи
ВР – Верховна Рада
ВУЗ – восточниє украінскіє зємлі
ВЧ – Високочастотний зв'язок
г., гор. – город
ГО – Ґородской отдєл
гол. – голова
госп. – господарчий
дир. – директор
дільн. – дільничий
ДОК – дєрєво–обрабативающий комбінат
зав. – завідуючий
зам. – замєстітєль
заст. – заступник
зв'яз. – зв'язковий
зем. – земельне
ЗУЗ – західно–українські землі
и. о. – ісполняющій обязанності
ІТЛ – ісправітєльно–трудовой лагєрь
кв. – квартал
кер. – керівник
кол. – колишній
коменд. – комендант
КП(б)У – комуністична партія (більшовиків) України, Комуни
стичєская партія (большевіков) Украіни
к–р – командир
крайов. – крайовий
кур. – курінний
кущ. – кущовий
л/с – лошадіних сіл
МВ – міський відділ
МВД – Міністерство Внутрєнніх Дєл
МГБ – Міністєрство Ґосударствєнной Бєзопасності
молод. – молодіжна
МТС – машинно–тракторная станція
м–ц – мєсяц
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надрайон. – надрайонний
націон. – націоналістична
нач. – начальник
обл. – обласний
ОК – окружний комітет
окр. – окружний
орг. – організація
орган. – організатор
ОТК – отдєл тєхніческого контроля
ОУН – Організація Український Націоналістів
парторг. – партійна організація
ПО – погранічний отряд
політвих. – політвиховник
пом. – помічник
ППШ – пістолєт–пулемьот Шпагіна
пр – прочєє
пр. – провід
прав. – правління
прац. – працівник
пров. – провідник
проп. – пропаганда
проп. – пропагандист
пункт. – пунктовий
РА – радянська армія
район. – районний
РВК – райвиконком
реф. – референт
РК – районний комітєт
р–н – район
РО – районний отдєл
роб. – робітник
РПГ – рєйдово–поісковиє групи
рц – районний центр
с. – село
с. г. – сєго года
с. п. – стрєлковий полк
СБ – Служба Безпеки
секр. – секретарь
сел. – селянин
сіл. – сільський
слід. – слідчий
смт – селище міського типу
сот. – сотня
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ст. – станція
стан. – станичний
стар. – старшина
т. д. – так далєє
т. е. – то єсть
укр.–нацоналіст. – українсько–націоналістична
УМГБ – Управлєніє Міністєрства Государствєнной Бєзопасності
УПА – Українська Повстанська Армія
уповн. – уповноважений
упр. – управління
УЧХ – Український Червоний Хрест
ФЗО – фабрічно–заводскоє образованіє
хут. – хутор
центр. – центральний
час. – часов
чел. – человек
шт. – штук
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ЛІТОПИС УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ
СЕРІЙНЕ КНИЖКОВЕ ВИДАННЯ
ДОКУМЕНТІВ, МАТЕРІАЛІВ І НАУКОВИХ ПРАЦЬ
ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ
Літопис УПА це серійне книжкове видання. Його завдання
– опублікувати, з дотриманням джерельної точності, документи
й матеріали 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 пе
ріод 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 підго
товки й опрацювання наступного тому. Нумерація книжок Літо
пису може йти інакше, ніж за оголошеним територіальним пла
ном чи хронологією подій. Документи передруковуються з до
триманням джерельної точності, зі збереженням загальної фор
ми оригіналу. 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 матеріали
– мумуари, меморандуми, публіцистика тощо – передрукову
ються без пропусків, проте мовні й правописні виправлення де
тально не відзначуються, хіба в особливих випадках. Як правило,
передруки беруться з оригіналів, але при відсутності оригіналу
до уваги береться найбільш вірогідна копія чи передрук. В усіх
випадках точно подається джерело, а у випадку передрукованих
архівних матеріалів теж місце збереження даного матеріалу.
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 pub
lishing 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 Uk
raine 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 gen
eral 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 des
ignated with square brackets, or, if necessary, provided with explana
tory 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 casesare linguistic and orthographic corrections
indicated. Reprints are based on original texts. In cases where the
original text is not available, the reprint isbased on the most reliable
copy of reprint. The sources of all materials used are clearly indicat
ed and in the case of reprinted archival material, their present loca
tions are a/so 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,
матеріалів і наукових праць до історії Української
Повстанської Армії
Досі появилися такі томи Літопису УПА:
Том 1. Волинь і Полісся: німецька окупація; книга перша:
Початки УПА; документи і матеріали. Книга містить політичні й
організаційні документи та матеріали до історії УПА на Волині і
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 матеріали про бойові дії УПА
на Волині й Поліссі. Друге, виправдене 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 меморіали, біографічні нариси й документи про дії
відділів УПА Станиславівського ТВ УПА. Частина матеріалів –
оповідання, новели й вірші.
Том 3, книга перша: 1947–1948. Друге, виправлене видан
ня, 1987 р., 272 стор., тверда обкладинка, ілюстрації, мапи, схеми.
Том 4, книга друга: 1948–1950 (продовження). Друге, ви
правлене видання, 1989 р., 288 стор., тверда обкладинка, ілю
страції, мапи, схеми.
Том 5. Волинь і Полісся: німецька окупація; книгатретя:
спомини учасників. Книга містить спогади, рецензії і додаткові
підпільні матеріали 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, 19421945; книга
перша: 1942 – липень 1944. Книга містить аналізи, меморанду
ми, повідомлення, звіти, а також переклади українських доку
ментів для центральних політичних, військових і поліційних уста
нов. 1983 р., 256 стор., тверда обкладинка, ілюстраціх, мапи.
Том 7. УПА в світлі німецьких документів, 1942–1945; кни
га друга: серпень 1944–1945 (продовження шостого тому).
1983 р., 272 стор., тверда обкладинка, ілюстрації, мапи.
Том 8. Українська Головна Визвольна Рада; документи,
офіційні публікації, матеріали; книга перша: 19441945. Книга
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містить основні документи Першого Великого Збору УГВР, пере
друк органу Президії УГВР Вісник (ч. 4(7), серпень 1945) і статті
та матеріали з 1944–45 рр., які стосуються цілості визвольного
руху. 1980 р., 320 стор., тверда обкладинка, ілюстрації, мапи,
схеми.
Том 9. Українська Головна Визвольна Рада; книга друга:
1946–1948. Книга містить органи УГВР Самостійність і Бюро
інформацій УГВР та інші матеріали.1982 р., 520 стор., тверда
обкладинка, ілюстрації, мапи, схеми.
Том 10. Українська Головна Визвольна Рада; книга третя:
1949–1952. Збірник містить документи, офіційні повідомлення,
публікації й матеріали УГВР в Україні, між ними Бюро інформацій
УГВР, вип. 4 6 і 9. 1984 р., 424 стор., тверда обкладинка, ілю
страції.
Том 11. Тернопільщина: список впавших героїв українсь
кої революції в боротьбі з московськобільшовицьким окупан
том за час від 13 березня 1944 до 31 грудня 1948 року. Це під
пільне видання містить біографії 725 осіб, які загинули на тери
торії Тернопільської округи. Крім того, подає нові дані про
смерть близько 100 невідомих повстанців, які загинули на тери
торії округи. 1985 р., ХХХІІ – 248 стор., тверда обкладинка, ілю
страції.
Том 12. Третя подільська воєнна округа УПА (“Лисоня”):
містить видані командою воєнної округи короткі описи боїв
відділів УПА – “Лисоня” від листопада 1943 до серпня 1945 року,
збірник підпільних пісень Повстанський стяг – виданий з приводу
пятиріччя УПА, в 1947 році, – та інші документи й матеріали 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
до 24 жовтня 1947 року, ведений бунчужним “Буркуном”, з епіло
гом Богдана Гука (“Скали”). Книга має також різні документи сот
ні – 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 Кодьолка) з 1944 і 1947 років, продовжувані по його
смерті сотенним “Бурлакою”(Володимиром Щигельським), ден
ник сотні “Крилача” (ведений бунчужним “Орестом”) і документи
обох сотень. 1987 р., 262 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 15. Кость Гіммельрайх: Спогади командира відділу
особливого призначення “УПАСхід”; спогади. Автор – киянин –
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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,
1945–1947. Збірник містить передруки таких підпільних журна
лів: Тижневі вісті, Лісовик, Інформативні вісті, Інформатор і Пере
мога. Всі числа цих журналів супроводяться англомовним резю
ме. Збірник має статтю про історію підпдільної видавничої діяль
ності на Закерзонні та Акт оскарження О. Лебедович. 1987 р.,
698 стор, тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 17. Англомовні видання українського підпілля,
1946–1947. Збірник містить передруки підпільних видань: Нові
Лідіце, Виселення єпископа Коциловського, Вибори в СРСР, Но
ва 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: До
кументи, звіти та офіційні публікації. Містить передрук підпіль
ного видання командування групи Шлях перемоги, звіти команд
тактичних відтинків УПА й звіти командирів відділів та підвідділів
УПА, 24 ТВ УПА “Маківка”. 1990 рік, 328 стор., тверда обкладин
ка, ілюстрації.
Том 19. Карпатська група УПА “Говерля”; книга друга: Спо
мини, статті та видання історичномемуарного характеру. Вклю
чає збірку нарисів і споминів, друкованих у підпіллі. Майже всі
спомини написані старшинами і вояками УПА ще на Україні або
негайно після переходу на еміграцію. 1992, 357 стор., тверда
обкладинка, ілюстрації.
Том 20. Покажчик до “Літопису УПА”; книга перша: 119
томи. Книга містить покажчики псевдонімів, прізвищ, географіч
них назв, інституцій, поазбучні списки авторів та надрукованих
матеріалів й інші дані про перших 19 томів “Літопису УПА”. 1994,
528 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 21. УПА в світлі німецьких документів, 19411943;
Книга третя: Червень 1941 – травень 1943. Книга містить звіти,
меморандуми, а також переклади українських документів для
центральних політичних і поліційних установ. 1991, 271 стор,
тверда обкладинка.
Том 22. УПА в світлі польських документів; книга перша:
Військовий Суд Оперативної Групи “Вісла”. Містить вироки, звіти
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та кореспонденцію Військового суду Оперативної групи “Вісла”
за період від травня до вересня 1947 р. 1992, 627 стор., тверда
обкладинка, ілюстрації.
Том 23. Медична опіка в УПА: документи, матеріали і спо
гади. Більша частина книги це спомини санітарів, медиків, ліка
рів й інших працівників санітарної служби й Українського Черво
ного Хреста (УЧХ). В книзі теж поміщені підпільні документи й
біографії працівників УЧХ. 1992, 480 стор., тверда обкладинка,
ілюстрації.
Том 24. Ідея і чин: орган Проводу ОУН, 19421946. У цій
книзі передруковано головний політично інформативний жур
нал Проводу ОУН на Українських Землях, що появився в роках
1942 1946. Журнал містив важливі інформації про боротьбу УПА,
німецьку та російську окупаційну політику, розвиток української
політичної думки. 1995, 592 стор,тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 25. Пісні УПА. Збірка пісень, тематично пов`язаних з
боротьбою УПА. Збірник включає не тільки властиві пісні вояків
УПА, але й уложені 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 має понад 600 пісень чи їх варіан
тів. 1997, ХХIV+556 стор., тверда обкладинка, ноти.
Том 26. Українська Головна Визвольна Рада. Документи,
офіційні пубілкації, матеріали. Книга четверта: Документи і спо
гади. 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 Ру
мунією, слідчу справу Миколи та Петра Дужих й інші документи.
У книзі також спогади членів УГВР й інших осіб про утворення та
діяльність УГВР 2001, 658 стор, тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 27. Роман Петренко: за Україну, за її волю; спогади.
Автор – волиняк – оповідає про свою діяльність від вибуху війни
у 1939 до відходу на Захід у 1945. Спочатку автор був діячем ОУН
Сарненської округи (від січня 1942 в підпіллі), згодом – шефом
господарського відділу ШВО УПА “Заграва”, від літа 1943 – ГВШ
(потім КВШ УПА–Північ, командир Д. Клячківський) і від літа 1944
– старшиною для особливих доручень при ГСЗС УГВР під керів
ництвом М. Лебедя. 1997, 279 стор., тверда обкладинка, ілю
страції, мапи.
Том 28. Марія Савчин: Тисяча доріг; спомини. Автор опові
дає про свої переживання від вибуху війни (від 1944 до 1953 – в
підпіллі) до свого приходу на еміграцію у 1954. Від 1945 була
дружиною В. Галаси, заступника пров. ОУН Закерзонського
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краю, від 1947 співробітника ГОСП в Карпатах, і від 1948 – пров.
ОУН ПЗУЗ. Авторка перебувала разом з ним на Закерзонні, в
Карпатах, на Волині а також – у тюрмі КГБ у Києві. 1995, 600
стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 29. Іван Гарасимів (“Палій”): З юнацьких мрій – у ряди
УПА, це розповідь учасника підстаршинської школи УПА в Карпа
тах та ройового в сотні У І (94), про його бойовий шлях в УПА від
осені 1943 до осені 1947 в Карпатах та на Лемківщині. Спогади
дають цікаву картину із щоденного життя повстанців та їхніх ко
мандирів, як теж про важке становище українського населення
на цих теренах. 1999, 336 стор, тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 30. Степан Хрін (Степан Стебельський): Крізь сміх за
ліза; спогади. Книга містить два спогади Степана Стебельського
(“Хріна”), к ра ТВ УПА 24 “Маківка” “Крізь сміх заліза”, “Зимою в
бункері” та спогади Олекси Конопадського (“Островерха”) –
“Спомини чотового УПА Островерха”. Автори оповідають про
свої дії в УПА від 1944 до 1949 року на Лемківщині та Дрогобич
чині. 2000, 552 стор. тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 31. УПА на Львівщині і Ярославщині. Спогади і доку
менти вояків ТВ “Розточчя”, 19431947. Книга містить спогади
“Сої”, “Спартака”, “Зенона Семеніва” та інших членів відділу УПА
к ра “Бриля”. Також подаються оперативні звіти к ра “Бриля” та
к ра “Гамалії” (“переяслави І” та “Переяслави ІІ”) з Тактичного
Відтинку УПА “Розточчя”. 2000, 324 стор, тверда обкладинка,
схеми, ілюстрації.
Том 32. Медична опіка в УПА: документи, матеріали і спо
гади. Книга друга. Велика частина книги – це спомини санітарів,
медсестер, медиків, лікарів і інших працівників санітарної служ
би й Українського Червоного Хреста (УЧХ). 2001, 581 стор, твер
да обкладинка, ілюстрації.
Том 33. Тактичний Відтинок УПА 26ий “Лемко”: Лемків
щина і Перемищина (Документи і матеріали). Книга містить до
кументи і матеріали, що відносяться до історії та діяльності від
ділів УПА ТВ ”Лемко” в рр. 1944 1947, оперативні звіти, накази
інструкції та вказівки, рейди УПА, та документи Підстаршинської
школи ім. полк. “Коника”. 2001, 900 стор., тверда обкладинка,
мапи, організаційні схеми, іслюстрації.
Том 34. Лемківщина і Перемищина – “Холодний Яр”, “Бес
кид”, “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, 2001, 974 стор., тверда обкладинка,
організаційні схеми, ілюстрації.
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Том 35. Покажчик до “Літопису УПА”; книга 2: томи 2134,
томи 13 нової серії та томи 13 серії “Бібліотека”. Книга містить
покажчики псевдонімів, прізвищ, географічних назв, інституцій,
поазбучні списки авторів та надрукованих матеріалів й інші дані
про томи “Літопису УПА” старої та нової серії, як також книги
“Повстанські могили” за ред. Євгена Місило. 2002 р., 870 стор.,
тверда обкладинка.
Том 36. “Книга полеглих членів ОУН і вояків УПА Львівщи
ни”. Книга містить взяті з радянських архівів короткі біографії
членів ОУН і УПА, які загинули на Львівщині. 2002, 1058 стор.,
тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 37. Іван Лико, “На грані мрії і дійсності: спогади під
пільника. 19451955”. Книга містить спогади Івана Лика (“Ска
ли”, “Богдана”) – “На грані мрії і дійсності” та спогади Миколи
Терефенка (“Медведя”) – “На грані двох світів”. Автори оповіда
ють про пережите ними в підпіллі на Лемківщині та в польських
тюрмах. 2002 р., 644 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 38. Петро Й. Потічний, “Архітектура резистансу: кри
ївки 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 НКВС, які були залучені до
боротьби проти підпілля, зібраних в Архіві Внутрішніх військ
Українського Округу за рр. 1944 1954, який знаходиться в
Колекції ім. Петра Й. Потічного при Університеті Торонто. 2002,
430 стор., тверда обкладинка, схеми, ілюстрації.
Том 39. Тактичний відтинок УПА 28й “Данилів”: Холмщина і
Підляшшя. Документи і матеріали. Містить огляди й документи
про дії УПА на Холмщині й Підляшші в 1945 1948 роках. Між доку
ментами – звіти Холмського ТВ УПА, хроніки (денники) сотень
УПА, звіти зі зустрічей представників УПА з представниками поль
ського резистансу з ВіН у (“Вольносьць і Нєзавіслосьць”), звіт із
зустрічі з англійським кореспондентом, та інше. Більшість
документів походить з Колекції ім. Петра Й. Потічного при Універ
ситеті Торонто. 2003, 1055 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Готуються до друку томи:
Тактичний Відтинок УПА 27й “Бастіон”: Любачівщина,
Ярославщина, Томашівщина. Документи і матеріали. Містить
огляди й документи про дії УПА в 1945 1948 роках. Між докумен
тами – звіти Команди Тактичного Відтинка, хроніки відділів куре
ня УПА “Месники”, звіти й огляди керівництва ІІ Округи ОУН “Ба
турин”. Господарські звіти тощо. Більшість документів походить з
Колекції ім. Петра Й. Потічного при Університеті Торонто.
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Президент УГВР Кирило Осьмак. Книга містить документи
та матеріали про Президента УГВР Кирила Осьмака, його життя,
наукову діяльність і смерть.
Головний Командир УПА Генерал Роман Шухевич  Тарас
Чупринка. Книга містить документи та матеріали про ген. Рома
на Шухевича – Тараса Чупринку, його життя, підпільну діяльність
і смерть.
Літопис УПА: Історія видавництва. В книзі буде подано ін
формативні матеріали про початки та розвиток “Літопису УПА”,
видавничий комітет, редакцію й адміністрацію та співпрацівників
і фундаторів видавництва.
***
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 України появилися такі томи “Літопису УПА”:
1. Видання Головного Командування УПА. Книга містить
такі видання: До зброї, № 1 6, 1943, Повстанець, № 1 6, 1944
1945, Український перець, № 1 3, 1943 1945 та Бойовий пра
вильник піхоти. Київ – Торонто, 1995, 482 стор, тверда обкла
динка, ілюстрації.
2. Волинь і Полісся: УПА та запілля 19431944. Документи і
матеріали. Книга містить документи Головної команди УПА –
Північ та документи Військових Округ “Заграва”, “Богун”, “Турів”
та “Тютюнник”. Київ – Торонто, 1999, 724 стор., тверда обкла
динка, ілюстрації.
3. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: дире
ктивні документи ЦК Компартії України 19431959. Збірник міс
тить найповніше зібрання документів ЦК КП(б)У – постанови з`їз
дів, пленумів політбюро, оргбюро, секретаріату, які супроводжу
ються інформативними записками, повідомленнями та довідка
ми. У книзі також представлені листи, стенограми засідань та ви
ступів членів ЦК КП(б)У. Київ Торонто, 2001, 652 стор., тверда
обкладинка, ілюстрації.
4. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інфор
маційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВСМВС, МДБ
КДБ (19431959). Кн. 1 (19431945). У книзі зібрані документи з
історії боротьби сталінського режиму проти українського націо
нально визвольного руху протягом 1943 1945 рр. Усі подані ма
теріали мають інформаційно звітний характер. Київ Торонто,
2002, 597 стор., тверда обкладинка.
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5. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інфор
маційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВСМВС, МДБ
КДБ (19431959). Книга друга: 19461947. У книзі зібрані доку
менти з історії боротьби сталінського режиму проти українсько
го національно визвольного руху протягом 1946 1947 рр. Усі по
дані матеріали мають інформаційно звітний характер. Київ То
ронто, 2002, 574 стор., тверда обкладинка.
6. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інфор
маційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВСМВС, МДБ
КДБ (19431959). Книга третя: 1948. У книзі зібрані документи з
історії боротьби сталінського режиму проти українського націо
нально визвольного руху протягом 1948 р. Усі подані матеріали
мають інформаційно звітний характер. Київ Торонто‚ 2003‚
523 стор.‚ тверда обкладинка.
Готуються до друку томи:
Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інфор
маційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВСМВС, МДБ
КДБ (19431959). Книга четверта: 1949 1959.
Волинь, Полісся, Поділля: УПА та запілля 19441946. Доку
менти і матеріали. 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 “ЗЗ” (ПЗК “Москва”), “44” (ПСК “Одеса”).
Воєнна Округа УПА “Буг” 19441948. Документи і матеріа
ли. Збірник містить документи керівництва і окремих підрозділів
ВО та пресові видання УПА, теренові керівні і звітно інформатив
ні документи ОУН.
Серія “Літопис УПА” = Бібліотека
1. Юрій Ступницький. Спогади про пережите. Автор –
волиняк – оповідає про свою родину та переживання від юнаць
ких років (кінець 30 х) до виходу з ув’язнення в середині 50 х ро
ків. Автор є сином начальника штабу УПА полк. Леоніда Ступ
ницького, разом з яким у 1943 р. пішов до УПА, де навчався у
старшинській школі “Дружинники”. Після арешту в 1944 р. поне
вірявся по тюрмах і таборах Радянського Союзу. Київ, 2000, 128
стор., м`яка обкладинка, мапи, ілюстарції.
2. Володимир В’ятрович. Рейди УПА теренами Чехосло
ваччини. Монографію присвячено одному з маловідомих
аспектів історії українського національно визвольного руху
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1940 1950 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 чотово
го командира УПА “Чорноти” про події, що відбувалися в 1943
1945 роках на Закерзонні, та про його страдницьке життя в біль
шовицьких 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 з
Львівщини і Любачівщини. Книга містить спогади Василя Левко
вича (“Вороного”), його дружини Ярослави, сотенного Миколи
Тарабана (“Тучі”), вояків УПА Івана Філя (“Шеремети”), Івана Ва
силевського – Путко (“Вуса”), оргмоба Костя Міхалика (“Думи”),
зв`язкової Катерини Когут – Лялюк (“Грізної”), та коротку згадку
про Якова Чорнія (“Ударника”) авторства Федора Лопадчака.
Львів Торонто, 2003, 408 стор.,тверда обкладинка, ілюстрації.

"ЛІТОПИС УПА" В МЕРЕЖІ INTERNET
Заходами Адміністрації видавництва “Літопис УПА” де
тальну інформацію англійською мовою про видання та спорід
нені матеріали можна знайти в мережі Internet за адресою:
http: // www.infoukes.com/commercial/litopys=
upa/index.html
Ця інформація складається з чотирьох груп.
1. Вступ до серії (Introduction to the Series), який дає
загальні інформації про “Літопис УПА” та цілі видавництва.
2. Інформації про замовлення (Ordering information), які да
ють короткі інформації про кожний том серії та як їх замовляти.
3. Книги “Літопис УПА” (Litopys UPA volumes), де про кож
ний том подається не тільки повна бібліографічна інформація
(титульна сторінка, дата і місце публікації, число ISBN, ціна та
редактор книги), але також повний текст вступної статті та резю
ме матеріалів тому. Текст ілюстрований знімками, які знаходять
ся в книзі.
4. Споріднені матеріали (Related Materials). У цій групі по
дані публікації інших видавництв, що відносяться до теми УПА та
збройного підпілля в Україні. З часом тут реєструватимуться ва
жливі інформації про український визвольний рух також і укра
їнською мовою.
Про подальші інформації можна звертатися на
адресу Адміністрації:
Микола Кулик = upa@attcanada.ca
або Редакції:
– Модест Ріпецький
– Іван Лико
– Петро Й. Потічний

– Modest1921@aol.com
– Vyslok@aol.com
– potichp@sympatico.ca

Адміністрація в Україні

– litopys@bs.lviv.ua

Будемо вдячні за відгуки читачів на наше видання.
Пишіть на подані адреси або також на:
– upa@infoukes.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, С. Ґоляш, В. Дашко, О. Дольницький, О. Жигар,
М. Зінько, Ірина Камінська, М. Ковальчин, М. Кошик, М. Кулик,
Р. Кулик, І. Лико, М. Міґус, П. Мицак, Емілія Нагірна Зінько,
В. Новак, Б. Пасічник, Р. Петренко, Марія Пискір,
П. Потічний, М. Ріпецький, І. Росіл Юрко, В. Сорочак,
М. Федак, Марта Філь, Л. Футала, С. Шпак, Є. Штендера
Адміністрація:
М. Кулик, В. Дашко, Р. Кулик, М. Міґус, І. Росіл Юрко
LITOPYS U.P.A.
Р. О. Вох 97, Station "N"
Toronto, Ontario, M6J 3M7, Canada
E mail: upa@attcanada.ca
Адміністрація в Україні:
Ігор Гомзяк, Богдан Столяр
Благодійний Громадський Фонд “Літопис УПА”
ім. Володимира Макара:
Володимир В`ятрович
“Літопис УПА”
Пл. Міцкевича, 6/7, 79000, Львів, Україна
тел./факс (0322) 72 40 64, E mail: litopys@bs.lviv.ua

Наукове видання
з вступним словом і англомовним резюме

Боротьба проти УПА і націоналістичного
підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У‚ обкомів
партії‚ НКВС МВС‚ МДБ КДБ (1948)
Літопис УПА
Нова Серія‚ том 6
Книга третя:
1948
Упорядники:
А. КЕНТІЙ‚ В. ЛОЗИЦЬКИЙ‚ І. ПАВЛЕНКО,
К. АБРАМОВА

Підписано до друку __.__.______. Формат 62 х 95 1/16
Папір офсетний . Друк офсетний.
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