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Совершенно секретно
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА
ОБОРОНЫ СССР О СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО ЗАПАДНЫМ ОБЛАСТЯМ УКРАИНЫ

В целях ликвидации действующих банд и наведения должного государственного порядка в
западных областях Украины Государственный Комитет Обороны СССР постановляет:

1. Обязать НКО (тов. Смородинова) отмобилизовать до 20.3.1944 г. все мужское население
призывных возрастов освобожденных районов Ровенской и Волынской областей, причем в
первую очередь до 30-летнего возраста, и в дальнейшем по мере освобождения районов западных
областей сразу же отмобилизовывать призывные контингенты.
Всех мобилизованных немедленно отвести в тыловые округа и после фильтрации и обучения
лучшую часть направить в боевые части, а остальных использовать в тыловых частях
(строительные, дорожные и др.) и на восстановительных работах.
2. Обязать НКПС (тов. Кагановича) обеспечить перевозку в тыловые округа мобилизованных
по требованию НКО.
3. Обязать НКВД СССР (тов. Круглова) и СНК УССР (тов. Хрущева) отобрать лучших
людей из числа партизан, вышедших из тыла противника, и создать из них в каждом районе
Ровенской, Волынской и Тарнопольской областей от18*
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ряды НКВД численностью 50060 чел. каждый, приняв их на все виды довольствия НКВД.
4. Обязать НКВД (тов. Круглова) дополнительно к имеющимся на Украине войскам НКВД
выделить и перебросить на Украину до 25.3.1944 г. 5 бригад.
5. Обязать НКО (тов. Хрущева и тов. Федоренко) передать до 10.3.1944 г. НКВД УССР 250
автомашин «Студебеккер», 100 танков Т-60 и Т-70 и 50 бронемашин. Снабжение бригад НКВД
горючим приравнять к действующим частям Красной Армии.
6. Обязать Наркомсвязи (тов. Пересыпкина) изыскать и передать до 15.3.1944 г. НКВД УССР
5 радиостанций «РАФ» и 80 радиостанций «Белка-5».
7. Обязать НКГБ и НКВД СССР (тов. Меркулова и тов. Круглова) отобрать из органов
НКВД и НКГБ в восточных областях СССР из числа ранее работавших в органах НКВД и НКГБ
УССР, а также и из числа не работавших на Украине, но знающих украинский язык
чекистских работников: для НКГБ УССР — оперативных работников 2.000 чел., из них
начальников районных отделений — 200 чел.; для НКВД УССР оперативных работников —
790 чел., из них начальников районных отделений — 120 и направить их соответственно в НКГБ и
НКВД УССР для работы в западных областях Украины.
8. Обязать НКВД СССР выселять семьи активных участников ОУН, «УПА» и «УНРА» в
отдельные местности СССР.
ЦДАГО України. Ф. 1, оп. 23, спр. 703, арк. 20-23.
548

2
Совершенно секретно
ЦКВКП(б)-товарищу Сталину И. В.
О ПОЛОЖЕНИИ В РОВЕНСКОЙ И ВОЛЫНСКОЙ ОБЛАСТЯХ УССР

В освобожденных районах Ровенской и Волынской областей, а также в городах Ровно и Луцк,
благодаря стремительному наступлению частей Красной Армии и активному действию
партизанских соединений, промышленность, а также городское хозяйство почти полностью
уцелело. Так, в городе Луцке сохранилось: электростанция, водопровод, хлебопекарни, мельницы,
пивзавод и другие предприятия. Эти предприятия через 4-5 дней возобновили свою работу.
По городу Ровно и освобожденным районам Ровенской области сохранились:
пивоваренный завод с обеспечением сырья на 140 дней, макаронная фабрика, кожевенный
завод, фабрика валенок, мыловаренный завод, колбасная фабрика и другие.
В Здолбуново сохранился цементный завод производительностью в 400 тонн в сутки. В
Сарнах и Березно кожевенные заводы. В Александрии, Сарнах, Клевани — мельницы и
лесопильные заводы. В Оржеве — фанерный завод. В Мокви-но — бумажная фабрика с
полугодичным запасом сырья. По сахарной промышленности сохранились заводы: в Корец, Бабине и Щпанове. Корецкий завод работает.
Полиграфическая промышленность в Ровно и Луцке сохранилась полностью, за исключением
большой немецкой типографии «Дойчше Украине Цейтунг», которая вывезена немцами.
Сельское хозяйство освобожденных районов Ровенской и Волынской областей велось
индивидуально. Были госимения, организованные немцами на базе совхозов и некоторых колхозов, а также на землях бывших польских осадников. Колхозы с приходом немцев были
ликвидированы. Проверкой отдельных районов — Здолбуновского, Корецкого, Гощанского,
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Ровенской области; Подцубецкого, Олыкского, Волынской области, установлено, что 40-50%
урожая 1943 года немцами вывезено.
По предварительным данным отдельных районов установлено, что немецкие захватчики в
период оккупации и особенно перед отступлением увезли или уничтожили по Ровенской области
60-70% лошадей, 50-60% продуктивного рогатого скота, около 80-90% свиней.
МТС при немцах существовали. Они обслуживали, главным образом, госимения [и] лишь в
отдельных случаях крестьянские хозяйства на молотьбе. Большинство тракторов при
отступлении выведены из строя. По 9 обследованным МТС (Ровенская область) из 87
тракторов, которые были до войны, после немецкой оккупации осталось только 33, в том числе
исправных — 4.
Население и в частности мужское, как правило, осталось в селах и городах. В Германию
вывезено незначительное количество людей.
В беседах с крестьянами многие задают вопрос о колхозах. Немцы и националисты напугали
крестьян коллективизацией.
Части Красной Армии в селах и городах Ровенской и Волынской областей встречались
большинством населения положительно. В разговорах многие заявляют, что пришли свои
люди, с ними можно поговорить, объясниться, высказать свои нужды и т. п. Рабочие в
большинстве своем охотно взялись за труд на предприятиях, крестьяне выходят на работу по
расчистке железнодорожных путей и дорог, помогают продуктами питания. Интеллигенция
охотно и радостно взялась за восстановление школ, больниц, театров.

Но в связи с тем, что националистические банды путем необузданного террора влияют на
население, и в связи с близостью фронта в общем население ведет себя настороженно и
сдержанно.
Настроение призванных в Красную Армию из Ровенской области, находящихся в запасной
бригаде, в целом здоровое. Но есть случаи и отрицательных явлений среди мобилизованных,
которые проявляются в нежелании быть в действующей Армии, говорят «Лучше бы нас не брали
в армию, мы больше бы принесли пользы в тылу». Есть факты уклонения от мобилизации и
вооруженного сопротивления органам власти. Так,
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в селах Володимирецкого района при появлении призывной комиссии все мужчины —
военнообязанные ушли в лес, саботируя мобилизацию. В селах Домровицкого района был случай
вооруженного столкновения при проведении мобилизации. Армейский заградотряд 184
задержал 120 человек, подлежащих мобилизации. Многие из них были с оружием и оказали
сопротивление. В результате столкновения были раненые и убитые из числа напавших на
бойцов заградотряда.
Среди мужчин партизанского возраста имеются национа-листы-бандеровцы и др., которые
саботируют мобилизацию или же пытаются проникнуть в ряды Красной Армии с диверсионными
целями. Из числа призванных в первые дни вступления в Ровенскую область Красной Армии,
партийно-политическим аппаратом 161 Армейского запасного стрелкового полка выявлено 200
националистов, 150 сектантов, 25 бывших старост и полицейских, скрывших свою деятельность
при немцах.
Как установлено органами НКГБ и НКВД, на территории Ровенской, Волынской и
Тарнопольской областей существуют и активно действуют вооруженные банды украинских
чацио-налистов-бандеровцев, объединенные в так называемую «Украинскую Повстанческую
Армию» (УПА). Численность этих банд колеблется в пределах 30-500 и более человек, вооруженных автоматами, пулеметами, минометами и в некоторых случаях пушками.
Так, в Тучинском районе, Ровенской области, оперирует сотня под командованием
Трофимчука (псевдоним — Недоля). В Александрийском районе, Ровенской области, оперирует
банда в количестве около 600 человек, в Илиповском районе, Ровенской области, действует
банда в количестве около 150 человек, под командой дьякона Гаврищук, в Олыкском районе,
Волынской области, зафиксировано действие банды Кирилюка Василия в количестве 30 человек.
Таких банд на территории Ровенской и Волынской областей на 1-е марта удалось пока выявить
— 34. В числе которых банды: Крука, Загравы, Шаулы, Мазепы, Коры, Ярко, Фолсу-ты, Пугача,
Вороны, Годуна, Гребенки, Сирко, Яремы, Вере-щака, Дубровы, Орла, Дериша, Горына, Лысого,
Сыча, Макаренко, Искры, Суева и другие.
Общее руководство бандами осуществляет заместитель Сте551
пана Бандеры — Максим Рубан, а военное (командир УПА) — Клим Савур (действительная
фамилия Шухевич — сын Львовского адвоката). Во главе «Украинской Повстанческой
Армии» стоит главное командование УПА и его штаб. В составе штаба УПА имеются отделы:
оперативный, политический, боевой подготовки, связи, санитарный и хозяйственный. Кроме того,
при главном командовании УПА имеется отдел, так называемый «службы безпеки» — СБ.
УПА состоит из четырех групп: Северной, Южной, Восточной и Западной, а также
соответственно делится на четыре округа: Ровенский, Ковель-ский, Кременецкий, Житомирский.

Однако активных проявлений банд в Житомирской области не наблюдается. Пробравшаяся
через линию фронта из западных областей в Житомирскую область банда Дороша, численностью в
40 чел., ликвидирована частями Красной Армии. УПА также делится на подразделения: полк,
куринь, сотня, чота, рой.
Комплектование УПА как командным, так и рядовым составом занимаются референты по
военным делам краевых, областных, окружных, районных и подрайонных «проводов» ОУН.
Командный состав от командиров сотен и выше назначается краевым «Проводом» ОУН из
активных оуновцев, преимущественно галичан из сельской интеллигенции.
Для пополнения УПА в сентябре 1943 года еще до прихода Красной Армии главным
командованием УПА в районах Волыни и Полесья была проведена мобилизация мужского населения и увод его в леса. Оуновцы путем агитации и применения террористических мер к семьям и
родственникам уклоняющихся от мобилизации, насильно втянули в УПА значительное число
украинского населения из социально близкой нам прослойки.
Кроме украинцев из западных областей УССР, в УПА имеются в качестве ее участников
украинцы из восточных областей, а также лица других национальностей. Так, 28 февраля после
вооруженного столкновения батальона внутренних войск НКВД с бандой численностью около 70
чел. в районе Суховецких хуторов Ровенской области, в результате которого убито 11 бандитов и
захвачено живыми 30, на другой день в РО НКВД добровольно явились 11 участников этой
банды и сдали 1 ручной пулемет и 10 винтовок. Все эти лица по национальности грузины,
бежавшие из немецкого плена.
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Банды «УПА» расправлялись и расправляются с населением, выражающим симпатию к
советскому строю. Они нападают на военнослужащих, убивают советски настроенных людей и
наших работников, грабят население. Те, которые сопротивляются, истребляются не только сами,
но и их семьи.
Так, в ночь с 10 на 11 февраля в с. Шекино, Межеринского района, Ровенской области,
бандиты уничтожили семью Зин-чук Г. Я., в составе его самого, жены, двух дочерей и сына. В
том же районе, в селе Яновка, вырезали семью Чичирь Мит-рофана Васильевича в составе: его
самого, жены и сына. Возле трупов оставлена записка следующего содержания: «Внимание! Такая
смерть встретит каждого выслуживающегося сексота и агента НКВД, что своей подлой работой
вредят украинской национальной революции. Ревтрибунал отдела УПА командир Упбаненко».
Зарегистрировано 134 случая нападения банд на военнослужащих, обозы с боеприпасами и
продовольствием.
13.2.44 г. в селе В. Любаш, Костопольского района, Ровенской области, банда численностью до
800 чел. напала на группу красноармейцев и, убив 5 бойцов, увела 25 лошадей и 15 повозок.
5.2.44 г. в селе Мизочь, того же района, бандиты убили двух красноармейцев и отрезали им
носы и уши.
В феврале месяце бандами совершено 6 нападений на 5 райцентров Ровенской и один
райцентр Волынской областей.
Так, 24.2.44 г. банда численностью в 400 человек напала на райцентр Владимирец, Ровенской
области. В результате перестрелки с нашей стороны убито шесть человек. Отмечено шесть
случаев нападения банд на сельсоветы.

15.2.44 г. в селе Сепище, Клесовского района, бандиты убили председателя Клесовского
исполкома тов. Данько, пред, сельсовета Ганзюк, сотрудника РО НКВД — Валиева. Убито два
бандита.
Основные базы дислокации «УПА» возле Ковеля (т. н. Полесская группа — Дубового),
возле Тарнополя (т. н. Северная группа — Енея).
Кроме «УПА» (бандеровцев), существует еще военно-национальное формирование
«бульбовцы», именующее себя «УНРА» (украинская народно-революционная армия). Это
формирование организовал с помощью немцев «Тарас Бульба»
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(М. Боровец — житель с. Быстричи, Людвипольского района, Ровенской области, владелец
каменоломни).
Перед вступлением Красной Армии в Западную Украину, 5 октября Бульба издал приказ о
роспуске своих отрядов, указьтая, чтобы они с оружием разошлись по домам, а потом, когда
Красная Армия пройдет, в тылу снова объединиться и вести борьбу с советской властью.
По данным НКГБ УССР, существует еще одна оуновская военная организация, так
называемая «Украинская народная самооборона» — «УНС», которая действует на территории
Львовской, Тарнопольской, Дрогобычской и Станиславский областей, но с «УНС» нашим
органам непосредственно сталкиваться не приходилось.
Когда Красная Армия, выгоняя немецких оккупантов с нашей земли, вступила в районы
западных областей Украины, националисты активизировались.
Так, 19 января ночью в г. Острог появилась банда численностью в 80 человек, которая
уничтожила 25 человек польского населения, сожгла здания: райкома КП(б)У, РО НКВД,
клуб, аптеку, школу и ряд других. Всего сожжено 12 зданий.
14 февраля ночью в'райцентре Тучино банда в количестве 100 чел., вооруженная тремя
пулеметами, винтовками и гранатами, произвела нападение на РО НКВД, РО НКГБ и РК
КП(б)У. Районный актив в течение 4 часов отстреливался, в результате чего бандиты
потеряли убитыми и ранеными 5 человек. На рассвете, в результате принятых мер, убит еще
один бандит и три задержаны.
27 февраля на участке Ракитное-Клесово банда численностью в 150 чел. разобрала 40 метров
узкоколейного жел. дор. пути, [но] подоспевшая группа бойцов войск НКВД огнем рассеяла
бандитов, убив 5 человек. 23 февраля при изъятии активных участников УПА в селе
Ромашково, Олынского района, Волынской области, у задержанного активного оуновца изъято:
один 500 мм. миномет, ящик с 10 минами к нему, ящик патронов и винтовка.
10 февраля с. г. с задачей розыска и задержания оуновцев, проводивших мобилизацию в УПА
в селах Рубчец, Марков и Волочки, Александрийского района, Ровенской области, были посланы
40 бойцов из батальона внутренних войск НКВД, вооруженных автоматами, и группа бойцов в
составе 13 чело554

век от Александрийского РО НКВД. У деревни Рубче на отряд наших бойцов напала банда в
количестве до 700 человек, вышедших из леса. Со стороны противника применялись 82 мм.
минометы, станковые пулеметы и винтовки. Бой длился 7 часов, в результате которого убито 135
бандита, остальные рассеяны. Наши потери: 9 убито и один ранен.
Оуновцы имеют свои продовольственное склады зерна и картофеля, собранных в порядке
обложения населения для нужд «УПА». Так, 12 февраля в с. Черняково обнаружено: один
склад с зерном (500 пудов), два склада с картофелем. 29 февраля в районе Суховецких хуторов
обнаружено 4 склада с пшеницей в количестве 3.000 пудов, 9 шинелей, 5 пар обуви, два автомата
и две винтовки.
По показаниям арестованных и другим источникам, в большинстве населенных пунктов
западных областей Украины существуют подпольные националистические организации и группы, из
числа которых частично ликвидированы: Волынский краевой провод (8 человек), Тучинская и
Березновская районные организации (17 человек), сельская организация в селе Зарецкое,
Ровенского района (14 человек), а также арестованы отдельные видные организаторы ОУН
(Гуменюк — благочинный УПА, Дубровский — референт Волынского краевого провода, Павлов —
пропагандист Олыкской районной организации, Юфимчук — шеф связи краевого провода ОУН и
др.).
УПА вступает в контакт с немцами в борьбе против Красной Армии и партизан, Так,
например, украинские националисты 25 февраля 1943 г. принимали активное участие с немцами
в боях против Красной Армии за населенные пункты Домбровицы, Колки, Бережки, Берестье,
Желтки, Ровенской области.
Перед отступлением мадьярских и немецких войск из м. Домбровицы, Ровенской
области, местный комендант украинской полиции Логвитович вместе с мадьярским и немецким
офицерами ездили в район расположения отрядов УПА (с. Симосово) на переговоры с
командованием УПА. В результате этих переговоров в отряды УПА было влито 100 мадьяр и
немцев с вооружением: 4 орудия калибра 45 мм., 6 тяжелых пулеметов и др.
В январе 1944 года в г. Камень-Каширский состоялись переговоры представителей отрядов
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мень-Каширском районе, с начальником немецкого гарнизона. В переговорах участвовали: со
стороны немцев — начальник гарнизона, начальник гестапо и гебитскомиссар; со стороны УПА —
оуновцы Демьяненко и Романюк из г. Любашево, Волынской области, и 12 других представителей
от гарнизона УПА сел Езерки, Плевно, Палеща. В результате этих переговоров немцы передали
УПА город Камень-Каширский и оружие, боеприпасы, запасы продовольствия и фуража,
имевшиеся в городе. После чего банда УПА под командой «Ворона», в составе 285 чел., заняла
город. Этот город и сейчас находится за линией фронта, т. е. у немцев.
Главное командование УПА, которое объявило себя «наивысшей и едино суверенной властью
на освобожденных землях Украины», проводит не только боевые операции, но и определяет
административное «устройство» Украины (Приложение N 1 — «Распоряжение командира УПА об
установлении администрации на территории Украины»).
ОУН и УПА на страницах своих нелегальных изданий, а равно и в листовках и воззваниях,
широко распространяют «программные положения и установки УПА».

Националистические банды — УПА, в лице своего командира Клима Савура, 15 августа 1943
года издали распоряжение по земельному вопросу, согласно которому «ликвидируется»
колхозная система и вводится частная собственность на землю.
После издания этого распоряжения УПА начала «наделять» землей крестьян, выдавая им
специальные именные «Акта надшу земл!» (приложение N 2 — распоряжение командира УПА по
земельному вопросу).
Наряду с этими положениями УПА в августе 1943 года ОУН на своем Ш-м Чрезвычайном
зборе разработала пункты такой демагогической «программы». Так, например, передать
крестьянам западных областей Украины все помещичьи, монастырские и церковные земли,
рабочим установить восьми-часовый рабочий день, женщинам [обеспечить] равноправие и
облегчение труда, родителям охрану материнства и натуральную помощь на содержание детей,
молодежи обязательное среднее образование и свободный доступ в высшие учебные заведения
с обеспечением студентов стипендиями, больным бесплатную медицинскую помощь — [а] всем
вместе взятым
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свободу слова, мысли, убеждений и т.д. (приложение N 3 — решения 111-го чрезвычайного
великого сбора ОУН и N 4 — последняя инструкция ОУН).
Нами проводятся следующие мероприятия:
1. Сейчас же после занятия первых районов Ровенской и Волынской областей Красной
Армией организовано областное руководство (обком, облисполком и другие областные
организации), а также по мере освобождения районов создаются районные органы власти, для
чего послано в Ровенскую область 700 чел. работников, в Волынскую 500 человек. Сельские
органы власти комплектуются главным образом из местного населения.
2. В Ровенскую и Волынскую области направлены две бригады войск НКВД и оперативные
группы НКВД и НКГБ.
3.Органы НКГБ и НКВД организуют агентную сеть из наших людей, а также из
участников «УПА» и «УНРА» и засылают их в банды для разложенческой работы.
4. Широко распространили обращение Украинского Правительства «До учасниив так званих
«УПА» 1 «УНРА», о котором я Вам докладывал и [которое] Вы посоветовали выпускать.
Факты, которыми мы располагаем, говорят за то, что это обращение вызвало
положительное реагирование как среди самих членов «УПА» и «УНРА», так и среди населения.
20 февраля с. г. в УНКВД явились житель с. Суховцы, Клеванского района, Гайдучек Иван
Петрович, 1904 года рождения. Он заявил, что является командиром сотни «УПА» в селе
Суховцы и что дальше он не желает быть на стороне врагов советской власти. Он назвал всех
участников его сотни и других участников «УПА» и членов «ОУН». Указал также место
хранения оружия и продовольственных складов. После проверки данные сведения
подтвердились и было изъято 22 участника банды, 2 автомата, 2 винтовки и 50 тонн зерна.
Рядовые члены этих организаций, выпущенные из-под ареста в Ровно после прочтения ими
этого обращения, были весьма тронуты освобождением их и выражали свою благодарность
советской власти. Они просили, чтобы дали им это обращение на руки для того, чтобы довести
его до сведения своих близких и знакомых. Желание их было выполнено.
Освобожденный Дейнеко Семен Куприянович рассказал,
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что за уклонение от выполнения извещения явиться в «УПА» были убиты его жена и ребенок.
Ему тоже грозила смерть, [и] чтобы избежать ее, он вынужден был вступить в «УПА».
Факты насильной мобилизации в отряды «УПА» и «УНРА» не одиноки.
При обсуждении обращения на собраниях рабочих, крестьян и интеллигенции были такие
высказывания:
Крестьянин Романович Карп Федорович из с. Хотынь, Людвипольского района, заявил:
«В настоящее время среди бандеровцев идут шатания. Многие считают, что нужно идти в
Красную Армию и этим самым спастись от ареста и искупить свою вину перед советской властью.
Другие заявляют, что если их арестуют, они все расскажут, кто их заставил идти к бандеровцам
и толкал на путь преступления».
Крестьянин Поярчук Василий Петрович, украинец, из гор. Ровно, заявил:
«Среди бандеровцев проводится активная агитация об уклонении от службы в Красной
Армии. Они заявляют, что те, кто пойдет служить в Красную Армию, семьи их будут
уничтожаться. Выбирай любое: пойдешь в Красную Армию, уничтожат семью, уклонишься от
службы — будут считать дезертиром. Лучше было бы, если бы Советское Правительство
приняло решительные меры по ликвидации этих банд, спокойно нам бы жилось и
государству было бы больше пользы».
20 февраля 1944 года в соборе в гор. Ровно выступил с проповедью священник. Он
призывал верующих, чтобы они повлияли на сынов, братьев и мужей, находящихся в «УПА» и
«УНРА», бросать оружие и возвращаться из лесов домой, идти на защиту своей православной
земли. Тут же он зачитал обращение Правительства УССР. Выступивший после этого настоятель
собора протоиерей Мрачковский заявил:
«Православному человеку не подобает вести борьбу с родственным нам русским народом,
принесшим нам свободу и независимость».
Наряду с этими положительными явлениями имеют место и такие. Крестьянин села
Басковкут, Ровенского района, Симончук Антон, заявил:
«Это старые басни, мы это знаем, немцы имели не такую
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армию, как Советский Союз, и технику лучшую и оружие, а все равно пропали...»
Руководством «УПА» и «УНРА» в связи с выпущенным обращением правительства
проводятся специальные инструктивные совещания о продолжении борьбы против Советской
власти.
18 февраля с. г. в с. Козине, Александрийского района, было совещание 20-ти старшихбандеровцев, которым руководил атаман отряда «УПА» Дьячук Игнат Андреевич. Он заявил:
«...всех колеблющихся лиц, которые сами лично перейдут и потянут за собой других на
сторону Красной Армии, а также тех, которые поддадутся агитации советов — расстрелять на
месте».
Однако ликвидация банд «УПА», «УНРА» и оуновского подполья затрудняется вследствие
недостаточного количества войск НКВД, слабой их оснащенности и маневренности, недостатка
партийно-политических и чекистских кадров, владеющих украинским языком.

В целях ускорения ликвидации указанных банд, наведения порядка и ограждения населения
оттеррора националистических банд в освобожденных районах западных областей Украины,
считаю необходимым провести следующие мероприятия:
1. Чтобы лишить возможности националистов вербовать то ли добровольно, то ли насильно
участников своих банд, нужно провести мобилизацию всего мужского населения призывных
возрастов. Всех мобилизованных немедленно отвести в тыловые округа и после фильтрации
лучшую часть направить в боевые части, а остальных использовать в тыловых частях
(строительные, дорожные и др. части) и на восстановительных работах. По предварительным
подсчетам, всего подлежит мобилизации в освобожденных районах 71.500 человек.
На 2.3.1944 г. уже мобилизовано и отправлено 18.919 чел. Мобилизовано и подготовлено к
отправке до 10.3.1944 г. 19.500 человек.
Командующему Киевским Военным Округом даны указания о первоочередной мобилизации
призывных возрастов до 30 лет как наиболее активной части мужского населения.
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Ввиду того, что с этой задачей одному Киевскому Военному Округу справиться трудно, я
договорился с тов. Жуковым, и в этой работе примут участие отделы укомплектования армий и
фронта.
2. Из лучших партизан, которые вышли из вражеского тыла, создать в западных областях,
в каждом районе отряды НКВД, количеством 50-60 человек каждый, которые бы несли
гарнизонную службу и вели борьбу с бандами. Каждый отряд обеспечить рацией типа
«Белка-5» и взять их на все виды довольствия НКВД.
На 3.3.1944 г. для этой цели уже отобрано 1.581 чел. и создано из них 19 отрядов.
3. Дополнительно к имеющимся войскам НКВД выделить для западных областей Украины 5
бригад внутренних войск НКВД, оснастив каждую бригаду 20 легкими танками, как наиболее
проходимыми машинами в данной местности, 10-ю бронемашинами, а для придания
маневренности бригадам выделить каждой бригаде по 50 автомашин. Снабжение бригад
горючим приравнять к действующим частям Красной Армии.
4. Для связи отрядов и бригад с областными центрами выделить для НКВД УССР 5
радиостанций «РАФ».
5. Вооружить областной и районный актив, который направлен и направляется нами в
районы западных областей Украины, пистолетами и автоматами, для чего выделить НКВД УССР
3.000 револьверов и 3.000 автоматов.
6. Выселять семьи активных участников ОУН, УПА и УНРА в отдаленные местности
СССР. НКВД СССР определить места поселения, а определение лиц и категорий, подлежащих
выселению, возложить на областные органы НКВД.
7. Отобрать в восточных областях СССР из числа ранее работавших в органах НКГБ и
НКВД УССР, а также и из числа не работавших на Украине, но знающих украинский язык,
чекистских работников:
для НКГБ УССР оперативных работников — 2.000, из них начальников районных
отделений 200 чел.;
для НКВД УССР оперативных работников 790, из них начальников районных отделений
120 человек, и направить их НКГБ и НКВД УССР для работы в западных областях Украины.
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Проект постановления ГОКО по этому вопросу прилагается.
Секретарь ЦК КП(б)У Н. Хрущев
март 1944 года
ЦДАГО України. Ф. 1, оп. 23, спр. 703, арк. 1-19.
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Совершенно секретно
г. Киев,
ЦККП(б)Утов. КоротченкоД.С.
ОБ АКТИВИЗАЦИИ БАНД-ФОРМИРОВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ТАРНОПОЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ
За последнее время в целом ряде регионов нашей области заметно резкое оживление бандформирований, если на протяжении марта—июня месяцев 1944 г. — было зарегистрировано
несколько терактов, главным образом, в северной части области, то на протяжении июля—августа
месяцев не проходит ни одного дня без случаев убийства районных работников, председателей
сельских советов, активистов.
Причем, террористическими группами и более крупными банд-формированиями охвачены
почти все районы области.
По существу безнаказанными остаются контрреволюционные действия банд-формирований,
так как имеющийся один батальон войск НКВД на территории области и отряды истребителей не
представляют сколько-нибудь серьезной силы в борьбе с бандами, тем более вооружение
батальона и указанных отрядов крайне недостаточное.
На территории Тарнопольской области действует 4 окружных провода «ОУН»:
1. Тарнопольский — окружной проводник «Захар».
2. Чортковский — окружной проводник «Старый».
3. Бережанский — окружной проводник не установлен.
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4. Кременецкий — окружной проводник «Корж».
Первые три — как размещавшиеся на территории т. н. «Галиции» входили в состав
Львовского Краевого провода, а четвертый (Кременецкий) как относящийся к Волыни — входил
в состав Волынского Краевого провода.
В каждый окружной провод входит 6 надрайонов, в над-район — 6-7, в район — 3-4
подрайона, в подрайон — 10-12 станиц, из которых каждая возглавлялась так назыв. «станичным». В результате столь широкого разветвления — все населенные пункты области охвачены
сетью «ОУН»овских ячеек.

Каждый районный провод (как и вышестоящий провод) имеет в своем составе следующие
отделы или референтуры:
1. Политический.
2. Оргмобработы (военный).
3. Служба безпеки (СБ).
4. Хозяйственный.
5. Школьный.
6. Женработы (сюда же входит УЧК).
7. Молодежный («Юнатив»).
Такое структурное построение дает возможность руководству «ОУН» охватить своим
влиянием все сферы жизни и деятельности села и города, все слои населения, включая подростков («Юнатив»), девушек и даже стариков, которые максимально используются в интересах
«ОУН» и «УПА».
Установлено, что главный «провод» «ОУН», дислоцирующийся в Праге, широко
распространил свою деятельность, особенно в Западных областях УССР. Для организации
«ОУН»овского подполья и ведения широкой вербовочной работы на места высылались кадровые
руководящие работники «ОУН», имеющие многолетний опыт подпольной «ОУН»овской
деятельности. «ОУН»овские организации имеют у себя радиостанции и подпольные
типографии, в которых печатается пропагандистская литература, распространяемая среди
населения области.
Перед вступлением Красной Армии в Западные области Украины — еще в январе 1944 года
— главным командованием «УПА» был издан приказ командирам подполья и руководителям
районов — «О проведении подготовительной работы к моменту прихода большевиков», в
котором предусматривалось:
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«... а) Категорически запрещается эвакуироваться вглубь Германии в связи с наступлением
Красной Армии, а оставаться на местах и вести активную подготовку к вооруженному
восстанию против Советской власти;
б) активизировать антисоветскую агитацию среди населения, бойцов Красной Армии, лиц,
прибывших с Востока и других народностей СССР.
Одновременно руководителям политических отделов предлагается самим изучить и познать
историю партии, ленинизм, конституцию СССР, советскую литературу;
в) создать запасы продовольствия, одежды и вооружения, использовав в этих целях
отступление немецких войск;
г) не позволить Советской власти закрепиться на отвоеванной территории ни идейно, ни
хозяйственно...»
Главари этих банд-формирований все время поддерживали тесный контакт с командованием
немецкой армии, получали из их рук оружие, боеприпасы, рации, медикаменты и др.
Весь период — с января по июль месяц с. г. — являлся для «ОУН»овцев периодом собирания и
подготовки сил для последующей борьбы с Советской властью, периодом пребывания их в
глубоком подполье.
Созданная еще до этого так называемая «УПА» — потерпела за это время ряд организационных
изменений, подготовила себе значительное количество командирских кадров, начиная от
«сотников» и кончая «роевыми», значительно пополнила свои ряды людским составом и
обучила их. На территории нашей области существовала школа «сотных» в с. Котляривка, ВДедеркальского района, которые по окончании «Вышкилу»

— проводили на местах подбор и обучение младшего командного состава, формировали сотни и
обучали их военному делу.
В апреле и мае месяцах с. г. в связи с готовящимся наступлением войск 1-го Украинского
фронта — «Главный провод «ОУН» дал указание командующему т. н. «Южной группы УПА»
— «Энею» в целях срыва наступления Красной Армии против немецко-фашистских войск —
вывести из строя основные шоссейные и жел. дор. коммуникации фронта: Дубно
— Кременец, не допустить их восстановления и приступить к активным действиям против
Красной Армии.
В результате осуществления этих указаний на упомянутых
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коммуникациях имело место ряд диверсионных актов, а в северных районах области были
проведены открытые вооруженные выступления, которые были подавлены в результате
проведенных операций крупных войсковых соединений действующих частей Красной Армии и
войск НКВД.
Поскольку с апреля по июль с. г. фронт стабилизировался и Тарнопольская область как
фронтовая была густо насыщена передовыми войсками Красной Армии, после неудавшихся
вооруженных выступлений — по линии «ОУН» и «УПА» последовал приказ —
«...Не проявлять никакой активности, с войсками в столкновения не вступать, сохранять и
продолжать готовить кадры, создавать диверсионно-террористические группы для последующей
борьбы против Советской власти...»
Лишь после продвижения частей Красной Армии далеко на Запад и ухода с территории
областей — по линии «УПА» последовало распоряжение об активизации «партизанских действий».
Этот период совпал с хлебоуборкой, в связи с чем по линии «ОУН» — «УПА»
последовало рад категорических указаний — сорвать во что бы то ни стало проведение уборки
урожая, обмолота и заготовки хлеба для нужд Красной армии. Выпущено и распространено
значительное количество листовок, воззваний, лозунгов с призывом к населению саботировать
эти мероприятия партии и правительства, срывать их выполнение, жечь хлеб, уничтожать
уборочный сельскохозяйственный инвентарь, взрывать мосты, уничтожать транспорт, элеваторы,
склады, пункты «Заготзерно», убивать всех представителей Советской власти, прибывающих в
села по вопросам организации и проведения уборки урожая, не допустить вывоза
сельхозпродуктов из села.
На территории области действует т. н. «Южная группа УПА» под командованием «Энея»,
в состав которой входят курень «Центра», укомплектованный сотнями «Лайдака», «Великана» и
«Ермака», и курень «Рыбака», укомплектованный сотнями «Восоты», «Калины» и «Березы». На
вооружении они имеют артиллерию, минометы, станковые и ручные пулеметы, автоматы,
винтовки, гранаты, имеют автомашины и кавалерийские отряды.
После продвижения войск Красной Армии на Запад —
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банд-формирования, осевшие в Львовской, Станиславский и лр. областях, будучи парализованы в
своих действиях наличием передовых частей Красной Армии — передислоцировались в тыл, в
особенности на территорию Тернопольской области, усилив имевшиеся здесь банды, в связи с
чем и возросла активность последних.

Особую активность эти банды развернули в августе месяце. Терроризируя местное население,
они убивают советско-партийный и сельский актив, устраивают налеты на сельсоветы, жгут хлеб
и молотилки, грабят кооперативы, склады, маслозаводы, жгут польские села, вырезают польское
население, устраивают на шоссейных дорогах ночные и дневные засады, обстреливают воинские
машины и убивают военнослужащих.
В течение июля-августа месяцев с. г. в области совершено 65 террористических актов, при
которых убито 48 человек, и 87 бандитских налетов, при которых убито 31 чел. Наиболее
характерными из них являются:
1. В ночь на 2-е августа с. г. в с. Новоселка, Подгаецкого района, бандитами убит летчик —
Герой Советского Союза — майор Топорков Яков Николаевич.
2. В ночь на 12 августа в с. Илавка, Трембовлянского района, бандитами убит
инструктор райкома КП(б)У При-ходько Прокофий Иванович вместе с тремя местными активистами.
3. В ночь на 16 августа бандитами был совершен налет на польское село Поповичи,
Подгаецкого района, в результате которого было сожжено 44 хаты, убито 18 человек и ранено 17
человек поляков.
4. 9 августа с. г. в с. Курьян, Бережанского района, бандитами был организован «митинг», на
котором выступавший агитатор призывал население не выполнять никаких поставок для
Красной Армии и не являться на призыв в Военкомат. Речь закончилась угрозой, что лица,
не выполнившие эти требования, будут уничтожаться.
В результате 13 августа в этом же селе бандой был сожжен фильварк и вырезано 8 польских
семей.
5. 10 августа с. г. в с. Гриньки, Лановецкого района, было совершено покушение на секретаря
Райкома КП(б)У и прокурора.
6. В ночь на 10 августа с. г. в с. Таурово, Козловского
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района, бандитами было убито 10 человек местного актива.
7. 18 августа в с. Подгайчики, Зборовского района, бандитами уведены председатель и
секретарь сельсовета. На следующий день председатель сельсовета был обнаружен повешенным,
о судьбе секретаря ничего не известно.
8. 17 августа в с. Городище, В-Глубочецкого района, банда совершила налет на склад
боеприпасов воинской части, расстреляла караул из 5 бойцов и увезла боеприпасы.
9. 29 августа в с. Рожиска, Подволочиского района, бандитами убит уполномоченный Обкома
КП(б)У тов. Музыченко.
10. Ночью 7 августа в с. Зарудье, Вышневецкого района, бандитами была выведена из строя
молотилка, у которой был похищен барабан.
11. В ночь на 17 августа в с. Волковцы, В-Дедеркальского района, бандитами сожжена
сложная молотилка и выведен из строя паровой двигатель.

12. В ночь на 18 августа в с. Залужье, Шумского района, бандитами сожжено около 70 копен
хлеба, сожжена молотилка и уничтожен двигатель.
13. Днем 18 августа в районе села Сюлько-Божикув, Под-гаецкого района, засевшими в лесу
бандитами был обстрелян из пушек, минометов, автоматов и пулеметов следовавший к линии
фронта 1-й батальон 1331 стрелкового полка. В силу неожиданности нападения — батальон
понес большие потери и был рассеян. Бойцы одиночками собирались в последующие дни в
райцентр.
14. В ночь на 19 августа в с. Литовище, Шумского района, бандитами сожжена местная школа.
15. В ту же ночь бандитами подожжено польское село Гныльче, Подгаецкого района, в
результате чего сгорело до 70% построек.
16. 26-го августа 1944 г. банд-формирование, численностью до 400 человек, под руководством
бандглаваря, куренного атамана «Романа» пыталось овладеть районным центром Козова, для чего
совершило на него нападение, обложив районный центр своими вооруженными силами с двух
сторон.
17. 13-го августа 1944 г. бандгруппа численностью до 150 человек, в районе села Тростянец,
Бережанского района, напала на роту железнодорожных войск, в силу чего рота, потеряв 7
человек убитыми, запросила у Бережанского райотдела
566
НКВД помощь, а сама, не имея возможности дальше вести бой — отступила.
Выступившая из Бережан оперативная группа УНКВД настигла банду в районе с. Вульки,
Бережанского района, и завязала с ней бой. Банда, потеряв убитыми до 30 человек, отступила
в район Нараевских лесов, Бережанского района.
18. 3-го августа бандгруппа численностью в 10 человек совершила нападение на склад
Дрогобычского Облуправления НКВД, дислоцирующийся в Вишневецком районе, нашей области.
19. 30-го августа 44 г. банда численностью до 60 человек напала на сельсовет села
Чернокинцы, Пробижнянского района, где убила зам. председателя Пробижнянского исполкома.
20. Банда численностью в 200 человек в ночь на 23-е августа в районе с. Красное,
Бережанского района, напала на группу призывников в 850 человек, сопровождавшуюся 80-ю
бойцами. В результате нападения убито 7 и ранено 6 красноармейцев, из призывников убито 8 и
ранено 12 человек, банда потеряла только убитыми 18 человек.
21. 17-го августа бандгруппа, неустановленной численности, у села Завидовки забросала
фанатами военную автомашину, в результате чего водитель автомашины был убит.
22. 12-го августа банда численностью до 150 человек совершила налет на с. Кужаны,
Бережанского района, где убила и сожгла до 20-ти поляков, среди которых были и дети, и
уничтожила около 70-ти домов польского населения.
23. В Бережанском районе —
30.8. — убит зав. военным отделом РК КП(б)Ут. Панасько Андрей Григорьевич.

31.8. — возле села Губиська банда в количестве 20 человек захватила (на дороге Бережаны—
Мечищев) пред, сельсовета с. Губиська Щепанского В. И. и гр. этого села: Щепанского И. Исаак.,
Щепанского И. Якуб., Щепанского Ф. Г., и все эти гр. уведены бандой в лес.
31.8. — бандой взят и увезен пред, сельсовета с. Катив — Паньков Василий Иванович.
24. В ночь на 21 августа 44 г. в В-Дедеркальском районе большая группа бандитов напала на
завод, забралась в склады, вывезла часть спирта, 3 шт. приводных ремней, 220 кг. смазочных
материалов, краску и т.д. Кроме того, другая группа в
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то же самое время разбила все двери завода, проникла в цеха, разбила шкаф в бухгалтерии и
частично уничтожила бухгалтерские денежные документы.
25. В ночь на 29.8.44 г. в Ново-Сельском районе вооруженная банда произвела нападение на
Клебановский глубинный пункт Заготзерно, бандиты обстреляли охрану, забросали бутылками с
зажигательной жидкостью скирды хлеба (280 коп.), молотарку и сарай, которое все сгорело,
бандитам удалось бросить через окно вовнутрь склада с зерном три бутылки, от чего загорелся
склад внутри, но благодаря активной помощи некоторых крестьян возникший пожар внутри
склада под обстрелом все же был ликвидирован и все зерно в складе спасено.
26. В ночь на 31.8.44 г. вооруженная банда в количестве 40 человек произвела нападение на
Лесический глубинный пункт, банда привела зав. складом, заставила открыть склад, наносила
снопов в склад, облила керосином и подожгла, бандиты подожгли также сарай и 450 копен
хлеба. Чтобы не дать возможности крестьянам принять участие в тушении пожара, село
обстреливалось, но после того как поднялся большой пожар и поднялось все село, банда
отошла, крестьяне бросились спасать склад Заготзерно и благодаря отсутствию сквозняков,
облитые керосином внутри склада снопы удалось потушить, и все зерно до 100 тонн спасено, [а]
450 копен хлеба и сарай сгорели.
Кроме этого, банды объехали шесть сельсоветов, прилегающих к Лановецкому району,
понаписали на сельсоветах и других домах контрреволюционные лозунги, призывающие
крестьян не сдавать поставок, часть лозунгов носит характер, угрожающий крестьянам за вывозку
хлеба. В Верещаковском сельсовете бандиты забрали все документы сельсовета, в том числе и
акты на причиненный ущерб немецкими захватчиками.
27. В Монастыриском районе —
24 августа в селе Заставцах бандой бандеровцев убит активист села. Председатель сельсовета
сбежал.
25 августа в этом же селе двух бойцов райвоенкомата окружили и казнили. Убили их в 12
часов дня. Тела порубили на куски, глаза выкололи, повырезали животы.
28. В Тлустенском районе — село Слободка, 2.9.44 г. убиты секретарь сельсовета, председатель
колхоза, председатель сель568
совета и три комсомольца.
29. В ночь на 5 сентября банда в количестве 40 человек ограбила и сожгла Цицинивский
спиртзавод в В-Дедеркальс-ком районе.

30. В ночь под 25 августа банда совершила налет на Ивановский спиртзавод, Трамбовлянского
района, бандиты сожгли 2 трехтонные автомашины и подожгли корпус завода.
Наряду с грабежами, совершением террористических актов банды, проникая в села, проводят
собрания крестьян, на этих собраниях главари банд призывают население саботировать
проводимые мероприятия Советской власти:
В Полтавском районе — 14-го августа в селе Боков, банд-группа численностью до 600 человек,
провела собрание с населением по вопросам: саботаж призыва в Красную Армию и мобилизация
в «УПА».
В ночь на 12-е августа в с. Шватковцы бандгруппа, не установленной численности, собрав
население, запретила последним идти по призыву в Красную Армию.
В Бережанском районе — 10-го августа в с. Рекшин бандгруппа численностью в 500 человек
провела митинге населением, на котором объявила приказ «УПА», запрещающий являться в
военкоматы для призыва в Красную Армию.
В В-Дедеркальском районе — в ночь на 8-е августа банда численностью в 30 человек в селе
Потуторово, собрав население, провела собрание, на котором объявила наказ «УПА»,
запрещающий сдавать хлеб государству, сжигать его и не выполнять советских законов.
Банд-формирования проводят также «мобилизацию» мужского населения, которое забирают с
собой в лес, так, например:
Почаевский район — в ночь на 30-е августа 1944 г. бандиты в с. Ростоки, Рославка и
Лопушино провели «мобилизацию» лиц, родившихся в 1928 году.
Путем этой «мобилизации» бандиты забрали из с. Лопушино 19 человек, из с. Ростоки — 27
и из с. Рославки — 9 человек, остальным [же] лицам, родившимся в 1927 году, удалось бежать.
Золотопотокский район —23-го августа с. г. в селе Мало-Залещики банда численностью до
400 человек провела мобилизацию населения в «УПА».
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Монастыриский район — в ночь на 11-е августа банда численностью в 150 человек,
следовавшая в Нараевские леса, Бережанского района, по пути забирала с собой мужское население, могущее носить оружие.
Подгаецкий район — в ночь на 12-е августа с. г. банда не установленной численности в
селе Щватковцы и [в] рядом расположенных хуторах увела с собой в Марковский лес — 114
человек мужского населения.
Таковы далеко не полные данные о террористических актах, грабежах — творимых бандформированиями.
Сложившаяся обстановка в ряде районов, в результате действий банд, резко отражается
на успешном выполнении хозяйственно-политических кампаний.
Партийный и советский актив районов должен уделять большую часть времени на
ликвидацию банд-формирований, чем, естественно, отрывается от выполнения прямых задач,
стоящих перед районом.
С целью ликвидации создавшегося положения в области, Обком КП(б)У просит дать
указание Наркоматам НКВД и НКГБ и Военному Совету 4-го Украинского фронта:

1. Прислать войска НКВД и из армейских частей 4-го Украинского фронта для помощи
УНКВД в ликвидации бандформирований.
2. Дать оружие и боеприпасы для вооружения бойцов истребительных батальонов,
районного и сельского актива.
3. Разрешить провести высылку семей участников бандформирований за пределы области.
Секретарь Тарнопольского обкома КП(б)У И. Компанец
6.9. 44 г.
К281/С
ЦДАГО України. Ф. 1, оп. 23, спр. 919, арк. 21-33.
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4
Совершенно секретно
О ФАКТАХ НАРУШЕНИЯ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ЗАКОННОСТИ В ЗАПАДНЫХ ОБЛАСТЯХ
УКРАИНЫ
Волынская область
25 октября 1944 года участковый уполномоченный милиции Порицкого района Воротников
получил задание от начальника РО НКВД задержать в селе Ляхово гр-на Парфеню-ка, якобы
дезертировавшего из Красной Армии. Взяв 4-х бойцов из местной охраны общественного
порядка, Воротников в 8 часов вечера окружил дом Парфенюка и ворвался в квартиру. В доме
находилась семья Парфенюка — жена, два сына, три дочери, из них одна 3-х месячного
возраста. Не обнаружив Парфенюка, Воротников застрелил его жену, 15-ти-летнего сына, трех
дочерей, в том числе 3-х месячного ребенка. В живых остался только младший сын, который
спрятался на печке.
Расстреляв семью Парфенюка, Воротников с целью скрытия своего преступления поджег
сарай и дом Парфенкжа, но последний был спасен жителями села. Возвратившись в районный
центр, Воротников в объяснение своих поступков доложил, что «из дома Парфенюка в него
стреляли бандиты».
При расследовании Воротников был уличен оставшимся в живых сыном Парфенюка и
сознался в совершенном преступлении.
Установлено, что гр-н Парфенюк находится в Красной Армии и никогда из нее не
дезертировал.
27 октября 1944 года начальник Озютического РО НКВД Исаев и оперуполномоченный
Шейка, находясь в селе Борон-чино для производства выселения семей учасников банд, напились
пьяными и открыли стрельбу из автомата по крестьянам, собравшимся у здания сельсовета.
После этого, зайдя в помещение сельсовета, они учинили допрос секретарю сельсовета гр-ке
Савенкж Марии (1924 года рождения), предъявляя ей обвинение в воровстве автомата у Исаева.
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Во время допроса Исаев и Шейка сильно избили гр-ку Савенюк, издевались над ней,
предлагая ей в доказательство своей невинбвности застрелить священника, а после раздели,
вывели из помещения сельсовета и окровавленную поставили под стражу в присутствии крестьян.
Заместитель председателя исполкома Седлишанского райсовета депутатов трудящихся
Чернобой и председатель правления рай потребсоюза Станченко, напившись пьяными, в 12 часов
ночи вломились в квартиру учительницы Марусовой, вытащили ее и повели в лес, якобы на
расстрел. Затем, посмеявшись, отпустили ее домой.
Секретарь Озютического РК КП(б)У по кадрам т. Леонов, будучи в одном селе, после
проведения собрания вместе с председателем и секретарем сельсовета зашли обедать к дьяку,
напились самогона и в пьяном виде подняли стрельбу. В результате был убит секретарь
сельсовета.
(Из постановления бюро Волынского обкома КП(б)У от 3-го ноября 1944 г.).
30-го декабря 1944 года заведующий Головнянского рай-отдела связи — Сумцов Б.Ф. и
председатель райсовета Осоа-виахима — Жданов М.П. выехали в село Городно, этого же
района, для проведения массово-политической работы среди населения.
Будучи в селе, они в пьяном состоянии зашли на квартиру гр-ки Фоменчук М.Т. и начали
требовать от нее самогон. Когда та отказала им, они объявили ее бандеровкой и избили. У гр.
Фоменчук перебит нос, выбит глаз, она находится в тяжелом состоянии.
Сумцов и Жданов арестованы.
22-го сентября 1944 года при производстве операции по ликвидации бандгруппы в районе
Светячских хуторов, Шацкого района,в доме гр-на Заец Моисея Анисимовича были
задержаны 3 вооруженных бандита, которые скрывались от преследования бойцов 58-го
погранотряда.
По приказанию старшего группы — лейтенанта Чередниченко семья Заец и задержанные
бандиты были расстреляны, а дом сожжен. Всего было расстреляно 10 человек, в числе их
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трое детей возрастом от 5-ти до 7-ми лет. Из числа расстрелянных 4 человека были расстреляны
лично лейтенантом Чередниченко.
Данный факт командованием отряда никому не был сообщен.
Расследование закончено и представлено на утверждение начальника погранвойск генераллейтенанта т. Бурмака.
Радист Облуправления НКВД Присяжный Федор Иванович, беспартийный, будучи в
служебной командировке в гор. Камень-Каширске, познакомился с гр. Прасковьей, с которой
имел интимную связь. В результате этой связи Присяжный заразился венерической болезнью
и, желая отомстить, решил убить гр-ку Шумик.
7-го ноября 1944 года в 11 час. 30 мин. утра Присяжный зашел с автоматом на квартиру
Шумик, выпустил в нее обойму и убил ее на смерть. Присяжный осужден на 8 лет лишения
свободы.

27 ноября 1944 года милиционер Теремковского райотдела НКВД Катюшкин Александр
Матвеевич, в числе других сотрудников райотдела НКВД, выехал в с. Котово для расследования
обстоятельств убийства 4-х членов семьи гр. Иосифова Терентия Кирилловича.
В числе убитых бандитами оказалась знакомая Катюшкина — Иосифова Анна Терентьевна.
В убийстве семьи Иосифовых Катюшкин заподозрил гр-ку Иосифову Любовь Феофановну. Не
проверив своих подозрений, Катюшкин зашел в дом Иосифовой Л. и застрелил ее.
Катюшкин привлекается к суду Военного Трибунала.
11-го ноября 1944 года Гуль Иван Федорович —конюх Владимир-Волынского горотдела
НКВД, находясь в служебной командировке в селе Смелово, зашел в сельсовет, арестовал
председателя сельсовета т. Куцарюк и произвел обыск, заявив, что он сотрудник НКВД.
Под угрозой оружия Гуль вывел из помещения сельсовета т. Куцаркжа для расстрела. Возле
здания школы Гуль начал расстреливать Куцарюка, но по счастливой случайности только тяжело
ранил его.
Расследованием установлено, что Гуль подобные действия
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совершал неоднократно и что он является участником УПА.
Дело закончено и передано Военному Трибуналу.
(Передано по телефону 5.1.45 г. секретарем обкома КП(б)У т. Профатиловым).

Ровенская область
21 августа 1944 года секретарь Морочновского райкома КП(б)У тов. Костиков проводил
собрание крестьян в селе Келезница, где работником опергруппы рай отдела НКВД были
задержаны члены ОУН — Ленвич и Доманец.
Секретарь райкома партии тов. Костиков объявил крестьянам, что бандиты будут публично
повешены и сейчас же организовал над ними суд, на котором сам выступил в качестве прокурора.
После вынесения приговора бандиты были повешены на площади села. Ровенский обком КП(б)У
этот факт обсудил только через 3 месяца — 30.11.44 года.
(Из решения обкома КП(б)У от 30.11.44 г.)
В ночь на 30-е октября 1944 года в село Смордве была направлена группа работников
Млиновского РО НКВД под руководством милиционера Шваб и участкового уполномоченного Клименко с заданием — установить, посещают ли бандиты дом священника
Прибытовского.
Прибывшая группа, вместо продуманного выполнения задания, подошла к дому священника и
открыла беспорядочную стрельбу, в результате чего зажгли сарай. Войдя в дом, прибывшие
нанесли несколько ударов священнику Прибытовско-му и разбили всю мебель. Не успокоившись
на этом, участковый уполномоченный Клименко и милиционер Шваб вывели на улицу
священника Прибытовского, его жену, сына 11-ти лет, отца 70-ти лет и дочь, поставили их
на колени перед горящим сараем, а сами в это время забрали всю одежду и ценности. После
всех этих издевательств участковый уполномоченный Клименко отвел в сторону священника
Прибытовского и расстрелял его.

Клименко и Шваб арестованы и предаются суду.
7-го декабря 1944 года при проведении операции по лик- видации бандгруппы в селе
Борбино, Острожецкого района, была задержана гр. Устимчук Мокрина Иосифовна. Как выяс574

нилось позже, Устимчук — мать 11 -та детей, причем три сына ее находятся в Красной Армии, а
муж работает в оборонной промышленности.
Задержанная Устимчук была доставлена в РО НКВД. Начальник РО НКВД старший
лейтенант милиции Пиканов, будучи пьян, того же дня вечером, не разобравшись с делом,
приказал бойцу войск НКВД Логвиненко вывести Устимчук в лощину вблизи почты (в центре
местечка Острожец) и расстрелять ее. Логвиненко выполнил этот приказ. При расследовании
установлено, что Устимчук к ОУН и УПА никакого отношения не имела.
Пиканов от работы отстраняется и передается суду Военного Трибунала.
(Принято по телефону 5.1.1945 года. Передал тов. Покровский — зав. сектором
информации обкома КП(б)У).
Тернопольская область
31 октября 1944 года бывший зав. райконторой «Загот-скот» Залещицкого района
Ивашков возвращался из с. Синь-ко, вместе с работниками райотдела НКВД Ерофеевым и Конобеевым. Будучи в нетрезвом состоянии, они задержали 3-х женщин из села Костельники,
которые работали в поле, и расстреляли их. У одной из убитых муж находится в Красной
Армии.
Участковый инспектор Балобожницкого райотдела НКВД БондаренкоД.Н., находясь в с.
Звинич, поджег 4 дома — гр-н Зинюк, Школьного, Попыль и Вольского. В огне сгорели хлеб, скот
и все имущество.
Кроме того, Бондаренко убил гр-ку Зинюк, сын которой находится в Красной Армии. Из 4х сожженных хозяйств, 3 являются хозяйствами семей военнослужащих.
4-го ноября тот же Бондаренко, находясь с группой бойцов истребительного батальона в с.
Скомороша, взломал дверь в доме гр-ки Пиц Марины Адамовны. Когда она начала протестовать
против его незаконных действий, Бондаренко приказал бойцам истребительного батальона
поджечь дом. Дом сгорел. Муж гр-ки Пиц находится в Красной Армии.
(Из постановления бюро Тернопольского обкома КП(б)У от 13-го декабря 1944 года).
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21 октября 1944 года в село Кривеньки, Пробежнянского района, прибыла группа в составе
15-ти человек для выселения семей активных членов ОУН и участников УПА. В селе группа
была обстреляна находившейся там бандой. Потеряв 3-х человек убитыми, группа возвратилась
в райцентр.
Утром 22 октября для ликвидации банды в село из города Черткова прибыли бойцы войск
НКВД в количестве 60-ти человек во главе с майором Полянским и представителем УНКВД
младшим лейтенантом Молдовановым. Однако банды в селе уже не было.

Находясь в нетрезвом состоянии, бойцы по приказанию майора Полянского и младшего
лейтенанта Молдованова учи-ниди дикий разгром села. Так, были расстреляны 10 жителей этого
села в возрасте от 60-ти до 80-ти лет, сожжено 45 домов со всеми надворными постройками,
домашним имуществом и большим количеством намолоченного хлеба. В числе расстрелянных 5
человек являются членами семей военнослужащих (Капустянник В., Поломарь И., Остапчук И.,
Савуляк А., Киевский П.). Из 45 сожженых хозяйств 20 являются хозяйствами
красноармейскими.
Присутствовавшие при поджоге и расстреле граждан нач. райотдела НКГБ Беляев, нач.
райотдела НКВД Костин, рай-военком Кондрашкин не приняли никаких мер к прекращению
провокационных действий майора Полянского и младшего лейтенанта Молдованова.
Бюро обкома КП(б)У за непринятие мер к прекращению провокационных действий в селе
Кривеньки сняло с работы нач. райотдела НКВД Костина и нач. райотдела НКГБ Беляева. Вопрос
о партийности Беляева и Костина решено рассмотреть после окончания следствия.
Поручено начальнику облуправления НКВД т. Сараеву и начальнику облуправления НКГБ т.
Малинину привлечь к ответственности участников поджога дворов и расстрела граждан.
Секретарю Пробежнянского райкома КП(б)У т. Шинка-ренко предложено оказать помощь
в приобретении леса для постройки домов семьям красноармейцев, дома которых были сожжены.
(Из постановления бюро Тернопольского обкома КП(б)У от 23.11.1944 г.)
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26-го октября 1944 года начальник РО НКВД Велико-Борковского района Костылев с
группой бойцов истребительного батальона приехал в хутор Рождая для ликвидации банды. Банды
в хуторе не оказалось. Тогда Костылев распорядился поджечь дома и надворные строения. В
результате сгорело 14 хозяйств, из которых 8 являются хозяйствами семей военнослужащих.
Убито 3 мирных жителя.
2-го ноября 1944 года в Мельницо-Подольском районе работник райотдела НКВД
Крыхин вместе с бойцами истребительного батальона взяли из квартиры рабочего лесничества
Гуцулюка Николая и в лесу расстреляли.
В ноябре 1944 года в селе Юшковцы, Лановецкого района, зам. зав. пунктом Заготзерно
Ратушко и заместитель райупол-наркомзага Романский плетьями избили двух стариков за то, что
они якобы выдали одну семью бандитам.
Проверкой эти обвинения не подтвердились. Ратушко и Романский арестованы.
30-го декабря 1944 года в селе Кирятка, Велико-Борков-ского района, участковый
уполномоченный райотдела НКВД Мирошников с группой бойцов разграбили 5 хозяйств. Все
изъятые ценности были разделены между собой. Протестовавший против незаконных
действий секретарь сельсовета был избит. 27-го декабря 1944 года этот же Мирошников,
находясь с группой бойцов истребительного батальона в селе Козовка, зашел в здание сельсовета,
где проходило собрание крестьян (присутствовало более 60 человек). Мирошников вывел из
собрания около десятка человек и поставил их под стенку, объявив, что он расстреляет их за то,
что они банде-ровцы. От испуга все разбежались.
(Принято по телефону — передал секретарь обкома КП(б)У — т. Компанец.)
Черновицкая область

Набор рабочей силы для Донбасса и набор в школы ФЗО и ремесленные училища проходит без
проведения глубокой разъяснительной работы, путем административных методов. Так, в гор.
Черновцах органы милиции устраивали ночные облавы,
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во время которых отбирались жители для отправки в Донбасс. Имели место случаи, когда людей
забирали прямо с улиц города.
(Из докладной записки ответственного организатора тов. Кобыляцкого от 10.11.1944 г.)
Начальник Сторожинецкого РО НКВД ст. лейтенант Голубец издал приказ, в котором
предупредил участников УНРА и УПА, что за невыход из леса до 1-го октября «все будут
расстреляны», и этот приказ начал приводить в исполнение.
17-го октября с. г. на окраине города Сторожинец был произведен публичный расстрел
трех жителей этой окраины: Бортник Иван, Федоряк, Алекскж. Арестованных поставили на
колени, согнали всех жителей — женщин, детей и в том числе детей и родственников
арестованных, после чего арестованные были расстреляны и трупы оставлены на улице.
Арестованных Бортник, Федоряк, Алекскж для расстрела взяли из камеры
предварительного заключения при НКВД, причем задержанные находились в КПЗ с 13-го
октября с. г. под арестом, следствие не велось и обвинение не было предъявлено. В прокуратуре
имеется заявление местных жителей, указывающих, что один из расстрелянных Алексюк в
бандах не был, косил сено для совхоза и задержан был случайно.
Указанный расстрел был произведен без участия и санкции прокурора города. Городской
комитет КР(б)У об указанном не был поставлен в известность.
Как следствие этого расстрела и в силу его незаконности получилось массовое бегство
населения этой окраины города в Румынию. За время с 17 октября по 20 ноября 1944 г. убежало 16
семей.
(Из докладной записки секретаря Сторожинецкого ГК КП(б)Ут. Мельника от 20.11.44 г.)
Станиславская область
Работники Кутского райотделения НКВД: — Иванов — начальник райотделения, Белов —
сотрудник райотдела и Шевченко — уполномоченный милиции прибыли 10 октября 1944 года в
село Видны с группой бойцов истребительного батальона. Не обнаружив бандитов, они убили 7
жителей и сожгли 7 крестьянских дворов. Из сожженных домов три дома принад578

лежали жителям, которые никакого отношения к бандеров-ским бандам не имели. Среди
убитых: двое детей 6-12 лет и две женщины — 50 и 55 лет.
Убийцы преданы суду Военного Трибунала.
г.)

(Из информации зав. оргинструкторским отделом обкома КП(б)У т. Шаповалова от 10.12.44

Нарсудья Тисменецкого района, член ВКП(б) Галич, получив от РК КП(б)У задание —
провести работу по призыву молодежи в школу ФЗО г. Тисменец, передоверила это задание

беспартийному судисполнителю Глуговскому (по национальности поляк), который из автомата
застрелил подростка 15-ти лет Степанкова Владимира, не пожелавшего идти в школу ФЗО.
(Из информации ответорганизатора т. Бабак.)
Измаильская область
Начальник Арцызского райотделения НКГБ, член ВКП(б) — Шарафутдинов, будучи в
служебной командировке, напился пьяным, вызвал рабочего — ткача суконной фабрики и стал от
него требовать керосина, а когда последний отказал ему в этом, он вывел рабочего во двор,
избил его, а потом расстрелял.
Кандидат в члены ВКП(б) — пом. оперуполномоченного НКВД — Ноздрачев, будучи в
служебной командировке, напился пьяным, зашел в сельсовет и стал делать допрос одному'
гражданину, в которого затем в присутствии других граждан выстрелил.
(Из докладной записки ответорганизатора ЦК КП(б)У — Таныгина от 1.10.1944 г.)
Заведующий сектором партийной информации оргинструкгорского отдела ЦК
КП(б)У Вишун
ЦДАГО України. Ф. 1, оп. 30, спр. 183, арк. 26-39.
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