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Жизненный путь Бутенко Бориса Петровича 

 

Бутенко Б.П. родился 28 ноября 1911г. в г. Славянске.  

 

С 1935 по 1938г. работал теплотехником на промышленных предприятиях Славянска.  

 

В органы НКВД попал по т.н. "бериевскому призыву" в 1939г. В декабре 1940г. закончил 

школу НКВД в г. Киеве. 

 

Во время войны участвовал в организации партизанского движения в Украине.  

 

Многократно переходил линию фронта. 

 

Участник Сталинградской битвы. 

 

Награжден многими боевыми орденами и медалями, золотыми именными часами, личным 

наградным оружием. 

 

С 1945 по 1947г. работал в контрразведке в советской зоне оккупации Австрии. 

 

До 1967г. работал в Первом главном  управлении в КГБ СССР. Полковник. Почетный 

сотрудник госбезопасности.  

 

С 1967 по 1977г. работал на киевском заводе "Арсенал" инженером. 

 

Скончался 05 апреля 1989г. в Киеве.  

 

 
Фотография Б.П. Бутенко, сделанная в рабочем кабинете в Вене, в июле 1946г.  
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Почему документ уникальный?  
 

Нам неизвестны случаи, когда сотрудники органов государственной безопасности СССР 

вели дневниковые записи, связанные со служебными обязанностями.  

 

Существует обширная мемуарная литература. Широко известны, например, воспоминания 

П.А. Судоплатова, генерал-лейтенанта МВД СССР. Но они были написаны им спустя 40 

лет после завершения карьеры в органах государственной безопасности. Здесь же мы 

имеем дело с документом, который, в основном, был написан во время проведения 

контрразведывательной спецоперации на территории Польши.  

 

История документа 
 

Первая запись датирована 15 мая 1951г., последняя  - 02 ноября 1964г. (Сообщение о 

смерти Андрея Мельника в Люксембурге). Тщательно записаны имена, фамилии и 

подпольные имена людей, их адреса; также тщательно записаны радиочастоты, по 

которым центр в Мюнхене обменивался сообщениями с подпольем в Польше. Такая 

информация имеет значение только в режиме реального времени, поэтому можно 

утверждать, что документ писался во время описываемых событий.  

 

 
Дневник Б.П. Бутенко, 1-2 стр. 

 

С какой целью документ был создан - неизвестно. Бутенко Б.П. бережно хранил документ, 

в течение жизни внося в него различные дополнения и коррективы. В дневнике есть масса 

исправлений одним почерком, но разными чернилами и карандашом. По некоторым 

запискам видно, как с годами менялся почерк Бутенко Б.П. 
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Б.П. Бутенко был участником многих интересных событий и имел насыщенную 

биографию. Почему именно дело Зенона-Лапинского стало предметом его записок? 

Скорее всего, это навсегда останется загадкой.  

 

Документ полностью написан почерком одного человека - почерком Бутенко Б.П.  
Документ хранится в семье Бутенко Б.П. и никогда не публиковался ранее.  

 

В чем историческая ценность документа?  
 

Дискуссии о роли и характере действий ОУН-УПА, МГБ, КГБ СССР, спецслужб Польши 

зачастую носят антинаучный, пропагандистский и чрезвычайно эмоциональный характер. 

Возможно, Документ позволит на некоторые вопросы дать взвешенные ответы, 

основанные на фактах. 

 

 
Тот самый Документ  

 

Структура Документа 

 

Условно документ можно разделить на 2 части: две трети - дневниковые записи о т.н. 

"провокации Зенона", и вторая часть документа - рассказ о "заброшенных людях".  

 

Стилистика документа 

 

Стилистически документ представляет собой дневниковые записи служебного характера. 

Это сухой документ, написанный лаконично, с большим вниманием к деталям. 

 

 

 

 

http://www.zapiskichekista.com/


6 

 

© Все права защищены. При цитировании ссылки на Документ и на сайт http://www.zapiskichekista.com обязательны  

 

Самые интересные места документа: 

 

- интерес британской разведки к поставкам из Польши в СССР, вероятно, урановой руды 

(сообщение о поездке агента британской разведки "Дударя" в Перемышль); 

 

- интерес МГБ СССР к Ватикану (подробнейший отчет об отношениях УГКЦ с 

Ватиканом, о подпольной жизни УГКЦ в Польше и т.д.); 

 

- отношение ЗЧ ОУН и британской разведки (из письма "Аскольда" (Богдана Пидгайного): 

"Отношения с англичанами считаются только как сотрудничество против большевизма"); 

 

- некоторые выдержки из переписки лидеров ОУН. Например, письмо "Аскольда" 

провокатору Зенону (Леону Лапинскому), в котором он пишет, что "планы ОУН о 

создании Самостийной Украины не имеют поддержки у западных стран, особенно у 

США"; 

 

- некоторые сведения о Второй Мировой Войне. Например, из Документа мы узнаем о 

том, что Командующий т.н. первой русской национальной армии, воевавшей в составе 

вермахта, Б.А. Смысловский (в тексте "полковник фон Регенау") пытался объединить 

РОА и УПА (неудачно); 

 

- подробная биография "Аскольда"- Богдана Пидгайоного (все, что было известно МГБ 

СССР на тот момент);  

 

- подробнейшее описание деятельности Альфреда Бизанца; 

 

- подробный рассказ о жизни и деятельности Рихарда Ярого.  

 

Документ и судьбы   

 

В Документе упоминается много реальных людей, в основном, из украинского 

националистического подполья, живших в послевоенные годы на территории Польши, 

Германии и Западной Украины. Несмотря на большую исследовательскую работу, 

проведенную за последние десятилетия, судьбы некоторых украинских подпольщиков 

остаются неизвестными. Возможно, документ позволит пролить свет на судьбы 

некоторых из них.  

 

Например, в записи от 23 мая (23.V) 1952г. говорится о группе курьеров, отправленных из 

Мюнхена (ЗЧ (заграничных частей) ОУН) к Зенону (Леону Лапинскому), завербованному 

польской службой безопасности, в Польшу. Группа была перехвачена балтийском 

побережье в районе польского города Лэба (Łeba). Трое нелегалов были убиты: 

"Вильховой" - Антиний Юхым (Antoni Juchym), в Документе - Юзеф Горский, радист 

"Лед" - Стефан Кшик и разведчик "Герасим" - Петр Мельник), а один взят живым. Имя 

пленного - Грынькив Илья Павлович, 1926 г.р., уроженец села Ковалевка, Бучачского 

района Тернопольской обл. Во время войны Илья Грынькив оказался в Германии и 

впоследствии был завербован британской разведкой.  

 

В низу страницы сделана приписка, другими чернилами и, очевидно, несколько позже, 

чем основная запись: "3.VII Павел (кодовое имя Ильи Грынкива) этапир. в МГБ СССР. По 

пригов. Вт расстр. в дек 1952г."  

 

До сих пор судьба Ильи Грынькива была неизвестна.  
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Страницы из Документа, где говорится о судьбе группы Вильхового и Ильи Грынькива 

 

Документ и агентура спецслужб 

 

Спецслужбы всего мира бережно хранят свои секреты и особенно самый важный секрет - 

настоящие имена агентов. И сегодня ведутся споры, кто из украинских подпольщиков был 

завербован чекистами. Нет сомнений, что украинское подполье было буквально 

нашпиговано такими агентами. Но кто были эти люди? Очевидно, Документ, хотя бы 

частично, позволит ответить и на этот вопрос.  

 

На стр. 13-20 Документа приводится подробный поименный список лидеров 

Закерзонского края ОУН-УПА, от краевого главаря Ярослава Старука до референтов по 

хозяйству т.н. районов. Каждая фамилия сопровождается одним из трех знаков: «†» 

(крест), «ʘ» и «W». «†» (крест) - обозначает "убит" или "умер". По поводу других знаков 

могут быть сомнения, но, скорее всего, круг с точкой внутри обозначает "объект для 

разработки", а «W» - нем. "werben", "завербован".  

 

Можно ли быть уверенными, что в Документе раскрыты настоящие имена агентов? 

Можно ли утверждать, что Документ - это не подстава?  

 

Да, можно быть уверенными, что в Документе раскрыты настоящие имена агентов.  

 

Например, в Документе есть такая запись: 
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Список лидеров Закерзонского края ОУН-УПА (одна из страниц) 

 

"В янв. на адрес Славко (заключено в прямоугольник) пост. ответ Аскольда продержаться 

до весны и остерегаться Мирославы – агента МОБ (расшифровала бежавшая со Смирным 

Бужа. (подчеркн. карандашом, выделено на полях вертикальной чертой карандашом)". 

Как понять эту запись?  

 

Знак прямоугольник обозначает "завербован".  

 

Славко - Станислав Бачинский, связной подпольщиков в Щецине, завербованный МБП 

Польши. 

 

Аскольд - Богдан Пидгайный, руководитель референтуры ЗЧ ОУН.  

 

Смирной - Михайло Федак "Смирный", в дневнике фигурирует как референт СБ 

надрайона Верховина, по другим данным - лидер (prowodnik) надрайона. (Должности в 

иерархии ОУН). В 1949г. бежал в Германию.  

 

Бужа - Мария Шкирпан, арестована в апреле 1948г., подписала протокол о сотрудничестве 

с польскими органами безопасности. Осенью 1949г. бежала в Германию, где 

расконспирировалась. Умерла в 2004г., в Рочестере, Нью-Йорк.  

 

Мирослава -Мария Цьок, она же Мария Козловская, она же агент "Скала". Арестована в 

марте 1948г., также подписала протокол о сотрудничестве и затем 10 лет, несмотря на то, 

что была расконспирирована Марией Шкирпан, действовала как агент польской службы 

безопасности. В 1959г. ей было позволено эмигрировать в Канаду, но при условии, что 

она будет переписываться с МБП и "подавать рапорты" о "моральном состоянии 

диаспоры". Однако через год пребывания в Канаде Мирослава прекратила переписку с 

МБП. СБ (служба безопасности) ОУН вынесла Мирославе смертный приговор. Можно 
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только представить себе состояние этой женщины, которая всю жизнь опасалась как СБ 

ОУН, так и МБП, которое не переставая искало контактов с ней. Семья также ничего не 

знала о двойной жизни Мирославы. Мария Цьок скончалась в Торонто в 1999г.  

(Мы благодарны Олене Петренко за эти сведения, которая она любезно сообщила в 

частной переписке. Подробно о судьбе Марии Шкирпан и Марии Цьок можно прочесть: 

Олена Петренко. Інструменталізація страху. Використання радянськими та польськими 

органами безпеки жінок-агентів у боротьбі проти українського націоналістичного 

підпілля).  

 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что в документе раскрыты настоящие 

имена агентов советских и польских спецслужб. Причем они раскрыты как через 

прямое указание ("агент МОБ"), так и с использованием специальных знаков 

(фамилия, заключенная в прямоугольник, знак "W"). Эти сведения 

верифицируются другими источниками. 

  

Провокация Зенона 

 

(Подробно т.н. "Провокация Зенона" описана в книге: Igor Hałagida, Prowokacja „Zenona”. 

Geneza, przebieg i skutki operacji MBP o kryptonimie „C-1” przeciwko banderowskiej frakcji 

OUN i wywiadowi brytyjskiemu (1950-1954), Warszawa 2005). 

 

"Зенон" - настоящее имя - Леон Лапинский (1913-1990(?), также агент "Богуслав", 

"Богуныч".  

 

До сентября 1947 г. Леон Лапинский был референтом СБ III округа ОУН.  

 

По профессии - учитель математики. С ОУН начал сотрудничать, вероятно, в 1939г. Игорь 

Галагида сообщает, что "ему приписывают" сотрудничество с немецкими 

оккупационными властями и даже ликвидацию с помощью гестапо львовской сети 

Гвардии Людовой, польской антифашисткой организации. (Hałagida, с.67-69) Однако 

доказательств этому нет.  

 

Весной 1945г. украинская сеть ОУН была разделена на два "надрайона": Лиман и Левада. 

Лапинский становится референтом СБ надрайона Лиман. (Hałagida, c.69-70). В его 

функции входила проверка лояльности членов организации и наказание разоблаченных 

провокаторов. Сам Лапинский признавался, что утвердил 10 смертных приговоров, 5 из 

них - членам организации. Установлено, что с июня 1945г. по сентябрь 1947г. 

подконтрольные ему структуры на территории III округа ОУН привели в исполнение, по 

меньшей мере, 50 смертных приговоров.  

 

27 июня 1948г. на территории Чехословакии в составе группы из 5 подпольщиков при 

попытке бегства на Запад Лапинский был арестован. Из Чехословакии арестованных 

отправили в Варшаву. В Варшаве четверо попутчиков Лапинского были казнены. 

(Hałagida, с. 73) Сам Лапинский избежал этой участи.  

 

Остается вопросом, когда Лапинский начал сотрудничество с МБП. Есть подозрения, что 

он контактировал с коммунистическими группировками в Польше до 1939г. Поэтому 

нельзя исключать, что арест группы перебежчиков в Чехословакии - это результат его 

предательства. Но установлено, что 5 октября 1948г. Лапинский подписал обязательство о 

сотрудничестве с МБП. Помимо прочего, Лапинский обязался разоблачать и выдавать 

всех известных ему членов ОУН-УПА: "Все порученные мне задания... обязуюсь лояльно 

http://www.zapiskichekista.com/
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и добросовестно выполнять, а также соблюдать секретность". Следует отметить, что в 

своей работе Лапинский безупречно соблюдал взятые на себя обязательства.  

 

Уже в первые дни "сотрудничества" по наводке Лапинского МБП арестовало 15 человек, и 

благодаря этим арестам была получена информация о 117 членах организации: 60 - в 

разных зонах оккупации Германии, 6 - в СССР, 33 - в Польше и 18 - в странах Западной 

Европы.  

 

О сотрудничестве Лапинского с органами МГБ СССР до сих пор почти ничего не было 

известно. Установлено, что Лапинский выдал всех известных ему подпольщиков в 

Галиции и на Волыни. Галагида допускает, что Лапинский был известен МГБ под именем 

"Богуныч" ("Bohunycz") и знал несколько высокопоставленных функционеров МГБ.  

 

На основании Документа можно утверждать, что МГБ СССР было в курсе всех 

деталей операции с Зеноном. Это говорит о высоком уровне кооперации спецслужб 

СССР и ПНР. Можно допустить с большой степенью вероятности, что в этой 

операции польским службам безопасности, которые в конце 40-х все еще находились 

на этапе становления, была отведена подчиненная роль.  

 

Трудно до конца понять мотивацию провокатора Лапинского. Что им двигало? На этот 

вопрос может быть несколько ответов: 

 

1. Материальная заинтересованность. С октября 1948 по октябрь 1949г. Лапинский 

получил от МБП 803700 злотых, в сентябре 1950г. на деньги, полученные из того же 

источника, он купил квартиру в Варшаве стоимостью 2000000 злотых. (Hałagida, c.104) 

Ему также выдавали дополнительные карточки на мясо, лекарства, уголь и т.п.  

 

2. Шантаж со стороны МБП. Известно, что мать Лапинского была выселена в СССР, и он 

постоянно ходатайствовал об ее возвращении в Польшу. Ему отказывали, но в ноябре 

1952г. позволили побывать в СССР и навестить свою мать. В этой поездке Лапинского 

принимали по высшему разряду: он посетил Киев и Москву, его водили в театры,  ему 

показали метро и другие "достижения народного хозяйства".  

 

3. "Красота игры" и наслаждение риском. Если бы Лапинский был изобличен СБ ОУН, 

ему неминуемо грозила бы смерть, но он осознанно шел на этот риск. Провокатор 

творчески и с энтузиазмом подходил к своей работе. Он не просто выполнял поручения 

МГБ СССР, инспирированные через МБ Польши, он также давал советы, подсказывал, 

как эффективнее "разрабатывать" украинских подпольщиков. Так, например, в сентябре 

1948г. Лапинский представил своему руководству "План по разработке контактов в III 

округе ОУН". (Hałagida, с. 80) План сводился к установлению контактов с зарубежным 

руководством ОУН и с находящейся в районе Люблина группой украинских 

подпольщиков Невядомского. План предусматривал организацию фиктивной, 

подконтрольной МБП сети ОУН. Этот план в целом был реализован. 

 

4. Чувство собственного превосходства и желание играть судьбами других людей. 

Например, он инспирировал арест МБП своего заместителя по ОУН, "Романа". В 

Документе читаем: "...у Зенона возникли разногласия с заместителем Романом. Роман 

отказался идти на Запад, обвинил Зенона в растрате средств организации, потребовал 

встречи с курьерами ЗЧ ОУН для обсуждения организационных вопросов. Этим 

подрывался авторитет Зенона. В связи с этим Роман был тайно снят МОБ, т.к. зная Зенона 

мог напортить делу". "Снят" - значит арестован.  
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5. Нельзя исключать, что Лапинский был убежденным коммунистом и сотрудничал с 

МОБ по идейным соображениям.  

 

Очевидно, нельзя мотивацию Ланиского сводить к чему-то одному. Зенон-Лапинский был 

талантливым провокатором, а талант подразумевает обладание сложным комплексом 

качеств и мотивов.  

 

В августе 1949г. Лапинский женился, и имел в этом браке двоих детей: сына Юрия (род. 

1944г. сын жены от первого брака), и дочь Анну (род. в 1950г.) Семья для подпольщика - 

это невероятное бремя и дополнительные риски. Осенью 1953г. об этом браке узнал 

Аскольд (руководитель СБ ОУН Богдан Пиднайный). "Сообщите подробно о вашем 

браке, - писал Аскольд Зенону, - если это правда, то поздравляем, но все же вы должны 

были сообщить об этом и спросить разрешения". (Hałagida, с.233).  

 

Постепенно к Лапинскому накапливались вопросы со стороны лидеров ОУН-УПА. 

Ошибки, крупные и мелкие, допущенные как самим Лапинским, так и его кураторами из 

МБП, поставили ценного агента и созданную им сеть на грань провала. В начале 1954г. 

МБП решило прекратить операцию, арестовав основных и все еще не завербованных 

участников подполья. Всего в апреле 1954г. в рамках этого дела было арестовано 47 

человек. (с.245). Благодаря этим арестам МБП получило наводки на других 

подпольщиков, напрямую не сотрудничавших с Лапинским. Точное число жертв Зенона 

не установлено.  

 

Параллельно аресты проходили и в Украине. Так в мае 1954г. был арестован последний 

командир УПА Васыль Кук ("Лемеш"). Возможно, украинские аресты напрямую не были 

связаны с провокацией Зенона, но несомненно, что и провокация Зенона в Польше, и 

борьба с ОУН-УПА в Украине были элементами одной большой спецоперации, 

проводимой МГБ СССР.  

 

Самого Зенона-Лапинского было решено вывести из игры, разыграв его "самоубийство". 

План был осуществлен 15 апреля 1954г. (с.242). Но неудачно, поскольку очень скоро и 

украинские подпольщики в Польше, и лидеры ОУН-УПА в Мюнхене догадались, кто 

является причиной масштабных арестов.  

 

В апреле 1956г. был оглашен приговор по делу "Дона". (Так оно называлось в 

официальных документах). Несколько десятков человек приговорили к разным срокам 

заключения , максимальный срок - 15 лет - получили 3 человека. Впрочем, все 

осужденные досрочно были выпущены на свободу.  

 

После этого следы Лапинского теряются. Скорее всего, он был вывезен в СССР, где в 

течение ряда лет работал на МГБ-КГБ. В частности, как агент "Богуныч" он участвовал в 

"игре" с британскими спецслужбами. После этого вернулся в Польшу. Есть сообщения, 

что он случайно встречал на улицах своих жертв, вернувшихся из тюрьмы. В 1984г. в 

журнале "Polityka" появилось обширное интервью с Лапинским, выступившим под 

именем "Ричард". Вероятно, в конце 80-х он был снова эвакуирован в СССР, где и умер 

спустя несколько лет. (Hałagida, с.270).  

 

 

 

 

 

 

http://www.zapiskichekista.com/


12 

 

© Все права защищены. При цитировании ссылки на Документ и на сайт http://www.zapiskichekista.com обязательны  

 

"Заброшенные люди" 

 

Слово "заброшенные" принадлежит автору дневника, Бутенко Б.П. Заброшенные - это 

слово следует понимать в двух значениях: заброшенные - в смысле "покинутые, 

брошенные на произвол судьбы", и заброшенные - в смысле "переброшенные с целью 

диверсионной работы". В эту категорию попали разные люди: Альфред Бизанц (1890-

1951), глава военной управы дивизии "Галичина", Александр Севрюк (1893-1941), член 

Украинской Центральной рады, сотрудник ОГПУ и гестапо, Рихард Ярый (1898-1969), 

один из лидеров ОУН и др.  

 

Есть основания полагать, что Бутенко Б.П. при известных обстоятельствах мог видеться 

со всеми людьми, о которых писал в этой части своих записок. Известно, например, что 

Альфред Бизанц был арестован летом 1945г. в Вене, в советской зоне оккупации. Также в 

советской зоне оккупации Австрии после войны проживал Рихард Ярый. Бутенко Б.П. с 

1945 по 1947гг. служил в Вене в советской зоне оккупации. 

 

Вероятно, самый интересный персонаж из этой части записок - это Рихард Ярый, один из 

лидеров ОУН.  

 

Опубликовано несколько версий биографии этого человека, и версия, представленная в 

записках Бутенко Б.П., внесет в эту палитру версий несколько новых фактов.  

Многие детали биографии Рихарда Ярого остаются непроясненными. Например, 

неизвестна этническая принадлежность Ярого. Выдвигаются версии, что он был чехом, 

евреем, немцем, украинцем и т.д. Какие-либо достоверные указания на этот счет 

отсутствуют. 

 

До сих пор неизвестно, какую роль Рихард Ярый сыграл в расколе ОУН в 1940г. 

 

И, разумеется, выдвигаются различные предположения относительно сотрудничества 

Рихарда Ярого со спецслужбами разных стран. 

 

Но знакомство с многочисленными версиями его биографии позволяет предположить, что 

Рихард Ярый был "человеком-колобком", который хорошо себя чувствовал в любых 

обстоятельствах и при любой власти: и в Австро-венгерской империи, и в Польше, и в 

Третьем рейхе, и в советской зоне оккупации Австрии и, наконец, в независимой 

Австрийской республике. Причем жил Ярый на широкую ногу: например, в Берлине при 

нацистах, имея жену-еврейку, он купил особняк в Ванзее, достаточно роскошный, чтобы 

устраивать в нем светские приемы. После войны, уйдя из политики, Рихард Ярый жил в 

собственном поместье в окрестностях Вены. 

 

Почему советские спецслужбы не арестовали Рихарда Ярого в Австрии после войны? 

Разумеется, Ярого и его жену Рейзель подозревали в сотрудничестве с советской 

разведкой. Но допустимо и другое объяснение. В записках Бутенко Б.П. он проходит в 

категории "заброшенные люди", подробно описываются его махинации с кассой ОУН. 

Складывается впечатление, что Ярый был ловким авантюристом, использовавшим и ОУН, 

и разведки разных держав в своих интересах. Скорее всего, он не представлял интереса 

для советских спецслужб ни в роли провокатора, ни в роли поставщика информации.  
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Расшифровка документа 

 

Мы бережно подошли к Документу, стараясь при расшифровке ничего в него не 

добавлять. Все авторские сокращения сохранены (кот. вместо который; сов-поль. - 

советско-польская, расстр. - расстрелян и т.п.). Также сохранены авторские написания 

топонимов (например, Гданск вместо Гданьск). Рядом с нерасшифрованными словами или 

словами, расшифровка которых вызывает сомнения, поставлен знак вопроса в скобках (?). 

В расшифрованном тексте указаны все авторские подчеркивания, исправления. Авторская 

орфография и пунктуация также сохранены.  
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Дневниковые записи полковника КГБ СССР, 

почетного сотрудника госбезопасности, 

Бутенко Бориса Петровича  
 

 

 

 

1. Группа «Сокола» 15.05.51 была сброшена у села Дзинкув, пов. Любачув, в-во 

Жешув, ликвидирована 21.05.51 в лесу близ Синявы (3 чел.) 

 

(приписка карандашом) Сокол убит в окт 1952 в Чехословакии при очередной его 

переброске в Польшу. 

 

1 

 

1952 год 

 

1а – 8.10.51. Из Мюнхена в Польшу курьер ЗЧ ОУН «Зенко» - Зброжек Василий привел 

нелегального агента английской разведки «Дударя» - Загорского Юзефа и агента-радиста 

той же разведки по кличке «Сосна». Все установили связь с «Доном» и «Зеноном». 

 

2. «Сосна» остановился в доме Думки Михаила и установил радиосвязь с центром 

англ. разв. На рации работает в хлеве под сеном. 

 

3. Агент «Дударь» для передачи сообщений англичанам пользуется рацией «Сосны» 

и тайнописью. Для переписки «Дударь» сообщил англичанам адреса Линкевича из 

Валбжиха и учительницы с. Неклаше, пов. Элк, в-во Белосток Софьи Футоймы.  

 

      «Дударь» связан с Ольгой Дейнека.  

 

      27.02. «Д» сообщ. Зенону, что на адрес Футоймы уже получил письмо из Англии.  

 

4. Дейнека Ольга сообщила «Дударю», что «Зенко» пишет письма своему дяде – 

дьяку Ринецкому в с. Вощеле, пов.(ят) Элк.  

 

5. «Роман» - Левосюк Владимир находится в Мюнхене, поддерж. переписку с 

«Зеноном» через Кондратюка Петра в с. Орлово, пов. Гданск. В этом же селе 

проживает брат Владимира – Левосюк Ян, который «Байде» сообщил, что 

переписывается с Грицай Василием, с. Водяны, ул. Мицкевича, 1, Брюховичский р-

н Львовской обл.; Козак Петром, с. Деревляны, Ново-Могилянского р-на 

Львовской обл и Вареница Владимир, кол. Вильшнивка, с. Софийка, почта 

Звиничи, Гороховского р-на 

 

6. «Байда» - Вареница Петр, участник ОУН бандеровцев. 

 

2 

 

7. «Мороз» - Ковальчук Василий Иванович, 1918 (приписка) ул с. Яворник  
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накануне рождества 1951г. застрелился в селе близ г. Щецинен при попытке УБ 

арестовать его. Был установлен по фамилии, не зная, что это «Мороз», УБ решило 

его брать. 

 

8. «Орлик» по заданию «Дона» в Ольштынском в-ве связался с (зачеркнуто) 

оуновцами из II округа зак. (?) «Кармелюком» - «Зеленым» из боевки «Цыгана» и 

«Семенко» из боевки «Грыця». 

 

Участник куща «Сирого» - «Бурьян» проживает у своей сестры в имении Сантоны 

Самулева (?) близ Ольштына. Ему известно, что кушевой «Сирый» и бандиты из II 

окр. «Дзвин» скрываются в в-ве Ольштын.  

 

      «Орлик» - Дудзинский Тадеуш 

 

9. 1.02.52. «Орлик» передал Зенону сведения об участнике ОУН-УПА  II  окр. 

Закерзонья «Семенко» и (дописано) «Зеленом».  

(приписано) Ливчанин Михаил  - «Семенко» - (выделено) Лучанин Ян, уроженец с. 

Горынец, Ярославского уезда, до 1944 г. служил в Кракове в Веркшуцполицай, 

затем ушел в УПА.  

 

В 1945г. арестовывается сов. органами, но вскоре освобождается и продолжает раб. 

в боевке СБ «Грыцька», 4-й район. 1947 г. – главарь Зак. «Стяг» переводит «С.» 

связным краевого провида. Заменивший «Стяга» «Крым» (?) оставил «С» также 

связным поручив ему конт. с Украиной, куда ушел «Цыган». В сент. 48г. «С» через 

жену «Зеленого» легализовался в Лендычку близ Глухова. Там в 50г. арестован 

глуховским УБ и через 3 мес. бежал из тюрьмы вм. с «Зеленым». 

 

(подчеркнуто) «Семенко» и «Зеленый» укрываются в бункере в лесах района 

Щецинск, в-во Кошалин.  

 

«С» знает до 40 бандитов, в т.ч. Орлана, Зализняка, Гайового, Володара и др. (см. 

донес. Б. от 2.02.52) 

 

3 

            «Кармелюк» - «Зеленый» - Козубал Даниил, ур. с. Любыцка Гута, в 1942г. был 

вывезен в Берлин, где сотрудничал в разведке ОУН-м. В 1944г. возвр. домой и уходит в 

банды ОУН-УПА 5 района Закерзонья. В 1946г. арест, его вскоре освоб. и в 1947г. 

назначается «Стахом» в спецбоевку УПА «Цыгана». До весны 1948 на связи с Украиной, 

куда направил «Снигурка» (?) и «Звиста», потом легализовался в уезде Глухов. В 1950г. 

был арестован Глуховским СБ и вместе с «Семенком» бежал из тюрьмы. 

 

(подчеркнуто) Скрывается в лесах близ Щецина, в-во Кошалин. 

 

В Глухове проживает жена «Зеленого» 

 

«Зеленый» и «Семенко» также связаны с врачом Закалюжным в Глухове. О Закалюжном 

«Дон» запросил Мюнхен в 02. 

 

10.   «Дон» и «Ворон» проживали у Гончара Стефана, с. Мишнев 29, гм. Бартыны, пов. 

Място, в-во Кошалин. 19.02.52 «Ворон» сообщ. «В» что они с Доном укрылись у 

Басилевича и Кариша, т.к. их прежн. кв. знал «Малый». 
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11. 29.01.52г. «Дон» признался «Зенону», что приказывал «Малому» в случае провала 

расстрелять «Сержанта» и «Багнистого» и самому покончить самоубийством. 

 

6.02.52 на пункт «Зенона» пришло письмо «Аскольда», который пишет Дону, что 

тот очень плохо сделал, послав «Малого» и «Сержанта» вместе и не передал почты 

через «Зенка» - Зброжека Василия. Дону приказано подчинятся Зенону во всех 

отношениях. 

 

Авторитет Дона в ЗЧ ОУН видимо подорван крепко. 

 

12. «Байда» был у Самуляк Екатерины в с. Бяла, пов. Старгард, в-во Кошалин с целью 

уст. через нее связи с Бурачук Яном и «Корчмарем» Самуляк обещала «Байде» 

развлекать Б. и К.  
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13. Оуновец «Кучерявый» находится в г. Элк у Герц Эдварда, связан с «Байдой» и 

«Зеноном». 

 

14. «Дон» - Каминский (дописано) Ян Мирак (?), он же Калинский Станислав и Гирич 

Филипп, 1925 г.р., ур. уезда Леско или Санск, в-во Жешув, в 1944 учился в 

Ярославской гимназии, чл. ОУН с 1945г., до 1947г. был секретарем (неразб.) СБ 

надрайона «Бескид» I окр. ОУН «Беркута», был связан с «Прапором» - Рыпендра 

Петром (сейчас в Мюнхене), эсбистом (?) «Лютым», связн. «Беркута» Дрозд (живет 

в Кроснове, уезд Бытов), кущевым «Макаренко». 

 

В Мюнхен бежал  в 1947г., заходил в Прагу к брату Каминскому (зачеркнуто Яну) 

(дописано шариковой ручкой) Иосифу. 

 

Ходил в Союз в лесу близ с. Шехини (у Медыки) 

 

В Мюнхене находился в близких связях с Мироном, Гориславом, Аскольдом, 

Кошубой. 

 

До мая 1951г. жил в г. Золинген по Шарнбергштр. в кв. Аскольда, затем переехал 

на Германштр. 29 (приписано) тел. 2.41.12 где (зачеркнуто) вместе с «Малым» и 

«Сержантом» обучался в англ разведшколе. Там преподавали Аскольд, Богдан, 

Джек и Онкель (последние англичане) 

 

В июне 1951 вместе с Малым и Сержантом поездом выехал в г. Эрлинген, 

остановились в готеле (зачеркнуто) Фрайдециммер, туда же прибыли Богдан и 

Бурлака. Затем вместе выехали поездом в Байройт, жили в готеле по Гофштр. 24, 

дожидали Онкеля, кот. приехал на машине. К ЧСР границе ехал в машине Онкеля, 

на границе говорил с Аскольдом. (исправлено и подчеркнуто) 30.05.51г. Дона, 

Малого и (зачеркнуто Аскольда) Сержанта в ЧСР перевели Бурлака и Богдан 

(возвратились) в районе Марьянские Лазни. В ЧСР ехали поездом от ст. Тепла (?) 

до ст. Карловы Вары, далее автобусом до Праги, поездом до г. Танвальд, границу в 

Польшу перешли у с. Вужне Помодне (?). В лесу у г. Тепло спрятали оружие, 

карты. Ходили к Каминскиму (исправлено Яну на) Иосифу в Праге, но не застали 

его дома.  
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Гр.(уппа) Дона прибыла в Польшу в июле 1951. Ранее о ее приходе сообщил «Сокол» и 

Аскольд письмом от 5.07.51. На м. пункт на выс. 501 у с. Покашувка группа не вышла и 

связалась с Зеноном внач. письмом через Базилевича Дмитрия, с. Жолибож, гм. Кавче, 

уезд Мястко.  

 

Адреса Горислава (?) для Дона. 

 

Яворский В, 136 Мюнхен, Гауптпостлагерунд. 

Мокоцкая Мария, 136, Мюнхен-Эрлянген, Рингшф (?) 19.  

15.08.51 Дон встр. с Зеноном, Богуном («Богданом» исправлено карандашом на 

«Богуном» и Вороном. 

 

(приписка на полях, сделанная теми же чернилами) Анг. раз-ой «Онкелем» Дону был 

присвоен № 691, при задерж. в Герм. вызвать в С.Т.С м-ра Конора. 

 

С 15.08 до 25.08 Дон находился у Линкевича в Валбжихе, затем перешел к Гончар 

Стефану в с. Нишев (?) 29, гм. Барцино (?), уезд Мястко. 

 

Дон явл. зам. проводника СБ т.н. «Братства быв. воинов Упа им. св. Юрия Победителя», 

основанного в Миттенвальде.  

 

      14а. 25.08. 51 Зенон в Сопотах встретил знакомого оуновца Сыч Якуба, кличка 

«Саенко», проживающего Гдыня, ул. Рея 5, и познакомил с ним Дона.  

 

15. «Дон» временно укрывался также в кв. «Богуна» в Теплицах, ул. 1 мая 122 (Елена 

Гуря (?)). Жена «Б» - Павловская Розалия подд. связь с сад. (?) легализовл (?) 

пункта «Стеней» в Соколовищах. Этот пункт взял на себя «Д» 19.02.  

 

16. Кондратюк Петр, с. Орлово  (вставлено) почта Новый Двор, уезд Гданск явл. 

содерж. пункта связи с ЗЧ ОУН  и местн. подполья ОУН. 

 

17. Аскольд обусловил (вставлено) «Сосне» условности в телеграммах: «солнце – 

хорошо, земля – плохо».  

 

18. Зинчук Мария, колония Ридзево (?), Дравский уезд, в-во Кошалин, связана с 

«Богданом» явл. содерж. пункта связи подполья ОУН. 
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19. «Саенко» сообщ. «Зенону» при встрече в Гдыне: 

 

Знакомый «С» униат. свящ. Грынык, прожив. в с. Вилькове, пов. Гданск, просил «С» 

передать его письмо Папе в Рим о полож. греко-катол. в Польше 

«З» дал указ. выяснить размеры почты Грыныка и обещал лично связ-ся с посл. д/ 

переговоров.  

 

«С» видел Шатанского Юзефа и тот просил сделать документы д/ укрывающегося 

оуновского нелегала (пока неизвестен). 

 

20. Мацко Михаил, с. Каменка (?) пов. Томашув, адрес сообщенный «Доном» в 

Мюнхен д/ переписки. 

http://www.zapiskichekista.com/


18 

 

© Все права защищены. При цитировании ссылки на Документ и на сайт http://www.zapiskichekista.com обязательны  

 

 

21. Т. письмами от 24.01 и 15.02.52г. на п/п Герц Эдварда, Элк, ул. Войска Польского 

137 Аскольд сообщил Зенону: 

 

1. Зап. части д/ рации «Любомира» и 50.000 тыс. злот уже находятся на 

мертвом пункте в Польше. Местонах. м/п сообщат письмом из Англии.  

2. В адреса Кондратюка и Мацко из Мюнхена напр. посылки с зашитыми в 

вещи долларами (по 100 д. купюрами). 

3. «Вильховой» (?) придет в Польшу в нач. мая 52г., принесет 100,000 злотых. 

4. Курьер Зенона «Богдан» в Мюнх. Арестован амер. за избиение украинца, 

выступавшего за Керенского. Обвиняется в покушении на жизнь. Суд будет 

18.02.  

5. Новые адреса д/ переписки: 

 

Słoniowski Józef, 38 Carnaron St. Manchester 3, Great Britain.  

Schmidt Adolf (für Franz), Stäb Stäblestr.40, München 49. 
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                 Turischew (?) Anna, Rückersburg (или Bückersburg) 38, bei  Aschaffenburg, 

Niemcy.  

Zając Stefa (?), Kanada, 670 Flora Ave, Winnipeg Man.  

 

22. На встр. 27.II «Байда» сообщил Зенону, что Семелюк Екатерина помогла ему 

установить связь с нелегалом «Корчмар», лично не виделся, обменялись записками 

через брата «К», получил фотокарточку «К» д/ изготовл. документов ему. 

 

«Б» также установил связь с женой Бурачук Яна с которым встретится 2.03 близ 

Злоцинца.  

        

            «Б» установил, что «Тихий»  - Квасневский Франтишек прож. в с. Длуге, уезд  

            Старгард, работает портным, имеет мотоцикл. 

 

23. «Дудар» 27.02 сообщил «З», что он с «Сосной» ездили в Перемышль к дяде 

«Сосны» (не известен), кот. работает на станции Журавицы (берет пробы руды), 

(зачеркнуто) и ему известно о пост. из СССР грузах о чем он рассказывал Дударю и 

обещал давать информацию в дальнейшем. 

  

      Дудар и Сосна были у Романец Марии и Дудар договорился с одним из ее братьев  

      (не Тадеушем), что тот будет собирать шпионские материалы.  

 

      Дударь говорил З, что «Сосна» явл. хорошим радистом, но не пригоден к подп.  

      работе, т.к. не может сидеть на одной квартире, нервный, вспыльчив, не может  

      переносить трудностей. «Любомир» жаловался, что «Сосна» много раз’езжает по  

      Польше и не соблюдает конспирации по месту жительства.  

 

24. 2.03. З. в Элку встретился с «Зенко» - Беланчук Яном, прож-м в Венгожевском 

уезде, который сообщил, что виделся с Анной Сивак и ота (?) 
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            не узнал, что «Максим» - Свентоянский Франтишек искал причин разойтись с  
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            женой.  

 

            Билык Петр якобы хочет порвать связи с УБ, т.к. боится, чтобы его не  

            ликвидировали оуновцы. 

 

            Зенко просил не посылать его на Украину.  

 

            Предоставил Зенону личный хоз. полит. обзор  волости Ольшево, Венгожевского  

           уезда. (антисоветский)  

 

25. «Смерека» - Пырчак Иван, 1926 г.р., ур. с. Добра, Ярославского уезда, из II окр. 

Закерзонья. 

 

В боевку УПА «Сернюка» вступил в апр. 1945г. в качестве господарчего, в июне 

1945 боевка была разбита частями WP, скрывался дома до апр 46г., затем вновь 

ушел в боевку «Сирого» пулеметчиком, в 1947г. окр. проводник «Крым» распустил 

боевку, укрывался дома, в апреле 1948г. бежал при поп. (?) ареста и перешел на 

нелег. полож. 

 

На Украину выслали связь С – «Молот» из с. Тыскаровице, «Цюк» и «Мороз» из 

того же села, «Вишня» из с. Червона Воля, Бойко из с. Черча, «Сокил» - Дыновец 

Олег из с. Дункув.  

 

В Польше скрывается «Бурьян» - Станко Олег из с. Дипче.  

 

Арестованы в Польше «Витер» и «Карвей» (48г), «Швейко» - Корнак Василий 

(49г), «Мороз» - Саламан (?) Иван.  

 

26. У бандпособника Сыдор Михаила в кол. Стобно, волость Злоцинец (?), уезд 

Дравско, «Зенон» и «Байда» 14.03 встретились с гл. ОУН-УПА III округа Бурачук 

Иваном, живущим на нелег. полож. «З» обещал его легализовать.  

 

Бурачук расск., что осенью 1951г. к Бучулюковой (?) в с. Суличево, близ Дравска 

заходил прибывший из Германии нелегал, предполож. мельниковец Дак Теодор, 

кл. «Кракус», кот. скрыв. под фам. Паковский Ян.  
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            «Шах» - Грондзаль Василий, быв. райпроводник III округа, в 1948г. якобы ушел в  

            ЧСР. По словам Бурачука в 1951г. Софья Кеба, когда проживала в Ольшт. в-ве,  

             получила от «Шаха» письмо.  

 

       Дейнека Ольга, жит. с. Монька (?), уезд Элк, Велостанское в-во, бандпособница,  

       укрывает у себя оуновца и англ. агента «Дударя» - Загорского Иосифа (фам.  

       левая).  

              

27. 12 и 13.03. сост. встреча с Линкевичем. Он связан с «Зеноном», «Доном», 

«Дударем», «Богданом», Козак Владимиром, Кордяк Владимиром, Голуб 

Михаилом, Загородным Михаилом, Срочинским Эмилем. 

 

Козак Владимир, ур. района Перемышль, сотрудничал с гитлеровцами, работает на 

военном объекте в Кракове, бандпособник, связ. с «Вильховым», Крупой (?) Васил.  
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«Богун» - Коза Евгений, он же Тынихевич Станислав и Павловский Станислав.  

 

Горский Юзеф, кл. «Вильховый», уч. ОУН-УПА II окр., в 1951г. ушел с почтой в 

Мюнхен.  

 

Романец Эмиль, прож. в г. Ярослав по ул. Гарбажы №29 (?), акт. бандпособник, в 

мае 1951г. у него укрывался уч. ОУН-УПА по II окр. «Сокил» сброш. с англ. 

самол., он же связан с англ. агентами «Дударем» и «Сосной», кот. имеют намер. 

вербовать его для шпионажа.  

 

Шикула Петр (карандашом исправлено на Юзеф), 1931 г.р. ур. Мосциски, прож. в 

г. Мястко, Кошал. в-во, связан с «Вильховым», Кордяком, «Соколом», предполож. 

явл. уч. ОУН-УПА II окр.  
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28. Агент «Оля» - Богунис, она же Чарнецкая Марья Григорьевна, 1924 г.р., ур. с. 

Трушовица (?), Добромильского р-на УССР, укр., с низшим образ., вдова. 

 

Заверб. в июне 1949г.  

 

В ОУН-УПА вступ. в 1944г., была станичной в Трушовицах, затем (зачеркнуто) 

кущевой УЧХ (?), имеля кличку «Галя». В УПА был и ее брат Богунис Николай, кл. 

«Бурлака» (убит). 

 

В 1946г. с боевкой «Лиса» и с будущим своим мужем Фартушек Славомиром, кл. 

«Мрушко» (убит) нелегально ушла в Польшу, где до 1947 года поддерж. связи с 

бандами ОУН-УПА II района, надрайона «Холодный Яр», II округа Закерзонья. В 1947 

году с оуновками «Верой», «Балкой», «Марийкой» выехала на запад Польши и осела в 

с. Томашув, пов. Болеславица, в-во Вроцлав.  

 

С «Олей» проводник округа Гук Мирослав, кл. «Грыгор» обусловил пункт связи у 

Якимца Григория в м. Ендеюв (?), в-во Кельце (пунктом потом никто не пользовался). 

 

Оля знает много членов ОУН, в 1951г. переселена в м. Устрики Дольны и намечена к 

использов. в кач. сад. (?) пункта связи ОУН по комбинации с «Зеноном». 

 

29. Агент «Кот» - Кокоц Андрей Стефанович, 1914 г.р., ур. с. Буковицы, Самборского 

района, с 5-ти клас. образ., женат, имеет 2-х детей, рабочий, прож. в г. Санок, ул. 22 

июля.  

 

Завербован в сент 1948г.  

 

Уч. ОУН-УПА с 1944 года, кл. «Воробец», был инструктором сотни УПА 

«Вовчаренка» в надрайоне Холодный Яр, II округа, затем райовым в сотне «Бурлака», 

из банды ушел по болезни в 1946г. 
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В 1942-44 гг. был полицейским укр-нем. полиции в м. Бирча, Перемышльского уезда. 

«Кот» участвовал в серьезной агент. разработке, его донес. перекрывались другой 

агентурой.  

 

Намеч. в комбинации вметсе с «Олей». 

 

30. Агент «Балтик» - Платош Михаил Андреевич, 1927 г.р., ур.с. Мокре, Санокского 

уезда, укр. с низш. ораз. прожив. в с. Лютовиско (Шевченко), Устриковского уезда.  

 

В 1947г. в Ольшт. в-ве был арестован и в июле т.г. завербован. 

 

В 1946г. был рядовым сотни УПА «Дидыка», имел кл. «Рак». С апр. до осени 1946г. явл. 

боевиком боевки СБ «Гуцула», надрайон «Бескид», V район Закерзонья. Был связан с 

проводником V района «Левко» и др. бандитами из V, I и II р-в. 

 

По данным «Б» арестовано 8 бандитов. Расшифрован (очн. ставки, свидетель на суде). 

 

31. Корпан Теодор Иванович, кл. «Чубай», ур. с. Тенятыска (?), вол. Любича-

Крулевска, уезд Томашув, укр. женат на учительнице Равлык Агафье, студент 

института, прож. в Шеттине, аллея ген. Сикорского, дом академический 26, ком. 

109. 

 

Участник V района, II округа ОУН-УПА Закерз., куда вст. в 1944г. и тогда поддерживал 

контакт с уч. ОУН-УПА V р-на  

Гук Иваном, сейчас прож. в с. Стегна, уезд Гданск 

Паланица Александром, укрывается в Польше 

Левко Иваном, студент мединст. В Гданске 

Мурмыло Михаилом, прожив. в уезде Лнмборк, (Гданск) 

 

В 1946г. когда радист «Стяга» «Граб» прибыл в с. Тенятыску (?), его с Корпаном связал 

проводник V района 
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Ренбош Теодор, кл. «Заруба» (убит). «Граб», его помощник «Олег» и Корпан во дворе 

посл. сделали бункер и укрывались там до 1947г. Потом Корпан выехал на Запад, 

устроился и сообщил об этом «Грабу» на пункт Приходы Николая в Лодзь, ул. 

Любомирска 8. «Граб» выехал к Корпану и до 1948г. укрывались у Стручинского Петра в 

Гданськом в-ве. Там же укрывались (у Струч-ого) уч. III окр. Квятковский Богдан, кл. 

«Кислик» (?) и Лагода Петр, кл. «Громовый» - шеф III района III окр. УПА. 

 

В 1948 г. Корпан и Граб выехали от Стручинского в г. Дзержоиѐв (?) и через год Корпан 

выехал в Штеттин и поступил учиться в институт. 

 

32. Козак Стефания (отец Ежи), 1926г.р., ур. с. Лазы, волость Радымно, уезд Ярослав, 

укр., из крестьян, чл. ПЗКР (?) работает референткой иностранного департамента 

Центр. Народн. Банка Польши, прожив. в Варшаве, ул. Познанска 23, кв. 9.  

 

В 1946 г. Козак у себя в доме познакомилась с глав. сотни УПА Левко Григорием, кл. 

«Крук» (скрывается в Польше), стала его любовницей и разведчицей сотни УПА. 

Известна была под кл. «Славка» и «Сангвинска». Крук и его охрана часто укрывались в 

доме Козак. Она поддерж. связь также с чл. УПА «Волг». 
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На Запад переселена с семьей в 1947 году, в банке раб. с 1951г. Осведомлена о 

местонахождении «Крука» 

 

(приписка на полях поперек п. 32, подчеркнуто) Завербована в апр. 52г.  
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33. (подчеркнуто) «Закерзонский край ОУН-УПА» 

 

1. Краевой главарь – Старук Ярослав – «Стяг», + (†?) 1947г.  

            “            “      - Федорив Петр – «Дальник»,  

         “      пропагандист – Галас Василий, «Орлан», ушел на Украину 

         “      главарь УПА – Онішкевич Мирослав – «Орест», «Билый»,  

                    его охрана – «Сокол» +, «Сталэвый» +, «Сывый» +, «Крым» +,  

                    Сорока Петр – «Богдан» .  

 

2. Тех. Центр «Стяга» - Кудлайчик – «Довбый» , поп Слюсарчик –  

                                         «Квитка», перевод. франц. Языка, +.  

      “        “      «Орлана» - «Лыпа», он же «Данило» W, Андрюшенко –  

                        «Каменяж» W, «Сывый» +, Тесля Мария – маш-тка . 

 

3. Связные центра – Белюка Елизавета – «Калина» , Кот Людмила - «Бурлачка» , Волк  

                                   Ирина – «Ярослава» , Карванская Анна - «Рома» , Савчик Мария-  

                                   «Маричка» W, Химко Зиновия -  «Зоя» , Мороз Ольга –  

                                   «Малуша» , Подбильская Екатерина - «Галка» , Сорока Паулина- 

                                   «Галя» , Бондаренко Мария – «Оксана» (дописано сверху и  

                                   обведено – теперь жена Горислава (?) в Мюнхене) W, Скаб Евгения –  

                                   «Феська» , Каминская Мария – «Галина» W.  

 

         “           “           (подчеркнуто) на Германию – Стахин Ирина – «Дотынко» W, Мороз  

                                   Ярослав W, Зелинский Богдан , Крывуцкий Иван – «Аркадий» ,  

                                   Богаченко Любомира , Дацко Зиновия , Бачук Софья W.  

 

         “           “           (подчеркнуто) на Украину – Козакевич Ирина – Роксолана .  

 

(подчеркнуто, и красным карандашом дописано «а)») «Округ ОУН-УПА №1 

Закерзонского края» 

 

Территория: юг Перемышльского уезда, уезды Леско, Санок, восток уезда Бжозув, и юго-

восток уезда Кросно, Жешовского в-ва.  
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Окружной главарь – Гук Мирослав – «Грыгор» W, 

         “           СБ       - Гарабач Иван – «Старый», «Плугатарь» W, 

         “        главарь УПА – Мичный Василий – «Рен» W, 

         “        фин.-хоз. реф. – Хамивка Ярослав – «Метеор» , 

         “        главарь УЧХ – Совбан Ярослав – «Нехрыст» +, 

         “             “   жен. сетки – Савчик Мария – «Зирка» W, 

         “             “   связи (Герм. УССР) – «Руслан» - «Тарас» +.    

         “        тех. звено – главарь «Сыч», маш-тка «Татьяна» +.  
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(подчеркнуто) «Надрайон «Холодный Яр» 1 округа ОУН-УПА 

 

Территория: юг Перемышльского, восток Бжозувского, северо-восток Лесковского и 

Санокского уездов до р. Сан. 

 

Главарь – Кубза А. – «Руслан» +, 

Эсбист – Цапяк Василий – «Потап», «Ворон» W, 

Пропагандист – «Вадим» - «Мирон» +, 

Хозяйственник – Маятник Ярослав – «Чумак» +, 

УЧХ – «Выр – Шпола (?)» W, 

Главарь УПА – «Байда», «377» W, 

         “    восп. обуч. – Бахталовский – «Зенко» . 

 

(подчеркнуто) Районы: 

 

А-1 Главарь – «Луговый» W, 

             “   СБ – Горбан (исправлено другими чернилами на «Горбач») И. – «Орач» W, 

       Хозяйст-к – Корецкий – «Лютый» W, 

       УЧХ – «Сохран» +, 

       Санитары – «Кит» +, «Хатыко» +, 

       Главарь УПА – Кшигоцкий – «Бурлак»  

            “     техзвена – «Нестор» . 

 

Б-2 Главарь – Ходай Д. – «Тисо» W 

               “   СБ – «Юрий Черный» W, затем «Аркадий» W, 

               “   пропаганды (организационный) – Суровский – «Быстрый» +, 
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       Хозяйственник – «Тор» (исправлено, неразб.) W, 

       Главарь УПА – Янковский – «Ластивка» +, 

          “        Боевки СБ – «Нечай» +, 

       УЧХ – Савчишек – «Вера» W. 

       В районе было 3 куща. 

 

В-3 Главарь – «Верны – Воля» W (якобы ушел в ЧСР к сестре Любе, прож. Михаловце (?), 

ул. Кметова 6 у учит. Твицанѐвой Гизелы (дописано) 

       Орг. референт – «Коваль» +, 

       Главарь СБ – Хома Владимир – «Клым» W, 

           “      боевки СБ – Ярыч Ст. – «Петя» W, 

       Реф. Пропаганды – «Калына» +, 

         “    хоз-ва – «Миколаевич – Гора» W, 

         “    финансов – «Кум» W, 

         “    УЧХ – «Офелия» , «Яромый» +, 

         Главарь УПА – «Громовый» (испр. другими чернилами) W. 

       В районе было 6 кущей. 

 

Г-5 Главарь – «Игорь - Гомин» W, 

       Орг. референт – Лескив Орест - «Одыв» +, 

       Референт СБ – «Орлик» +, 

       Следователь СБ – Кривуцкий – «Аркадий»  
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       Главарь боевки СБ – Шумный W, 

       Хоз. референт – Строчак – «Роман» W 

       Реф УЧХ (исправлено) – Пелс Василий – «Харняк» W, 

       Главарь УПА – «Крылач» +.  

       В районе было 3 куща. 

 

(дописано красным карандашом: «б)») 

(подчеркнуто) «Надрайон «Бескид» 1-го округа ОУН-УПА» 

 

Территория: юго-восток Санского и Лесковского уездов, побережье р. Сан до 

чехословацкой границы. 

 

Главарь – «Мар» W, (дописано) нах. в Германии, Ульм.  

Орг. Референт – «Остап» +, 

Главарь УПА – «Рен» W,  
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Главарь СБ – (подчеркнуто шариковой ручкой) «Горислав» W, находится в Мюнхене (ем. 

(?) №38) г. Эрланген. 

Реф. хоз-ва – «Мартын, Лесовик» W 

    “    УЧХ – «Мелодия» W, 

    “    по работе среди женщин – Тимочка Е. – «Хрыстя»  

Тех. референт – Хома Петр +.  

 

(подчеркнуто) Районы: 

 

№1. Главари – «Сановый» +, Середоха – «Борис» W, 

Реф. СБ – «Беркут» +, (1947г. як. ушел в Герм) 

    “     хоз-ва – «Дума» W, «Скрытый» W, 

    “    УЧХ – врач «Яким» W. 

 

№2. Главарь – «Пугач» W, 

Референт СБ – «Буковый – Ляба» W 

    “     хоз-ва – «Громовенко» W 

    “    УЧХ – «Мирон» W, «Марийка» W.  

 

№3. Главарь – (подчеркнуто шариковой ручкой) «Бурлака» W, нах. в англ. зоне Герм. 

Референт СБ – «Буковый – Ляба» W 

    “     фин. – «Гринченко» +, 

    “    УЧХ – «Татьяна» . 

 

№4. Главарь – «Чернота» W, 

Реф. СБ – «Цок» +, 

    “     хоз-ва – «Вий» +, 

    “    УЧХ – «Лида» W.  

 

№5. Главарь – «Левко» , 

Зам. главаря – «Бизон» W, 

Реф. СБ – «Гуцул» +, затем «Максим» 

    “     хоз-ва – «Чайка» W, 

    “     фин. – Комаровская Евгения +. 
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Боевики СБ – «Орест» - Марчак Осип Иванович, «Малый» - Марчак Евгений Иванович  
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(дописано красным карандашом: «в)») 

(подчеркнуто) «Надрайон «Верховина» 1-го округа ОУН-УПА» 

 

Территория: запад Санокского уезда от с. Риманова (?), юго-восток уезда Кросно, район 

Крыницы до Чехословакии. 

 

Проводник – «Роберт» +, 

Главарь СБ – «Грозный» +, 

Пропагандист – «Степова» +. 

 

(подчеркнуто) Районы: 

 

№1 – Главарь – Федак (?) – (подчеркнуто другими чернилами) «Смирный» W, 

Реф. пропаганды – «Жен – Скло» W, 

    “     хоз-ва – «Степовый» W, 

    “     УЧХ – Выряк Оксана W. 

В районе было 4 куща.  

 

Др. районы не известны.  

 

(дописано красным карандашом: «г)») 

(подчеркнуто) «Округ ОУН-УПА №2 Закерзонского края» 

 

Территория: север Перемышльского уезда, Ярославский и Любачевский уезды 

Жешовского воеводства и юг Томашевского уезда Люблинского воеводства. 

 

Окружной проводник – «Крым, - Зорых» W 

        “         орг. референт – «Дыр – Корнийчук» +, 

        “         пропагандист – «Лавров» W, 

        “         СБ – «Шрам – Паук» + 

        “         УПА – Шпонтан (?) Ян – «Железняк – Дубровник» W 
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Окружной реф. хоз-ва – «Корниенко» , 

        “            “    УЧХ – Чупиль Богдан – «Стрилец» W 

        “            “    по работе среди женщин – «Гуцулка – Ирена» W. 

 

Надрайоны не известны. 

 

(подчеркнуто) Районы: 

 

№1. Проводник – Козюринский – «Сосна» W, 

Реф. хоз-ва – «Каблук» +, 

Главарь УПА – «Крук» W. 

 

№2. Проводник – «Жан» W 

Реф. УЧХ – «Витер» +. 
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№3. Проводник – «Луч» W. 

 

№4. Проводник – «Гаевый» W 

Референт СБ – «Яловец» +. 

 

№5. Проводник – «Заруба» +, 

Референт СБ – «Чубчик» +, 

Реф. хоз-ва – «Самчук» . 

 

(дописано красным карандашом: «д)») 

(подчеркнуто) «Округ ОУН-УПА №3 Закерзонского края» 

 

Территория: восточные части Томашевского и Грубешовского уездов, Люблинского 

воеводства. 

 

Окружной проводник Штендера Евгений – «Прирва» - «Нерв» - бежал в Мюнхен. 
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Окружной главарь СБ – «Зенон» в, 

       “          пропагандист – Герасимюк Теодор – «Дунайский» +, 

       “          зам.     – “ – «Граб – Крыга» W. 

       “          главарь УПА – «Беркут» W. 

       “          тех. звено – «Пэвный» +, «Слюта» (?) W. 

Связники «Прирвы» - «Шугай» W, «Петрусь». 

 

(дописано красным карандашом: «е)») 

(подчеркнуто) «Надрайон «Лиман» 3-го округа» 

 

Проводник – по совместит. – «Прирва» 

Реф. СБ – “     “         - «Зенон» 

       “          хоз-ва – «Батько» W 

       “          УЧК – «Светлана»  

 

(подчеркнуто) Районы: 

 

№1. Проводник – «Чмиль» W, 

Реф. СБ – «Вадимка» W 

       “          хоз-ва – «Дуб» W 

Боевик СБ – «Загуляй» в 

       “        “    «Грынь» +. 

 

№2. Проводник – Грондзаль Василий - «Шах» (?) (- вопр. знак в тексте) 

Реф. СБ – «Феденко» + 

       “          пропаганды – «Чмелык» (?) + 

       “          хоз-ва – «Парамон» W. 

 

№3. Проводник – «Вишня» W 

Реф. СБ – «Хома» W 

       “          пропаг. – «Береза»  

       “          хоз-ва – «Серый» W 
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Комендант боевки СБ – «Володар» + 

 

№4. Проводник – (подчеркнуто шариковой ручкой) - «Хмара» W 

 

20 

 

(дописано красным карандашом: «ж)») 

(подчеркнуто) «Надрайон «Левада» 3-го округа» 

 

Проводник – Романченко Иван – «Ярый – Шпиль» + 

Реф. пропаганды – Шамчук Иван, он же Сивак Станислав – «Чуб» + 

       “          х-ва – Чабан Николай – «Васько» + 

       “          СБ – Щур Леон – «Вырывайло» W 

       “          опеки – Лисняк Юлия – «Галя» + 

       “          по работе среди жен-н – Рынковская М. – «Оксана»  

       “          УЧХ – Антонюк Д. (?) – «Галя – Буря»  

Связник – Савчук Вера – «Макивка» W 

(дописано под «Связник» мелким почерком: «в округ.») 

 

(Подчеркнуто) Районы: 

 

№1. Проводник – «Шевчук – Максим»  

Зам.     “       - Пляс Богдан W 

Реф. УЧХ – «Лисовая» W 

Комендант боевки СБ – «Мудрый – Соловей» W 

Эсбист – «Крапива»  

 

№2. Проводник – Буско В. – «Лобода» W 

Реф. УЧХ – Кит М. - «Христина» W 

Коменданты боевок СБ – «Стрела» W и «Дорош»  

 

№3. Проводник – «Славко» W 

Зам.     “       - «Чмиль» W 

Реф. УЧХ – Олесюк - «Орися»  

 

№4. Проводник – Сикула - «Олесь» W 

Зам.     “       - «Стефко» W 

Комендант СБ «Орел» W 

Эсбист – Чвиль Иван  

 

№5. Проводник – Романюк, кл. «Гайдак» W 

Зам.     “       - Марецкий, кл. «Кулик» W 

Комендант СБ – Щур, кл. «Вызывайло» W 

 

(В конце страницы три неравные линии: ___________ 

                                                                          ______ 

                                                                              __ ) 
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34. (Подчеркнуто) Группа «Сокола» 
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Спрыгнув с самолета перед рассветом на 16 мая 51г. у с. Дзикув, (подчеркнуто синим 

карандашом) Сокол в нач. отыскал (подчеркнуто синим карандашом) Сука, потом 

(подчеркнуто синим карандашом) Гени (?) и уже вместе начали искать (подчеркнуто 

синим карандашом) Биля. У первой тройки все было благополучно, но Биля не было, не 

откликался на зов. Проискав час, начало светать, тройка решила итти в лес, но услышала, 

что кто то ходит во ржи. Окликнули, отозвался (подчеркнуто синим карандашом) Биль, 

попросил подойти и рассказал, что с самолета падал головой вниз, мешок, оторвавшись, 

ударил его по голове, он без сознания упал на землю, лежал близ какой то хаты, потом в 

полусознательном сост. ходил по селу и вышел в поле. Т.к. светало, решили мешка Биля 

не искать и укрылись в лесу, где закопали парашюты, мешки и халаты. 

 

18.V перешли в Синявский лес и обосновались у прудов близ (подчеркнуто шариковой 

ручкой) с. Балив, почту, радиоаппараты закопали так, чтобы каждый знал это место. (на 

полях рядом с этой строчкой шариковой ручкой, очевидно, много позднее дописано: «с. 

Балы») Биль и Сокол ушли на пункт в с. Гарбари (на полях рядом с этой строчкой 

шариковой ручкой, очевидно, много позднее дописано: «с. Гарбаже»(?)) близ г. Ярослав. 

Здесь достали продуктов и в воскресенье утром, 20.V вернулись в лес. В Гарбарях узнали 

о передвижении WP, милицейских постах и проверке документов на дорогах, но не 

обратили на это внимания. Вечером 20.V Сокол сам ушел на связь, т.к. другие отказались 

итти с ним.  

 

В 11ч. вечера Сокол в с. Гарбари встретился с (подчеркнуто синим карандашом) 

«Богданом», рассказал ему о группе. В понедельник вечером, 21.V Сокол пошел к группе, 

но с дороги вернулся, томимый какими то предчувствиями, ночевал в Гарбарях, где ему 

на след. день жители рассказали о перестрелке в лесу. Это взволновало Сокола. 

Дождавшись вечера 22.V он пошел к группе, но уже не застал ее. Вытоптанная трава, 

поломанный кустарник говорили о недобром. Сокола охватил ужас, обида, желание 

покончить с собой. В надежде, что кто-нибудь бежал, Сокол побрел назад в село, но и там  
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никого не было. Здесь ему передали рассказ заходившего в село милиционера, что WP при 

облаве в Синявском лесу убило 3-х бандитов. 

 

О всем этом 24.V Сокол доложил Зенону и Богдану. 25.V он с Богданом ходил в лес на 

место боя и окончательно убедился в происшедшем. Выкопали почту и рацию, передали 

Зенону. 

 

В июне 1951г. Зенон отправил Сокола в Мюнхен для об’яснений причин ликвидации 

группы. Потом Аскольд писал Зенону, что они с Бандерой чуть с ума не сошли, узнав о 

провале группы. 

 

35. Агент-радист англ. разведки «Иван» - прибывший в Польшу из Мюнхена 26.X.50г. 

с группой «Бурлаки», рассказал Зенону, что представителем англ. разведки по 

сотрудничеству с ОУН Бандеры является англичанин Шкод, 53 лет, старый 

разведчик, полковник по званию, известный в ОУН по кличкам «Онкель», «Вуек». 

Он имеет помощницу Марлен, около 63 лет, она обучает агентуру тайнописи и 

шифрам. Маргарет явл. секретарем Онкеля. 

 

Рэади (слово «Рэади» дописано другими чернилами) Жорж-Джорж, майор, молодой 

англичанин, обучает агентуру радиоделу. 
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Центр англ. разведки находится в гор. Ганновер, американской в Мюнхене. 
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36. Романец Мария Иосифовна, 1926 г.р., урож. и жит. г. Ярослава, ул. Грабаже 28, у 

нее укрывались «Вильховый» и «Сокил» (Сокил ее жених, от него Бурлака 

приносил ей письмо из Мюнхена) оба из II округа и «Смагун» - участник сотни 

«Бурлаки», дезертировавший из УПА в 1947г. С ней в окт. 1949г. связался 

«Роман». 

 

37. Линкевич Роман Иванович, 1922 г.р., урож. Львова, проживает в Глиннике, ул. 

Валбжихска 17, кв.1, Валбжихского уезда, Вроцлавского воеводства. 

 

38. Тюпа – Марчак Бронислава (дописано) Юзефовна, 1913 г.р., урож. и жит. с. 

Покашувка, Санокского уезда, замужек за Марчак Станиславом, 1911 г.р., 

занимаются (неразб., похоже на «с/х»). 

 

Брат ее – (подчеркнуто) Тюпа Казимир Юзефович, быв. реф. СБ надрайона «Бескид» 

(зачеркнуто «в 1947г. ушел»), кличка «Горислав», в 1947 году бежал в Мюнхен, где в 

1949 г. женился на связничке краевого провода ОУН Бондаренко Марии, кл. «Оксана», 

кот. бежала из Польши в 1948г. 

 

В 1948 г. в Мюнхен ушли братья ее мужа – Марчак Евгений  из 1-го округа и Марчак 

Иосиф  из 2-го округа, откуда переписывались с нею по адресам – Евгений –  

Пассау, Ульмерштр. 4/4, 

Аугсбург, 113, Бауэрн Зомме (?) Касерне 3/б1. 

     “         (13б)  Зоме Касерне Б1 III/89 

Ляйпгейм-Донау Б1 14/220 Кюнсбург 

 

- Иосиф – Аугсбург (дописано) (13б), Зомме Касерне Б1 III/89 

Ляйпгейм-Донау Б1 Кюнсбург 13б, 9/221а. 

Аугсбург, Зомме Касерне Б1 4/4, Грыцив Роман 

 

(От абзаца, начинающегося словами «В 1948 г. в Мюнхен» до конца страницы 

поставлена объединяющая скобка           и другими чернилами поперек страницы 

написано) 

 

Евгений (Малый) приходил в окт. 51г. в Польшу с Доном и Сержантом 

Иосиф в мае 1951 в кач. радиста брошен на Укр. С Мироном. 
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У нее также был пункт связи между бандгруппами «Бизона» и «Романа» с Матвиейко 

Мироном, «Гориславом» и «Маром» (?) – быв. главарем надрайона «Бескид». 

 

По зад. Матвиейка, прибывший (подчеркнуто синим карандашом) в июле 1948г. в 

Польшу ам. агент Селецкий Юзеф. Д/был передать уй почту ЦП. 

 

Селецкий о приб. В Польшу д/б сообщить Бани ОльгеЮ Мюнхен, Розенгеймштр. 38, а 

та д/б дать знать Марчаковой, которая связалась бы с Селецким по паролю: 

 

Я от Вихора, дома ли директор? 
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Нет, выехал в Варшаву 

Контр. 13-31. 

 

Почту она д/б передать Роману и Бизону и связать их с Селецким. 

 

Случилось, что Селецкий передал почту эмис. Дышканту д/ вручения ее Марчаковой, 

но та не приняла Дышканта, т.к. реком-ое письмо «Горислава» было не ей лично 

адресовано.  

 

После в сент. 48г. Горислав писал ей что в письме кот. передал ей Дыш. было не все в 

порядке, но в другой раз надо принять того (?) кто придет с письмом от тети Эмы 

(«Эма» - быв. рук. УЧХ 4-района, 2 надр. I окр, нах. в Герм.) 

 

Др. данных на Марчак Брониславу не имеется.  
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37. На адрес Мыцьо Марии, г. Мочулки, уезд Бялогард, в-во Кошалин, Аск. (дописано) 

и Горислав прислали Дону 2 письма с датами: 

 

17.II.51. «Не привл. к орг. работе никого, к кому не имеете доверия. Всех кто был хоть 

раз арестован и осв. таких не привл. к работе, даже в том случ., если (зачеркнуто) 

верите ему и устан., что данное лицо не было заверб. Если вы его вновь вовл. в орг-ю 

то в этом случае нельзя ему доверять никаких важных орг. дел и он ни в коем случ. не 

может работать в референтуре СБ. 

 

В отнош. провала гр. Сержанта Аск. выск. предполож что ОУН в Польше м/б 

контролируется УБ и предлагает тщ. проверить свою сетку, а также сообщить: 

 

- Содержание вруч-й гр. Серж. Почты; 

- Какие места и адреса д/б посетить гр. в Праге и зачем; 

- Маршрут группы; 

- Все адреса, лица и орг. дела, какие знала гр. в Польше 

- Предполож. о месте и причинах провала группы. 

 

На адрес Мыцьо пошла вещ. посылка с зашитыми в кост. пиджаке 100 дол. (дважды 

подчеркнуто) «Скала» уже в Америке» 

 

29.II. письмо подписано только Аск-м. «Писать на адреса Шмидт Адольфа (см. стр. 6) 

и Яворский (?) Й., Мюнхен Т.А. Почтерастанде. Какое зад. дал гр. Сержанта по Праге 

и Словакии». 

 

38. «Скала» - Гук Богдан Михайлович, лет – 30, ур. с. Дубенка (?), уезд Перемышль, 

уч. ОУН-УПА 1 округа, до 47 г. был реф. УЧХ в надрайоне «Хол. Яр», затем ушел в 

Герм. Его братья – (подчеркнуто) Гук Мирослав Михайлович, кличка «Грыгор», б. 

проводник I округа, и Гук Евгений Михайлович, кл. «Щипавка» - секретарь «Грыгора» 

- вместе в 1947г. ушли на Украину. Их отец – свящ. Гук Михаил в Штеттине осужден 

на 10 лет.  
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39. 8.III Зенон вм. с «Саенко» - Сыч Яковом в с. Вильково, уезд Гданск посетили 

униат. свящ Грыныка Василия. Грынык сообщил: 

 

1). Униат. церковь в Польше форм. не сущ.  

Все униат. свящ. подчин. территор-м латинским епископатам. Никто с рук. катол. 

клера униатами не интерес. Униат. свящ. прикрепл. к катол. парафиям и церк. службы 

ведут в обряде римо-кат. и греко-кат (только д/ униатов). Только кс. Рипецкий в 

Хжанове служит по униатски. После ареста Коциловского в Польше униат. епископа 

нет. Все дела униатов представляет в Ватикане примас Польши Вышинский, кот. 

относится к униатам отриц и не забот-ся о них. Идет к тому, чтобы униатов обратить в 

римо-католиков. Будучи в Риме Вышинский предупр. папу, что если тот захотел бы 

выделить униат. церковь в Польше и укрепить униат. епископат, то совет. власти 

потребовали бы перехода униатов в православие и выдачи всех униат. ксендзов 

советам. 

 

Грынык и Рипецкий 3г. тому имели связь с с Бучко. Теперь он вообще не отвечает на 

их письма. Возможно, что папа поручил всеми делами униатов заним. Вышинскому и 

поэт. Бучко не хочет вмеш. в эти дела. По возвр. из Рима Выш-й говорил, что Бучко 

неблагосклонно отнесся к нему там. Положительно относ-ся к униатам умерший 

кардинал Хлонд. Вышинский явл. большим шовинистом, в посл. время распор-ся 

запретить униат. кс-м служить в двух обрядах – они должны избрать один – униатский 

или латинский. 

 

Вообще катол-й клер к униат. клеру относится отрицательно и даже враждебно. Напр., 

кс. катол-й в с. Любачеве, гм. Новый Двор, пов. Гданск на проповедях в костеле выст. 

против украинцев, заявив «Я читаю на ваших лицах ненависть и желание мстить 

полякам», рассказывает сцены уничтож-я поляков на Украине. 

 

На пост епископа гр-кат. церкви сам себя выдвинет некий кс. Высочанский по г. 

Торунь, кот. про- 

 

27 

 

исходит из уезда Санок, в-во Жешев. Высочанский уверяет, что он или был когда-то 

или получил от папы посвящение на капеллана. Однако Выш-й предупредил всех 

униат. свящ. что Высочинский явл. обманщиком и епископом быть не может. Грынык 

колеблется в необходимости созд-я униат. епископата в Польше или м/б целесообр. 

было бы и в дальнейшем оставить за униатск. церковью ореол мученичества. Но если 

бы дело дошло до создания у.епископата, то наилучш. кандидатом на епископа явл. 

Рипецкий.  

 

2) Отношения между униатскими свящ. в Польше. 

 

Униат. свящ. в Польше не организованы, Грынык только переписывается с кс. в 

Перемышле, с. Каманчи и Рипецким, которого лично не знает. Сам Грынык думает 

переехать на гр-кат. парафию в Санокский уезд. 

 

Свящ-к Пшепорский (?) и Хардыбало совсем обратились в католиков, много есть у. 

свящ. в Варшаве, варшавские василияне тоже в знач. мере стали католиками и низко 

кланяются р-кат. епископу варш-му. 
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Т.к. апостольский администратор гр-кат церкви в Польше, живет конспиративно и 

ничего не м/ сделать, т.к. бессилен. 

 

Когда Выш-й был в Риме, то папа як. спрашивал как живут Грынык и Рипецкий.  

 

3) Делами гр-кат. церкви в Риме ведает кардинал Тиссеран (?). При его помощи папа 

ассигновал большую сумму денег для закордонного нац. т-ва Шевченко. Бучко 

сотрудничает с Тиссераном. 

 

4) Грынык через ОУН хочет уст. связь с Бучко, проинформировать его о делах униатов 

в Польше чтобы они т. путем стали известны Ватикану. 

 

З-н предложил Грыныку, что может помочь уст. связь с Бучко через одного чел. в 

Герм., кот. позд. контакт с Бучко, т.к. через (неразб.) З-н получил (неразб.) аппаратуру 

(?). Грынык обещал подумать о пересылке своего материала предл-м путем, т.к. этот 

путь немного опасный.  
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Бучко знает Грыныка очень хорошо, т.к. когда-то был его учителем. Грынык писал к 

Бучко в Германию и подписывал письма «клерик». 

 

З-н. обещал инф-ю Грыныка об ун. церкви кратко сообщить за границу и если Грынык 

напишет что-либо то он отошлет эти матер. в Герм. Т. путем Грынык установит связь с 

униат. епископом в Герм, Бучком и Ватиканом. 

 

Рипецкий Мирослав, свящ. с. Хжаново, пов. Элк в-во Белосток, вырабатывает докум. 

д/ уч. ОУН-УПА. Предположит., он явл. апостольским администр. Гр.-кат ц. в Польше. 

 

Пшепюрский, свящ. с. Хоробрув, гм. Варенж (?), уезд Грубешов, его сын Всеволод и 

дочь Ирина арестованы как уч. ОУН-УПА III округа. 

 

40. 25-26.III в г. Мальчеве, уезд Элк на п/п (?) Дейнеки Мих. сост. встр. З-на с 

Дударем, кот. сообщил, что на адрес Футуймы из Англии пришла вещ. посылка и 

письмо. Письмо отдал З-ну д/ проявления.  

 

Дударь интерес. разработками меди близ м. Болеславец, Вроцлавского в-ва и думает 

поехать туда на разведку с Байдой. Учитывая, что англ. разв. начала усиленно финанс. 

Дудуря, он счит. что она будет требовать и больше материалов. 

 

41. 25.III в г. Ольштын Зенон имел обусл-ю встречу с «Зенком» - Беланчук Иваном 

(вставлено) он же Зависляк (?) Ян кот. рассказал, что с Билыком Петром не виделся 

и нового о нем ничего не знает. Зенко разговаривал с Гловачем, кот-му сказал, что 

Билык явл. агентом НКВД и УБ и если будет вредить орг-ии, то не избегнет участи 

«Хмары». Хловач просил защитить Билыка. Этого Зенко не обещал. Также не 

будет защ-ть и Гловача, кот. мешается не в свои дела, превратно истолковывает 

дела ОУН, вносит смуту в ОУН, что этим уже занялась СБ. Гловач перепугался, 

начал оправдываться и попросил возм. встретиться с Зеноном. 
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(подчеркнуто) Гловая Владимир, быв. акт. бандпособник III округа 
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Зенко не удалось вытянуть на встречу с Зеноном «Палиенка» (быв. уч. III окр. ОУН-УПА 

Павензкий Николай, живет под фам. Малиновский Мячислав) т.к. тот сослался на 

занятость и болезнь. Зенон приказал Зенку привезти «Палиенка» на встречу 27.IV в Элк. 

 

За Гловачом и Билыком Зенко будет наблюдать. 

 

Того же 25.III Зенон имел встр. в Ольштыне с «Байдой», кот-й сказал, что был у «Стрелы» 

(Колпак Евгений, он же Дзвонковский Бронислав, быв. уч. ОУН-УПА III окр.) и у 

«Дударя». «Стрела» писем от раз-в с Укр. не получал. Дудар передал Зенону получ-е 

письма. 

 

Зенко пригласил к себе Байду, но тот отказался под предлогом конспирации. 

 

Зенон передал через Байду докум. личности «Корчмарю» - Цвек (?) Григорию, он же 

Балицкий Роман, быв. гл. ОУН-УПА III окр. и предложил Байде с Корчмарем выехать в 

уезд Старгард искать квартиры д/ ОУН. 

 

42. 2.IV Зенон в Гдыне встр. с Доном, к-й сообщил:  

 

1) На адрес Мыцьо Марии в с. Мочулки, уезд Бялогард Дон получил вещ. посылку и в 

ней 100 дол., а также 2 письма Аскольда (см. №37). Дон уверяет, что среди 

окружения Серж. и Малого агентуры не было.  

 

2) Дон был у «Гризной», к-й Богдан и Линкевич в 51г. сделали метрику, 

характеризует ее «своей». 

 

«Гризна» - Когут Екатерина, сейчас Горбач Елена, быв. кущевая проводника II окр. 

ОУН-УПА, проживает в с. Зембовице (?) близ Валбжиха вместе с сожителем б. уч. 

ОУН-УПА II окр. Петригой (?) Богданом, кл. «Крук». 

 

3) Дон в Мястку виделся с Кордяк Владимиром (в кв-ре последнего). К. имеет 2 

сестры – одна учится в 8 кл., другая работает в Раде Народовой. К. обещал Дону 

достать ТТ во время летних маневров,  
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рассказывал о деморализации и дезертирстве в ВП, об аресте офицеров в Кошалине за 

вражеские и пораженческие настроения. Дон хочет все это сообщить ЦП ОУН. 

 

4) «Смерека» не годен к ходке на Укр, т.к. имеет покалеч. ногу – нет пальцев. 

 

Зеленого и Семенка по мн. Дона надо направить в Мюнхен, т.к. соотв. указ. Аск. ОУН в 

Польше не может их использовать (были арестованы) 

 

5) Линкевич по мнен. Д. может все делать д/ ОУН, но не может идти на Укр, т.к. не 

захочет бросить жену и реб. Их однако привлекает то, что Лин. имеет советские 

док. 

 

6) Квартиры прож-х в с. Новый Жолибож, гм. Кавче, уезд Мястко, в-во Кошалин 

бандпособника Базилевича Дмитрия и дяди «Вильхового – Хариш (?) Ежи, нах-ся 

под набл. УБ. Что у них укрываются какие то люди даже (?) якобы лесничий Юда 

http://www.zapiskichekista.com/


34 

 

© Все права защищены. При цитировании ссылки на Документ и на сайт http://www.zapiskichekista.com обязательны  

 

(?), кот. застал (?) у Базилевича летом 51г. Богдана и Ворона когда те смолили 

свинью. 30.III Д. ехал автобусом и у с. Бяла, уезд Мястко МО проверяли у 

пассажиров документы, в т.ч. и у Д. Этим Д. очень испуган и сделал выводы о 

наблюдении за Б и К. (от слова «Юда» до конца абзаца выделение синим и 

красным карандашами). 

 

7) Д. был у жены «Вильхового» - Школьника Марьи, прож. в г. Мястко, ул. 

Мицкевича 11. Эта семья боится трогаться с места, чтобы не вызвать подозрений 

УБ. Т.о. вопрос о ее переезде отпадает.  

 

8) Д. получил (размыто, неразб.) сведения, что Романец Мария бежала из Ярослава на 

запад Польши с каким то армовцем (?) (Отдел Резерва Милиции Обывательской). 

Перед тем она якобы была у Базилевича. Д. подозревает ее в связях с УБ и хочет 

сообщить об этом ЦП. 

 

Зенон усомнился в этом, т.к. у Романец недавно были Дудар и Сосна и ничего о ее бегстве 

не говорили. Предложил Д-у тщат. проверить факт. Д. говорил, что Р. могла выдать гр. 

«Сокола», неоднократно вызывалась в милицию.  
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9) Дон и «Саенко» 2.IV уехали к Рыныку. Дон хочет ознаком-ся с полож. униат. церкви в 

Польше. 

 

42. 2.IV Зенон вм. с Байдой в с. Орлово, уезд Гданск посетили Кондратюка Петра, кот. 

сообщил, что от Аск. прибыла посылка с вещами и 100 дол. 

 

В тот же день к Кондр. приехал знакомый Зенона Левосюк (?) Владимир кл. «Роман» 

(вставлено) рассказавший что недавно у него была Адамус Анастасия из Ольшт. в-ва, кот. 

сообщила, что в Ольшт. в-ве скрывается с оружием «Шахай» их надрайона «Лиман» III 

окр. (зачеркн.) и «Юзко» (?) из Жнятина (Мытык Юзеф), кот-е нуждаются в помощи. 

Адамус хотела дать их адрес, но Левосюк не взял его и заявил, что не хочет мешаться в 

эти дела, т.к. помнит, что семья Адамусов подозревалась («оуновцами» зачеркнуто) еще в 

Угринове, а («сама» зачеркнуто) Адамус Марья в 48г. была даже арестована. 

 

Зенон одобрил действия Левосюка, сказал, что через Адамус ничего делать не будет, а с 

«Шихан» и «Изку» (?) найдет путь через др. чл. ОУН. 

 

43. 2.IV Байда рассказал Зенону, что у Сидора Михаила в кол. Слобно, близ Злоциньца 

встретился с Бурачук Яном и вручил ему документы.  

 

В с. Бялей, гм. Длуге, Старгордского уезда Байда связ-ся с Самелюк Екатериной, и через 

нее вызвал к себе отца «Корчмаря» и вручил ему для «К» левые документы. 

 

Самелюк рассказала Байде, что 29.III в с. Длуге за какие то служ. проступки задерживался 

милицией оуновец «Тихий». 

 

44. 2.IV в Гдыне Зенон виделся в Гдыне с радистом «Сосной», кот. сообщил, что 

нашел себе квартиру в с. Джевяны, в-во Кошалин, где также сможет работать на 

рации. Обещал там же  
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устроить и «Ворона», который поможет ему перевести рацию от «Любомира». 

 

Сосна еще раз заявил, что в Герм. он не хочет итти, будет работать в Польше. 

 

45. «Кучерявый» - Теслюк Даниил, 25 лет, ур. с. Мошкув, гм. Крыстынополь, уезд 

Грубешов. Был уч. Боевки СБ «Калыны» в надрайоне «Лиман» II окр, в 1946г. 

вместе со следователем СБ «Остапом» ходил в уезды Холм и Влодава, в 47г. с 

боевкой СБ «Романа» вновь ушел в уезд Влодава. 

 

Вместе с «Ясенем» и 9 бандитами пробирался в Ольшт. в-во, но в янв. 48г. близ г. 

Мронгово эта группа за искл. «К» (дописано) и боевика из сотни «Чауса» была ликв. ВП. 

С этим боевиком К и сейчас имеет контакт. 

 

Первонач. К легализ. на документы одного жителя с. Старе Юлы, пов. Элк, потом 

прописался в доме Юлии Марценюк, в с. Моньки, гм. Нова Весь, пов. Элк. 

 

Зенон позн. с ним через Софью Футуйма. В 1951 К был мобилиз. в ВП, служил в 

Старганрде затем был освоб. по болезни. Проживает у Марценюк на кот. должен жениться 

(ей 40 лет). 

 

К. поддерживает контакт с «Соколом» из боевки «Катыны» - (зачеркнуто «ученик») 

слушателем агрошколы в Бельске Подляским, с уч. сотни «Чауса» - работает близ 

Выдмина, уезд Гижицко, знает, что «Любомир» находится в доме Думки, знает Герца 

Эдварда и семью Дейнеки, знает пункты обмена долларов в Элке (у доктора и латыша), 

кот. связаны с Гдыней). В 1950/ 51г. менял доллары Богдану. 

 

О деят. К. знает: 

 

1. Быв. уч. БСБ «Катыны» II окр., уезд Грубешов «Сокол» - он же Вольчак Ян (см. 

выше) 
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2. Левосюк Владимир, кл. «Роман». 

3. Белевич Александр, кл. «Барсук» 

4. Дубецкий Владимир, кл. «Непорадный» 

5. Лагода Петр, кл. «Громовый». 

 

46. 2.IV Зенон в Гдыне встр. с «Саенко», кот. рассказал, что виделся с Шатанским 

Юзефом и тот просил сделать док-ы быв. чл. УПА некого Кордупля на фамилию 

Вербовский Зигмунт. Его фото Саенко передал Зенону ранее. Зенон обещал 

сделать такие докум.  

 

Далее Шатанский рассказывал, что Грынык заподозрил в коллеге Саенко (Зеноне) 

православного, а не униата. 

 

47. 2.IV Зенон в Гдыне виделся с «Вороном», кот. сказал, что он с «Орликем» ушли от 

Базилевича на старую кв-ру Дона, т.к. Баз. подозревается УБ о чем узнал Хариш 

(?). Ворон предполаг., что то может быть вымысел Хариша, чтобы он и Орлик 

ушли от Баз. т.к. надоели ему, а может и правда что на Баз. и Хар. донес лесничий 

Юда, кот-го защищает УБ и позволяет увольнять его с работы.  
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Зенон дал указ. Ворону поехать с Сосной до Любомира перевезти рацию, устроиться с 

Сосной и быть связным между Зеноном и Сосной. 

 

48. Зенон выдвигает для посылки на Укр-у кандидатуры – Байда, Ворон, Стрела, 

Бурьян.  

 

В Герм. пойдет Любомир, Кармелюк и Семенко. 

 

49. 16.IV на встрече решили направить на Укр. I гр. в сост. Орлика и Ворона, II гр. в 

сост. Стрелы и Бурьяна. В Мюнхен пойдут Любомир, Кармелюк, Зеленый  
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и Семенко. Для беседы с последними двумя поехали Дон и Орлик. Если они что либо 

заметят в их поведении, тогда их направят в Герм. самост. Группой, а почту З. и Д. 

понесет Любомир и подобранный ему напарник.  

 

18.IV в г. Познани З. и Д. встретились с Орликом и Вороном и те охотно согласились итти 

на Укр. Их задача: забрать спрятанную Орликом и Морозом в 1951г. на выс. горы Врочень 

почту ЗЧ. ОУН; (подчеркнуты слова «выс. горы Врочень почту ЗЧ. ОУН») уст. связь с 

центром на У-не и вручить эту почту. Орлик и Ворон будут опираться на пункт Ананевич 

Анны в с. Солец близ Дрогобыча. Переход границы намечен в р-не Устрик-Долных. 

(выделение на полях красным и синим карандашами от слов «Орликом и Морозом» до 

слова «будут»). 

 

(далее запись ведется другими чернилами) Стрела и Бурьян имеют целью связаться с 

подп. на Укр. от имени «провода» в Польше, дост-ть туда почту принес. Доном и почту 

Зенона. 

 

Группа будет опираться на  

Олещук Михаила, с. Оглядов, Лопатинск. р-на Льв. обл. 

Кийко Михаила, с. Орлиски        “           

Грыцай Василий, с. Водяны, ул. Мицкевича 1, Брюховичского р-на ЛО 

Козак Петр, с. Древляны, Новомичатинского р-на Льво (?) 

 

На Укр. Стрела попыт-ся связаться с «Хмелем» (неразб.) сотни Давида, Феденко – 

референт СБ из 2 района, Беркутом – следователь Феденки, Лисовиком – поваром (?) 

сотни Давида. 

 

Маршрут группы – Грубешов, Угринов – Городиловичи, границу (зачеркн.) севернее 

Сокаля.  

 

Пункт связи в Польше – Марчук Анна, кол. Цихобож, волость Крылов (?), уезд Грубешов.  
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50. 16.IV в Цеплицах сост. встр. Зенона с Доном в кв. Богуна, где Дон сооб.: 

 

3.IV Д. вместе с Саенко пос-л Грыныка, но Д. разговаривал с ним 4.IV (тот приехал из 

Бытома). Речь шла преимущ. о знак. Г. в Польше. Г. узнал Д. по наст-ей фамилии посл. Г. 

обещал приготовить матер. от Ватикана и передать через Саенка. 

http://www.zapiskichekista.com/


37 

 

© Все права защищены. При цитировании ссылки на Документ и на сайт http://www.zapiskichekista.com обязательны  

 

 

4.IV Д. в с. Вильково втр-я с Шатанским Иосифом и «»Павлом». Ш. расск., что он, П. и 

еще один бандит укрыв-ся в Быдгоще, происходят с р-на Любачова, явл. уч. ОУН-УПА 2 

окр. Ш. просил Д. достать д/ бандита из Быдг. документы, тогда он сооб. Д. о своих 5-8 

орг. связях. Д. обещал достать док. Ш. отнесся к Д. очень остор. 

 

13-14.IV на пасху Д. посетил свою тетю (?) (вопрос. знак в скобках – в тексте), кот-й 

охаракт. Д-у структуру местного УБ, разведывал возм. перехода сов-поль. границы. 

 

51. 18.IV в Познани встр. Зенон с Сосной. Посл. сообщил, что его родств. В с. 

Джевянах (?), Кош. в-ва вытурили его под благ. предлогом и он там нигде не смог 

устр-ся на квартиру, его даже ночевать никто не пустил. С. и Ворон спрятали у 

Мицьо Марии в с. Мочулнах (?). По предл. Ворона они с С. поедут в с. Гуменец до 

человека из Борицова и там Сосна 20-23.IV попроб. связ. по рации с англичанами. 

 

26.IV Сосна предост рацию Зенону в Гданске для сохранения. Намечают д/ работы на 

рации сделать пункт в  (неразб.), а С. поместить вблизи пункта. 

 

52. 16.IV Зенону передал Дон получ-е им от Аскольда письмо, где тот пишет 

 

Провод на Укр. сообщил центру о ликв. группы (неразб.)  

Вся орг. сетка в Польше, в т.ч. и Дон подч. Зенону. 

Дон введен в провод Польши в кач. рук. СБ. 

Дон отвечает за дела СБ в Польше и безоп. канала связи на Укр из Польши и по своей 

линии подч. Гориславу. 

 

Зенон отвеч. за орг. дела в Польше и подчиняется рук. реферата (?) К-З центра Аскольду. 
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Аскольд предлагает в телеграммах включать условности д/ проверки. 

 

53. 20.4. Зенон на пункте у Герца Эдварда в Элку получил письмо Аскольда, где тот 

пишет: 

 

«Вполне согл-н с тем, что ни в коем случае не можем переводить орг-ю на путь 

шпионской работы. Однако нам здесь крайне необ-ы разведсвед. с Польши не только д/ н-

х приятелей, но и д/ нас самих, чтобы можно было разработать разл. варианты опер-

стратег. планир. Это не имеет никакой связи с т.н. агентурой, т.к. мы ею не были и не 

будем. Однако д/ работы здесь, для пропагандирования н/ дела заграницей, то нам обяз. 

необходимо, т.к. и в чисто политич-х делах требуют от нас знания большевистской 

действительности во всех областях и не только на Укр, но и на террит. их союзников. 

 

(Зачеркн. «так») Не м/б того, чтобы Дудар за все время вообще ничего не сообщил, кроме 

уверений и обещаний в том, что имеет много матер-в и только не знает в каком порядке их 

высылать. 

 

(абзац выделен на полях теми же чернилами) Воздержитесь с посылкой группы на Укр. до 

прихода Вильхового, кот-й д/б в Польше в конце апреля с.г.» Привет проводнику от 

Бандеры». 
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54. «Вильховый» - Гурский Юзеф, быв. уч. 2 окр. ОУН-УПА, в 1949г. уст-л контакт с 

ОУН в Польше и 16.8.50г. направлен курьером в Мюнхен. 

 

5.10.50г. возвр-ся в Польшу с почтой ЗЧ ОУН для Украины и Зенона. 

 

4.6.51г. вновь направлен курьером в Мюнхен. 

 

55. Соображения Зенона по Устрикам-Дольным. 

 

1. Агенту, не имеющ. связей с орг-й и неизвестному орг-ии, подход к орг-ии 

очень трудный. 

2. Орг-я не вербует нов. участн. ОУН из укр. насел. и не расчит. на колич. рост 

своей сетки, опирается на старых и проверенных участников. 
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3. Состоял ли новый человек в ОУН, в силу каких обст-в он пришел в Польшу 

– все равно его будут подозревать. 

4. Проводник не может сам связ. с такими людьми и не может посылать уч-в 

ОУН подбирать людей для Устрик. 

5. Новый человек д/б рекомендован известным и доверенным чл. Орг-ии. 

6. Нового человека м. сблизить с орг-ей (подчеркнуто теми же чернилами 

«сблизить с орг-ей») путем его поселения как переселенца близ Грыныка 

или Богуна, чтобы они первые уст-ли с ним контакт. Тогда рук-во орг-ии м. 

заинтер. таким человеком д/ получения сведений об Украине и его возм. по 

Устрикам, если там у него есть связи. 

 

56. Соотв-о обст-е (?) и сообр. Зенона намеч. пути подставы (зачеркн. 

продублированное слово «подставы») подп-ю (?) аг. «Кат», кот. осенью 1951г. был 

напр на нефтеразр. в с. Чарна, Устрик. р-на. «Кат» не расш. (?), проверен и 

закреплен арестами 2-х уч. ОУН в уезде Санок (Солтыс Михаил получил Вм и 

Сивак Юзеф – осужд.), использ-я д/ разр. подполья в с. Покашувка близ Санока. 

 

Теперь уст-о, что в с. Покашувка на нефтеп. работает брат «Малого» Марчак Владимир 

Иванович, 1922 г.р. , ур. Покашувки, у кот-о в июле 1951г. по приходе из-за кордона нек. 

время укрывались Малый, Сержант и Дон. 

 

В посл. время Дон расчитывал иск. Марчака в кач. (зачеркн. «содерж.») явочника и 

перепр. В прошлом «Кат» разрабатывал семью Марчанов (?) и знает Владимира. Поэтому 

«Кат» будет по службе команд. в Покашувку, где подойдет к Владимиру, через него 

станет известен Дону и Зенону, кот-е используют его пребыв. в с. Чарны (?) в своих интер. 

 

57. Друзья наметили собрать матер. о служ. прост. Билыка Петра, прож. в с. (зачеркн.) 

Посендже, уезд Венгожево, работает зав. гминного тов-а кресть. самопомощи, и 

посадить его, чтобы не дать возм-и Дону допрашивать его перед линв. (?) (План от 

23.IV).  
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В конце апр. Зенон напр. Аскольду письмо, где написал, что указания относ. разведработы 

ему ясны, он их передаст Дударю и будет контролировать его работу. С посылкой группы 

на Укр. воздержится до приказа Вильхового. Если с. В. не придет чел., кот. сразу же 

http://www.zapiskichekista.com/


39 

 

© Все права защищены. При цитировании ссылки на Документ и на сайт http://www.zapiskichekista.com обязательны  

 

сможет вернуться назад, то он намер. послать в Мюнх. с людьми и почтой Любомира, т.к. 

он знает дорогу, а Сосна будет работать сам. 

 

58. На м.п. в Гданске ездили Орлик и Байда, но денег и зап. ч. к рации Любомира там 

не нашли, заявили, что подходы к м.п. и само м.п. располож. в опасном месте. В 

связи с этим 29.4. Зенон написал Аск. чтобы поручил перенести м.п. и посылку 

куда-либо в лес, в безоп. место. 

 

18-19.4 Сосна пробовал уст. радиосв. с англич. но безрезультат. Поэтому решили устроить 

радиопункт в лесу близ Лидзбарка, Ольшт. в-ва и начать оттуда работу 7-8 мая. Об этом З. 

также сообщил Аск. 

 

59. (абзац выделен на полях теми же чернилами) 6.V перехв. письмо Аск к Зенону, 

шедшее в адрес Герц Эдварда, г. Элк, ул. WP №137. 

 

1. С 20.V контролируйте адр. Марцинишин и Кравчук, кот. дал Дон. Туда 

придут письмо или телеграмма Бурлаки за подп. Стефа. До того времени 

задерж. пос. людей на Укр.  

2. До конца м-ца мы вас не слышали, обяз. установите с нами радиосвязь. 

3. Нашли ли посылку в Гданске 

4. Слушает ли нас Сосна, пусть обяз. слушает по плану. Это вас не 

деконспирирует. 

5. Имеем радиосвязь с Иваном и Ярмо, они уст. контакт с орг-ей. Иван 

сообщает, что рай. пров. «Пропав» (?) жив. Гай и Дуб в прошлом году ушли 

дальше, и  
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о них еще ничего не знаю. 

6. Действителен ли адрес Футуймы Софьи, можно ли пользоваться адресом Карпатского. 

(?) Их дал Дудар 

7. Одноврем. посылаю письмо Дударю на адрес Дейнеки. Проявите его проявителем к 

чернилам «Моя дорогая». 

 

60. 24.4 Зенон встр. в Гданске с Доном, кот. сообщил: 

 

1. Дон и Орлик были в лесном бункере Зеленого и Семенка, но их там не 

застали, они ушли к родсв., отставив свои фото и данные для док., до 20.4 

они не возвр. Дон расспр. о них людей и пришел к выв., что их можно 

посылать в Мюнхен. Одн. Дон еще поедет в лес и будет разг. с З. и С. лично. 

2. Дон в разг. о разведке сказал, чтобы З. хорошо контролировал Дударя, что 

он делает и что пишет англичанам. Дон говорит, что хотя и он пришел как 

англ. агент, но он прежде всего явл. чл. ОУН. Так само и Дудар, как чл. 

ОУН должен подчиняться орг-ии и З. с Доном д/ знать, что он делает и что 

пишет за кордон. 

3. Дон согл., чтобы Сосна квартировал у своей матери и организовал 

радиопункт в лесу используя лето 

4. З. передал Дону докум. с. (?) д/ Шатанского. К посл. Дон поедет 26.4 с 

Саенком, выяснит орг. деят. Ш. и его связи. затем они заедут к Грыныку 

сообщат об ответе центра и предложат ему ускорить приготовл. матер д/ 

Ватикана. 
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5. Относ. прих. Вильх. Дон полагает, что он может быть сброшен с самолета, 

но где – не знает. Дон поедет к Богуну и Линкевичу и там будет ждать 

прибытия Вильх. на связь.  
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До того времени, по мн. Дона, следует возд. с пос. группы на Укр. Дон был в Кош. в-ве у 

знакомых из с. Лупеньки, Санокского уезда и взял у них адрес их родств. на Украине (?) 

(знак вопроса в тексте) Этот адрес он уже дал Орлику д/ использования. Эти родств. 

живет в с. Лукавица (?), поч. Черехове, р-н Старый Самбор. 

 

Маршр. Орлика и Ворона будет в напр. на р-н Ст. Самбор. 

 

6. Дон на пасху 20.4 был в г. Мястко у Кордяк Владимира, кот. говорил, что 

Польша уже делает свои танки. 

 

61. (абзац выделен вертикальной чертой на полях теми же чернилами) 27.4 Зенон в 

Элке встретился с «Палиенко» - Павонзкий Николай, он же Малиновский 

Мечислав, 1925 г.р., проживает в кол. Скатник, почта Свента Лина, уезд Кентжин, 

по проф. штукатур. 

 

П. жаловался на свою бедность, отсутств. заработков, просил сделать ему метрику. 

 

П. виделся с коллегой «Гордого» - оуновцем «Козлом» из Варшина, кот. живет хорошо и 

подозр. им в связях с УБ. 

 

(абзац выделен вертикальной чертой на полях теми же чернилами) Также сообщил, что 

(зачеркн. «Шатанский») Свентоянский прож-й в с. Вишувате (?) гм. Тальки, уезд Гижицко 

явл. участн. ОУН-УПА и должен быть «своим человеком». 

 

62. 27 и 28.4 Зенон встр. с Дударем и сообщил ему, что Аск. пишет о том, что Д. не 

присылает никаких материалов и только обещает. Д. сказал, что то не правда, что 

он сообщал нек. важные данные. Далее Д. сказал, что не посылает свед-ий, т.к. не 

имеет д/ своей работы денег. Будет иметь деньги – будет сообщать мат-ы. Без денег 

он ничего не сделает и напишет англ., что деньги на м.п. не найдены. 

 

41 (здесь и далее страницы не нумеруются) 

 

2. Зенон сообщ. Д., что Сосна 3 раза безрез. пыт. уст. радиосвязь. Договорились об орг. 

радиопункта между селами Ливно, Смотово, Павлак (?) и Петрашево. Дуд. сам обяз. это 

сделать. З. ему в помощь выделяет Байду. 

 

Дуд. приготовил и передал З. два пакетика почты – Аск-у и в Лондон. 

 

3. Дудар настроен милитаристски, ждет войны и верит в победу в ней США. 

 

63. 27.4 Зенон в Элке встр. с «Зенком» - Беланчук Иваном, кот. сообщил: 

 

(абзац выделен вертикальной чертой на полях синим карандашом) 1. Виделся с Билыком 

Петром, но ничего с ним не говорил и не знает, выдает ли что-либо Билык УБ.  
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2. Укр. население обеспокоено слухами, что польское подполье на террит. Ольшт. в-ва 

якобы начало орг-ть боевки в целях ликв. и ограбления украинцев. Такие сведения 

получил крест-н Михальчук, ур. с. Варешин (?) Грубешовского уезда, ныне прож. в 

Венгожеве. В с. Лисы, уезд Венгож. якобы организ. такая боевка из 10-16 чел. Руков. этой 

боевки явл. некий Мазурек, проживающий в Ольшт. уезде.  

 

Теперь якобы население в лице ОУН-УПА видит своих защитников и обращается к ним за 

совет. 

 

Зенон предл. Зенку подр. узнать о намер. подпольщиков. Он предполагает, что это дело 

идет далеко – с Вашингтона через Лондон, Бон и в Польшу. Возм. хотят орг-то борьбу 

между укр-и и поляками, как это сделали немцы, чтобы таким путем поднять в Польше 

хаос и тем ослабить Польшу. Эта борьба 
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могла бы на террит УССР и обострить взаимоотн. между УССР и Польшей. Он обещал 

сообщить об этом ЗЧ ОУН, чтобы выяснили это дело с рук. польподполья за границей. 

 

64. 26.4. Зенон в Гданске виделся с Сосной кот. рассказал: 

 

1. 18 и 19.4 три раза работал на рации у человека с Барщава (?) (вопр. знак в 

тексте) но ответа не получил. 

2. Написал след. записку Аскольду 

 

а) Слушайте меня ежедн. на кварце 11575 мцс по плану, а по уст. связи условимся о дальн. 

работе 

б) Вышлите кварцы д/ работы ночью и др. зап.ч. 

в) Работал 3 раза, почему никто не ответил. 

 

Эту записку З. передает Дударю, чтобы он тайн. передал ее Аск. 

 

3. Зенон взял привез. С. рацию и отослал ее с Байдой к Кондратюку в с. 

Орлово, Гданск. в-во (? неразб.) 

 

Планы работы С. оставил у себя, но когда шел на операцию на м.п. то передал на встреч З. 

и тот списал с плана кварцы –  

 

Английского центра  Сосны 

16314 мцс  16232 (испр.) 

15738  15524 

13924 14526 

12942         кварцы 13638 

11358         подчеркнуты  11046 

10822       - 063 запасн (добавлено др. чернилами) 12546 

9812 11575 

9186  - 047 осн. (добавлено др. чернилами) 10612 

8602 9628 

8386 9528 

 8762 

 8141 
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Каждый кварц зашифрован, напр 11575 = 0,11, 10612 = 072. 
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65. Сообр. Зенона относит. посылки групп на Украину: 

 

1. Боевки ОУН идущие с Польши на Укр. должны уст. конт. с подп. на Укр., 

вручить проводу почту ЗЧ ОУН, организовать канал связи между Укр и ЗЧ 

ОУН, осенью 1952г. возвр. в Польшу и через провод в Польше уйти на 

Запад. 

2. Состав 1-й боевки –  

рук. Ворон, охрана и связник Орлик. + один из чл. боевки Вильхового, кот. 

прибудут в Польшу. 

 

Почта – та что спрятана Орликом на выс. 910 горы Врочень + почта, принес. Вильховым. 

 

Выход боевки до 15.V. 

 

Маршрут I с. Загуж-Ольшаница и из Ольшаницы пешком лесами в напр. Устрик Дольных 

по отметкам высот 669, 646, 552, 624, 475, 728, 639, горы Яворник 910. 

 

II Загуж-Каменча (?) и из Каменчи через высоты 836, 796, 811, 810, 816, 703, 748 (над 

цифрой надпись теми же чернилами «с. Терпа (?)), 603 607 к Яворн. 910. (надпись над 

цифрами «гр. между (неразб.) и Чарна Устр. р-на) 

 

Взяв на 910 почту боевка идет к границе по выс. 910, 639, 688, 769 к селам Поток Вельки и 

Ленина (неразб. испр.) Мала в лес Майловского 666, а оттуда через отм. 819, 638, 637, 534, 

452, 363 в с. Лукавица, р-н Ст. Самбор, почта Черехова на адрес получ. Орликом от Дона. 

 

2-й адрес – знак. Ворона – Анна Ананевич, с. Ситец, близ Дрогобыча. 

 

Боевка будет писать в Польшу по приб. в с. Лукавица на адрес «Палиенко» - Малиновский 

Мечислав, ко. Скотник, почта Свента Липа, пов. Кентжин (?), - кодом 

 

3. Состав 2-й боевки: рук. Стрела, охр. и связник Бурьян + возм. один из людей Бурлаки 

(испр.) Если Бурлак (испр.) и его люди будут итти сами на Укр, то с ними в кач. рук. 

группы пойдет Стрела   
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Почта – та что принес в 1951г. Дон + почта или часть, или копия почты Вильхового 

 

Уход группы до 20.V 

 

Маршрут (подчеркнуто) – Грубешов, с. Шыховице и в кол. Цихобуж на пункт Анны 

Марчук. Из Шиховиц на Долгобычув, переход границы в р-не лесов у сел Долгобычув, 

Пясечно, Угринов. Переход р. Буг в г. Старогруд или с. Гордыловице к северу от Сокаля.  

 

Боевка далее пойдет в Лопатинский р-н Льв. обл. где исп. адреса. 

 

Олещук Михаил, с. Окладув, р-н Лопатин 

Кийко Михаил, с . Оплиски,       “               “          
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Грыцай Василий, с. Водяны, ул. Мицкевича 1, Брюховичский р-н. 

Козак Петр, с. Деревляны, Ново-Милятин. р-на Льв. обл.  

писать будут из с. Охладув и Оплиски на адрес Колпак Тадеуша, с. Злотница, почта 

Млынары, пов. Паслѐнк, в-во Ольштинское. 

 

4. Если Зенону не удастся получить от Вильхового почты для обработки, то следует иметь 

ввиду что она м/б в двух экз. Тогда один экз. (неразб.) боевка «Ворона», а второй – 

Стрелы. 

 

Гр. Стрелы, как человека Зенона необх. пропустить через границу и дать возм. дойти до 

провода в целях укр. позиции и автор. Зенона. (подчеркнуто «в целях укр. позиции и 

автор. Зенона»). 

 

Гр. Ворона необх. задержать, чтобы взять у него почту ЗЧ ОУН. В этом случае гр. Ворона 

надо послать раньше гр. Стрелы. 

 

Код: 

1. Мы благопол. перешли границу – посылаем вам большую благодарность. 

2. Мы имеем надежду связ-ся с орг. – ваше поздравление передам тете. 

3. Мы связались с орг-й – я поздравляю от вас тетю.  

4. Мы не можем и не имеем надежды на связь – наша тетя выехала в Одессу. 
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5. Возвращаемся назад – наша Марийка идет в техникум. 

6. Мы идем дальше на восток искать контактов – я перехожу работать в мыловарню. 

7. Опасно – наш дядя здоров.  

8. Убит – поехал в Киев, ранен – женился, арестован – полюбил Нину. 

9.  Ворон - Марина 21. Организация – школа  

10. Орлик – Оленка 22. Львов – Левко  

11. Славко – Соня 23. Тарнополь – Толя  

12. Гай – Зося 24. Самбор – Ксеня  

13. Иван – Люба 25. Стрий – вуйко  

14. Дуб – Боженко 26. Возвратимся к зиме – Марийка 

наша идет в химтехникум 

15. Михаил – Пилип  27. НКВД – столяр  

16. Хрин – Влодко  28. Тюрьма – портняжная мастерская  

17. Пропав (?) – Осип  29. Коваль Василий – Фрося  

18. Острый – Хрыстя  30. Облава – работа на спиртзаводе  

19. Проводник – Учитель  31.  Район – стодола, область – поле  

20. Связные – ученик    

32. СБ – район 

33. Будьте во всем осторожны – тетя заболела 

34. Действит обрат (вставлено) адрес на конверте – дай боже вам здоровья и счастья. 

 

(другими чернилами) №66. Письмом от 2.V Зенон сооб. Аскольду, в адрес Туршнев Анны, 

что Состна и Байда не нашли в Гданске посылки и установили, что м/п устроен не 

конспиративно. З. попросил А, чтобы посылка была перенесена в более выгодное место, - 

в лес. 

 

66. 3.V в кв. Богуна в Теплицах сост. встреча Зенона с Доном. 
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Дон сообщ., что с 26.4 до 2. V был у Шатанского в Вилькове и виделся там с коллегами 

Ш. – «Павлом» и Кордупелем, кл. «Голуб». 

 

Ш. и Г. явл. участн. УПА «Зализняка» во II округе 

 

К-Г – уч. боевки связи между «кр. (неразб.) провидом» и Укр, скрывается в р-не г. Новый 

Явир, Гданского уезда. Ему Дон передал фикт. документы.  
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Дон также сообщ., что Елизавета, на адрес кот. д/ прийти Бурлака, явл. его сестрой, 

прожив. в Ярославе. Идя на адрес Елизаветы, курьеры обяз. придут к его тете. 

 

Шатанский Юзеф, прож. в с. Вильково или Язово, гм. Новый Явир, Гданск. уезда. 

Контактируется с Доном и Соколом.  

 

«Павел» - Юринец Павел Петрович, 1922 г.р. , ур. с. Корне, Томаш.-Люб. уезда, прожив. в 

м. Толкмецк, ул. Школьна 23, Эльблонгского уезда, б. уч. ОУН-УПА V р-на II окр.  

 

«Зализняк» - Шпонтан Ян, б. шеф штаба УПА Закерзонья, в 1947г. ушел на Укр. 

 

Кордупель, кл. «Голуб», польз. фам. Вербовій Стефан, происходит из с. Корне, Томашев. 

уезда, Дон вручил ему док на имя Вербивский Зигмунт. «Голуба» знает и может разр-ать 

(?) «Ромко» (дважды подчеркнуто) 

 

Тетя «Доня» - Люпа Юзефа, прож. в Ярославе, ул. Костюшки 20. Ее адрес исп. Доном в 

переписке с ЗЧ ОУН.  

 

«Зося» - Шкирпан Мария (неразб.) мать (?) «Бужа», быв. член ОУН-УПА 1 округа, надр. 

«Верховина». В 1949г. бежала в Мюнхен с реф. СБ надр. Верховина «Смирным». 

Расконспирировалась там. (Абзац выделен на полях тремя вертикальными линиями, двумя 

синими и одной красной, проведенными карандашами) 

 

(даллее – другими чернилами) 68. 3.V Зенон был у «Богуна», который теперь проживает в 

Цеплицах (?) Надбжежный 13 в отдельном домике и по его словам может укрывать у себя 

постоянно 1-2 нелегалов. Обещал достать комнату также и для «Байды». 

 

Жена Богуна Розалия Павловская расск. Зенону, что была у Стени и та имеет большую 

обиду на Дона, кот. обманул ее, вступил в интимн. 
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отнош. с ней, обещал деньги и т.п. Теперь не появляется. Стеня, надеясь на Дона, 

расстратила на уборы служебные деньги и теперь требует возвр. ей 1000 зл. на покрытие 

растраты.  

 

Лично Богун недоволен повед. Дона, которому он передал пункт Стени в наилучшем 

состоянии, а вышло, что пункт можно потерять. 

 

Стеня (подчеркнуто синим карандашом) – Шимонек Стефания, служащая бюро прописок 

в гм. Соколовице, Олесницкого уезда, снабжала док. нелегалов, была связана с 
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«Багнистым», сейчас с Доном и Богуном. Проживает в с. Соколовице, Олесницкого уезда, 

Вроцлавского в-ва.  

 

Жеберек – Зуберек Юзеф, прож. в с. Соколовице, раб. секрет. гминной рады нородовой, 

совм. со Стеней снабжал нелегалов документами 

 

69. 5. V Зенон в Еленей Гуре встр. с Дударем. Дудар объяснил, что не организовал 

радиопункт д/ Сосны в Лидзбарском уезде вследствие трудностей с разъездами и обмена 

докум. Решено перевезти рацию С. на кв. Богуна.  

 

Дудар был у Линкевичаи пост. (?) Д. спрашивает откуда Л. берет деньги. 

 

Квятковский Юзеф, ур. Тернопольской обл, прож. в с. Квецишовице, Львувек Шленского 

уезда, содержит пункт связи ОУН, связ. с Дударем. 
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70. 12.V Зенон на кв. у Дейнеки Михаила в с. Моньки, Элковского уезда встр. с Дударем, 

кот. сообщил, что забрал у Квятковского Юзефа динамо к рации Сосны и написал англ. 

почему не работала рация Сосны. 

 

Явир – Рачинский Ян, б. чл. ОУН-УПА III окр., зав. МОБ с 1950г., расконспир, и 

ликвидирован бандитами в марте 1951 по комбин. 

Хмара – Цесля Владимир, быв. чл. ОУН-УПА III окр в 1950 зав. МОБ, в апр. 

ликвидирован бандитами. (Абзац выделен на полях четырьмя вертикальными линиями, 

тремя синими и одной красной, проведенными карандашами) 

 

71. 16.V Зенон встр. с Доном у Богуна в Цеплицах. 

 

5-11.V Дон был в Ярославе у своей сестры Елизаветы, но на этом пункте никого из закорд. 

курьеров не было. 

 

По мн. Дона, Дудар явл. обузой д/ орг в Польше занимает кв. и ничего не делает. Дон дал 

Дударю человека, кот. прож над Одером, но тот к нему не поехал. Англичане требуют от 

Аскольда разведматериалы, а Аск нажимает на Дударя. 

 

Дон ликвидир адрес Мыцьо, поск. его знали Сержант и Владек. 

 

Дон сообщ., что Марцинишин Елизавета (фамилия и имя подчеркн. красным карандашом) 

в Ярославе явл. его сестрой, муж ее ж.д. машинистАск. он написал адрес своей тетки и дал 

фам. сестры. Другая сестра Леся также прож в Ярославе. 

 

Адрес Кравчук Анастасии в с. Добжынин (?), Олесницкого уезда, Вроц. в-ва дал Дону 

Байда после ареста Беднюк Екатерины.  
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72. 19.V Зенон посетил сод. пункта корресп. Зинчук Марию в кол. Рыдзево. Она сообщила 

что из Англии на ее адрес пришла вещ. посылка. 
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73. 19.V у Зинчук Марии в кол. Ридзево, Олавско-Поморского уезда Зенон встр. с Байдой, 

кот. обвинил Дударя в неповоротливости по орг. радиопункта Сосны в Лидзбарском 

уезде.  

 

Зенон дал Байде указ выехать на пункт Кравчук Анастасии в с. Добжынин и ожидать там 

сообщ о прибытии «Бурлаки». 

 

74. 9.VI на пункт Герц Эдварда в Элк, ул. В.П. №137 пришло для Зенона письмо Аскольда 

с указ –  

 

1. Ворону вечером 12.VI в 22.30 прибыть в Квесиновице близ г. Еленя Гура и итти по 

правой стороне ж.д. в стор. Еленей Гуры до краю леса для встречи с Бурлакой и его 

коллегой. 

  

Сближаться вдвоем, насвистывая – Йшла дивчина до лисочку. 

Пароль Бурлаки – Приехал ли поезд с Еленей Гуры 

ответ Ворона – имел получасовое опоздание  

Контроль – 30 ответ 40. 

Пункт контролировать ежедн. до 17.VI включ. 

 

2. Запасной пункт: на ж.д. закруглении возле моста, кот. Ворон обусл. с Чабаном и 

где был с Бурлакой, когда ходили за автоматом. Карта (неразб.) – 10; 1 : 100000, 

координ 48-40. 

 

Идя по теч. воды в правом углу бет. устоя над жел. мостом на закруглении дороги 

место для письма. 

 

Письмо с точными условностями должно быть на месте 12.VI с утра.  
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75. 23.V ВОП. на КСП у Балтийского моря, в 16 км с-в г. Лэба, Гданского в-ва, 

обнаружили следы 4-х неизвестных нарушителей морской границы и на с-з опушке леса у 

с. Осекен нашли резиновую лодку со знаками США, рез. сапоги, весла и др. предметы. 

 

На операцию было мобил. до 2.000 войска и опергр. местных работн., построено 6-ть 

линий хагражд. до г. Гданска. 

 

25.V нарушители при попытке задержания обстреляли оперработников у с. Залязна и 

скрылись, однако в подень 26.V наруш. наткнулись на линию загр. у с. Берзин к с-в от г. 

Ленборг Гданского в-ва и оказ. воор. сопр., смертельно ранив одного матроса ВОП. В 

перестрелке трое наруш. были убиты и один взят живым. (От слова «матроса» до конца 

абзаца на полях проведены две вертикальные линии шариковой ручкой). 

 

Из взятых у наруш. докум. и допросив задерж. они оказались курьерами ЗЧ ОУН, перебр. 

из Мюнх. к Зенону. Были убиты главарь гр. Вильховой, радист Лед и разв. Герасим. 

Имели пистолеты, фикт. польские, чешские и 2 советских паспорта, 42.000 злотых, 5.000 

руб, письма Аскольда и Горислава к Богуславу и Дону, химикалии для тайнописи, 

инструкции по военной разведке на Украине. (От слова «Были» до середины абзаца, слова 

«руб», на полях проведены две вертикальные линии шариковой ручкой). 
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Из группы, как написал Аскольд, Павел имел почту на Укр, Герасим направлялся в 

помощь Дударю, Лед – в нач. руков. радистов Сосны и Любомира. 

 

Павел на допр. показал, что явл. Тымчишин Ярославом Рудольфовичем (по польск докум 

Беляк Владислав Якубович, по сов. паспорту Гонтар Павел Степанович/, 1926 г.р., ур. 

Монастыриска Тернополь. обл., укр., из раб., с семикл. образ, с 1942 нах. в Западной 

Германии. 
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Заверб. в кач. агента майором CIC Рочестером под кл. Павел в окт. 1951 в Мюнхене, 

(зачеркнуто «где») и до мая 1952 обучался там в школе амер шпионов на Фридгофштр. 28. 

В его обучении принимал участие некий оуновец Писарчук Роман. (От слова «Заверб.» до 

«28» подчеркивание красным карандашом; на полях абзац выделен двумя жирными 

вертикальными линиями, проведенными красным карандашом). 

 

Павел свое участие в ОУН отрицает, явл. морально разлож. типом, в группу Вильхи (?) 

был включ. якобы накануне выброски. К берегам Польши гр. переброшена 23.V. на амер. 

быстрох. морском судне, вышедшем из Ганновера. Выброску организ. лично Рочестер. 

 

Якобы от Рочестера Павел получ. задание доставить подполью на Укр. развединструкции 

и возврат. в Мюнхен с обратной почтой подполья. 

 

На Укр. Павлу был дан м/ пункт на выс. 315 в лесу близ с. Юшковцы, Ходоровского р-на 

(у рогатки на дороге и большого дуба) Пароль – Чи ще є тут хати, які були край лісу. 

Отзыв – Ті хати перенесені на другий бік лісу. 

 

2-й пункт – самый крайний дом на зап. окр. с. Шкля Гута (?) близ г. Бучач. Пароль – Чи я 

у вас міг би достати самогону. Отзыв – Ні, у нас того не виробляється, у коваля можно 

його достати. 

 

Павел скрывает содерж. пункта и главарей к кот. направлялся. 

 

В блокноте Вильхи имеется схема мест, где после высадки на берег гр. спрятала почту. 

Видно, что спрятано 3 пакета. Это место не уст. Павел не дает об этом показаний. 

 

24. IV. Павел дал показания, где спрятана почта и назвал свою наст. фам. – Грынькив Илья 

Павлович, 1926 г.р., ур. с. Ковалевка, Бучач. р-на Терн. обл., в Герм. нах. с 1943г., 

вовлечен в ОУН под кл. Павел Карый в нач. 1950 г. Писарчуком, в окт. 51 заверб. 

Рочестером под кл. Роза Зир (?), обучался в шп. школе г. Аугсбург, переброшен с почтой 

на Укр Рочестером и Аскольдом. Почта с Павлом была взята у с. Желязне, Лемборкского 

уезда 25.VI.52г. (На полях абзац выделен двумя вертикальными линиями, проведенными 

теми же чернилами, что и основной текст). 

 

3.VII Павел этапир. в МГБ СССР. 

 

По пригов. Вт расстр. в дек 1952г. (Приписка, сделанная другими чернилами) 
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76. У гр. Вильхи захвачено письмо Аск (слово «Дона» зачеркнуто шариковой ручкой и 

исправлено на «Аск» карадашом) от 23. IV.52г к Дону, где пишется –  
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1. Согл. принятой у нас схемы, подчинение явл. двояким, - во-первых, местному 

проводнику данного р-на и, во 2-х, своему непоср. нач. Точно также обстоит дело и 

с вами, т.к. находитесь на террит. Зенона. Вы орг. подчинены ему непосредственно. 

 

Поручения по ЧСР отпадают из-за недостатка у вас людей, гл. обр. после провала гр. 

Сержанта. 

 

2. Задачи на ближайшее 

 

1. Вопросы, кот. мы обсудили устно (дело Зенона и связь с Мироном) (скобки – в 

тексте; слова, заключенные в скобки, подчеркнуты шариковой ручкой);  

 

2. Текущ. дела СБ на террит Польши (на полях подпункты 1 и 2 выделены двумя 

вертикальными линиями, проведенными шариковой ручкой) 

 

3. Вопр. организации и связи. 

 

3. Повлияйте на Дударя, чтобы серьезно относ. к работе. Отнош. с англичанами считаются 

только как сотруднич. против большевизма. 

 

Дударь не долж. обращ. по вопр. рав. к англ., а к своим рук. ОУН. Он работает прежде 

всего для н/ дела. Почему Дудар ничего не сообщает что сделал, а все спрашивает, что 

сообщать. 

 

Дудар полностью подчинен Зенону, Зенон даже обязан просматривать высылаемую им 

корресп., он может писать англичанам только по спец. разв. вопросам, организ. и фин. 

дела улаживать через Зенона. 

 

4. Сообщите о тактике и методах работы органов МОБ, о работе МОБ в Польше, об 

агентах из уч. ОУН-УПА, на арес. и погибших чл. ОУН. 

 

5. Относит. гр. Сержанта, изолируйте от организ. связи этой группы и не относитесь 

легкомысл. к тому, что эти связи УБ не трогает. Эти пункты УБ может 

использовать для внедр. через них своей агентуры в ОУН. 

 

53 

 

6. Наст. фам. Сирка – Павлушин, ур. с. Великого на Лемковщине, быв. полицейский, 

после войны до 1947 был кущевым в р-не Черноты, в 1947г. с группой Боксера 

бежал в ЧСР, где скрывался и в 1950г. с каким-то словаком появ. в Вене, явился в 

CIC, затем переехал в Линц и Зальцбург, поддерж. связи с местной ОУН. В дек. 

1951 исчез, к «Туче» в Линц не являлся. 

 

История неясна. Может появиться у вас. 

 

7. Поддерживая связи с униатами, соблюдайте правила конспирации. В этой среде 

большевики также имеют агентуру. (на полях п.7 выделен двумя вертикальными 

линиями, проведенными красным карандашом). 

 

8. Бульба с большим размахом начал проводить раб. по засылке людей на Укр., делал 

это вместе с (неразб.) разв. Работу разбил на 3 этапа – Вост. Германия, Польша, 
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Украина. В Вост. Герм. уже арест. несколько его людей но им якобы удалось 

вырваться. В Польше поселил своих людей в Гдыне и Гданске. Стремится 

согласов. работу с мельниковцами. Надо беречься этих людей, они нах. под 

контролем большевиков. 

 

77. 11. VI – перехв. письмо Аск. к Зенону, следовавшее на пункт Герца. – В нем сообщ. 

 

1. Вильха и еще трое курьеров около 26. V д. были прибыть на пункты дяди Вильхи 

или Карпатского. до наст. вр. Аск не имеет сообщ. от Вильхи, но располагает 

сведениями, что на побережье, где была выбр. группа, были облавы, возм. вызв. 

появлением Вильхи. Немедл. проверить этот факт. 

 

Если группа прибудет благополучно, то «Роза» (это по всем данным Павел) (скобки в 

тексте) пусть не дожидает Бурлака и идет с новой почтой и людьми Зен. на Украину. 
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2. Бурлака до 17.6 на м.п. близ Еленей Гуры не прибудет, т.к. чеш-нем граница 

сильно охраняется и имеет проволочн. загр. Они стараются как можно скорее 

перебр. эту группу с почтой и деньгами.  

 

Если Зенон будет напр. группы на запад, пусть они приготовятся резать провол. 

заграждения и прорываться с оружием.  

 

3. Что делается с Дударем, его писем нельзя проявить. Пусть, до присылки ему новой 

кальки, пользуется химикалиями Зенона. 

 

Почему не работает Сосна. С находящимся на Укр. Иваном имеется радиосвязь. 

 

78. Тоже 11.VI Зенон написал Аскольду что возвратившиеся из побережья Байда и Ворон 

доложили, что там среди населения ходят слухи о выброске там возд. амер десанта и что 

МОБ делает массовую пров. док. у жителей.  
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79. Деят. ЗЧ ОУН и «провода» в Польше в 1949-50 гг. (подчеркнуто) 

 

«Аскольд» - Пидгайный Богдан, ур. Галиции, д-р права, капитан див. СС Галичина, после 

капитул. Герм. был интерн. в укр. лагере Белари (Италия), где возгл. борьбу бандер. с 

мельниковцами, орг. там т.н. «корпорацию укр. комбатантов» куда вошли также поручики 

Билас и Барабаш, Аск. стал зам. комен. лагеря ген. Крата, Билас нач. полиции, захватили 

газету «Життя в таборі» и юмор. журнал «Ора». 

 

Аск. через Карпинец Галину из т.н. женского лагеря уст. контакт с Бучко и Лебедем в 

Риме и получал от них оун. литер. Лебедь посетил лагерь в Белари после чего Аск. был 

назн. зам. коменданта. 

 

Но влиян. мельн. усилилось и Аск., захватив деньги собр. на УПА с Биласом, Яворским и 

др., бежал в Иннсбрук (Австрия) где был назн. рук. ОУН в Австрии, часто ездил в 

Мюнхен в бандер. центр в т.н. Требрихшуле и к 1949г. стал реф. связи «провода» ЗЧ ОУН 

по связям с Укр. и правой рукой Бандеры. 
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В июне 49г. Аск. создает 2 курьерские группы. Одну через ЧСР напр. на Укр, - вторую в 

Польшу. д/ уст. конт. с ОУН в Польше, а затем на Укр. 

 

В Польшу под рук. быв. рай. главаря I окр Смирного (подчеркн.) пришли Богдан 

(подчеркн. двумя линиями, карандашом и теми же чернилами, что и основной текст) – 

Тыпиш (?) Михаил, Пимста (подчеркн.) – Смарш (?) Иван и Бодьо (подчеркн.) с задачей 

любой ценой уст. связь с Чупринкой. (На полях дописка карандашом: «Богдан знал 

Зенона»). 

 

В окт. 49г. Смирный и Бодьо вернулись в Мюнхен. 

 

В дек. 49г. Пимста и Богдан уст. связь с Зеноном, передали ему указ. ЗЧ ОУН об уст. конт. 

с Укр. и сборе разведсведений в Польше, средством тайнописи и адреса ЗЧ –  

инж. Вяждовт (?) Регенсбург, Дейденбергштр. 23.  

Кисилевский Григорий – Регенсбург, Ландгутшт. 505, госпиталь МРО (?). 

 

21.12.49 в Герм пошло первое письмо Зенона о получ. от Пимсты и Богдана указ ЗЧ ОУН 

и обязательствами  
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установить связь с Укр. В отнош. разведки Зенон указ. что люди раб. рабочими и не 

имеют доступа к важн. объектам. 

 

В янв. на адрес Славко (заключено в прямоугольник) пост. ответ Аскольда продержаться 

до весны и остерегаться Мирославы – агента МОБ (расшифровала бежавшая со Смирным 

Бужа. (подчеркн. карандашом, выделено на полях вертикальной чертой карандашом). 

 

Зенон дал Аск свои явочн. пункты –  

 

Бачинский Станислав, кл. «Славко» (заключено в прямоугольник), г. Штеттин, 

Ягелонская 4/10 

Осип Ян, Нельгжимовичи (?) близ Берутова, Олесницкого уезда, Вроцлавск. в-ва 

и сообщил, что весной Пимсту и Богдана отправит на Укр. 

 

Пимста писал Аск на адрес – Дейнега Николай, Ландсгут, Лебульштр. 21, лагерь. 

 

До марта 50 (испр.) Аск. прислал Зенону вещ. посылки, 50 долларов, часы и дал дополнит. 

адреса  

Дацив В., Ландсгут, Лебульштр 17/5 

Конык Ирина, Мюнхен, Вейсенгауптштр 5. 

 

21.4.50 Зенон с почтой ЗЧ ОУН направил на Укр. Пимсту (подчеркн.) и Славко 

(подчеркн.) и сообщил об этом Аскольду. Пимста и Славко ехали в Перемышль под 

охраной Богдана и зам. Зенона – Левосюк Владимира, кл. Роман. (подчеркн. карандашом) 

 

В связи с выездом Славко, Зенон дал Аск. новые пункты  

 

Баран Евгения, с. Добжинь (?), Олесницкого уезда, вроц. в. 

Гловач Ева, с. Вильково, Венгожевского уезда, Ольштынского в-ва.  

 

В это время у Зенона возникли разногл. с заместителем Романом. Роман отказался итти  
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на запад, обвинил Зенона в растр. орг. средств, потребовал встр. с курьерами ЗЧ ОУН д/ 

обсужд. орг. вопр. Этим подрывался авторитет Зенона. 

 

В связи с этим Роман был тайно снят МОБ, т.к. зная Зенона мог напортить делу. 

 

24.4.50 Зенон написал Аск, что Роман отказ. итти на Укр, обвинил провод ЗЧ, что тот не 

имеет связей с Укр, обв. провод ЗЧ в том, что тот не в состоянии руков. орг. раб. в стране 

и необх. передать руков-о сильнейшей организации.  

 

Зенон указал (?), что что влиян. мельн-в с кот. Роман поддер. связь и просил указ. Аск, как 

поступить с Романом. 

 

20.5.50 Аск. сообщил, что в Польшу напр. курьерская группа, кот. придет в июне. Он 

просил Богдана выехать на пункт, уст-й Смирным в Елене Гуре. 

 

4.6.50 Зенон получил письмо Пимсты и Славко с Укр. о том, что они связ. с подп. Об этом 

и выезде Богдана в Еленю Гуру Зенон сообщ. Аск. 

 

9.6.50 В Польшу приб. курьерская группа «Чабана» - Киселевского Григория в сост. Зенко 

– Зброжек Василий, Гай, радисты Николай и Михаил. Они для Укр. принесли почту ЗЧ и 

рацию.  (Имена подчеркн. карандашом; абзац выделен на полях двумя чертами, 

проведенными карандашом). 

 

Чабан связ с Зеноном через мать Зенка – Зброжек Юлию, прож в с. Павяк (?) 

Лидзбарского уезда, Ольшт. в-ва. (16.6.50) (дата в скобках – так в тексте; имена от слова 

«Зброжек» до даты включ. подчеркнуты карандашом). 

 

Чабан был напр. Аск-м с заданием шпионить и проверять Зенона. Аск. сказал Чабану «В 

Польше нах. Богдан, кот. мы знаем и верим, и Зенон, кот. мы не знаем, но его знает Богдан 

и верит ему. От Богдана зависит доверие к Зенону. (Абзац выделен на полях вертикальной 

чертой, проведенной карандашом). 

 

В почте Аск. писал Зенону –  

- Изолировать Романа (подчеркн. шариковой ручкой) и тем сохр. орг-ю. 

- Ненужный в Польше людей отпр. в Герм. Задача ОУН в Польше – расширение сетки СБ 

и связей с Укр. 

- прислать обр. польских и сов. документов. 
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- Охарактер. полож. ОУН в Польше после разгрома УПА, дать данные об аресте Ореста и 

др., и причинах провала.  

- Для переписки польз. адресом – Орловский Станислав, Мюнхен, Гауптпостлагерун. 

 

О прибытии Чабана Зенон написал Аск, и сообщ что в Польшу прибыл чл. ОУН «Рогач», 

кот. хочет забрать в Герм. свою невесту Ротко Елену и Высовскую Петрюнелю, подоз-хся 

в связях с УБ. С ними связался Богдан и хотел им помочь бежать, но чуть не попался УБ в 

связи с провалом Высовской в Елене Гуре. 
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Высовская была снята УБ когда шла на встр с Рогачем и Богданом. Затем в Елене Гуре 

она д/б. опознать (показать УБ) других, но Рогач и Богдан узнали, что Высовская нах. с 

сотр. УБ на станции с целью их опознания. (Абзац выделен на полях вертикальной чертой, 

проведенной шариковой ручкой). 

 

Сообщая об этом Аск-у, УБ предотвратило возм. пользоваться связями с надр-м 

Верховина, которые не могло контролировать и направило всех людей на связи Зенона.  

 

В июне Зенон написал Аск, что к отправке в Герм. готовит группу Зенко и дал новые 

адреса  

Марценюк Юлия, с. Моньки, уезд Элк, (Белосток) 

Баран Евгения, с. Добжинь, уезд Олесница, (Вроцлав) 

Главач (?) Ева, с. Вильково, уезд Венгожево (Ольшт) 

Тыхневич Розалия, м. Масловице, Костельная 3, уезд Шпротава 

 

Тогда же Зенон пост. Аск в известность в желании УБ завербовать Явира, (подчеркн. 

карандашом) но не (?) сообщ. об этом орг-ии. 

 

В июле 50 пришло сообщ. Аск, что группа Ворона была разбита в ЧСР, один курьер убит, 

другой возвр. в Герм., а Ворон и Ивась идут дальше в Польшу. Кроме того в сент 

следовало ожидать  
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Багнистого, кот. как оказ. имел задание развед. характ.  

 

14.8.50 Зенон направил в Мюнхен со своей почтой курьер. группу в сост. 

 

Зенко – Зброжек Василий (руководитель) (строчка подчеркнута карандашом)  

Вильховый – Гурский Юзеф – курьер ОУН Польши 

Смагун (?) – Камински, как не предст. д/ ОУН ценности 

Сокол – Багнистый. (Абзац выделен на полях вертикальной чертой, проведенной 

карандашом). 

 

Кроме Смагуна, все д/ были возвр. в Польшу. 

 

Отчеты Зенона были сост. так, чтобы рассеять подозр. к Зенону, что наст. сетка ОУН в 

Польше явл. продолж. орг. работы, что это не провокац. сетка, что Зенон явл. одним по (?) 

способных руководить организацией, что Роман самост. отправился в Герм. и очевидно 

провалился через неизв. женщину у кот. находился, (подчеркивание карандашом от слова 

«Роман» до слова «находился») что Явир (подчеркн.) неудачно был заверб. УБ, кот. 

хотело его исп. д/ внедр. в орг, передал образцы докум. (Абзац выделен на полях 

вертикальной чертой, проведенной шариковой ручкой). 

 

Перед уходом Зенко расск. Зенону, что Чабан шпионит за орг-й и Зеноном и доносит Аск 

на нек. членов ОУН. (Абзац выделен на полях двумя вертикальными чертами, 

проведенными шариковой ручкой). 

 

Зенон тогда просил Зенка быть объект. в отнош. раб ОУН в Польше, что провод ЗЧ 

должен признать работу орг-ии, а если Чабан явл. интриганом, то пусть судят правильно 

ли он поступает. Один Чабан в Польше ничего не сможет сделать, а Зенон вып. все указ 
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провода ЗЧ и ни Чабану, ни кому другому не подчиняется, если на это не будет указ 

Бандеры и Аскольда. 

 

В это время Аск. сообщил Зенону адрес д/ переп. 

Шафранская Мария, Мюнхен, Камерлонерштр. 97/1 

 

Аск. вновь предупреждал об ожидании Ворона и Багнистого, а Чабан говорил с Зеноном о 

сротрудничестве ОУН с амер. разведкой – (подчеркнуто шариковой ручкой от слов «а 

Чабан» до слова «разведкой»; абзац выделен на полях вертикальной чертой, проведенной 

теми же чернилами, что и основной текст) 

 

В конце 49г. Смирный и Зенко, возвр. из Польши были зад. CIC и признались, что явл. 

курьерами ОУН на Польшу и посылались Аскольдом. (Абзац выделен на полях 

вертикальной чертой, проведенной шариковой ручкой). 
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Тогда из Вашингтона приехал разведчик, кот. начал разыскивать Аскольда и заявил – пока 

он не явится к нему, Смирный и Зенко не будут освобождены.  

 

Аскольд явился к амер. разв. и начались переговоры о сотр. ОУН с амер. разведкой, кот. 

якобы оконч. без рез. (Абзац выделен на полях вертикальной чертой, проведенной 

карандашом). 

 

После этого Аскольд повел такие же переговоры с англичанами и договорился о предост. 

анг. (вставлено) чл. ОУН, которых те подготовят и отправят в Сов Союз. Англ. требовали 

уст. связи с подп. на Украине и с Чупринкой. 

 

1.9.50 Аскольд письмом Чабану  (его получил Зенон) предупр., что гр. Ворона будет на 

м.п. 10-20 окт. 50г., треб. встретить ее и уст. связь с Укр. Одновр. радисты Николай 

(подчеркн. карандашом) и Михаил (подчеркн. карандашом) написали Аскольду что таким 

людям как Чабан не стоит доверять отв. поручения. 

 

Этим создавалась вокр Чабана обстановка подрыва его авторит в проводе, чтобы 

локализовать его доносы и обвинить его в плохом отн. к орг и проводу. (Абзац выделен на 

полях вертикальной чертой, проведенной шариковой ручкой; также на полях шариковой 

ручкой дописано: «компром Чабана»). 

 

12.9.50 Зенон в Олеснице встр. с приб. от Аск. агентом амн (?, неразб.) Багнистым – 

Лисовым Николаем, он же Сливинский Адам, кот. сообщил: 

 

Аск. связал Багн. с разведчиком амн (?, неразб.) полк Самутиным, кот. подг. Багн. к выбр. 

в Польшу с разведзаданием. ОУН за Багн. рассч. получить от амн (?, неразб.) деньги (воен. 

развед. свед). (скобки – в тексте) 

 

Зенон постил (?) Багн. у Тыхневич Розалии, м. Масловице, Костельная 3, уезд Шпротава, 

Згурского в-ва и договор. что вся корресп. Багн. разведцентру и матер. будут провер. орг-й 

и поступать на адреса Зенона. 

 

Это контроль Багн-ого. 
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О прибытии Багн. Зенон сообщ Аск  и вместе с Чабаном выск. мнение о нецелесообр. 

присылки гр. Ворона на зиму. 

 

Одновр. Зенон начал гот. к посылке на Укр. Гая с радистами Николаем и Михаилом. 

(подчеркнуто шариковой ручкой от слова «Гая» до слова «Михаилом»). Но 19.9.50 (дата 

подчеркнута теми же чернилами, что и осн. текст) к Зенону в сопр. связников Грабового и 

Пчилки возвр. Славко и Пимста (имена подчеркн. карандашом), кот. уст. конт. с 

главарями ОУН на Укр., передали на почту Аск. и принесли почту д/ Бандеры. 

 

Возвращаясь на Укр. Пчилка и Гробовой отказались вести туда гр. Гая, т.к. они в 50г. уже 

не смогут связ с проводом, а зимовать тяжело. Пч. и Граб ушли назад обусловив пункты 

связи на 1951г. 

 

Аск. Зенон писал, что в Польше недовольны тем, что Мих. и Николай держат радиосвязь с 

англ, и с их отпр. на Укр. следует возд., т.к. их англ. могут отозвать. В кр. случ. дать им 

только орг. зад. 

 

Если Мих и Ник. ушли бы на Укр. с аппарат. и уст. радиосвязь с проводом ЗЧ, то Зенон 

бы потерял бы возм. их контр и его миссия как осн. связника была бы сведена на нет. 

(Абзац выделен на полях двумя вертикальными чертами, проведенными шариковой 

ручкой). 

 

Почта из Укр. была обработана, в ней сообщалось о ликв. Чупринки, передавали рубли и 

долл. 

 

О приб. Славко и Пимсты Зенон сооб Аск. попросил разр. оставить деньги у себя на орг. 

нуж. 

 

24.9.50 Аск. сообщ. Зенону, что гр. Зенко приб. в Мюнх. благ., 5.10.50 предл. Зенону 

отправить Чабана в Мюнх., 8.10.50 предупр., что в Польшу вышла гр. курьеров и разр. 

оставить деньги из Укр. (Абзац выделен на полях волнистой вертикальной чертой, 

проведенной шариковой ручкой; также на полях дописка шариковой ручкой: «Чабан»). 

 

Одн. Аск. поруч. Зенону сделать фотокопию почты и оставить ее у себя. 

 

Пимста и Славко были отпр. в Мюнхен 21.10.50г. (дата вставлена теми же чернилами) 

через них Зенон передал и свою почту центру.  
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Изчезнов. (теми же чернилами зачеркн. слово «Снятие» и вписано слово «исчезнов.») 

Романа (зачеркн. «в Польше») и оставление нетронутыми изв. ему орг. пунктов могло 

вызвать подозр., что он снят в Польше и УБ спец. не трогает его связей. Посланый 

Зеноном в Мюнх. прот. (?) допр. Богуна в отнош. исчезн. Романа мог оказ. недос-м. 

 

Поэтому по комбинации якобы из Праги Романом были напр. письма на изв. ему орг. 

пункты в Польше. Из писем было видно, что Роман бежал из Польши с целью пробраться 

в Мюнх. к своему брату – мельниковцу. (На полях приписка шариковой ручкой с 

подчеркиванием: «Роман»). 
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На осн. этого Зенон требовал, чтобы при появл. Романа в Мюнх. его хорошо допр. и не 

доверяли ему. 

 

В окт. 50 у Зенона произошел раздор с Чабаном кот. не хотел вып. указ. о возвр. в Мюнх. 

под тем предл., что на его ответ Пимста ост. почту. Зинон принял у Чабана копию почты 

под расписку и заявил, что его нахождение в Польше явл. бесправным. (На полях 

приписка шариковой ручкой с подчеркиванием: «Чабан»). 

 

Чабан после этого уехал к Смут (?) Ярославе в с. Мажень, гм. Петрашево, уезд Лидэбарк. 

 

1.XI.50г. Зенон написал резкое письмо Аск, где указал – Чабан с приходом Ворона хочет 

создать новую орг-ю, но что руков провода в Польше не допустит до этого. 

 

Это – подымало авт. Зенона, лишало Аск. возм. направлять своих людей помимо Зенона. 

 

26.10.50. На м.п. близ с. Кветишовицы у г. Еленя Гура прибыла гр. Бурлаки –  

 

1 Бурлака – в расп. Зенона 

2 Вильховый -          “          

3 Иван – ст. радист на Украину 

4 Орлик – радист          “         

5 Джек – Любомир – радист – в расп. Зенона 

 

Бурлака принес (слово дублируется) почту Зенону и на Укр, 2 рации (одна д/ Укр), 

валюту, ценности. Он перед 
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выброской был у Бандеры, кот. назначил Зенона проводником на Польшу. Задание Зенону 

– уст. пост. связь с (зачеркн. слово, нач. на «Зе…») Укр и отпр. туда курьеров по возм. в 

50г. 

 

Бурлака расск. Зенону, что бандер. сотрудничают с англ. разведкой, кот. снабж. ОУН 

деньгами, средствами тайнописи, рациями, фотоаппар., обучают агентов и радистов 

(дописано) ОУН в своих школах. 

 

Почта ЗЧ ОУН содержала:  

 

1. Письмо Аск Зенону – Бандера назначает Зенона проводником на Польшу; Сокол и 

Зенко оставлены в Мюнх. и возвр. в Польшу весной 51г.; Задачи Зенона – уст. пост. 

связь с Чупринкой, УГВР и гл. командой УПА – ОУН в П. д/ явл. пунктом связи 

между чл. бюро провода в Герм и на Укр.; (Абзац выделен на полях вертикальной 

чертой, проведенной шариковой ручкой). 

 

Планы ОУН о созд Сам Укр не имеют поддержки у зап. стран, особ. у США, надо 

популяриз. связи эмигрантов с подп. на Укр, Чупринка д/ этого сам должен вести перегов 

с Западом, показать якобы свою силу, требовать помощи. (Абзац выделен на полях 

вертикальной чертой, проведенной шариковой ручкой). 

 

Ответств. за связь с укр возл. на ОУН в Польше. 
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ЗЧ ОУН не имеет средств, поэтому уст. связь с англ. разведкой и в проводе создали 

разведрезидентуру. Для разведраб. в Польше выделить людей и законспирировать их. 

 

Ами разв-е ЗЧ подставили Багнистого, кот. будет переброшен в Польшу с разведзад. 

(Абзац выделен на полях двумя вертикальными чертами, проведенными шариковой 

ручкой). 

 

В Польше надо организ посадочные площадки д/ приема с воздуха людей и грузов. 

Пункты и их схемы сообщить Аск-у. 

 

Для безоп. расширить деят. СБ, подобрать себе 2-х замов. 

 

Уст-ть радиосвязь с центром, кот. имеет у себя 1.000 ватный передатчик. 

 

Обратить особ. вним. на воен. (вставлено) разведку и транспорт на линиях Ровно – Брест, 

Белосток – Киев – Винница, Коростень –  
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Львов, Легница – Вроцлав. 

 

2. Письмо Бандеры к Чупринке – фразеология о близкой войне, стратегии зап. держав 

и США по изматыванию сил противн. и переходу тогда к реш. наст. на суше (?). 

 

В такой обст. ОУН д/ вести вооруж. и диверс. деят. в тылу на Укр., разлож. раб. в Сов. 

Армии.  

 

США не думают разделять Россию, это затрудняет деят. ОУН. США хочет осв. Россию 

только от коммун. (?) 

 

16.XI.50 Зенон вновь «напнул» (? кавычки в текст.) Аск. на Чабана, что тот продолж. жить 

у Смут (?), обвиняет Зенона в растрате орг. денег, предл. всем чл. орг. уходить в лес. В 

таком же духе нап. Аск. и Гай. (На полях напротив абзаца шариковой ручкой написано: 

«Чабан»).  

 

8.XI. Богдан передал Зенону письмо Аск., где предл. принять Ворона и все принесенное 

им. 

 

16.XI. Зенон встр. с Вороном, гр. кот. была разбита в ЧСР, и принял от него почту. 

Прибывший с Вороном Ивась (подч. шариковой ручкой) поехал к своей сестре но был 

взят УБ и покончил с собой (случай с поездом при этапировании). (скобки – в тексте) 

 

27.XI. Аск. приказал Зенону забрать у Чабана оставленную Пимстой почту и 31.XI 

сообщил, что Пимста и Славко (имена подч. шариковой ручкой) прибыли в Мюнх., 

спрашивал, что известно о ликв. Чупринки. 

 

В почте из Укр. указывалось, что Чупринка ликв. весной 50г. 

 

Зенон также сообщ. Аск., что от Пчилки и Грабового получ. письмо о их благ. прибытии 

на Укр. 

 

Этим имелось ввиду заставить Аск. быстрее напр. на Укр. курьерские группы. 

http://www.zapiskichekista.com/
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В 1949 – 1950 г. из Мюнх. в Польшу присланы 

- 7 курьеров (два из них возвр в Мюнх). 

- 5 радистов-агентов англ. разведки. 

- 1 агент амер. разведки. 

 

Они прислали: 4 почты, 4 рации, 4 фотоаппар. (из них 2 Минокс). 

 

Из Польши в Мюнх напр. 2 группы – 6 курьер. 

 

(Под этими словами через всю страницу проведена горизонтальная черта). 

 

80. Зенко с Сосной и Дударем приб. в Польшу в окт. 51г. Зенко передал Зенону почту 

Аск., валюту и ценности и указание Аскольда на зиму 51/52г. свернуть орг. работу и всех 

ненужн. ему людей направить в Герм., где они пройдут соотв. подготовку и возвр. весной 

52г. 

 

Зенко получил устн. указ. Аскольда возвр. в Герм. и взять с собой Богдана, Багнистого, 

Ворона и Мороза. Мороз по мн. Аск-а может быть весной 52г. переброшен на Украину. 

оказать помощь Дударю (25 л. ур. Золочевского р-на, быв. уч. дивизии СС Галичина, длит. 

время находился в Англии, где окончил школу разведчиков). (подч. красным карандашом 

от слова «Дударю» до конца абзаца). 

 

На совм. совещании Зенон, Дон, Богдан, Зенко и Ворон решили отпр. в Мюнхен Богдана, 

Багнистого, Ясеня, Смереку и Орлика. 

 

Зенон предложил в I группе направить Сержанта, Багнистого и Смереку, но Дон с этим не 

согл. и заявил, что Сержант и Владек пойдут вместе, т.к. понесут его почту, и в крайнем 

случае могут взять с собой Багнистого. Зенон согласился с этим, т.к. нам выгодно было, 

что инициативу взял на себя Дон. 

 

I группа в сост. Сержанта, Владека и Багнистого ушла в Мюнхен через ЧСР в конце окт. 

51г. (абзац выделен на полях вертикальной чертой, проведенной шариковой ручкой). 

 

II группа в сост. Зенка, Ясеня и Богдана кот. снаряжал Зенон таким же путем ушла в 

Мюнх. в ноябре 51г. и благоп. туда прибыла.  
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81. Группа Сержанта 27.X.51г. была снята на террит. ЧСР на третий день после перехода 

границы. 

 

82. В авг. 51г. Зеноном на Укр. с почтой ЗЧ ОУН перебрасывались –  

Орлик – Байчук Николай (рук), курьер и радист ЗЧ. 

Байда (подчеркн. карандашом) – Вареница Петр, уч. ОУН-УПА III окр. Закерз. 

Мороз – Ковальчук          “                    “           I          “            

 

Группа носила почту Сокола, спрятала а на выс. 910 горы Врочень. 

 

82. (приписано карандашом «а»). 27.VI В Слупске Зенон встр. с Орликом и Вороном. 
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Орлик расск., что Семенко и Зелен. приезжали к Мыцьо Марии на обусл. встр. с Доном, 

кот. туда не прибыл, а Мыцьо не приняла С. и З. т.к. не знала их.  

 

Орлик укрыв. у кузинов Базилевича в г. Бяла уезд Мястко. 

 

В тот же день позже Зенон виделся в Слупске (предлож. зачеркнуто теми же чернилами) 

 

Зенон рассказал им о возм. провала Вильхи на побережьи. Орл. и Вар. ничего нового по 

этому вопр. не добыли. Они высказали мнение, что в Герм. теперь надо пробив. с оружием 

через ЧСР, а в авг. на Укр. уже не будет смысла итти, т.к. будет поздно. 

 

Зенон дал указ. продавать вещи, т.к. орг. не имеет денег. 

 

83. 28.6. Зенон у Богуна в Теплицах встр. с Сосной. Вместе расм-ли (?) получ. от Аск. 

радиограмму от 17.6., в кот. сообщ. –  

Похоже что гр. Вильхи разбита 

Взм., что кто-нибудь попал в УБ 

Более подр. данных нет, прим. меры предост. 
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Зенон передал Сосне д/ передачи след. телегр. 

№1, 28.VI. Пункт Бурлаки действителен, к Квятковскому не заходить 

гр. Вильхи нет, стараемся установить 

Пр. санкции выслать группы на восток. 

Нет денег. 

 

Сосна расск. Зенону, что был у Квятковского и его поведение было подозрительным. 

Квятковского знали уч. гр. Сержанта, поэтому Бурлаке заходить туда опасно. 

 

Сосна жаловался, что Дон вмешивается в его работу, не разр. исп. рапоряж. Зенона. Сосна 

не будет подч. Дону. Ворон его тоже не любит за показ своего превосходства. (абзац 

выделен на полях вертикальной чертой, проведенной шариковой ручкой). 

 

Зенон написал Дону письмо, предл. ему выехать в Щецинек к Бояру д/ его проверки и 

выяснения дела Вильхи. (абзац выделен на полях двумя вертикальными чертами, 

проведенными красным карандашом; подчеркивание красным карандашом от слов «в 

Щецинек» до слова «Вильхи»). 

 

84. 3.7 на адрес Герца Зенон получил след. письмо Аск – от 19.6. –  

1. В ночь на 23.V Вильха и еще трое находились на сев. побережьи. С глуб. печалью 

сообщаю, что гр. пропала. 

Что вам об этом известно. 

2. Вильхе особых адр. не давал – он д/б явиться к дяде Харишу или Линкевичу. Другие в 

Польше не имели адресов. 

3. Чешско-нем. граница очень укрепл., поэтому опздываем с напр. людей. Пункт Бурлаки 

пусть будет действ., новое вр. прихода сообщу. 

4. Наша собств. рация готова, мы вас слушаем и передаем по плану Петра. (пункт №4 

подчеркнут красным карандашом) 
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85. 7 и 8.VII у Богуна в Теплицах Зенон встр. с Доном –  

1. Дон озн. с письмом Аск. относит. Вильхового. Дон написал Аск., что Вильха на пункты 

не пришел и найв. (?) пропал. (неразб.) – отсутств. связи между проводами в Мюнх. и 

Польше. Если бы в Польше было известно когда и где высадится Вильха, организовали бы 

его прием. Дон запр. Аск-а, где была выбр. гр. Вильхи для проведения конкр. разведки. 

 

Со стор. гр. Серж. есть какие-то (неразб.), как сообщали родств. жены Смирного, но на кв-

х Сержанта и Владека и на изв. им пунктах все спокойно. 

 

Дон выск. предпол. что Вильху могла выдать русская аг-ра среди англичан, где (зачеркн.) 

служит много русских; могли засечь лодку радаром у берега моря; группу могло засечь 

ВОП при высадке и после; могло УБ перехватить письма Вильхи к жене. 

 

2. Дон выразил мнение, что посылать людей на Укр. уже поздно и нецелесообр. т.к. они не 

дойдут к орг-ии. Зенон сказал, что если от Аск. придут люди с готовыми конт. на Укр. 

тогда посылка людей на восток возможна еще в этом году. Надо ждать окончат. реш-я 

Аскольда. 

 

3. Дон говорил, что на Запад надо посылать вооруж. группу и не старой дорогой на Прагу, 

а итти пешком вдоль линии Судет, лесами. Или через ГДР.  

 

Зенон счит. возм. в ГДР использовать семью немца, знакомого Кондратюку Петру. Через 

этого 
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немца шел Зенко от Давида. 

 

4. В отнош. зимовки Дон и Зенон договорились, что Дон может квартироваться у 

Линкевича, Сосна и, возм., Орлик у Богуна, Байда у Зинчук Марии («Байда у Зинчук 

Марии» подчеркн. карандашом), - Ворона перевести на новое место. 

 

В связи с провалом гр. Серж – ликвидировать пункт у Мыцьо Марии, не заходить к семье 

Вильхи и Харишу.  

 

а) Активизировать Бояра. Оформить группу Шатанского, поставить Бояра на информатора 

района Щецинек, а Павла во главе группы Шатанского в р-не Гданьска 

 

Изучить через Бояра и Палиенка чл. ОУН из II окр. Свентоянского. (Абзац выделен двумя 

вертикальными линиями, проведенными на полях теми же чернилами; дописано на полях: 

«Сергей»; это слово дважды подчеркн. теми же чернилами)  

 

б) Принять меры к организации оуновско-информац. пунктов вдоль польско-сов. границы 

(пункт на каждый уезд) в целях изучения обстановки в приграничьи и на границе.  

 

- Дон считает возм. орг. такой пункт в Саноцком уезде в с. Каманчи из знакомых Ворона.  

- В Перемышль. уезде через Шатанского, где проживают у границы родств. его жены.  

- На Ярославский уезд поставлена сестра Дона Елизавета Марцынишин, кот. будет обсл. и 

уезд Любачев.  

 

По этому делу Дон обещал поехать к Шатанскому. 
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Мероприятия будут реализ. при наличии денег. 

 

5. Дон ездил к Гризной. Она из Герм. получила письмо Оксаны, кот. говорит, что к ней 

может приехать «тот пан». По мн. Дона, здесь речь идет о Вильхе, кот. знал Гризну. (абзац 

выделен на полях двумя вертикальными чертами, проведенными красным карандашом) 

 

Гризна знает Бояра и вместе с мужем отзывается о нем хорошо. Дон предложил Гризной 

переехать на др. квартиру, чтобы там м/б укрываться.  
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6. 6.VII у Линкевича Дон встр. с Сорочинским и сообщил Зенону, что Сорочинский поляк, 

происх. из Дрогобыча, настр. враждебно к СССР и Польше, помогал Линк. и ОУН, 

работает на нефтепункте в Журавицах. Сороч. привез сов. пасп. Линк., который хранил 

Дон вел со Срочин. беседу о получ. сов. документов. 

 

Дон заявил Зенону, что Сроч. можно использ. в делах «помочничих», добывания 

документов и данных о сов. перевозках в Польшу. Срочин. много разъезж. по террит. В 

орган. дела его пока посвящ. нельзя, т.к. он поляк. (На полях напротив двух абзацев 

надпись теми же чернилами: «Днепровский»; надпись подчеркнута двумя линиями, одна 

линия проведена теми же чернилами, вторая – синим карандашом).  

 

Дон скрыл от Зенона, что договорился приехать к Срочинскому.  

 

7. Зенон спрашивал Дона мнение о Линкевиче. Дон сообщ., что Линкевич, кроме того, что 

работал в советском укр. экспорта (возм. «эксперта») СССР – Польша, за собой больше 

ничего не имеет. С того управления не сбежал и был разыскиваем. Кордяк (?) Владимир 

также разыскивался.  

 

Линк. живет под вымышл. фамилией и Дон считает, что он не может быть подозреваем в 

чем-либо и с ним можно продолжать сотрудничество, как и прежде. (На полях напротив 

двух абзацев надпись теми же чернилами: «Карпатский»; надпись подчеркнута двумя 

линиями, проведенными синим карандашом»; два обзаца на полях выделены 

вертикальной чертой, проведенной теми же чернилами).  

 

Сов. докум. Линк. уже просрочивал, их можно отослать Аск. как образец.  

 

8. Дон и Зенон написали Аск-у письмо, где сообщили адреса на посылки -  

 

Зенона – Зинчук Мария (от Мороз Марии из Мюнхена), Кондратюк Петр (из США) 

Дона – на Левчак (из США), на Корюка (?) (из США) на Марцынишин Елиз. и Линкевича 

(из Англии). Эти адр., по словам Дона, Аск. уже знает. 

 

Адреса для Украины (группы) (?) Колпак Тадеуш (На полях напротив строчки надпись 

теми же чернилами: «См. п. 88»; на полях строчка выделена двумя вертикальными 

чертами, проведенной теми же чернилами» слова «Адреса для Украины» подчеркнуты 

двумя линиями, проведенными теми же чернилами; слова «Колпак Тадеуш» подчеркнуты 

одной чертой, проведенной теми же чернилами).  
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(отец Стрелы) с. Слобите (?), почта Млинары, уезд Пасленк, Ольшт. в-во и Шары Ян 

(подчеркн.) (родственник Ясеня, знаком Ворону) с. Венково, уезд Славно, в-во Кошалин. 

 

Для гр. Бурлаки – мертвый пункт у Еленей Гуры и Линкевич в Сабешове и писчебум. маг. 

в Ел. Гуре.  

 

86. 7.VII Зенон и Дон разговаривали с Линкевичем в Сабешове.  

 

Линк. проинф. их о Срочинском, как о своем знакомом, помогавшем орг-ии. 

Относительно его использ. с ним говорил Дон и пусть он докладывает об этом. 

 

Линк. заявил, что в Перемышле он не имеет знакомых, кот. могла бы использ. орг-я. 

 

Согласился на пребыв. у него Дона. 

 

Представил в расп. орг-ии сов. паспорт привезенный Срочинским. 

 

Согласился получать на свой адрес посылки. 

 

87. 7.VII в разговоре с Зеноном Богун заявил, что Дон несправедливо относится к Сосне, 

говорит, что Сосна явл. плохим челов., хотя Богун считает, что Сосна умнее и скромнее 

Дона, очень товарищеский и без фальшивых амбиций. 

 

Во время одной стычки Дон выгнал Сосну из квартиры, но Богун заступился за Сосну, 

сославшись, что его поместил Зенон, а не Дон.  
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88. 7 и 8.VII Зенон виделся с Сосной у Богуна в Теплицах.  

 

Сосна 7.VII принял 3 радиограммы Аск. – для Сосны, Дона и Зенона. Приняты они были 

плохо и содержат незначит. сведения по радиосвязи. 

 

Дана (?) Аск. просит дать адреса на посылки, упоминает об адресе Корюка (?) (Каринка) 

(?). 

 

Зенона Аск. также просит дать адреса в Польше и два адреса на кот. можно было бы 

писать с Украины. (Приписка на полях теми же чернилами: «См. п. 85.8.; абзац выделен 

на полях двумя вертикальными линиями, проведенными теми же чернилами; 

подчеркивание теми же чернилами от слова «два» до конца строчки). 

 

89. Зеноном получено письмо Аск. от 11.6.52, где сообщ., что Вильха д/б прибыть 26.5 к 

Харишу или Линкевичу. Если его нет, проверить, не связаны ли облавы на побережьи с 

его появл. там.  

 

12.(?)17.VI на м/п у Еленей Гуре Бурлаки не будет, на чешско-нем границе проволочн. 

заграждения.  

 

Воздерж. с высылкой людей в Мюнхен до особого распоряж. (Абзац подчеркнут теми же 

чернилами). 

 

90. 19.VII на пункт Кондратюка поступило письмо Аск. с указ. Сосне. 
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1. Сообщить дни и часы для передач и приема 2 раза в неделю. 

2. Осн. частоты Сосны – 9186-047, запасню 10822-063 

3. Частоты центра – 14589-106, 13318 – 158, 12156-173, 11324 – 116, 11086 – 161, 10379 – 

059, 10185 – 094 (запасная), 9241 – 188, 9088 – 133 (основная), 8735 – 085, 8543 – 196, 8128 

– 052.  
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91. 31.7 на адрес Герца поступило письмо Аск. к Зенону от 10.7 (дата вставлена) где 

сообщ.: 

 

1. На Герца выслана посылка с 200 долларами зашитыми в плечи пиджака. Посылки с 

долларами будут также высланы на адреса – Кондратюка от имени Анны Каминской; 

Дейнеки Михаила от Марии Дейнеки, Марцынишин Елизаветы от Казановской (?) 

Стефании и на Зинчук от Юшковской Марии.  

 

2. Частоты Сосны 9186 – 047 осн., 10822 – 063 запасная 

3.         “      центра 9088 – 133  “  , 1039 – 059          “            

4. Время Сосны – понед. 15.25, четверг 14.40 2 МТ (?) 

5.         “      центра д/ передач – среда 14.35, суббота 16.20 2 МТ (?) 

6. Центр начинает передачи 26.7 в 16.20 2 МТ (?) 

7. Сосну слушают с 28.7 в 15.25 2 МТ (?) 

8. Если Сосна выслал свой план передач – оба действительны. 

 

92. В слудующем письме от 16.7 Аскольд вновь сообщ. Зенону о высылке посылок с 

долларами. Он просит также сооб. больше данных о ликв. гр. Вильхи, пишет что получил 

письмо жены Вильхи, из кот. видно, что она знала о его предст. возвр. в Польшу, т.к. они 

переписыв., запрашивает, что с Кирпой, Смутами (?) и Чабаном. 

 

Сообщ., что на м/п Бурлаки у Еленей Гуры будет посылка с деньгами. Об этом сообщит 

дополн. Зенону и Дону. 

 

Запр. адрес для переписки с Зеноном. 

 

93. Кучма Янина Андреевна (з дому Романчук), 1919 г.р., ур. с. Покашувка, Санок. уезда, 

Жешов в-ва, замужем за Кучма Владиславом Станиславовичем, 1912 г.р., ур. Покашувки, 

имеет сына Любомира 1941 г.р., работают в своем хоз-ве.  
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94. «Бояр» (слово заключено в прямоугольник), по имени Михаил, фамилия 

правдоподобно Новак, ур. Ярослав. уезда, уч. куща II окр. ОУН-УПА. 9.1.51. вместе с 

Шикулой Юзефом появился на свадьбе у Вильхи. Там же был и Зенон. Бояр очень 

враждебно относится к СССР, говорит, что передача в собств. укр. народу земель, лесов и 

т.д. явл. обманом, признаком слабости Союза. Бояр наихудше отзывался об Америке и 

укр. эмигрантах, кот., по его словам, служат амер. империалистам, выдают себя за 

патриотов с которыми в будущ. придется повозиться, т.к. их надо будет, как 

неврастеников стрелять. 

 

Себя Бояр наз. старым «революционером», кот. все знает и все видит наперед и много 

работает среди людей. Знает где в Штет. в-ве скрыв. нелегал Смерека. (подчеркн.) 
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2.V.51 Бурлака расск. Зенону, что у Вильхи был Бояр, просил сделать ему метрику, 

говорил, что в Ольшт. в-ве укр. Сирый, б. кущ. проводник, в куще кот. был Вильха. Сирый 

якобы служит где-то замом старосты.  

 

17.V.51 Зенон дал Вильхе задание разыскать через Бояра Смереку для совм. ходки в 

Мюнхен. 

 

20.VI.51 Багнистый просил Зенона обратить вним. на проверку людей, в т.ч. Бояра, 

учитывая предательство Явира и Хмары.  

 

27.VI.51 К Харишу Ежи приезжал Бояр, привез туда часть вещей, говорил, что сдал 

метрику, но ее заподозрили и не приписали и что две женщины из Щецина ездили в 

Ярослав, где их задержали и расспр. о Новаке. Бояр боится, что это речь шла о нем и 

насторожился. 

 

24.VI.51 Бояр вновь был у Хариша и передал ему фото Смереки для документов. 

 

4.VI.51 Богдан по зад. Зенона ездил к Харишу и выяснил, что Бояр дал Харишу фото 

Смереки (подчеркн.) и его данные – Станко Ян Васильевич (ФИО подчеркн.), 1925 г.р., 

находится  
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у Корняк Екатерины в с. Зюльница. Сказал, что Смерека хочет видеться с Зеноном. 

 

16.7.51. Зенон запр. Аскольда, что ему известно о Бояре. 

 

(приписка на полях теми же чернилами: «к п. 93») В 1948 г. было установлено, что Кучма 

Янина (подчеркн.) является активной бандпособницей, была связана с уч. банд УПА и в 

числе их с братьями Иосифом, Евгением, Станиславом и Владимиром Марчак (см. п.п. 38 

и 55) (так в тексте). 

 

Посещение кв. Янины бандитами неоднокр. фиксировалось в дек. 1948, янв. и февр. 1949 

года, откуда их в Санок и с. Яровец на лошадях отвозил ее быв. батрак Кучма Иосиф. При 

каждом появл. у Янины бандитов к ним приходили Марчак Станислав, Козар (?) Николай, 

Кучма Ян, Венгжыняк Юзеф и др.  

 

Венгжыняк Юзеф явл-ся женихом сестры Янины – Романчик Казимиры (жили вм. с 

Янин.) 

 

Проживающий в Покашувке Кучма Владислав явл. родств-м Янины, имеет пистолет. 

 

Янина имеет братьев – Романчик Яна, уч. банды (м. нах. нелегаль. (?)) и Романчик Романа, 

кот. в 1949 г. нах. в г. Аугсбург, Зоммер Касерне, бл. III/94. 

 

С Романом Янина и Казимира переписывались. 

 

В 1936 г. Янина вышла замуж за Кучма Владислава, кот. в 1946 г. якобы задерж. сов. орг. 

без. и вывез. на Укр. Тогда же были переселены на Укр. отец, мать и брат (Владислав) 

Янины. Позже из переп. Янины выясн. что они живут вместе с ее мужем. 
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95. 12.7 в кв. Думки Михаила в с. Мальчево, уезд Элк, Зенон встр. с (зачеркн.) Дударем, 

кот. сообщил: 

 

1. 27.6 пастерунок милиции в с. Нова Весь Элцка (?) в доме Марценюк Юлии в с. Мовина 

задержал «Кучерявого» (подчеркн.), обнаружив, что он и еще один житель с. Моньки 

(вставлено)  той же волости имеют идентич. персю док. (Теслюк Даниил). 

 

На след. день Кучерявый бежал с поезда у станции Шиба Заходня (слова «у станции Шиба 

Заходня» вставлены) при направлении в Элк. М.О. потом искала Куч. у Марценюк и 

Дейнеки. Поэтому Дударь врем. спрятался от Дейнеки и 2 нед. прятался у Квятковского в 

Кветишовицах. 

 

Дударь предупр. Куч., что ему грозит разоблачение но он тогда не послушал. По мнен. 

Дударя Куч-го надо напр. в Герм. и помочь ему здесь. 

 

Зенон не решил этого вопр. до пров. Куч. СБ. 

 

2. Дудар сооб. Зенону, что во вр. нах. у Квятковского он не заметил там ничего 

подозрительного. У него гостил зять, служ. в WP., кот. кое-что рассказал Дударю о полож. 

в армии. 

 

Квятковский гов. что Бурлака и его товарищи явл. украинцами. 

 

3. Дудар симп. черн. Зенона написал письмо Аск., где сооб. что указ по разведке (неразб.) 

от Зенона получил, что не имеет денег и не может никуда выезжать.  

 

Дудар сказал Зенону, что в очер. письме Аск-у он поставит вопрос о снабжении его всем 

необх. с воздуха, как обещали ему англичане. Зенон одобрил это и обещал найти д/ этого 

площадки.  

 

4. 13.7. Зенон и Дудар приехали в Гданск, где Дудар получил от З. костюм и выехал 

оттуда в Ярослав и Перемышль, где собир. навестить Романец Марию, родственников 

Дона и дядю Сосны. 

 

5. В отнош. ликв. гр. Вильхи Дудар заявил, что поск. в Польше никто не знал где и когда 

была перебр. гр.,  
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то за ее гибель в Польше никто не может нести отв. По мнению Дударя за границей 

имеются агенты, кот. донесли УБ о приходе гр., и поляки могли ожидать ее. 

 

96. 13.7 Зенон в Элке встр. с Зенком (Беланчук), кот. расск.: 

 

1. Билык Петр арестован УБ, т.к. после женитьбы отказался сотрудничать с УБ. Больше о 

нем не слыхать. Головач Владимир расск., что Билык якобы передал из тюрьмы, что Зенко 

выдает УБ людей. 

 

Зенко расц. это как провокацию, т.к. Гловач явл. русофилом и с Билыком сочинял разл. 

вымыслы об организации, Гловач советовал Зенку подумать и порвать с орг-й. Он 
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добивается встречи с Зеноном, чтобы выяснить дела Билыка и Зенки. Зенко не советовал 

встр. с Гловачем.  

 

2. В с. Лисы, Венгожевского уезда в начале июля УБ арест. 19 (?) уч. польской боевки, 

кот. поставили себе задачу террора и грабежей укр. насел. Рук. боевки сбежал. 

 

3. Зенон предл. Зенку ограбить кассу (W? неразб.) (он там ра. кассиром). Зенко отказался 

от этого, т.к. он связан с семьей Гурских, Гурская Евгения считается его женой, и они бы 

отвечали за него. 

 

4. К Зенку обратилась жена Ноги (подчеркн.), прож-го в с. Вильхово, Венг. уезда, с 

просьбой сделать докум. д/ укрывающихся брата ее мужа Ноги и некого Мижкавского (?) 

Мечислава, сын Болеслава и Тересы, родил. 6.VIII.1913 в Медіке, уезд Перемішль, и дала 

карточку брата Ноги. 

 

Зенон обещал выясн. возм. получ. док-в.  
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97. 13.7 Зенон в Элку встр. с Соколом –  

 

1. Сокол был у Думки Михаила в с. Чарнувце где живет Любомир. Как оказ. там же 

находится и Кучерявый (подчеркн.), бежавший с милиции. 

 

Любомир и Кучерявый просили, чтобы к ним приехал Зенон. 

 

Зенон отказ. встр. с Кучерявым до проверки его СБ. Сокол говорил с Кучерявым о его 

бегстве с милиции и ему кажется, что Кучерявый немного врет. 

 

2. Сокол сказал, что надо связаться с Дубовым и забрать у него оставленный Богданом 

пистолет. Сокол изъявил готовность ликвидировать Загуляя. С 1 авг. Сокол работает 

бухгалтером в WP в уезде Гижицко.  

 

98. 14.7 Зенон в Гдыне встр. с Саенко, кот. доложил, что виделся с Шатанским и тот расск. 

что слышал о задержании близ Ленборка какого-то человека, имевшего много каких-то 

документов (это было в конце мая). 

 

«Павел», коллега Шатанского обеспокоен тем, что в гмине проверяли его докум. и персон. 

данные. Об этом расск. Грыныку одна девушка, раб-я в той гмине.  

 

Саенко имел встр. с Грыныком и тот интересовался ушло ли его письмо за кордон, и нет 

ли ответа. 

 

99. 14.7. Зенон был у Кондратюка Петра в с. Орлово, уезд Гданьск.  

 

Кондр. сообщил, что у него был Грынык и расск., что в с. Орлово собирается создать 

униат. церковь для чего собирает подписи, просился к Кондратюку на квартиру, но тот 

отказал и выступил против 
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затеи Грыныка, заявив, что он вначале изменил своему народу, т.к. перешел на католич. 

обряд, а теперь созданием униат. церкви хочет пересорить укр. насел. с польским. 

 

Через пару дней после Грыныка к Кондр. приехали Шатанский и Павел. Кондр. полагает, 

что их подослал Грынык с целью прощупывания почвы, в чем их разоблачил Кондр. и 

заявил, что реш. против переезда Грыныка в Орлово и против орг. церкви. 

 

Павел расск. Кондр., что им интер. в гмине и он приготовлен к худшему, т.к. это похоже 

на провал.  

 

100. 14.7 Зенон забрал получ. Кондратюком письмо Аскольда, кот. сообщ. 

 

1. Вильха с тремя человеками около 26 мая должен был быть у своего дяди (Хариш Ежи). 

Если его нет, проверьте не связаны ли с его приходом облавы WP на побережьи. Вильха 

мог еще поехать к Линкевичу.  

 

2. 12-17 июня на пункте у Еленей Гуры никого не будет, трудно с переходом границы. 

Подождите с напр. к нам людей до особого уведомления. (Предложение подчеркнуто). 

 

101. 15-17.7 Зенон виделся с Байдой. 

 

1. Байда виделся с Бурачук Яном и вручил ему получ. от Зенона стрептомицин д/ его 

сына. Бурачук укрывается у своих знакомых и просил легализовать его, чтобы он мог 

работать, и помочь деньгами. 

 

2. В Штеттинском в-ве о Шахе ничего не слышали.  

 

Дочь Самелюк Екатерины сообщ. Байде, что Тихий задерживался милицией за непорядки 

при охране им складов ПЧР (?) и сейчас призван в армию. (Подчеркивание красным 

карандашом от слова «Тихий» до конца предложения; на полях рядом с абзацем теми же 

чернилами приписано: «Довбуш», это слово подчеркн.) 

 

3. Зенон предложил Байде выслать к Палиенко в кол. Скотник, уезд Кентжин и передать 

ему, чтобы он  

 

- Искал квартиры для людей  

-  (зачеркн.) назвал знакомых д/ посылок и писем из-за границы. (Абзац подчеркнут 

красным карандашом; на полях абзац выделен двумя вертикальными линиями, 

проведенными красным карандашом).  
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- поехали с Байдой к Свентоянскому, связался с ним и уст. его личность, был ли он уч. 

ОУН-УПА, какой имел псевдоним, на кого может сослаться, кого знает по орг. (На полях 

рядом с абзацем теми же чернилами приписано: «Сергей», это слово подчеркн. синим 

карандашом). 

 

- Палиенко должен связаться с Жуком, т.к. он нуждается в документах. 

 

102. 25.7 Зенон во Вроцлаве виделся с Байдой. 
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1. Байда с Палиенком 20.7 ездили в с. Высуватэ, уезд Гижицко на связь к Свентоянскому, 

но его дома не застали. Ждать не решились, т.к. там прож. знак. Палиенка – Мария Бень 

(?), кот. вышла замуж за якобы агента УБ. Байда обещал сам поехать к Свентоянскому. 

(На полях рядом с абзацем теми же чернилами приписано: «Сергей», это слово подчеркн. 

синим карандашом). 

 

2. Байда был у «Жука», кот. раб. в (неразб.) с. Шпигель, гм. Свента Липа. Сейчас Жук к 

ОР (?) МО не принадлежит. Он просил ему достать метрику.  

 

3. Байда был в Гижицко, где встр. с Зенком (подчеркн. красным карандашом) и Гурской 

Евгенией (подчеркн. красным карандашом), кот. затащили его к себе в с. Вильково, уезд 

Венгожево. Зенко дал д/ орг-ии 1000 злотых и расск., что в Венг. продолжаются аресты уч. 

польского подполья. Уже арест. 40 чел.  

 

Байда заметил, что Зенко начал сильно пить. 

 

4. Байда разгов. с Гловач Владимиром, кот. расск., что Корышко Лидия из с. Шыховиц 

распускает слухи, что Гловач говорил о намерении Байды, Хмары и Юрка ликв. Зенона. 

Это якобы неправда. 

 

Гловач гов., что Свентоянский хочет сконтактир. с орг. и просить сделать д/ него метрику. 

(На полях рядом с абзацем теми же чернилами приписано: «Сергей», это слово подчеркн. 

синим карандашом). 

 

5. Байда получил от Зенона задание вместе с Орликом навестить Зеленого и Саенка (? 

испр.), затем заехать к Кондратюку за письмами.  
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103 25-26.7 Зенон у Богуна в Теплицах встр. с Доном –  

 

1. Дон позн. З. с телегр. Аск., кот. сообщ., что для Дона на Дейнеку Марию и Кравчук 

высланы два письма; в мае Мирон из Укр. написал письмо Дону на адрес Гната в уезде 

Мястко; Аск. дал Мирону адрес Куринки, на кот. он будет писать Дону. 

 

25.7 Сосна получил 4 радиогр., но принял плохо, расш. невозм.  

 

2. По мн. Дона напр. Орлика и Мирона на Укр. в этом году не след. т.к. уже поздно и не 

найдут там конт. Аск. по этому вопр. тоже ничего не пишет, удовлетворяясь видимо 

связью с Мироном и Иваном. 

 

Зенон передал Дону указ. Аск. не высылать людей на запад до его особ. распор.  

 

3. Дон расск. Зенону, что написал Аск-у о том, что Дудар получил от англ. задание 

разрабатывать Зенона и орг-ю в Польше. Аск. отв. радиограммой что Дудар от него таких 

зад. не получал. (На полях рядом с абзацем шариковой ручкой приписано: «Дударь», это 

слово дважды подчеркн. шариковой ручкой). 

 

4. Зенон поручил Дону рассл. дело с задерж. Кучерявого. Дон обещал поехать с Вороном к 

Думке Яну и там допросить Кучеряв.  
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5. Дон письмом через Шатанского вызвал Павла на 29.7 на встр. в Гдыне. Дон хочет 

сделать Павла проводн. гр. Шатанского. Кроме того он хочет при пом. Павла и Шатан. 

создать пункты на сов. границе. В этих целях Дон на 15.7 вызывал свою сестру с 

Ярослава, но она не приехала. (На полях рядом с абзацем другими чернилами приписано: 

«Павел»; абзац выделен вертикальной чертой, проведенной теми же чернилами, что и 

слово «Павел»). 

 

6. 13.7 к Богуну приезжал Жеберек с женой и Стеня (?) где видел их Дон. Жеберек обещал 

отдать свои докум. нелегалу и заявить, что он их потерял. Дон предл. Стене украсть неск. 

документов, но она  
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отказалась это сделать, ввиду ухода старого ее начальника и введения строгого контроля. 

 

7. Дон расск., что он часто бывает у Линкевича, кот. относ. к нему хорошо, и жена Линк. 

изм. к нему отнош. в лучшую сторону. 

 

8. Дон подговаривает Линк. сделать крестины своему сыну и кумом пригласить 

Сорочинского, с кот. он хочет поговорить подробнее. 

 

9. Дон расск., что между ним и Мироном (подчеркн. карандашом) обусловлен код и если 

он получит его письмо, то расшифрует его. 

 

104. 25-26.7 Зенон у Богуна встр. с Сосной –  

 

1. Сосна у Богуна 16 раз пытался связ. с центром, но безрезультатно и просит сменить ему 

квартиру. 

 

2. 25.7 он принял 4 радиогр. но расшифр. их не может. 

 

3. Кварцев, сообщенных (?) Аскольдом и (неразб.) Сосна не имеет, они пропали при ликв. 

гр. Сокола. Сосна сообщил Аскольду имеющиеся у него кварцы.  

 

4. Зенон предл. Сосне выехать Кошалин. в-во и там в лесу близ г. Мястко орг. пункт связи. 

 

105 11.8 Зенон в Гданьске встр. с Доном 

 

1. Дон получ. 2 радиогр. Аск., одну из кот. расш. В ней Аск. предл. воздерж. с посылкой 

людей на запад до прихода оттуда курьеров. Аск. имеет место д/ перех. нем-чеш гран. Он 

спрашивает получил ли Дон письмо Мирона (подчеркн. шариковой ручкой) и чтобы он 

проконтролир. пункт на кот. д/ прибыть это письмо. 

 

2. Дон передал Зенону 2 радиогр. получ. для него от Аск. 

 

83 

 

3. Дон расск., что Аск. хочет связать его с Мироном (подчеркн. карандашом), чтобы таким 

путем обесп. конт. между ним и орг. на Укр. Дон еще в Герм. обусл. с Мироном 

(подчеркн. шариковой ручкой) пункт в Саноцком уезде, об этом было изв. и Пимсте. 

После ликв. Пимсты Дон написал Аск. что указ. пункт он ликв. Одн. не искл. что Мирон 

(подчеркн. шариковой ручкой) мог написать на тот пункт. 
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Дон обещал выезж-у (?) в Санок. Ворону поручить пров. пост. письма Мирона. 

 

4. Дудар расск. Зенону и Дону, что он был у родств. Дона в Ярославе и там ему брат Дона 

по им. Болеслав сообщил, что старается поступить на службу в УБ. В связи с этим Дон 

сообщил, то такое указание Болеславу дал он. Зенон одобрил план Дона.  

 

106. В телегр. №8 от 22.7 на имя Зенона Аскольд подтверждает высылку 4-х (?) посылок с 

долларами, сообщает, что имеет связь с Иваном и Ярмо, наход. на Укр. и просит дать для 

них адреса в Польше, чтобы они могли писать.  

 

107. 11.8 Дудар и Байда в Гдыне встретились с Зеноном –  

 

1. Дудар сообщ. что у Дейнека (подчеркн. карандашом) Марии пришло письмо. Зенон 

передал его Дону, т.к. оно присл. ему правдопод. Гориславом. 

 

2. Дудар в Ярославе был у Романец Марии, она выезжала к брату в Полчин Здруй и вовсе 

не думала бежать с ормовцем. Родственник (?) (вопр. знак в скобках – в тексте) Марии 

говорил, что в г. Грабанек (?) близ Ярослава можно найти квартиры д/ двух нелегалов.  

 

3. Дудар был у родств. Дона, брат которого Болеслав старается поступить в УБ. 

 

Швагер Дона, лесничий в с. Ропенка (?) уезд  

 

84 

 

Санок принадл. к польск. подполью. Об этом расск. Дуд. сестра Дона – жена того 

лесничего. Дон заявил Дударю, что отец того лесничего быв. майор, принадл. к Ак (?), с 

лесничим Дон не встречается. 

 

4. Дон говорил Дударю, что имеются больш. возм. по разведке контроля (?) 

нефтепродуктов и в др. отраслях. Дон предложил Дударю больше самому работать, т.к. с 

сеткой скорее провалится. Можно получить материалы о WP (имел ввиду Кордяка и 

Шикулу).  

 

Дудар заявил, что в наст. время он сам ничего не может сделать, т.к. не имеет денег.  

 

Дон расск. Дударю (вставл.), то от Зенона ему стало изв. что англ. поруч. Дуд. разраб. 

Зенона и организ., и это значит они хотели иметь Дударя разведчиком и агентом внутри 

ОУН. 

 

Дудар в Герм. не расск. об этом Аск., т.к. Аск. ему говорил делать все то, что он считает 

необходимым. Но Дудар по приезде все это сообщил Зенону. 

 

5. Дудар сообщил, что дважды перед Аск. ставил вопрос о том, чтобы англичане 

выполнили свое обещ. и сбросили ему с самолета деньги, одежду, оружие, писал, что 

Зенон считает это возм. и Дон одобрил такое мероприят. 

 

6. Дейнека Михаил недоволен пребыв. у него Дударя, он не хочет подвергать себя опасн., 

считает что в войне победит Сов. Союз. Дейнека одобряет порядки в Польше, ему лучше 

не надо, и колхоз ему начинает нравиться. (Абзац выделен на полях двумя вертикальными 

лирниями, проведенными черной шариковой ручкой).  
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Дудар хочет уйти от Дейнеки.  
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108. В радиогр. на имя Зенона от 22.7 Аск. сообщил, что о времени прихода его курьеров 

на пункт у Еленей Гуры он сообщит по радио что Зенону надо приготовить 2 необ. 

группы, кот. в конце авг. могли бы сходить на обусл. пункты вблизи укр-польской 

границы. (подчеркивание от слов «что Зенону» до конца абзаца черной шариковой 

ручкой).  

 

109. 19.8 Зенон встр. с Байдой в Познани.  

 

1. Байда сообщ. что у Зинчук Марии писем и полки нет. 

 

2. Зенон предл. Байде поехать в Венгожев к Зенку, забрать у него обзор уезда, при его 

помощи связаться с братом Ноги в с. Вильково и с его товарищем-нелегалом, выяснить 

кто они такие.  

 

Оттуда Байда поедет к Свентоянскому и также поговорит с ним. 

 

110. 19.8 Зенон в Познани встр. с Доном кот. доложил, что 

 

1. Был у Думки Яна, но с Кучерявым не виделся. По словам Думки и Любомира Куч-й не 

явл. аг. УБ. 

 

Дон счит. возм. напр. Кучер. в Мюнхен.  

 

2. Дон был у кузина Зенка – Зброжек Василия, дьякона в Хжанове. Зенко пишет дьякону и 

через него своей жене «Милене». Зенко написал жене, что приедет в Польшу на пункты у 

Еленей Гуры. Она туда ездила, но безрезульт. Дон этих пунктов не знает. Зенко сейчас 

находится в Англии. 

 

3. Дон виделся с Любомиром и считает что надо пустить в ход его рацию, т.к. Сосна не 

обеспечит им связи.  
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4. Зенон сказал Дону, что есть указ. Аск. пригот. 2 гр. на конец авг. 

 

Дон считает возм. реализацию этого, если Аск. даст контакты на Украине. 

 

Дон предложил Ворону заехать в Покашувку и проверить там поступл. письма от Мирона. 

 

5. Дон проявил письмо Горислава, вышло оно плохо. Горислав что-то пишет гр. Сержанта 

и Вильхового, что ни (неразб.) 2 убито – 2 живых, попали в руки УБ.  

 

Ворон передал Дону второе письмо Горислава, кот. пришло на Игната в уезде Мястко.  

 

111. 19.8 Зенон встр. с Вороном в Познане.  
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1. Ворон вместе с Сосной и Орликом ездили в кол. Бялыбор уезд Мястко (вставлено) к 

Малынюку чтобы там орг. радиопункт. Малынюк согл. на перепрят. нелегалов, но чтобы 

они в лес не ходили.  

 

В этой связи они (Орлик и Сосна) переехали в Гуменцы к Гончар Стефану (с. Мишлово (?) 

№29 уезд Мястко) и оттуда начали работать на рации, но связи не уст. 

 

2. Ворон (?) передал Зенону письмо Сосны к Петру, где Сосна пишет -  

Мы с Орликом будем вас вызывать по плану на кварце 047, ваш кварц 133.  

 

Наши кварцы  Кварцы базы 

16382 – 015 14589 – 106 

15292 – 137 13118 – 158 

14276 – 184 12156 – 173 

13474 – 166 11324 – 116 

12812 – 079 11086 – 161 

12076 – 150 10379 – 053 зап 

11686 – 063 запас 10185 – 094 

11108 – 112 9241 – 188 

10298 – 047 осн 9088 – 133 осн 

9322 – 178 8735 – 085 

8286 – 020  8543 – 196 

 8128 – 052  
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Сосны (подчеркн.)  Бродкаст (?)                               Центра                               

Среда 07.45 2 мт 9322 (подчеркн.)                           Среда 14.35     9088 (подчеркн.) 

Суббота 18.30 9322                                                    Суббота 16.20    9088 или 9241. 

 

112. 17.8 Ворон рапортом донес Зенону что ему от Гончара (вставл., зачеркн. «неиз. 

поляка») стало изв., что близ Дарлова или Устце над морем собака обнаружила закоп. рез. 

лодку и сапоги и навела на следы 3-х мужчин из кот. 2 было убито и один взят живым.  

 

113. 21.8 Зенон написал Аск. письмо, где сообщил след. свои адреса 

 

1. Дудзинский Владислав (Саенко) – Гдыня, ул. Рея 5, кв.1. Отправ. – Дудзинская Ядвига – 

США. 

2. Полковска Казимира – Собешув, ул. Цеплицка №9/1. (уезд Еленя Гура, вроцл. в-во) от 

Стефании Зайонц – Канада  

3. Сабал Екатерина – кол. Скотник (Пилз), уезд Кентжин, Ольшт. в-во от Сабал Яна – 

Англия.  

 

Действительны адреса Кондратюка Петра и Зинчук Марии. 

 

Адрес Дудзинского – специально для Зенона. Запрошены зап. части д/ рации Любомира.  

 

114. 5.8 Зенон в Гдыне и Гданьске виделся с Доном. 

 

1. Дон 29.7 виделся с Шатанским в Гданске, кот. расск. что некий укр. Кроляк, ур. с. 

Мыкув, уезд Белз сотрудничает с УБ в Эльблонге и выдал Теслюка прож. в Эльблонге и 
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донес на «Голуба». Голуб вызывался в МО, где проверили докум. и пригрозили, но он уже 

где-то укрылся.  

 

Дон подозр. Голуба. Заверб. УБ и поэтому считает необх. не связ. с людьми до их 

изучения. (Рядом с двумя азацами надпись «Павел Голуб» и вертикальная черта; надпись 

и черта сделаны другими чернилами).  

 

У Павла тоже в гмине проверяли документы.  
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Дон считает, что в гр. Шатанского не все в порядке и с ней надо быть неторопливыми. 

 

Дон был в квартире Шатанского. 

 

2. Дон на адрес Гната не получал письма Мирона. Дон сообщил Аск. что для Мирона 

действ. адреса Гната, Куринки, Шарего (?) Яна и Колпака Тадеуша.  

 

3. Дон считает, что УБ в целях конспирации проводит свою работу через МО. Таким 

путем задерж. в Глухове чл. УПА «Борислав». Надо быть осторожнее и с задержив. МО. 

 

115. В июле в г. Мястко Орлик встр. с Шикула Юзефом кличка «Гамалия» (подчеркн. от 

слова «Шикула» до слова «Гамалия») и посл. расск. ему о подр. ликв. банд АК (?) близ 

Белостока. (Абзац выделен на полях двумя вертикальными лирниями, проведенными 

другими чернилами). 

 

116. 5.8 Байда в Гданске расск. Зенону, что у Кондратюка имеется посылка со 150 дол., 

что к Кондратюку приезжал Дон, но Кондр. просит чтобы кроме Байды и Зенона к нему 

больше никто не ездил, т.к. больше никому не верит. 

 

117. Зенон 5.8 в Гдыне встр. с Орликом.  

 

1. Орлик виделся с Семенко и предложил ему быть готовым к ходке в Мюнхен. Семенко 

продолжает скрыв. в лесу, с Зеленым через врача Закалюжного пытались связаться еще с 

одним нелег., но он оказ. арестованным. 

 

2. Моряк в г. Мяство расск., что с моря высадились 3 нелегала, начали работать в лесу на 

рации, их засекли и ликв. или поймали.  
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118 4.8 Зенон в Элке посетил Герца Эдварда и предупр., что к нему должна поступить 

посл. посылка, после чего его адрес не будет уже использ. из сообр. конспирации. 

 

Герц расск., что Кучерявый укрывается в полевом сарае близ с. Моньки, его здоровье 

ухудшилось. Милиция приказала солтысу с. Моньки наблюдать за домом Юлии 

Марценюк, не придет ли туда Кучер. (Шеслюк (?) Даниил). 

 

Через жену Герца Зенон просил передать Куч. чтобы он 6.8 прибыл к Думке Яну и там 

подождал кого-то из организации. 

 

119 План внедр. аг. Игорь в центр. разработку. (Предложение подчеркн.) 
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Игорь в 1945-47 гг. явл. уч. ОУН-УПА II округа, имел кличку «Конык». затем укрывался в 

с. Попѐлы, гм. Будры, уезд Венгожев, Ольшт. воев.  

 

Завербовали 25.XI.51г.  

Имеет связь с быв. участн. ОУН-УПА 

 

Нога Андрей, он же Журавский Михаил, кличка «лыпа, б. уч. сотни Крука, прож. в с. 

Живэ, во. Круглянки, уезд Венгожев. 

 

Базилевич Дмитрий, быв. уч. ОУН-АПА I района, II окр., прож. в с. Лентовице, гм. Куты, 

уезд Венгожев.   

 

(на полях напротив фамилий надпись наискось «Игорь», сделанная синим карандашом, 

надпись подчеркута) 

 

Калач Александр, кличка «Вьюн», быв. уч. сотни Крука, прож. в с. Бане Мазурске, уезд 

Венгожев (инф. МОБ «12») 

 

Назвал еще 36 изв. ему бандитов, но места их пребыв. не знает.  

 

Весной 1952г. к Игорю за помощью в приобр. докум. обратились . уч. ОУН-УПА 

Мечковский Мечислав, он же Базилевич Ян и жена (вставл.) «Липы» - Нога  
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Анна, но Игорь не мог им оказать им помощь. 

 

По данным «Б» к Зенку в июле обратилась Нога Екатерина, она же Базилевич Ел. с 

просьбой сделать док. д/ брата ее мужа – Ноги Андрея. Через нее за этим же обратился и 

Мечковский.  

 

Через Нога Екат. Игорь может сконтакт. с Зенком и вкл. таким путем в разр.  

 

Планируется – а) Исп. знакомства Игоря с родств. «Липы», в частн. с Нога Екатер., ближе 

познак. с Мечковским и уст. конт. с Липой.  

 

б) Провести меропр, дающие повод Игорю перейти на полул. полож. Это облегчит ему 

уст. связей и получ. через них фальш. докум.  

 

в) Арестовать близ. связь Игоря – инф. «55» (?) (двойника) – этим закрепить Игоря и 

получить предлог для его укрывания.  

 

«Игорь» (дважды подчеркнуто синим карандашом) – Фешак Дмитрий Стефанович, 1923 

г.р., ур. с. Гайс (?), Ярослав. уезда, Жешов. в-ва, укр., с семилетним образ., женат, жена и 

двое детей проживают в с. Круглянка, Венгожевского уезда, Ольшт. в-ва. 

 

Завербован в нояб. 1951г.  

 

Оуновская кличка «Конык». 
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Рядовой участник сотни УПА «Крука». В 1946г. с (неразб.) «Колоса» был 

прикомандирован с рук. СБ I района II окр. «Марко». 

 

В 1947г. вместе с уч. сотни Крука – «Лыпой» и «Вьюном» и Базилевич Дмитрием 

легализовался в Ольшт. в-ве. 

 

Переведен на полулег. полож., якобы во избежание провала через арестованные связи.  
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120. «Владимир» (дважды подчеркнуто синим карандашом) – Корпан Теодор Иванович, 

оуновская кличка «Чубай» (подчеркн.), ур. с. Тенятыска, Томашевского уезда, Люблин. в-

ва, укр., женат, прож. в Штеттине, ул. Ген. Сверчевского №26 ком. 109 (общеж), студент 2 

курса радиофака политехники.  

 

Уч. V р. II окр. ОУН-УПА, работал в отделе (неразб.) вместе с Грабом – Мартынюк 

Сергеем. В 47 г. вместе с Грабом легал. у Стручинского Петра в Гданском уезде и там уст. 

связь с Хмеликом и Громовым.  

 

Завербован в мае 1952г.  

 

В наст. вр. контактир. с быв. уч. ОУН-УПА V р. II окр. Стручинским Петром, Гук Иваном, 

Левко Иваном, Олейник Мих., Гук Натальей, Пылипович Мих., Паляница Александр., 

Мурмило Мих.  

 

Ему изв., что в 1947 г. ушли в Герм. Опанас проводник надрайона с Верх. Гиты (?), 

Ярошенко и Кондрат – уч-и III р. II окр.  

 

В Польше прож. жена Опанаса, кот. связана с Леонтович Романом в с. Нова Весь, Гдан. 

уезда, с Леонт. имел конт. Кондрат. 

 

Задача – 1) Через Леонт. уст. связь с женой Опанаса, узнать закорд. адреса Опан. и Кондр. 

и списаться с ними.  

 

2) Связаться с Гук Натальей и через нее списаться с Ярошенко. 

 

3) из быв. уч. ОУН-УПА создать группу и вместе уйти за кордон  

 

4) уст. контактов с (неразб. Ц/Н?). 
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121. 24.8 Байда по указ. Зенона в с. Высувате лично связался с Чалым (кл. Сергей), 

выяснил его уч-е в ОУН-УПА, кого знает из руковод. сост., кто из них где находится. 

Чалый коротко написал об этом Байде.  

 

Байда обещал дол. обо всем проводнику и дать ответ через 2 недели и достать метрику. 

(На полях подчеркнутая надпись другими чернилами: «Сергей»). 

 

Сказал Чалому свою кличку – Байда, 1921 г.р., ур. Грубешовского уезда, уч. ОУН-УПА с 

1938г., в УПА был райовым, действовал на Грубешов. В 1947-49гг. укрывался там же, 

затем выехал на зап. земли Польши.  
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Жена Байды с дочерьми якобы переселена на Укр. и он с ней переп. 

 

122. 26.8 Зенон в Слупске встр. с Сосной и Орликом, кот. сообщ., что 18.8 получили 1 

радиогр. неизв. д/ кого и 24.8 – четыре – для Зенона, Дона, Дударя и Сосны.  

 

3 радиогр. Сосна перед. Зенону, свою расш. – она содерж. тех. указ.  

 

Орлик и Сосна работают у Гончара в с. Гуменцах. (Зачеркн. «Кош. в-во, Мястк. уезд») 

Гончар Стефан, бандпос., прож. в с. Мишево, 29, уезд Мястко.  

 

В телегр. на имя Дона (подчеркн.) Аск. предложил разрабатывать по указ. Горислава мать 

Мирославы – Цьок Теодозию в с. Дембова Гура, уезд Пила (?), в-во Познань; Радко 

Антония в г. Седлиски уезд Пила (?) (кузин бадпос. Ратко Елены осужд. в марте 52 на 8 

лет); Высовскую Петронелю в с. Москвежин (?), уезд Глохув, Зел. Гур в-во (в 50г. 

осуждена на 12 лет за сотр. с ОУН и нел. переход границы). (На полях подчеркнутая 

вертикальная надпись: «не связ. с ними и не исп. их»). 

 

Мирон (подчеркн. шариковой ручкой) будет писать Дону такими же чернилами какие 

имеет Дон. Дон должен  
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проверить обусл. с Мироном адреса.  

 

Аск. нашел места перехода ч-нем. гран. О выходе курьеров сообщит. До их прихода к 

нему людей не напр. 

 

Радиогр. Аск. к Зенону (подчеркн.) 

 

Курьеры еще не вышли, о их выходе сообщу. Они несут 160.000 злотых.  

 

В посылках по 200 долларов высланы на адреса Герц Эдвард, Кондратюк Петр и Зинчук 

Марии – из Герм.; на Кондратюка – из США; на Зинчук, Левчак и Дейнека – из Канады.  

 

Приготовьте 2 гр., кот. пойдут за почтой на живой пункт в р-не Турки восточнее 

Перемышля. (Предложение подчеркн. шариковой ручкой). Почта на пункте будет пригот. 

в полов. сентября. 

 

123. 26.8 Зенон в Слупске встр. с Байдой кот. сообщил, что он с Зенком 23.8 в с. Вильхово, 

уезд Венгожев через Нога Екат. связались с упр. уч. II окр. сотни Крука Лыпой и Коником 

(оч. Игорь). (На полях дважды подчеркнутая синим карандашом вертикальная надпись: 

«Игорь»). 

 

Конык был легализован, но арестованы его связи и интересов. им, поэт. он вынужден был 

укрыв.  

 

Л. и К. просили помощи и док.  

 

24.8 Байда связался с Чалым (и (?) Сергей) и дол. о нем Зенону.  
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124. 27.8 Зенон посетил своего знак. быв. правосл. свящ. Волощук Ювелена, кот. прож. в 

Штеттине ул. Богуслава 14 кв. 3 и работает фин. реф. в уездной раде народовой Штеттин. 

уезда.  
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Волощук рассказал Зенону, что 6 раз вызывался в УБ, где его пытались завербовать от 

чего он категор. отказался и изложил УБ письменные мотивы отказа.  

 

Спрашивал у Зенона об известных ему Хмаре и Славко.  

 

Сообщил, что в произв. пасп. (?) г. Штетина работает некий Желих Здислав, ур. с. 

Долгобычув, Грубеш. уезда, кот. помогал украинцам, в 1948 хотел бежать в Герм., но был 

зад. в ЧСР, затем еще раз арестовывался, но оба раза бежал.  

 

125. 28.8 Зенон у Богуна в Цеплицах виделся с Доном.  

 

1. Дон сообщил о радиограмме Аск. (см. п. 122). 

 

2. Аск сообщ. Дону, что Мирон (подчеркн. шариковой ручкой) с Укр. подтвердил 

получение адреса Курынки в Польше.  

 

Дополн. Дон дал Аск. для Мирона (подчеркн. шариковой ручкой) адрес Думки Яна, с. 

Чарнувка, почта Видмины, уезд Гижицко, Ольшт. в-ва.  

 

3. Зенон проинф. Дона об установл. Байдой (подчеркн. карандашом) связи с уч. II окр. 

ОУН УПА Лыпой, Коником (подчеркн. шариковой ручкой) (кл. Игорь) и Чалым (кл. 

Сергей). (На полях запись: «Сергей Игорь», выделенная вертикальной чертой).  

 

Дон хочет с Байдой поехать к Л.Н. и Ч. и лично поговорить с ними.  

 

Дон опасается, что при установлении этих контактов можно наткнуться на агентов УБ. В 

орг-ю этих людей принимать нельзя и держаться от них издали. 

 

4. Дон и Зенон решили послать Байду к Адамус Анастасии, проживающей в доме Левосюк 

Яны в с. Орлово, Гдан. уезда, для получения от Адамус адреса «Шугая» укрывающегося в 

Ольшт. в-ве.  
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«Шугай» - быв. пров. СБ III окр., в 48г. его группа была разбита в Ольшт. в-ве, но он с уч. 

группы «Юзек» (?) укрылся где-то там.  

 

(Под этими словами через всю страницу проведена горизонтальная черта). 

 

10.IX выехал из Варшавы.  

 

(Под этими словами через всю страницу проведена горизонтальная черта, страница 

вырезана). 
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тех или иных заданий (зачеркн.) дол. получ. четкие, конкр. указ. с тем, чтобы «уходя 

(зачеркн. он мог предст. себе не только пост. перед ним задачи, но и способы их осущ.  

 

опер. ра. обяз. крит. относ. к раб. (зачеркн.), сист. изуч. и проверять ее на деле, (далее 

страница вырезана)  

 

97- 106 – страницы вырезаны (5 листов)  
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По реш. 3-го ВЗУН в 1943г. для руков. орг. деят. бандеровцев были созданы –  

 

1. Головна рада ОУН – для контроля текущей деят. провода ЗЧ ОУН и провода ОУН на 

УЗ. 

 

2. Бюро провода ОУН, кот. явл. законодат органом,  

- станет во главе проводов ЗЧ и на УЗ. 

- вводит и освобождает гл. провода, устанавливает их колич. и компетенц.  

- перед ним ответственны гл. провода за поруч. участки деят. 

 

Б.п. и Г.Р. за свою деят. отчитываются через ВЗУН. 

 

В БП по реш. III ВЗУН вошли главарь провода на УЗ, избранный в Крае, и главарь 

провода ЗЧ ОУН, избранный за кордоном. 

 

Главарем БП и провода ОУН (вставлено) на III ВЗУН впервые был избран Тур. (2 слова 

подчеркн. шариковой ручкой). Чл. БП. III ВЗУН избрал Тура и Тараса. (Предложение 

заключено в прямоугольник). 

 

Однако, как указ. Орлян, Бандера самовольно возглавил и провод ЗЧ ОУН и БП.  

 

Совещание главарей ОУН на УЗ в февр. 1945г. с участием Тура и Тараса (Маевского) 

(подчеркивание шариковой ручкой от слова «Тура» до слова «Маевского»), учитывая 

новую обстановку в ОУН, провело новые выборы членов БП и избрало (зачеркн.) в 

составе Бандеры, Карбовича и Тура.  

 

Но после смерти Тараса – Маевского (подчеркивание шариковой ручкой от слова «после» 

до слова «Маевского»), летом 1946г. совещание провода на УЗ приняло реш. не 

возобновлять БП вследствие малого колич. чл. провода ОУН на УЗ. С указ. времени Б.П. 

фактически и формально не сущ. Все его функции перешли к проводу ОУН.  

 

Бандера, воспользовавшись первым реш. провода ОУН на УЗ и пренебрегая вторым, - в 

сент. 1947г. собрал т.н. I Конференцию ЗЧ ОУН, (зачеркн.) кот. подтвердила избрание 

Бандеры, Карбовича и Тура чл. БП, причем Тур был уже избран только как чл. БП, а не 

его главарь.  

 

Эту функцию захватил Бандера.  
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Интриги Бандеры, раскол в ЗЧ ОУН и образование «оппозиции» в 1950г. после ликв. 

Тура, стали известны Лемишу, кот. в том же году с курьерами Пимстой и Славко напр. 
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Бандере т.н. «Становище проводу ОУН на УЗ до спірних або актуальних питань 

закордоном», где потребовал –  

 

1. Формальной и фактической ликвидации Б.П. 

2. Признать самовольными и недействит. выборы членов БП на I конф. ЗЧ ОУН в 1947г. 

3. Организовать т.н. Закордоний Центр провода ОУН и считать чл. этого провода избр. на 

III ВЗУН чл. провода, посланных в 194_ (неразб.) за кордон (Орляк, Владимир, Пилип 

[Иванив]) (так в тексте) и 3-х чл. провода с 1941г. (испр.), бывших в нем. КЦЛ – Бандера, 

Стецько, Ленковский.  

4. Демократизировать провод ОУН. 

5. Уладить конфликт с оппозицией. 

 

Под таким нажимом Бандера в конце 1950г. сложил с себя обяз. главаря провода ЗЧ ОУН, 

чтобы, как он заявил, сконц. свое внимание на делах непоср. борьбы на УЗ и выразил 

желание бороться на родных землях. (стр. 21 почты 1951г.) 

 

III-я конференция ЗЧ ОУН в апреле 1951 года вместо Бандеры главарем провода ЗЧ 

избали Орача.  

 

Как пишет Орач, причиной оставления Бандерой поста главаря провода ЗЧ ОУН было 

требование Лемиша образовать Закордонный Центр провода ОУН. Для реализации 

указанного требования председательство Бандеры в ЗЧ ОУН создавало ненужное 

неудобство.  

 

По словам Бандеры, чл. провода ОУН с 1941г., попавшими в нем. КЦЛ были – он сам, 

Карбович,  
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С.Ленковский, Осип Тюшка, Олександер (Зенон Матла), Непоборный (Микола К.), Карпат 

(Р.Я.). (синим карандашом под словом «Микола» написано: «Климишин»).  

 

II-я конф. ЗЧ ОУН состоялась в августе 1948г., занималась делами оппозиции, нек. из ее 

участников были исключены Бандерой из провода и из ОУН. 

 

Сетка ЗЧ ОУН (по данным Залужного на апрель 1951г.)  

(Под этими словами через всю страницу проведена горизонтальная черта) 

 

Создание сетки ОУН за кордоном началось в 1945г. в Германии и Австрии, где тогда 

скопи. большое колич. эмигр. В меру расселения последней, орг. сетки создавались в 

иных державах.  

 

В начале 1951г. более или менее значит. сетки имелись в 9-ти странах – Зап. Германии, 

Австрии, Англии, Бельгии, Франции, Канаде, США, Аргентине и Австралии.  

 

Небольшие звенья и группки сущ-т в Испании, Голландии, Швеции, Норвегии, 

Швейцарии и Тунисе.  

 

С 1948г. Германия и Австрия («Германия и Австрия» подчеркнуто шариковой ручкой) 

перестали быть осн. базами ОУН вследств. переселения эмиграции. Но там сохранен осн. 

«рабочий» костяк и провод ЗЧ. 
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Наиболее сильные организации созданы теперь в Англии, Бельгии, США и Канаде. 

 

Под влиянием ЗЧ ОУН в нас. время находятся:  
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1. СУМ – Союз украинской молодежи 

2. Пласт  

3. ООЧСУ – организация обороны четырех свобод Украины. В США. 

4. ЛВУ – Лига вызволення Украины. В Канаде. 

5. СВУ – Спилка вызволення Украины (панир. (?) возобн.) 

6. ЦПУЭ – Центральное представительство украинской эмиграции в Германии. 

7. АБН – Антибольшевистский блок народов (Герм.). 

 

В а/г (?) деятельности ЗЧ ОУН вспомогательную роль играют также т.н. «Конференция 

вольных профорганизаций» рабочих (укр.) Бельгии и Франции, целиком находящаяся под 

влиянием ЗЧ, и стоящ. на стор. бандеровцев «Координационный осередок укр. громадских 

установ» в Европе. 

 

Цели этих организаций заключ. в подготовке и сколачивании оуновских резервов. 

 

За кордоном в наст. время издается 8 нац. газет и журналов: 

 

«Сурма», ежемес., Зап. Германия. 

«Вызвольный шлях», ежемес., Англия. 

«Укр. самостийнык», еженед., Мюнхен. 

«Гомин Украины»,         “        Торонто, Канада.  

«Национальна трибуна»,         “              Нью-Йорк 

«Украинец – Час»,         “             Париж 

«Виснык ООЧСУ», ежемес., Нью-Йорк 

«Вильна думка», еженед., Сидней, Австралия. 

 

На бандеровских позициях стоят также «Укр. слово» - еженед. Просвиты в Буэнос-

Айресе, «Лемковщина» - еженед. в Торонто (Канада) и оуновские журналы «Авангард» и 

«Голос молоди». 
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За кордоном существуют 9 укр. нац. организаций и партий –  

 

- УНДО, укр. радикалы, укр. эсэры и укр. эсдеки имеют несколько десятков людей и 

являются музейными остатками прошлых времен. 

 

После 2-й войны в Зап. Германии созданы две новые партии –  

 

1. УНДС – небольшая группа интеллигентов, частично надднепрянцы, частично выходцы 

из УНДО. 

 

2. УРДП – демагогическая антигалицкая партия надднепрянцев.  

 

Со всех 9 укр. нац. орг. за кордоном наиболее разветвленными, имеющими (неразб.) 

сетки, явл. –  
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1. ЗЧ ОУН - бандеровцев 

2. ОУН – пуновцев 

3. СГД 

4. УРДП (правая). Т.н. левая группа УРДП Ивана Майстренка состоит всего из 7-8 чел. 

украинских троцкистов, опоры в амер. массах не имеет, издает журнал «Вперед». 

 

Кличка Майстренка – «Бабенко» 

 

США (подчеркн.) в наст. время становится базой бандеровцев, пуновцев, гетманцев, 

радикалов, багряновцев.  

 

Кроме того укр. организации старой эмиграции, объединенные через своих  
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представителей в т.н. «Конгрессовом украинском комитете», который, включив, в свои 

ряды предст. новой эмиграции, стал на путь одобрения и поддержки бандитизма 

бандеровцев на Украине. 

 

(короткая черта посредине страницы)  

 

Шалена тройка 

 

Понад сто років тому Микола Гоголь, кінчаючи першу частину «Мертвих душ», дав свій 

відомий образ Росії – несамовитої трійки коней, що мчуть невідомо куди:  

 

«Русь, куди ж несешся ти? Дай відповідь. Не дає відповіді. Дивним дзвоном заливається 

дзвоник; гримить і стає вітром розірване на шматки повітря; летить повз неї все, що тільки 

є на землі, і скоса поглядаючи, стороняться й дають їй дорогу інші народи і держави».  

 

(короткая черта посредине страницы)  

 

В 1963г. (в конце) исполнилось 100 лет т.н. укр. гимна «Ще не вмерла Україна». 

Композитор Михаил Вербицкий переложил на музыку слова Павла Чубинского. 

Чубинский написал этот стих, находясь в ссылке в Архангельсткой губ. (на полях абзац 

выделен вертикальной линией, проведенной шариковой ручкой). 

 

Во время УНР 1918г. песня стала национальным гимном.  
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(текст на этой странице написан карандашом) 

 

Вассалы (слово подчеркнуто)  

 

Лагерь Валка (дважды подчеркнуто) (в 6-г км. от Нюрнберга) 

 

На довольно большой площади – ряды длинных одноэтажных деревяных (досчатых) 

бараков, часть побелена известью, другие потемнели от времени и непогод. Один из 

бараков приспособлен под церковь, возведена деревяная башенка с крестом.  
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Заброшенные (подчеркнуто) 

 

Находясь в Люденбурге, проведал нескольких больных в больнице и имел беседу с П. 

Забурским. Это быв. житель лагеря Галендорф близ Браунвейга, где работал маляром 

(худ.). В 1947г. он заболел туберкул. и лечился в санатории д/ иностранцев в Бад Миндек. 

В 1949-1950 гг. он, не излечив туберк., (зачеркн.) получил болезнь нервов. Его перевезли в 

Люденбург, где он нах. до наст. вр. (март 1957). (Зачеркнуто: «т.к. Забурский одинок»). 

 

Это истощенный до края человек, еле передвигается, получает в месяц лишь две пачки 

табака, выпрашивает 15 пфеннингов на «камешки» д/ зажигалки.  
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Типы ЧОЗО (подчеркн.) г. Эшборн близ Фр. н/м. 

 

Яворский (подчеркн.), 35, укр., ефрейтор русск. охр. роты, быв. офицер гитлер. армии, 

воевал на вост. фронте, напиваясь до пьяна марширует с вытянутой рукой, сотни раз 

приветствует Гитлера, на коленях со слезами клянется в своей преданности фюреру и что 

без него жить не может. Выше ср. р., плотный, жесткий черный волос, зачесан набок, 

глаза голубые, нос чуть крючковатый, курит, много пьет. 

 

Энде (?) Герман, немец из России, капрал, чудаковат, 2 м. ростом, худые как палки руки и 

ноги, длинная шея, кадык, лицо перекошено, длинный крючковатый мясистый нос, шатен, 

подстрижен «под польку». 

 

Бибиков Мих., 38, рус., быв. учитель-методист, служил на радиост. «Освобожд.» и в 

«Институте по изуч. ист. СССР», - везде выгнали за пьянство, в 1955 был капралом ЧОЗО, 

вначале выслуживался ради карьеры, потом начал пить, грубиянить, ругаться, хулиганить 

– в общем «задавать тон». За это выгнали. Любил декламировать Маяк. и Есенина. 

Высокий, крепкий, кучерявый шатен, глаза голубые, нос с горбинкой, крупные черты 

лица, рот малый. Голос – звучный баритон, ухаж. за женщинами, курит, много пьет.  
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«Зондерштат – Россия» (S-R) (дважды подчеркнуто) 

 

К.р. орган на оккуп. тер. Сов. Союза, создан немцами в конце 1941г., замыкался на т.н. 

штаб «Валли» в Берлине, существовал до 1944г.  

 

S-R дислоц. в Варшаве, ул. Новый Свят №1 (общежитие для разведчиков было на ул. 

Вейской). Шефом его с середины 1942г. являлся полковник фон Регенау, лет 50, выше ср. 

роста, полный, шатен, голову брил, лицо круглое, когда-то проживал в Финляндии, 

служил в царской армии, офицер, называл себя русским, владел нем., фр. и рус. яз. 

 

S-R имел широкую сеть резидентур на всей оккуп. тер. России, кот. руководили в осн. 

разведчики «Валли». 

 

Задачи SR –  

 

- разведка и к. р. в партиз. соединениях, агентурное проникновение в них. 

http://www.zapiskichekista.com/


82 

 

© Все права защищены. При цитировании ссылки на Документ и на сайт http://www.zapiskichekista.com обязательны  

 

- изуч. экон. и полит. полож. края, анализ сов. пропаганды («беллетристика»). 

- с окт. 1943г. подбор, подготовка и засылка в тылы Сов. Армии агентуры, оставление ее 

на освоб. землях. Акция шир. развития не получила (помеш. н/ наступление). 

 

Школа подготовки агентуры SR была в Сулеювск под Варшавой, сделала один выпуск в 

дек. 43г. (?) 

 

Резидент SR в Ровно старый нем. агент Дьяченко Петр из шкуры лез, формируя банды из 

нац. всех мастей для подп. действий в тылу Сов. Армии.  

 

В Луцке действовал рез. Отрешко-Арский (зачеркн. «Николай») Андрей Николаевич.  
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Приказом нач. SR фон Регенау №00242 от 4.XI.43г. (г. Варшава) полк. Дьяченко Петр 

Георгиевич был наз. начальником разведобласти (?) «В», Оксентиев Петр Емельянович – 

пом. по опер. части, Отрешко-Арский Андрей Никол. – пом. по партизанской разведке.  

 

(короткая черта посредине страницы)  

 

Сциборский Николай (подчеркн.) из Житомира (вставлено), - в 1920г. был сотником 

отдельной конной дивизии петлюр. армии, работал в штабе полка, а потом – дивизии, с 

остатками дивизии бежал в Польшу, потом перехал в Падебрады (ЧСР) и там учился в 

университете. К 1941г. возлавлял отдел пропаганды ПУН, а, осенью 1941г. убит вместе с 

Сеник в Житомире бандеровцами.  

 

(короткая черта посредине страницы)  

 

Прибывший в 1941г. в оккуп. Киев из Франции эмигрант Марчук (вставлено «кл. 

«Верныгора»») Степан Демьянович, 1897, ур. Волыни, получил письмо А. Мельника с 

приказанием связаться с Дьяченко и выполнять его указания.  

 

Марчук связался (вставлено «в 1943») с Д. на к/к последнего в Киеве, Тарасовская 9 и тот 

его завербовал в кач. агента SR. Такой оборот дела М. расценил как прямое указ. 

Мельника связаться с нем. разведкой. 

 

Летом 1943г., в связи с наст. Сов. Армии, Дьяченка начало лихорадить. Он переехал со 

своим штабом в Чернигов, затем помчался в Мозырь к своему резиденту Самойловичу, 

связанному с SR и гестапо, и сразу же вытащил туда Марчука. 

 

Зная, что Марчук имеет полномочия Мельника, Д. и С. потащили его к коменданту г. 

Мозырь оберлейт. Дазе и тот без всяких обиняков дал Марч. команду ехать на Укр. и во 

что бы то ни стало установить связь с Бульбой – склонить его не прекращать вооруж. 

борьбы,  
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не распускать своих отрядов, примириться с УПА и перейти действовать в тылы Сов. 

Армии. 

 

Марчуку это предлож. импонировало, он давно ждал случая активизировать мельн. подп. 

к кот. ближе стоял Бульба именно в таком напр., и поэтому охотно принял предлож Дазе и 
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помчался в Овруч. Для облегчения задачи Дьяч. назн. его резом в Овруч. Марчук при 

помощи своих агентов Дидковского Степана (убит в 1944 в Варшаве) и Пархоменко 

Николая – работал в Овручской горуправе, быстро нащупал связи с подпольем, но не 

успел их развить в нужном для себя плане, т.к. Дьяч. по инф. (вставлено «же» (?)) М. 

понял, что тот не хочет работать на шатающихся немцев, и отозвал его в Чернигов, а 

оттуда направил в Киев к Кулык Владимиру с задачей создать рез-ру в Дарнице.  

 

Кулик, разведчик SR, быв. офицер царской армии, был в нем. плену, в 1918г. прибыл на 

Укр. и вступил в «синюю дивизию» (синежупанники) Скоропадского, потом 

переметнулся к Петлюре, оставался на Укр. до войны (58 л., выше ср. роста, седой, 

небольш. бородка).  

 

Но создать рез-ру в Дарнице не удалось, т.к. Марчука в авг. 1943 г. забрал в Варшаву сотр. 

II отдела SR Бондаровский, представил его фон Регенау и тот получил назнач. в штат II 

отдела. 

 

В конце авг. 1943 Марчук прибыл в Киев с заданием фон Регенау объединить воор. 

отряды УПА с РОА и бросить их на борьбу с наступающей Сов. Армией. Наша армия 

поломала эти планы, у Марчука ничего не  
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получилось и он бежал в Варшаву, где болтался до мая 1944, до вызова во Львов к полк. 

Альфреду Бизанц.  

 

Бизанц заявил Марчуку: Сейчас наступило такое время, когда необходимо приласкать 

укр-нац. движение с таким расчетом, чтобы УПА вместе с герм. вооруж. силами вели 

борьбу против Кр. Армии. В этих целях мы ни перед чем не остановимся – нужно будет 

оружие, продовольствие, медикаменты, мы все это дадим для УПА. (Абзац выделен на 

полях волнистой линией, проведенной шариковой ручкой до слов «против Кр. Армии»).  

 

Марчук обещал приложить для этого все силы. Бизанц связал его с адъютантом 

рейхскомиссара Украины Коха – д-ром Фель, 35 лет, выс. роста, шатен, сутуловат, членом 

НСДАП с 1928 г., состоявшим в деловом контакте с гестапо и др. нем. разв. органами, кот. 

в дальн. и руководил действиями Марчука.  

 

Вскоре Марчук для вып. задачи Бизанца создал во Львове группу из оуновцев Мацак 

Авинамин (?), Швыдкого Юрия и Польшвайко (?) Владимира, кот. собрал на квартире 

Феля по ул. Тарнавского 16 или 26. Тот каждого в отдельности еще раз 

проинструктировал, снабдил (зачеркн. «прос») «Маршбефелями» для свободного 

передвижения и в конце мая лично отвез машиной всю группу в м. Бибрка, где она через 

нач. полиции установила контакт с отрядами УПА (кем не изв.) 

 

Группа Марчука договорилась с бандитами о действиях против Сов. Армии и немцы 

машинами начали снабжать их оружием, продовольствием, медикаментами.  

 

В июле Марчук и Фель бежали в Варшаву и тот еще там был на аг. службе у Феля, донося 

ему о полит. настр. населения.  
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В 1945г., после оконч. войны Марчук оказался в Баварии, в с. Папенгейм близ 

Вайсенбурга, здесь встр. с быв. петлюровцем Дмитренко, работавшим по зад. ОУН в 

штабе «Валли», и др. нац. и получил инф., что нац. уст. полный контакт с англо-

американцами и нач. вести акт. деят. по подготовке к войне с СССР на стороне Англ. и 

США, считая эту войну неизбежной.  

 

В марте 1945 его из с. Попенгейм вытащил связник Капустянского Юрий Клепка, 

передавший ему приказ выехать в Берлин, и др. места (добавлено) установить связи с 

оуновцами и направлять их в р-ны Мюнхена и Вены, где они д/б концентрироваться. 

Капустянский передал также М. что борьбв ОУН в дальн. будет ориентир. на помощь 

Англ. и США. 

 

разъезжая по местам скопления националистов, Марчук в (зачеркн. «Ау») Нюрнберге 

встретил известного Вовка Федора, кот. подтвердил указания Капустянского и сказал, что 

деят. нац. уже развивается под прикр. созд-х по разреш. англ. и Аме. укр. комитетов (в 

Фюрте, Аугсбурге, Мюнхене и др. гор.) кот. поначалу ведут агитацию в лагерях Ди-Пи (?) 

за невозвращ. на родину.  

 

Также сказал М. и Шкарупа (оуновец) в Аугсбурге, добавив, что начали активно 

действовать в таком напр. ген. Шандрук, Бульба, А. Мельник, Капустянский, и что англ. и 

аме. в лаг. Ди-Пи кое-кому из нац. уже дали оружие якобы для самообороны. Об оружии 

говорил М. и Юрий Баран (?), быв. уч. дивизии SS-Г. в г. Вайсенбург. 
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Рупп Роберт Евгеньевич 

 

офицер отдела IV-С во Львове (показ. от 16.III.46г.)  

(Под этими словами через всю страницу проведена горизонтальная черта). 

 

Надзор за деят. греко-кат. церкви во Львове вели офицеры гестапо кап. Кнор и майор 

Шенк, к кот. по всем вопр. обращались Андр. Шептицкий и Иосиф Слепой. Слепой 

непоср. был также связан с Бизанцем и д-ром Бауэр, зам. губернатора Украины. 

 

Гр.-кат. церковь полн. поддерж. политику нем. фашистов на оккуп. землях. По вступлении 

немцев во Львов церковники устроили 15 тыс. демонстр. приветствия «освободителей», 

всюду гремели в честь фашистов торж. молебны, Шептицкий издал массу листовок с 

восхв. «освободителей» и клеветой на советы.  

 

Слепой имел связи с рейсминистром Германии Гиммлером и Альфредом Розенбергом, с 

кот. лично встречался.  

 

С благословения Шептиц., Слепой закл. с Гиммлером договор, согл. которому центр. 

провод ОУН д/б создать несколько дивизий д/ борьбы с Сов. Армией. Это было в нач. 

1942 года. Знали об этом Бизанц и Бауэр. 

 

Бизанц и нач. отдела IV-С гестапо обер. лейт. Паппе выражали опасение в полной 

лояльности укр. дивизий к нем. власти. 

 

Гиммлер за помощь Рейху обещал Слепому разрешить миссионерскую деят. на оккуп. 

территории Украины и для этого Шептицкий выделил уже тогда епископа Чернецкого.  

 

http://www.zapiskichekista.com/


85 

 

© Все права защищены. При цитировании ссылки на Документ и на сайт http://www.zapiskichekista.com обязательны  

 

122 

 

Осенью 1943 г. во Львов приезжал племянник фон Паппена, кот. вместе с Бизанцем 

посетил Шептицкого и Слепого и вели переговоры по нац. вопросам. 

 

Шептицкий и Слепой имели непоср. отношение к созданию «укр. правительства» во 

Львове (Яр. Стецько) и формированию дивизии СС-Галичина, куда направила своих 

капеланов. 

 

Бизанц Альфред (подчеркн.) 

 

В 1946 г. было около 60 лет. Бывший командир 7 бригады «украинской галицкой армии» 

УГА (1918-1920) полковник, немец по национальности. В 1919 г. участвовал в боях 

против Кр. Армии, участник «похода УГА на Киев» с бригадой дошел до Житомира. В 

июне 1920 г. с бригадой сдался полякам. 

 

С Пилсудским был знаком с 1915 г. и тот его ценил за военные и организаторские 

способности, в дальнейшем был близок с Пилсудским и пользовался его защитой. Через 

него познакомился с руков. польского бурж. госуд. Беком, Ридз-Смиглой, Соснковским, 

Сикорским.  

 

С лета 1919 г. знаком был с Симоном Петлюрой, кот. выражал к Б. симпатии и доверие, а 

также с нац. лидерами – командиром корпуса «укр. сичовых стрельцов» Евг. Коновальцем 

и нач. штаба корпуса УСС Андр. Мельником. 

 

Летом 1920 г. Б. с штабом Пилсудского выехал во Львов, но вскоре был вызван Петлюрой 

в Станислав и назначен шефом I операт. отдела генер. штаба петлюр. армии с 

присвоением звания полковника. На этой должности  
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фактически не работал, а был связным между Петлюрой и Пилсудским. 

 

Другом детства Б. был Ганс Кох, впоследствии нем. разведчик, специалист по делам 

Украины (участвовал в походе УГА на Киев в кач. адъютанта Бизанца).  

 

В конце 1920 г. Б. поселился в пригороде Львова и арендовал крупные участки земли. 

(Предлож. выделено на полях вертикальной чертой, проведенной шариковой ручкой). 

Здесь к нему начали льнуть нац-ты, считая его одним из защитников идеи «самостийности 

Украины». С другой стороны, немцы зная о близости Б. к укр. нац-м и о его 

компетентности в вопр. деят. нац. формирований, считали его специалистом в укр. делах и 

часто обращались к нему по ряду интересующих вопросов. Это по сути и было причиной 

привлечения Б. к сотрудничеству с нем. разведкой.  

 

Первым из представителей этой разведки был д-р Шольце, агроном по спец., 

прикрывавшийся во Львове с 1938 г. как представитель торгово-хоз. банка, членом 

правления которого к тому времени был и Бизанц. 

 

Шольце привлек Б. к себе, и заявил, что его интересует политико-экон. положение 

Польши и особенно Галиции, деятельность лег. и нелег. нац. формирований и как они 

будут реагир. на случай войны Герм. с Польшей. Просил связать его с представителями 

нац. и хоз. организаций. 

http://www.zapiskichekista.com/


86 

 

© Все права защищены. При цитировании ссылки на Документ и на сайт http://www.zapiskichekista.com обязательны  

 

 

Б. выполнил просьбу Шольце и связал его с Дмитрием Палиевым (главарь ФНЄ, редактор 

газ. «Вперед», потом адъютант дивизии СС-Галичина), Шепаровичем  
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Юлианом (директор «Маслосоюза», в 1943 г. член «боевой управы дивизии СС-Гал)., 

Пеленским Зеноном (подчеркнуто шариковой ручкой, выделение на полях «птичкой» - ) 

(быв. депутат польского сейма) и др.  

 

С каждым из них Шольце имел ряд конспир. встреч и получил доклады о деят. 

руководимых им организаций; взаимоотношениях между националистами и их отнош. к 

войне. У Шольце имелась и др. агентура, он разъезжал для связи с ней по всей Польше, 

летом 1939 г. выехал в Германию.  

 

В том же 1939 г. он вместе с Гансом Кохом, как представитель разведоргана 

«Абверштелле Бреслау» работали в комиссии по обмену населением между Герм. и 

СССР. В период войны Ш. был майором SS. 

 

Шольцу – лет 40, ур. Горного Шленска, из крупных землевладельцев, ср. роста, полный, 

блондин, с моноклем, умный, скрытный и гордый.  

 

Во время работы в комиссии Кох часто посещал Львов и посещал Бизанца, получая от 

него информ. о положении на месте и деят нац. 

 

Кох составил Б. соотв. рекомендации в немецкой разведке и та не замедлила восп. его 

услугами, в частности этим воспользовался зам. нач. военной разведки (Абвера) генерал 

Лягузен, друг детства Б., известен по Нюрнбергскому процессу как свидетель английского 

обвинения. (Вторая часть абазаца на поях выделена двумя вертикальными линиями).  

 

В 1938-1939 гг. Кох и Лягузен направляли к Б. своих связников и разведчиков, которых 

тот принимал и снабжал информацией, оказывал помощь в их разведработе. 
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Такими связниками и разведчиками были: Курц Генрих – чиновн. нем. консульства во 

Львове; Эккель – коммерсант; фон Диркенсен – чиновник нем. МИДа; фон Мегден и фон 

Пютте – представители т.н. «Остинститута»; фон Майер – представитель нем. торгового 

банка; Горгон – студент Льв. университета, руководитель студ. орг. нем. студ-в во Льв.; 

Эттингер – редактор нем. газ. во Львове «Дейче фольксблат фюр Галициен».  (название 

газеты подчеркнуто шариковой ручкой). 

 

Шольце говорил Б., что в связи с назревающими в Европе событиями нац-сты стремятся 

иметь связь с нем. правительственными кругами.  

 

Наиболее тесное сотрудничество по линии разведки МИДа у Б. установилось с Курцем, 

кот. окончил «Остинститут» и работал нач. отдела виз во Льв. консульстве. Познакомил Б. 

с Курцем в своей редакции Эттингер. Курц при этом заявил, что ему рекомендовали Б. (в 

разведке, конечно) как человека с кот. можно откровенно говорить и расчитывать, а позже 

прямо сказал, что его интересуют военные и политич. сведения и связи с лидерами 

националистов. 
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Все это Б. сделал. Он связал Курца с тем же Палиев Дмитрием; Миляничем – директором 

укр. хоз. банка во Льв., впосл. референ. фин. УЦК; Шепаровичем Юлианом – директ. 

Маслосоюза во Льв.; Пеленским Зеноном; Могелясом – секретарь «Просивиты» во 

Львове.  

 

Всех этих деятелей Курц при участии Б-ца перевербовал в кач. агентов и вместе с Б-цем 

руководил их работой.  

 

Здесь Б. сыграл роль разведчика, наводчика и руководителя сети.  

 

(Надпись, сделанная на полях вертикально) Сейчас Ярослав – Зенон Пеленский 

подвизается в газетке «Сучасна Украина», именуем. органом укр. освободит. мысли, 

издается «Укр. товарищ. закордонных студий» Мюнхен 2, Карлспляц 8/III тел. 59.46.67. 

Редактор Богдан Кордюк.  
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Курц имел личную связь с Шептицким и среди униат. свящ-в имел агента Петерса. Он 

был вхож (Курц) во все укр. редакции и использовал их д/ прогерманской пропаганды. Гл. 

его задачей было прибрать к рукам УНДО, ФНЕ и др. орг. за исключ. ОУН, кот. давно 

находилась на службе в Герм. 

 

Курц играл на обещаниях – после поражения Польши немцы разрешат автономию Зап. 

Украины, и этим добился, что большая часть нац. организ. в нем.-поль. войну стали на 

стор. Герм. и в тылу польармии выступили против последней. 

 

От имени нем. првит-ва Курц дал Палиеву указание готовить их орг-ции к войне Герм. с 

Польш. и быть готовыми к захвату власти в Зап. Украине Задача нац-ов. 

 

1) Направить людей в польармию с задачей в случае войны дезорганизовать ее, убивать 

офицеров, склонять солдат к сдаче немцам в плен. 

2) Создать боевые группы д/ разоружения поляков и захвата объектов в городах (почта, 

вокзалы и т.д.) 

3) Быть готовыми к захвату власти. 

 

Все националисты начали такую работу. Было решено главой будущего укр. 

правительства назначить лидера УНДО Василия Мудрого, а мин. иностр. дел Зенона 

Пеленского – агента Курца и Б-ца.  

 

Т.о. в Зап. Укр. накануне нем-польской войны под руков. немцев нац-ми был составлен 

заговор и создана «пятая колона». Непосредств. руководителями заговора были Курц и Б-

ц (замыкались на Абвер). 

 

При встречах с Палиевым и Пеленским Курц обсуждал персональный состав буд. укр. 

правительства, вопросы выступл. укр. против Польши и т.д. действуя от имени нем. 

правительства.  
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С Курцем Бизанц встречался конспиративно в редакции нем. газеты во Львове, в кафе, 

ресторанах и даже в церкви св. Юра. 
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Для встреч с Биз. Пеленский снимал отд. номер в гост. «Бристоль». С Палиевым встречи 

происходили в его редакторском кабинете в газ. «Вперед». Это здание было удобно, 

имело 6 выходов. Втемную также использовалась закусочная в Пассаже по Коперника 

(владелец Юзек). 

 

Курц очевидно был разведчиком Абвера под прикрытием консульства, т.к. позже работой 

Бизанца с Курцем интересовался шеф «Абверштелле Бреслау» (позже «Абвершт. 

Краков») полковник Визнер. 

 

Курц выехал из Львова 31 авг. 1939 г., оставив Биз. своим замом по рук. аг-рой и 

предупредив о начале нем-польской войны 1 сент.  

 

Позже Курц до мая 1941 г. был шефом 5 отдела (пропаганда) генерал-губернатора 

Польши, затем – представителем Розенберга в центр. группе войск вост. фронта. Родом он 

из Горного Шленска, 38 лет, сын учителя, по специальн. археолог, член фаш. партии.  

 

О выступлении группы Палиева, Пеленского и др. Бизанц д/б получить от Курца спец. 

указание. Сам Бизанц с началом войны ушел на нелег. полож., скрываясь от поляков. 2 

сент. 1939 г. он от Курца через Будапешт и Черновцы получил кодированную телеграмму 

с указанием воздержаться от вооруж. выступл. против поляков. Она исходила из герм. 

МИДа. 

 

Это указ. было непонятно Биз. и разочаровало нац., кот. мечтали о министреских 

портфелях, а (вставлено: «мечтали о министреских портфелях, а») ограничились мелким 

разоружением деморализованных групп поль. солдат.  
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После этого Кох дважды присылал к Б. во Львов курьера с предлож. (указанием) уходить 

в Ген-Губ., связаться с ним и получить указ. о дальн. раб.  

 

В ночь на 24 окт. 1939 г. Б. бежал со Львова в Томашув (в р-не Р. Русская), где встретил 

лейт. Клей (переводчик подразделения нем. разведки в дивизии) и тот сообщил о нем 

военной разведке при герм. оккуп. армии в Польше, дисл. в г. Лодзь. 

 

27 окт. Б. в Лодзи біл уже принят  (зачеркнуто «нач. указ. штаба») генерал-полковником 

Блясковиц, командующим оккуп. арм. в Польше, и нач. его штаба полк-м Кохом. 

 

Блясковиц пригласил Б. на ужин и в беседе интер. полож. в Зап. Украине после прихода 

туда Сов. Армии, наличием войска и вооружения во Львове. Впосл. Б. представил ему 

спец. письм. доклад по эт. вопр. на 20 печ. листах.  

 

Сразу же при содействии Блясковиц Б. был напр. в Краков, поселился вместе с Гансом 

Кохом по Зеленой 24 кв. 3. и был зачислен в число (неразб. шариковой ручкой) 

сотрудников «Абверштелле Краков». 

 

Майор Визер (с 1941 г. полковник), 50 л., блондин, худощав, шеф «А-К» (до того 

«Абвершт-Бреслау»), руководил разведкой в Польше и СССР, в 1941 г. выезжал с группой 

в Харьков, в 1945 г. (год подчеркнут и под ним поставлен знак вопроса) был шефом 

«Абвершт-Вена». 
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майор фон Демель, 55 лет, седой, нос с горбинкой, тонкие черты лица, шеф 2 отдела Абв-

Кр. (политич. и эконом. разведка). Ему подчинялись Кох и ст. лейт. Оберлендер. В 1945 г. 

Демель был полковником и шефом Абв-Прага, с 1941 г. работал шефом Абвершт-

Бухарест.  

 

С 1941 г. преемником Демеля стал капитан Цу Эйкерн. Под руководством их двоих и 

работал Бизанц (первоначально). 
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м-р фон Тарбук, 50 л., ур. Вены, брюнет, крепкого телосложения, характерно нервный тик 

левой стороны лица и глаза (подергивание), шеф 4-го разведываетльного отдела 

«Абвершт-Краков». В 1941 г. ушел на фронт. 

 

Бизанц был принят в Абвершт-Кр. как спец. по укр. вопросам, зарекомендовавший себя на 

агент. службе у немцев. 

 

Абвершт-Краков заним. разведработой против СССР и кадры своей агентуры черпал из 

числа укр. нац-в и особенно из числа чл. ОУН бежавших из Зап. Укр. в генерал-

губернаторство. В то время в ген-губер-ве и в частн. в Кракове главным проводом ОУН 

были созданы т.н. УДК, где сосредотачивались бежавшие националисты. 

 

Один из таких лагерей в Кракове размещался на ул. Яблоновской, куда часто 

наведывались оун. главари Рак Ярослав, Ребет Лев, Шухевич Роман, Тюшка Осип, 

Ленковский Степан, Бандера Василий, Бандера Степан, Стецько Ярослав, Рыко-Ярый. 

Здесь шла борьба за создание «новой» ОУН (Ст. Бандера, Стецко, Р. Ярый). Бандеровцы 

захватили тогда в свои руки нем-укр. газету «Краковскі вісті». Здесь формир. группы 

националистов на Украину. (Абзац выделен на полях скобкой          ; запись рядом со 

скобкой «Василь Рывак»). 

 

Нем. воен. разведка сразу прибрала к своим рукам и УДК и лагеря, вербуя из числа нах. 

там лиц агентуру, кот. забрасывала в Зап. Укр. Этому способствовало и то, что во главе 

ОУН на террит. ген-губернаторства зам. Мельника полковник Сушко Роман – агент нем. 

разведки известный в Кракове под псевдонимом «Соммер». (подчеркн. шариковой 

ручкой).  
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Вербовкой и заброской аг-ры на Укр. занимался отдел фон Тарбука и пом. последнего 

Бизанц. 

 

Между ними, Сушко и рук. Краковского УДК Кубийовичем было достигнуто соглашение 

о подборе и направл. в Абверштелле наиболее подх. лиц д/ заброски их в СССР. 

 

По (испр.) ул. Зеленой 26 кв. 5 Бизанц имел к/к куда Сушко и Кубийович направляли 

подобранных людей. Там выяснялась степень развития и возможности кандидата на 

Украине. Наиболее подходящие лица передавались Тарбуку для вербовки и подготовки в 

которых нередко уч. сам Б-ц.  

 

Бизанц также занимался фильтрованием беженцев из Укр.,отбирал у них экономич., 

полит. и военную информацию. Позже по указ. разведки Сушко создал при себе спец. 

http://www.zapiskichekista.com/


90 

 

© Все права защищены. При цитировании ссылки на Документ и на сайт http://www.zapiskichekista.com обязательны  

 

штаб из приближенных, которые фильтровали всех прибежавших нац-в, сведения 

передавали Тарбуку. 

 

Представители Абверштелле-Кр. и Сушка находились также во всех УДК распол. вдоль 

границы Сов. Союза, куда стекалась масса беженцев. Их опрашивали по разведданным и 

наиб. подходящих вербовали. 

 

(Строчка пропущена в тексте). 

 

В самом конце 1939г. Бизанц перешел во 2 отдел Абвершт.-Краков к шефу майору фон-

Демель, кот. занимался политической разведкой, в частности, по практическому 

подчинению деятельности всех укр. и польских формирований интересам нем. разведки. 

Она не замедлила прибрать к рукам и сконц. на террит. ген.-губ. укр. националистов. 
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Работа фон Демеля на первом этапе, с конца 1939 года закл. в том, что он создал в 

Кракове УЦК во главе с Кубийовичем и через эту орг-ю влиял и на ОУН, и на всю укр. 

(зачеркн.) эмиграцию. УЦК руководил всеми УДК куда стекались эмигранты, откуда нем. 

разведка черпала кадры аг-ры. 

 

Уполномоченными по формированию УЦК были Бизанц и Курц. Они вместе с 

Кубийовичем подбирали людей в состав УЦК и УДК. Кубийович только с их согласия мог 

предпринимать шаги в УЦК. Бизанц вручал Кубийовичу и ген. секретарю УЦК 

Глибовицкому крупные суммы денег от разведки. УЦК за это платило 

развединформацией от беженцев и кандидатурами на вербовку. 

 

В марте 1940 г. УЦК был передан в ведение управления генера-губернатора Франка, а 

Бизанц, оставаясь сотр. Абверштелле был назн. руководителем группы управления по 

связям с укр. населением ген-губернаторства. 

 

(Зачеркнуто «официально») Таким маневром немцы (зачеркнуто «делали вид») создавали 

впечатление, что якобы нем. прав-во официально признает УЦК как шаг того, что УЦК в 

дальн. явится основой будущего укр. пр-ва «Самост. Украины». Преследовалась также 

цель отвести от УЦК подозрения, что разведка руководит орг-ей, претендующей стать 

правительственным органом. (Абзац выделен на полях линией, проведенной карандашом). 

 

Но подчинение УЦК генерал-губернатору не означало прекращения вмешательства 

разведки в его дела, политические, орг-е и хоз. меропр. УЦК в дальнейшем  
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проводились по-прежнему с санкции Абверштелле, СД и отдела пропаганды ген.-

губернаторства. Герм. правительство теперь офиц. начало финансировать УЦК. 

 

Бизанца и Курца лично принимал Франк, кот. дал указание отобрать в состав УЦК людей 

преданных немцам. Все интересы немцев вокруг УЦК сводились к наиболее полному 

использ. для своей захватнической политики на востоке. 

 

Бизанц ежемесячно получал от Кубийовича отчеты о политико-моральном настроении 

подопечных УЦК украинцев, о прибытии в лагеря новых беженцев из Зап. Укр., о связях 

УЦК с др. комитетами (польск., русским, кавказских народов). Эти отчеты Б. передавал 
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Цу-Эйнкерну (заменившему Демеля) и выполнял отдельные поручения Цу-Эйнкерна по 

УЦК, а именно: 

 

В апр. 1940 г. «Абвер» прикомандировал к сов. комиссии по переселению и ее филиалов 

под видом нем. чиновников несколько украинцев, владеющ. нем. языком, кот. следили за 

членами сов. комиссии, подслушивали их разговоры, устанавливали их связи.  

 

Таких «чиновников» подобрал Бизанц через УЦК. 

 

Летом 1940 г. Цу-Эйнкерн и его зам. Оберлендер подобрали через УЦК беженцев в 

лагерях, которых направили в СССР под видом переселенцев с разведзаданиями. 

 

В 1941 г. Бизанц в УЦК отобрал десятки молодых людей, кот. в качестве переводчиков, 

пропагандистов и советникам по укр. делам, после прохождения 
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спецподготовки в Абвере, были прикомандированы к нем. армии и принимали участие в 

походе против СССР (школы в Кринице, Дукля, в селе близ Санока). 

 

(короткая горизонтальная черта посреди страницы) 

 

Как «авторитету» среди укр. нац. лидеров Бизанцу в 1941 г. нем. разведка поручила 

примирить Мельника с Бандерой, разрыв между которыми официально еще не произошел, 

но уже намечался. (Дописка др. чернилами в скобках: «(назрел)»).  

 

С этой целью Б. по указ. Цу-Эйнкерна дважды ездил в Берлин, где встречался с 

Мельником.  

 

1. В мае 1940 г. Б. выехал в Берлин с нач. отдела обеспечения и национальностей 

управления генерал-губернатора д-ром Арлт (быв. доцент Бреславского университета) и 

замом последнего д-ром Фель. 

 

От Цу-Эйнкерна Б. получил указание убедить Мельника, что для него лично и для немцев 

невыгодно допускать раскол в ОУН на две группы. Цу-Эйнкерн информировал, что 

бандера условием примирения ставит – ввести в состав главного провода ОУН больше его 

сторонников, его лично поставить замом Мельника и дать полное право руководить ОУН 

в Галиции, Волыни и Сов Украине. Цу-Эйнкерн сказал Б., что Бандера согласен 

сотрудничать с немцами, но ставит условием не препятствовать его связям с англичанами 

и др. европ. странами, что для немцев не так страшно, они согласны на такие уступки 

Бандере, т.к. практически для него это будет невозможно.  

 

134 

 

От Сушко (подчеркнуто шариковой ручкой) Б. получил адрес и № телефона Мельника в 

Берлине. Сушко в свою очередь заранее предупредил Мельника об этом. 

 

Встреча Бизанца с Мельником состоялась в Берлинской гостинице «Фюрстенгоф», в 

отдельном номере ресторана. Бизанц был знаком с ним с 1938 г. (встречались на 

похоронах генерала Тарнавского), поэтому свободно раговаривали о семейных делах, о 

том как М. перебрался за границу и вступил в руководство ОУН. Постепнно разговор 

перешел на тему раскола и Б. изложил цель приезда к М.  
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М. заявил Б., что сознает пагубность раскола, но согласиться с требованиями Бандеры не 

может, т.к. это будет означать дать ему возможность возглавить ОУН на Украине, 

прибрать к рукам всю орг-ю и отстранить М. от руководства.  

 

Б-ц вторично встретился с Мельником в той же гостинице, но тот заявил, что с 

требованиями Бандеры не согласен и (зачеркнуто «как») условием для предотвращения 

раскола считает полное подчинение Бандеры проводу ОУН, возглавляемого Мельником. 

 

С этим Б. вернулся в Краков и доложил Цу-Эйнкерну.  
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В июле 1940 г. Бизанц вновь выезжал в Берлин к Мельнику с прежним заданием Цу-

Эйнкерна. Встреча состоялась в той же гостинице (одна). 

 

Теперь М. заявил, что бандеровцы уже начали открыто выступать против Мельника с 

угрозами и поэтому он не видит никаких перспектив к примирению и этого не желает. Он 

сказал, что ожидает приезда своего представителя во Франции Капустянского после чего 

будет принимать решительные меры против Бандеры и его сторонников. 

 

Б-ц встречался с Бандерой в июле 1941 г. в Кракове, когда его арестовал Цу-Эйнкерн и вез 

в Берлин. Б-ц говорил с ним о провозглаш. самост. Украины и создании «укр. 

правительства». Он держался самоуверенно. (На полях абзац выделен квадратной скобкой 

[ ).  

 

В первый приезд в Берлин (V.1940) Б-ц посетил генерала Лягузена (см) (так в тексте), 

который был информирован о намерении встретиться с Мельником и просил Б. повлиять 

на М. и добиться его примирения с Бандерой. 

 

Лягузен в честь Б-ца в одном из первокл. ресторанов Берлина дал обед, на кот. были сотр. 

Абвера, а также фон Мегден (нач. особого бюро у Розенберга), фон Маер (советник в 

МИДе Рибентропа по делам востока – знакомый по Львову), представители Геббельса и 

министра сель. хоз. Дарре. Были тосты за здоровье Бизанца и его работу в пользу 

Германии в связи с захватом Франции. Особенно расхваливали Б-ца Лягузен, Мегден и 

Маер, кот. он помогал в разведработе в Польше.  
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На второй день указанная тройка постралась представить Б-ца Рибентропу, Геббельсу, 

Розенбергу, Дарре и заму последнего Баке. 

 

Рибентроп и Геббельс благодарили его за работу в пользу Германии, конкретно за 

создание и руководство «5-й колонной» из укр. нац.  

 

Он также имел длительную беседу о «работе» в Польше с Розенбергом, Дарре и Баке, кот. 

разъяснили ему национальную политику на Востоке – политику обращения украинцев и 

др. народов в рабов. 

 

Тогда же Б-ц (зачеркн. «при содействии») договорился по зад. Цу-Эйнкерна с фон Маером 

что тот пользуясь дипломатич. путями (зачеркн. «добьется») получит от проживающих от 

проживающих в монастыре на горе Атос (между Грецией и Турцией) православных 
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епископов согласия на рукоположение Огиенко в сан епископа. Согласие на это Б-ц 

получил также у референта церковных дел в СД профессора Иоахима Баера. 

 

Вскоре при поддержке Маера и Баера было получено согласие епископов с горы Атос и 

летом 1940 г. правосл. епископ из Варшавы рукоположил Огиенка в г. Холме в сан 

епископа Холмского Иллариона. 

 

Б-ц потом сопровождал Иллариона на прием к Франку и присутствовал на торжестве 

вручения ему Франком наградного креста на фоне «тризуба», как этого желал Илларион. 

 

Арет (?) и Фель присутствовали при переговорах Б-ца с Баером и Маером. 
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Абверштелле-Краков подчинил и возглавил руководство нац. подпольем на Украине, 

которое с нападением Германии на СССР выступило в тылу Советской Армии. 

 

1-го июля 1941 г. Б-ц поспешил прибыть во Львов для ознакомления с создавшейся после 

оккупации обстановкой, а с августа 1941 г. до бегства немцев в июле 1944 г. работал 

референтом по делам нац. меньшинств в управлении губернатора Галиции Вехтера, 

подчинялся непосредственно заму последнего д-ру Бауэру, на практике осуществлял 

расовую и захватническую политику немцев. 

 

Во Львове Б-ц попрежнему руководил деятельностью УЦК, кот. был послушным орудием 

у немцев. Через Б-ца Кубиевич осущ. связь с нем. властями. УЦК контролировал (зачеркн. 

«Кубий») тоже Б-ц. 

 

Б-ц в это время часто выезжал в Краков и каждый раз посещал шефа Абвершт-К 

полковника Визера.  

 

Б-ц уточнил в отношении задания Марчуку (см. Зондершт. R.) по связям с УПА. По его 

словам это задание Марчуку давал Фель, который принимал его в 1944 г. на квартире у 

Бизанца.  (На полях абзац выделен квадратной скобкой [ ).  

 

С апеля 1943 г. по 20 июля 1944 г. Бизанц являлся руководителем т.н. боевой управы по 

формированию дивизии СС-Галичина. На этот пост был назначен губернатором Вехтером 

по согласованию с обергруппенфюрером генералом СС Бергером, кот. формировал 

дивизию.  
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Назначение Б-ц было сделано из таких соображений. 

 

В интересах немцев во главе боевой управы нужно было иметь «своего человека» немца 

хорошо знающего укр. ситуацию. О назанчении Б-ца ходатайствовал также Кубийович. 

Назначение Б. соответствовало и политич. соображениям, т.к. среди укр-в он пользовался 

славой «друга» и его назнач. нац-сты могли расценивать так, что он будет защищать их 

интересы перед немцами. 

 

История возникн. дивизии началась с конца 1942 г., когда Кубийович впервые обрат. к 

нем. властям с просьбой разрешить укр-м (добавл.) служить в нем. армии. Понадеясь на 

свои силы, немцы отказывали Кубийовичу.  
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Но убедившись, что война затягивается и перспективы складываются не в их пользу, 

немцы для пополн. людских резервов начали разрешать формирование квислинговских 

легионов в Норвегии, Прибалтике и др. странах Европы, было разрешено Власову 

формировать РОА. 

 

Воспользовавшись этим, Кубийович в 1943 г. (добавл.) снова обратился к Вехтеру со 

своим предложением. На этот раз тот отнесся положительно и в свою очередь обратился к 

Гимлеру, кот. согласился на формирование укр. квислинговских легионов, поручив это 

ген. Бергеру. 

 

В апреле 1943 г. была создана т.н. боевая управа «Б.У.» (добавл.) – орган, ведавший 

вербовкой в дивизию. 28.IV.43 г. состоялось первое заседание «Б.У.». 

 

Немцы и Кубийович формированием дивизии, помимо дать людское пополнение нем. 

армии, преследовали и другую цель – отвлечь оуновцев от подпольной борьбы в бандах. 

Кубийович предполагал этим поднять свой авторитет среди нац-в, которых думал 

объединить вокруг себя и УЦК. 

 

139 

 

Он обратился ко всем нац-м, в т.ч. к бандеровцам и мельниковцам, принять участие в 

формир. дивизии. Первые однако офиц. участия в этом не приняли, вторые – наоборот на 

первое заседание БУ прислали даже Сушка Романа. 

 

Днем 28.IV.43 г. Вехтер вместе с УЦК устроили прием, на кот. присутствовало 150 нац-ов. 

Здесь было офиц. объявлено, что немцы разрешили сформировать укр. воинские части и 

для рук. этой работой создается БУ во главе с Бизанцем. Тут же Кубийович зачитал 

список чл. БУ из 12 человек, списки БУ на периферии и просил Вехтера тут же утвердить 

их. 

 

После этого в соборе Св. Юра состоялось торж. богослужение, кот. вел епископ Иосиф 

Слепой. Присутствовал Вехтер. С речью выступал доктор теологии Лаба, впоследствии 

гл. капелан дивизии, имел чин майора СС. 

 

На следующий день с обращением к населению выступили Вехтер и БУ. УЦК начало 

вести акт. пропаганду за вступл. в дивизию и к сент. 1943 г. она была укомплект. 20.000 

отобраными нем. комиссией украинцами. 

 

С мая 1943 отбор отбор в дивизию и ее организацией руководили группа нем. офицеров, 

возросшая до 60 человек. В сент. 1943 г. командиром дивизии был назначен генерал SS 

Фрейтак. (подчеркн.) 

 

Состав БУ. (подчеркн.) 

 

1. Бизанц Альфред – председатель. 

 

2. Бейгерт Северин, 52 лет, немец, быв. поручик УГА, быв. управляющий имений в 

Польше, зам. пред. БУ. 
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3. Навроцкий Иосиф, 52 л., инженер, быв. интендант 1 корпуса УГА, 1939 – 1943 г. был 

зам. бургомистра г. Криница, приближенный Кубийовича. 

 

руков. канцелярии и фин. отдела БУ. 

 

4. Хроновят Михаил – рук. орг. отдела БУ. быв. капитан УГА (команд куренем в II 

бригаде), в Зап. Укр. был директором маслозаводов. 

 

5. Пиндус – зам. рук. орг. отдела Б.У (ту же должность занимал в УЦК), инженер 

строитель, лет 46, 

 

6. Кушнир – рук. отдела пропаганды в БУ и УЦК, 50 лет, быв. капитан авиации УГА, 

художник и учитель 

 

7. Зеленый – рук. отдела пропаганды в БУ и УЦК, 45 лет, быв. поручик УГА, магистр 

философии, работал учителем гимназии. 

 

8. Палий – директор Маслосоюза, агент нем. разведки, руководил отделом обеспеч. семей 

(зачеркн. «взят») призваных в дивизию.  

 

9. Д-р. Макарушка – зам. Палия в БУ, 50 лет, быв. капитан УГА, юрист, был секретарем 

УНДО и депутатом поль. сейма. Ушел в дивизию полит. советником и кап. дивизии. 

 

10. Лаба, 60 лет, д-р теологии, профессор Льв. университета, приближенный Шептицкого, 

быв. майор-священник УГА, в 1940 г. в ген-губ. принял германское гражданство, 

руководил церковным отделом БУ, ушел гл. капеланом дивизии. 
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Показ. фельдфебеля Паулюс Альфонса, быв. нач. финчасти (с мая 1941г.) II отдела 

«Абверштелле Краков» 

 

(Под этими словами через всю страницу проведена горизонтальная черта). 

 

«Абверштелле Краков» (шеф подполк. Визер 48 лет) замыкался на II Управление Абвера 

при главном штабе вооруж. сил Германии. 

 

Абверу в Кракове подчинялись пункты в Варшаве, Люблине, позже во Львове. Районами 

его деят. были ген-губерн. и Зап. Украина.  

 

Задачи «Абв-Кр» -  

- Разведка, диверсии, саботаж в тылу русских. 

- Борьба с движ. сопротивления, использ. укр. нац-в в интересах Германии, сбор 

разведсвед. от военнопленных и перебежчиков. 

 

Задачи II отдела Абвер-Краков (подчеркн.) (шеф подполк. Эрнст Цу-Эйнкерн, быв. 

банковый служащий, 50 л., лысый, резкий, нац-м был известен под именем д-ра Эндерс). 

 

- Использ-е мельниковцев и бандеровцев. 

- Разложенческая пропаганда в тылу русских 

- Систематизация разведсведен. от военнопл. и переб. 
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- Орг-я охраны на воен. предприятиях генерал-губерн. и нефтян. р-нов в Бориславе и 

Стрие. 

- Подбор и засылка агентуры, орг-я восстаний в н/ тылах. 

- Использ. в интересах Герм. укр. церкви. 

 

В Кракове самой важной была работа по бандеровцам и мельниковцам. Туда в авг. 1941 г. 

привезли арестованных СД во Львове Бандеру и Стецько, которых Паулюс сопровождал 

потом в Берлин, (подчеркн. шариковой ручкой от слова «Бандеру» до слова «Берлин») где 

передал их полковнику Абвер-II Восток. Цу Эйнкерн позже говорил, что они 

используются ОКВ в дальнейшей совместной работе.  
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Представителем ОУН-б для связи с Абвершт-Кр. был некто Фабер, (подчеркн.) ис (? 

вставлено), 34 л., выше ср. роста, блондин с овальн. лицом, смуглый, хорошо говорил по-

немецки. По словам Цу Эйнкерна, бандеровские отряды работали по заданиям Абвера, 

давали своих людей д/ переброски в Зап. Укр., в охранные отряды и учебные лагеря. За 

это Паулюс ежемес. выплачивал Фаберу 5.000 руб., 10 тыс. злот., 3 тыс. пенгов и 4 тыс. 

крон. 

 

Цу Эйнкерн (д-р Эндерс) принимал Фабера в служ. помещении и на своей к/к в Серено 

ферма 7 (квартира была снята на имя Эндерса). 

 

Так продолжалось до марта 1942 г., пока Фабер не ушел в Зап. Укр., на что он имел нем. 

пропуск. 

 

Фабер окончил месячные курсы Абвера в Квенцзее, передавал Абверу фамилии всех 

желающих поступить в учебные лагеря и обучал их там. 

 

Учебные лагеря были в Кринице, Дукле, Барвинске и Каменице (Команаца), 

маскировались под лагеря трудповинности для чего обучающиеся часто прокладывали 

дороги, корчевали лес и т.д.  

 

Нач-м всех уч. лагерей был оберлейт. Арендт, позже замененный капитаном Вольф и 

лейт-м Эггерс (помощник). 

 

Преподавателей для уч. лагерей готовил уч. полк «Бранденбург» из числа жителей 

польской Верхней Силезии, говоривших по-украински и по-польски. 

 

В уч. лагере в Кринице обучалось 120-150 украинцев. Нач. их был зондерфюрер Брауэр 

офицер Абвера, быв. преподаватель торговой школы. Его помощниками были унтероф. 

Герхард Фоки (?) и ефрейтор Масловский.  
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В Дукле лагерь был в поместье, обучалось от 200 до 300 чел. Нач-м был фельдфебель 

Фальберг, его помом. унтероф. Унтершутц. 

 

В Каменице обучалось 100-150 чел. под начальством унтерофицера Яроша. 

 

В Барвинске (подчеркн. синим карандашом, перед абзацем поставлен вопросит. знак 

синим карандашом) обуч-сь 100-150 чел., под начальством унтерофицера Кирхнера. 
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Бандеровцы направлялись в уч. лагеря Дукли, Каменица, Барвинск, мельниковцы – в 

Криницу. Там проходили строевую подготовку, после чего служ. отпускали по прежним 

местам работы, а холостяков брали в команды охраны.  

 

Особое обучение проходили нац-сты из Зап. Украины. Для них были созданы месячные 

курсы Абвера а Аленцзее (Бранденбург), после чего их использовали на аг. заданиях по 

разведке войск и др. Они нелегально перебрасывались через границу. Если аг-ра 

снабжалась рациями, она проходила курс радиодела в I отделе Абвершт-Краков. 

 

В начале войны против СССР обучавшиеся в лагерях бандеровцы были направлены в 

Нойхаммер (Заган) и там приданы частям полка Абвера «Бранденбург». При полке т.о. 

были созданы два отряда «Соловей» и «Шахтер» под началом оберлейтенантов Герцнера 

и Оберлендера.  

 

Под Винницей оба отряда понесли большие потери, были с фронта отзваны и 

расформированы. (На полях абзац выделен двумя вертикальными чертами, проведенными 

шариковой ручкой).  
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Во Львове бандеровцы создали (зачеркн. «провозгла») «правительство» во главе с 

Бандерой и президентом Стецько и провозгласили создание «Самостийной Украины». На 

акте этого провозглашения вместе с Бандерой и Стецько присутствовали Цу Эйнкерн и 

его сотрудник д-р Кох. Последний произнес по украински привественную речь. все это 

произошло без ведома генерал-губернатора. Впоследствии Стецько и Бандера были 

арестованы, а на Эйнхерна и Коха ген-губ. была подана жалоба в ОКВ. 

 

Бандера и Стецько затем были переданы на пункт Абвера в Кракове и потом отправлены в 

Берлин. Отношение немцев с бандеровцами обострились но не прервались. Цу Эйнкерн и 

его зам. капитан Лазарек продолжали контакты с ними, обсуждали методику выполнения 

ими нем заданий, по-прежнему получали от Фабера наводки на агентуру из нац. для 

засылки в тылы Сов. Арм. 

 

Эйнкерн имел (зачеркн. «трех») резов, кот. держали связь с бандгруппами и 

перебрасывали нем. агентуру за линию фронта. 

 

Резами были 

 

Саллава, кличка «Егерь», 33 лет, блондин, серые глаза, длинное узкое лицо, стройный 

(173 с.) родом из Энергодара, жил под Краковом, выдавал себя за инженера, позже 

работал резом в Крыму откуда был заброшен с группой в район Тифлиса и оттуда не 

вернулся. 
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Коглинский, кличка «Дьер», старый агент Абвера, проживал у своей сестры Буби на 

окраине г. Катовиц, работал в фирме «Рух – А.Г.», 32 лет, холост, блондин, вьющиеся 

волосы, круглое лицо, коренастый, впоследствии перешел в уч. полк «Бранденбург». 

 

В Кракове Абвер помещался в здании воеводства на вокзальной улице, к/к находилась на 

ул. Серено Фенка 7, 2й этаж (дом фирмы Франк – АГ), была записана на имя д-ра Эндерса 
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(Цу Эйнкерна), на ней передерживалась и агентура, убирала ее мельниковка по имени 

Анна. 

 

Летом 1944 г. майор Дедкинд из отдела 1-Ц получил от перебежчиков сведения, что отряд 

бульбовцев в р-не XX корпуса намерен перейти на сторону немцев и просит у них 

помощи. Сведения были переданы в отряд «Абвера-205». Лейт. Абвера-205 Хасельман 

собрал группу перешедших к немцам группу бульбовцев близ с. Фиановичи, получил для 

них в Брест-Литовске обмундирование, скомплектовал из них новые группы, выбрал 

главарей, обучил пользованию нем. оружием, к югу от Дрогочина между р. Припять и 

каналом устроил склады боеприпасов и продовольствия. При наступлении Сов. Армии эти 

группы остались в ее тылу (зачеркн. «восточнее») с. Малориты.  

 

Цу Эйнкерн также использовал и агентуру из мельниковцев, выступая перед ней как 

инженер Шуберт. Принимал он эту агентуру на к/к по ул. Серано Фенке.  

 

Из мельниковцев его агентами являлись:  
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Сушко Роман (убит во Львове). 

 

д-р Сулятицкий Степан, кл. «сулла», 52 лет, с редкими волосами, семья проживала в 

Коломые, ближайший помощник Сушко, был (осенью 1948) консультантом у Цу 

Эйнкерна по вопросам использования укр. населения. 

 

Ковальский, 55 лет, шатен, с морщинистым лицом, в очках, высокий, работал в 

Абвергруппе 202 Б у м-ра Бейнерта консультантом по борьбе с партизанами, назывался 

«партизанским генералом». 

 

Кобзарь Владимир, 30 лет, 180 см, со Львова, строен, с усами, спортсмен, агент Цу 

Эйнкерна. 

 

Бизанц Альфред  

 

(Под этими словами через всю страницу проведена горизонтальная черта). 

 

Прибыв с командой 202 Б (II подгруппа) во Львов, Цу Эйнкерн установил контакт с 

Шептицким, который дал им церковный дом и снабжал всю компанию из церковных 

запасов, обедал вместе с Эйнкерном, Кохом, Фелем, которые потом дали команду 

всемерно поддерживать униатов.  
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Немецкие материалы (подчеркн.) 

 

Газета ОУН «Голос» от 38 ноября 1938 г., издавалась еженедельно во Львове с 1937 г. 

Статья «наши иностранные союзники» 

 

«Два европейских народа – немецкий и украинский, на основании неоспоримых данных 

являются естественными союзниками. Оба молодых народа, еще не занявшие 

подобающего им места под солнцем, встретятся перед миром в военном товарищетсве. 

Как мы в немцах уважаем их воен. мощь и боевой дух, так наверно и для немцев самое 
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главное будет не наше зерно и наше железо, а наш дух, миссия великого народа… так мы 

совместно в качетсве равноправных извлечем клад Нибелунгов. Никакая сила в мире не 

заставит нас отказаться от этого пути». 

 

Газета ОУН «Натсуп» выходила в Хусте, редактор Степан Росоха) 11 ноября 1938 г. 

писала –  

 

«В лице Германии мы видим своего самого могучего и самого естественного союзника. 

Мы должны с Германией вести зрелую внешнюю политику…» 

 

(Через всю страницу проведена горизонтальная черта). 

 

Из письма А. Севрюка лт 7.V.1938 г. внешнеполитическому департаменту НСДАП в 

берлине, В. 35, Маргаретенштр. 17., о своей деятельности в 1928-29 гг.  

 

(коротка черта) 

 

А. Севрюк в 1917-1920 гг. был депутатом Центральной  
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Рады в Киеве, председатель делегации ЦНРады в Брест-Литовске по переговорам с 

немцами, затем посланником ЦНРады в Берлине и нач. укр. военной миссии в Риме.  

 

Проживал в момент написания письма в Берлине В. 30, Мотцштр. 47, до того издавал 

еженед. газ. «Українські вісті» в Париже. 

 

Письмо отделом «Восток» внешнеполит. департ. было 3.X.38г. переслано рейхслейтеру 

Розенбергу. 

 

Выдержки: (подчеркн.) 

 

«После окончания украинской борьбы в 1921 г. я мало-по-малу пришел к убеждению, что 

политич. судьба Украины не м.б. решена укр. эмигрантскими организациями, а в первую 

очередь нац. силами в самой Украине. 

 

Чтобы способстовать свержению большевиков на Украине… я в 1929 переехал из Тулузы 

в Париж и купил у Е. Борщака газету «УВ». В каждом номере УВ я обращался к 

украинцам в СССР с воззванием об объединении всех укр. земель в одно самост. 

государство, требовал для Украины самостоят. политики, подстрекал украинцев в СССР 

на борьбу против Москвы и давал им необходимые указания, пропагандировал укр. 

идею». 

 

Севрюк в письме доказывал лояльность к немцам. 
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Дело №105 (подчеркн.) 

 

Отдела «Восток» внешнеполитич. департамента НСДАП по разработке Рихарда Ярого -   

 

(Через всю страницу проведена горизонтальная черта). 
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Ярый хорошо известен органам Абвера в Кенигсберге, а также министерству гос. 

обороны. (На полях абзац выделен квадратной скобкой [, проведенной шариковой 

ручкой). 

 

Я. – 1898 г.р., ур. Жешова, ротмистр, журналист, прописан в Берлине, Фалькензее, 

Бургундерштр. 84, (адрес подчеркн. шариковой ручкой) женат на Ольге Шпильфогель.  

 

(Короткая черта посредине страницы, проведенная шариковой ручкой). 

 

Следуя приказу нач. отдела к.р.-ки, революционные приготовления украинцев приняли 

такой объем, что будущим летом (1939 г.) в случае войны с Польшей, можно ожидать 

серьезного расстройства польской мобилизации, мятежей, диверсий, партизанской борьбы 

в тылах, возникн. очага восстаний в Галиции и оттягивания польских войск с нем. фронта 

– все это при условии планомерного сотрудничества с украинцами как прежде. 

 

Связи немцев с ОУН (подчеркн.) 

 

В 1920 х годах тогдашний нач. отдела нем. к.р.-ки полк. Гемп вошел в соглашение с рук. 

ОУН полк. Коновальцем , на осн. которого ОУН получила матер. поддержку за что 

передвала к.р.-ке добытые сведения о польской армии и впоследствии взялась готовить 

диверсии. Размер помощи составлял 900 марок в месяц. (На полях абзац выделен 

квадратной скобкой [, проведенной шариковой ручкой; первая половина абзаца на полях 

выделена двумя вертикальными линиями). 

 

Сотрудничество было успешное, но в конце-концов оно привело к аресту поляками 

многочисленной  
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агентуры из оуновцев (1928), в рядах которых раздавались возгласы о том, что Коновалец 

жертвует людьми для немецких интересов. Когда масса оуновцев села в тюрьмы, нач. нем. 

к.р. полк. фон Бредов прекратил финансировать ОУН и не на что было защищать 

арестованных. Положение было тяжелым. 

 

В период власти министра фон Шлейхера связь с Коновальцем была восстановлена. В 

конце 1932 капитан Патциг, Коновалец и Ярый на спец. совещании договорились вновь 

сотрудничать. ОУН обязалась оказать немцам вооруж. помощь на случай войны с 

Польшей.  

 

Тогда Коновалец сказал –  

 

«В 1928 г. нам без предупреждения отказали в поддержке в момент, когда почти 100 укр. 

по обвинению в шпионаже в пользу Герм., сидели в польских тюрьмах и ОУН за ее связи 

подвергалась самым тяжелым обвинениям со стороны украинцев. Если я теперь вновь иду 

на соглашение с Германией и для этого привлекаю людей и заключаю денежные 

обязательства – могу ли быть уверенным, что не придется завтра вновь очутиться у 

разбитого корыта». 

 

Патциг ответил, что если это произойдет по полит. условиям, то ОУН будет дана 

возможность выйти из соглашения на вполне удовлетв. условиях. 
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Коновальцу после этого выдавали 7000 марок ежемесячно. 
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Мотивировала немцев за поддержку ОУН 

 

- боязнь потерять ценного союзника. 

- боялись, что ОУН приберут к рукам поляки. 

- боялись, что ОУН разоблачит к.р. деят. немцев в Польше и методы этой деят.  

 

(Короткая черта посредине страницы). 

 

На суде в Самборе в сент-окт 1933 г., по делу убийства в Трускавце депутата польсейма 

обвинялись оуновцы Роман Барановский, Александр Буный и Николай Мотыка (20-29 

лет). Совершившие это убийство Василь Билас и Дмитрий Данилишин (имена подчеркн. 

шариковой ручкой) уже были повешены поляками за ограбление почты. («ограбление 

почты» подчеркн. шариковой ручкой; нижняя часть абзаца от слова «Василь» на полях 

выделена вертикальной чертой, проведенной шариковой ручкой). 

 

Выяснилось, что Мотыка и Барановский были агентами польской к.р. во Львове о чем 

признались на суде. Это подтвердили и комиссары полиции во Львове Билевич и Ивахив. 

 

Барановский пошел в агенты в отместку за то, что из-за ОУН в тюрьме получил 

туберкулез, предал много оуновцев-террористов, секреты и планы ОУН, шел на теракты 

ради сохранения себя, - покушался на Федусович, от которой узнал где скрывается Косак 

(подчеркн. шариковой ручкой) – проводник ОУН во Львове (она только ему сказала). 

 

Мотыка был агентом потому, что ему пообещали учебу в гимназии. На следствии говорил 

всѐ, не щадя товарищей и родственников, с жестокостью и услужливостью от чего даже 

следователь был изумлен и определил, что это происходит от зависти и соперничества в 

ОУН. (Верхняя часть абзаца до слова «родственников» на полях выделена вертикальной 

чертой, проведенной шариковой ручкой). 
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Доклад о мошеннике Р. Яром в Берлине (подчеркнуто) 

 

Когда в 1921 г. разбитые УСС, (неразб.) очутились в Польше, они решили создать тайную 

военную организацию – УВО, кот. собиралась построить самост. государство в польском 

государстве через захват существующих отечественных организаций – с/х, торговли, 

промышленности, расширения укр. школ, и т.п. и наконец создания подпольных воен. 

кадров. Эта идея нашла отклик среди украинцев запада и УВО стала заметной по 

диверсионным актам против поляков. (Абзац на полях выделен вертикальной чертой, 

проведенной шариковой ручкой; также на полях написан символ, напоминающий «Б» или 

«6»). 

 

Тогда оказалось, что Петлюра, тоже окопавшийся в Польше и ратовавший за самостийную 

Украину, принял меры к разложению УВО. Для этого он послал в Галицию своего 

доверенного Коновальца чтобы парализовать выступления УВО и прекратить диверс. 

акты. К. это удалось очень легко, т.к. по прибытии его во Львов поляки как раз массовыми 

арестами укр. интеллигенции и особ. офицеров, посадили чуть не все руководство УВО. 

К. удалось не только выполнить задание Петлюры, но и стать самому во главе УВО т.к. 
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других руководителей не было. При помощи УВО К. сам пожелал сделать полит. карьеру. 

(Нижняя часть абзаца от слов «т.к.» на полях выделена вертикальной чертой, проведенной 

шариковой ручкой). 

 

Узнав в конце 1922 что поляки якобы хотят его арестовать, К. выехал в Берлин и 

поселился там в качестве уполномоченного УВО за границей. Т.к. нем. языком он  
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владел слабо, ему пришлось искать помошников. Таким образом (неразб.) к К. и в УВО Р. 

Ярый. (Верхняя часть абзаца на стр. 152 на полях выделена тремя вертикальными 

чертами, проведенными шариковой ручкой). 

 

(Очень короткая черта посредине страницы). 

 

Рихард Франц Марьян Ярый, (подчеркн. шариковой ручкой) родился в Жешове в 1898 в 

семье австрийского (майор) офицера, чеха из Моравской Остравы.  

 

Я. в 1917 г. окончил военно-техн. учил. в Мѐдлинге (близ Вены) лейтенантом сапером. 

Везде выдавал себя за немца. В 1918 г. уволен в отставку после чего в укр. галицийской 

военной миссии в Вене записался в УГА, отрекомендовавшись офицером кавалерии, и 

направлен в Галицию. Вскоре в кавбригаде ему дали ст. лейтенанта. (Предыдущий абзац и 

верхняя часть абзаца на полях выделены двумя вертикальными чертами, проведенными 

шариковой ручкой). 

 

В 1921 г. ему дали капитана, а в 1921 г. с остатками УГА (бригада генерала Крауса) был 

выброшен в ЧСР, где был прикомандирован к рабочей сотне бежавших войск в кач. 

коменданта (в Кошице) и здесь женился на Рейзель (Розе) Шпильфогель, зарегистр. брак в 

евр. общ. м. Перемышляны (Льв. обл.). Жене было присвоено имя Ольга. 

 

Я. после этого, чтобы добыть денег, занялся спекуляцией лошадьми интерниров. укр. 

армии и за это попал под суд укр. горной бригады в Дойч-Габеле. Следствие вел капитан 

Жук. В суматохе ликвидации бригады дело было забыто и Я. драпанул в Берлин, где и 

сошелся с Коновальцем.  

 

(Короткая черта посредине страницы, проведенная шариковой ручкой). 

 

Я., владея нем. и укр. языками, ловкий в поведении, с элегантной наружностью, 

красноречив и интеллигентен быстро стал незаменимым помошником Коновальца. В это 

время успешно развивались связи УВО с рейсфером. в 1923 г. в Мюнхене 
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были созданы разведывательные курсы для чл. УВО и Я. был руков-м этих курсов. 

 

УВО располагало сведениями о построении и снабжении подразделений войска польского 

и передало их рейсферу. В отделе информации последнего в связи с этим возник план 

использования групп УВО в Польше по военной разведке, но Берлинский отдел к. р-ки 

отказался финансировать это дело. Тогда план был передан отделу к. р-ки 1-й нем. 

дивизии в Кеннигсберге (капитану Вайс), к которому поехал и Ярый. Вайс отнесся 

благожелательно к сотрудничеству с УВО и информировал об этом гос. ведомства в 

Берлине. Чтобы добиться положит. решения вопроса Я. врал Вайсу о «силе» и деят. УВО 
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и позже получил деньги от Вайса на цели шпионажа в Польше, где в 1923 г. кое-как 

работал разведотдел УВО, а в остальном орг-я представляла слабое создание, 

парализованное поляками арестами и разгромами. 

 

В нач. 1924 г. рейхфер с участием Я. организовал шп. школу УВО в Голландии. 

Возвратившись из Голландии в Берлин, Я. через кеннигсбергские связи проник в 

министерство рейсфера и завоевав там доверие, передавал туда все собранные УВО 

разведстведения по Польше. О получаемых Я. («Я.» вставлено) (размере) за это суммах 

никто точно не знал, он ловко вращал делами, поняв, что является незаменимым для УВО 

и имеет много приятелей из офиц. рейхсфера, кот. его защищали. 

 

Все протесты против такого хозяйничания со стор. чл. УВО встречали отпор Коновальца, 

покровительствовавшего Ярома. А Я. 
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устраивал званые встречи с офицерами рейхсфера и тем фундаментировал позиции в 

последнем. 

 

Из-за проделок Я. чл. УВО покидали ее ряды, но Я. все сходило. Быв. руководитель 

разведки УВО Иосиф Думин (От начала предложения подчерк. шариковой ручкой) в 1926 

г. подал доклад с приложением доказательств лживой деятельн. Ярого (в министерство 

рейсфера). Думин писал также, что когда в кассе УВО не было денег, Я. потребовал у него 

фамилии нем. агентов из группы ст. лейт. Рауха, чтобы продать их полякам. Доклад 

Думина влияния на Я. никакого не оказал и был передан самому Я. для ответа Думину. 

 

В 1925 г. Я. купил виллу с прекрасным фрукт. садом в Берлине-Фалькензее. Сначала он 

таил это приобретение, затем выдавал его за наследство отца, потом – матери, потом – за 

приданое жены. Это все враки, т.к. родные супругов Ярых были бедными, всем 

становилось ясным, что приобретение сделано на средства УВО. 

 

Празднества и приемы в доме Ярых стали в Берлине очень часты и общеизвестны. 

Супруга Я. хвасталась сумасшедшими драгоценностями. 

 

Круги УВО продолжали выступать против мошенничеств Я., но убрать его не удавалось. 

Он единственный имел доступ во все отделы министерства рейхсфера, имел там много 

приятелей и УВО, надеясь на восточную войну, боялось потерять поддержку Ярого. 

 

В 1929 г. позиция Ярого в УВО была настолько сильна, что он побудил  
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Коновальца переселиться в Женеву, чтобы самому безконтрольно хозяйничать в Берлине. 

Тогда он завязал влиятельные знакомства в МИДе, где выдавал себя за представителя 

УВО. 

 

УВО постоянно нуждалось в деньгах и Коновалец и Ярый умело путем пропаганды и 

обмана добывали их у доверчивых укр. эмигрантов Германии, Канады и США. Субсидии 

шли через руки Ярого и распределяя их он сумел приобрести друзей в Зап. Украине. 

 

Одним из друзей Ярого был руководитель УВО в Зап. Укр. (добавл.) (во Львове) быв. 

капитан Головинский (дважды подчеркнуто шариковой ручкой), который довел 
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организацию до развала. Чтобы показать немцам УВО сильной, Ярый и Коновалец начали 

завоевывать на свою сторону союзы укр. молодежи, давали им денежные субсидии для 

изданий и уже помогали деньгами отдельным их руководителям, оказавшимся в нужде. 

(Верхняя часть абзаца на полях до слова «организацию» выделена знаком , проведенным 

шариковой ручкой). 

 

Успех был на лицо. Почти все укр. орг. молодежи оказались на их стороне и в знак 

благодарности за матер. поддержку на Венском конгрессе УВО-ОУН в 1929 г. избрали 

Коновальца главарем ОУН (преобразованной УВО). ОУН-УВО увеличилась за счет 

указанной молодежи и вновь предприняла ряд акт. выступлений в Польше в 1930 г.  

 

На это поляки ответили сильнейшими контрмерами. Войсковыми и полицейскими 

операциями они  
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разрушили целые деревни, общественные дома, театры, библиотеки и т.д. Погромы и 

пытки укр. населения дошли до такой степени, что вся Европа начала протестовать против 

этого. Ярый и Коновалец, хорошо живущие за границей, использовали трагедию укр. 

народа в своих целях, призывая эмиграцию в США и Канаде собирать деньги на ОУН 

«защитницу украинцев». Американские доллары потекли в кассу ОУН и Ярый вновь 

оказался владельцем крупных денежных сумм, за которые устраивал поездки многим 

руков. укр. молодежи поездки в Германию, одурачивая их. (Часть абзаца от начала 

страницы до слова «американские» на полях выделена двумя вертикальными линиями, 

проведенным шариковой ручкой и знаком ). 

 

Ярый не пил, боясь выболтать лишнее, но спаивал других в этих целях. Но случалось, что 

пьяный он болтал, что ради карьеры он готов был шагать по трупам коллег. Так он 

выболтал, что заманил Думина (два слова подчеркн. шариковой ручкой) на чешскую 

границу и думал убить его в лесу. Когда это ему не удалось, донес в Кенигсбергский 

полицей президиум, что Думин является польским и большевистским агентом. (Нижняя 

часть абзаца от слов «его в лесу» на полях выделена двумя вертикальными линиями, 

проведенным шариковой ручкой; очевидно, впоследствии линии были перечеркнуты). 

 

В начале 1932 г. в рядах ОУН поднялся вопрос об идейных связях с НСДАП. Ярый 

вначале сопротивлялся этому, но в конце 1932 г. сам сумел подыскать себе друзей в 

НСДАП, в частности, писателя фон Леерса. После захвата власти национал-социалистами 

Я. пытался использовать это положение для себя. (Верхняя часть абзаца до слова «друзей» 

на полях выделена вертикальной линией, проведенной шариковой ручкой).  
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Десять лет тому между всеми укр. орг.-ми было заключено соглашение, что в случае 

войны все украинцы перейдут из польармии в немецкую, чтобы там сразу создать укр. 

части. Ярый, пользуясь этим, заранее отрекомендовался разным нем. ведомствам 

комендантом будущего укр. легиона в Германии. Дело не выгорело, Ярый почестей не 

приобрел и принялся при помощи евреев и поляков добиваться выбора своего в 

председатели союза иностранных журналистов в Берлине. И это ему не удалось.  

 

Тогда, уже при третьей империи, он пытался завладеть укр. научным институтом в 

Берлине, директор был Мирчук (три слова вставл.). В мае 1933 г. он явился туда с фон 
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Леерсом чтобы принять институт (неразб.) быть там уполномоченным министерства 

народного просвещения. Дело расстроилось и он вновь остался ни с чем. 

 

Но до того в институте Ярый заимел кое-какое влияние, распоряжался большей 

половиной стипендий инст-та, распределял их среди своих приверженцев. Немцы 

постепенно начинали понимать его махинации и охладевать к Ярому. Тогда он пошел на 

провокацию и с этой целью в рижской русской газете поместил анонимную статью, в 

которой укр. институт изобразил как предприятие секретных отделов министерств 

рейсвера и иностранных дел, рассчитывая вызвать шум в инопечати, что заставит фаш. 

правительство закрыть институт. Из этого вновь ничего не  
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вышло, шума не поднялось, статье никто не придал значения. В окт. 1933 Ярый снова 

пытался взять верх, заставив еврейского журналиста Гельмута Кошорке написать и 

поместить в Берлинской газете «Фольксцейтунг» статьи «Украинцы в Вильмерсдорфе» и 

«Ярый – руководитель украинцев», в кот. рекомендовался Ярый как украинский Гитлер. 

 

(Короткая черта посредине страницы). 

 

23 июня 1934 г. в Свинемюнде был выдан полякам Скиба, который из Данцига д/б 

выехать в Германию с важными военными докум. Польши д/ рейсфера. Получив Скибу в 

свои руки, поляки разоблачили его как нем. агента, руководимого Ярым. Скиба отдал 

полякам агентов Ярого в Данциге Федыну, Зулецкую, Зайко и студентку Чайковскую.  

 

(Короткая черта посредине страницы). 

 

11 и 12 янв. 1934 внешнеполит. департамент НСДАП от своего источника X/X 72/A 

(возможен вариант: X/X 721A) получил достоверные данные, что Ярый в картотеке 

польского посольства в Берлине числится (наряду с Сушко) секретным агентом поляков, 

передал им правильные данные о разведслужбе министерства рейхсфера. Коновалец тоже 

работал на поляков и сообщал им о связях Ярого в нем. кругах. (Абзац на полях выделен 

вертикальной линией, проведенной шариковой ручкой и знаком ). 

 

(Короткая черта посредине страницы). 
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Сообщение №33 внешнеполит. департ НСДАП от 26 янв 1934 г. – Коновалец известен 

среди украинцев Берлина своей хитростью и наглостью. У него мало ума и образования 

необходимого для руководства организацией. Все делается Ярым, умным и обазованным, 

имеющим превосходные связи.  

 

(Короткая черта посредине страницы). 

 

В ответ на протесты низов «оздоровить» ставшую на службу немцам ОУН, Коновалец 

ответил убийствами недовольных – своих же оуновцев. 25.7.34 г. во Львове убивают 

директора укр. гимназии Ивана Бабия за его попытку оградить своих учеников от влияния 

ОУН. Там же покушаются на редактора О. назарука и руководителя ФНЄ Д. Палиева.  

 

29.V.34 убивают студента Бачинского. 
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В 1936 г.         “           чл. ОУН – Копача, Ковалукивну (?), Мельника.  

 

В 1937 г. покушаются на Дмитриена, убивают рабочего Бабия 

и все под видом измены. 

 

На судебном процессе по делу Перацкого Ярослав Сольский – референт пропаганды 

провода ОУН в Галиции заявил: 

 

«Я разоблачаю деятельность ОУН с тем, чтобы облегчить ликвидацию орг-ии укр. 

националистов, деятельность которой я считаю вредной для укр. народа». 
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Другой подсудимый на этом же процессе – Роман Михаил сказал:  

 

«Я охотно приму смертельный приговор, если только мои показания помогут ликвидации 

ОУН и откроют глаза украинской молодежи на фактическое положение». 

 

(Длинная черта посредине страницы). 

 

Разработку ОУН в Германии, в частности Ярого и Коновальца, вел внешнеполитический 

департамент НСДАП, которым руководил Арно Шинкеданц.  

 

Шинкеданц лично был связан со Скоропадским Павлом, которого не считал серьезным 

политическим деятелем, но выплачивал ему содержание (около 2500 марок в месяц) и 

сдерживал его политические акции (шариковой ручкой сверху приписано «амбиции»), 

мешающие немцам, да отбивался от надоедливых денежных и других мелочных 

домаганий гетмана. а тот стремился все доказать свою значимость в укр. полит. движении, 

обливал грязью ОУН и др. группы. (На полях два абзаца выделены квадратной скобкой [ ). 

 

(Длинная черта посредине страницы). 

 

162 (вся страница на полях выделена вертикальной чертой, проведенной шариковой 

ручкой) 

 

История УВО (подчеркн.) 

 

(из обвин. закл. поляков по делу убийства Перацкого, совершенного Мацейком 15.VI.13) 

 

УВО возникла в (зачеркнуто «Вост.») Галиции в период окончания польско-советских 

боев в 1920 г. Ее основатели, выходцы из разбитой укр. галицкой армии, собрали отд. 

группы быв. военных и создали тайную «Начальну Колегию військових організацій» 

(приказ №1 от 2.IX.1920). Соответств. традициям 1918-1919 гг. «Начальна Колегія» 

выступила с призывом подготовить воор. восстание в соотв. время, «чтобы освободить 

укр. народ» и образовать в Галиции за короткое время сетку воор. боевок, т.н. роив, кот. 

подчинялись «повитовым и окружным коллегиям». (подчеркн. шариковой ручкой) Эти 

вооруж. приготовления нашли соотв. отклик в дипломатических действиях быв. 

правительства Евгения Петрушевича, кот. после поражения ЗУНР спрятался в Вене и 

начал на международной арене действия чтобы отнять у Польши юго-вост. земли и 

образовать там укр. державу. 
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Впервые УВО выступило на сцену орг. покушения на Пилсудского, приехавшего 

25.IX.1921 г. во Львов. Стрелял боевик Ярослав Федак, сын адвоката и директора тов-а 

«Дністер» во Львове, но ранил только Львовского воеводу Грабовского. Арест Федака и 

участников сетки парализовал на нек. время деят. УВО. (Верхняя часть абзаца до слова 

«адвоката» на полях выделена двумя вертикальными чертами, проведенными другими 

чернилами). 

 

В это время во главу конспират. движения выдвигается быв. комендант УСС полковник 

Евгений Коновалец. Он вопреки Петрушевичу, сумел в кор. срок завоевать доверие быв. 

участников УГА и через женитьбу на дочери адвоката Федака получить доступ в полит. 

круги в Галиции. (Зачеркнуто «Получив»).  
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Став гл. комендантом УВО, Коновалец реорганиз. (зачеркнуто «сделал») УВО по образцу 

военных формирований с иерархическим единоличным руководством округов и толкнул 

УВО в 1922 г. на новые действия.  

 

(Под этими словами через всю страницу проведена горизонтальная черта шариковой 

ручкой). 

 

Предлог для это дали введенные на юг-зап. землях Польши выборы в сейм и сенат. 

«Правительство» Петрушевича и послушная ему часть укр. партий в Галиции под видом 

протеста против «аннексии Галиции выступило с лозенгом бойкота выборов. УВО взяла 

на себя роль исполнителя прокламации путем применения принуждений и террора. От 

пули террориста УВО погиб тогда организатор избирательного блока «хлеборобив» Сидор 

Твердохлиб. Новые аресты заставили Коновальца и его ближайших подчиненных бежать 

тогда за границу, где начальная коллегия осталась уже постоянно, руководя деят. 

организации через посредство Краевого Коменданта УВО, подчиненного Коновальцу. 

(Часть абзаца от слов «Новые аресты» до слова «посредство» на полях выделена двумя 

вертикальными чертами, проведенными шариковой ручкой; страница от начала до конца 

второго абзаца выделена вертикальной чертой, проведенной шариковой ручкой). 

 

Дальнейших действий УВО не прервало и постановление Совета амбасадоров от 15.III.23 

г. окончательно признавшего суверенитет Польши на Галицию, и даже ликвидация 

«Правит.» Петрушевича. Акции УВО в Галиции образовали цепь нападений и убийств. 

Делом боевок УВО, получавших из-за кордона деньги и оружие, была целая серия 

покушений на украинцев – сторонников Польши, неудачное покуш. на президента 

Войцеховского во Львове 5.IX.1924 г., вооруж. нападения на почты в Дунаеве, Калуше, 

Богородчанах, Львове и повитовую кассу в Долине, 19.X.1926 г. убили школьного 

инспектора Сабинского во Львове.  
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На этих судебных процессах выявилось, что УВО в своей деятельности было связано с 

нем. разведкой, проводя в Польше шпионаж. Этот факт, являвшийся финанс. основой 

УВО и ставил ее в полит. зависимость от немцев, выявил отриц. реагир. даже в кругах 

крайних нац-в. Коновалец, обороняясь от обвинений, пробовал возражать против этого, 

однако на стр-ах «Сурмы» признал, что УВО ведет военно-информационную разведку, но 

якобы для собств. целей.  
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Действия УВО привели ее к критическому положению. Односторонний террорист. 

характер, сужение деятельности и наконец связь с иноразведкой, все больше оказывало 

отталкивающее действие на укр. общественность в самой Галиции и ни эмиграц. группы, 

которые культивировали особенно сильно традиции борьбы за т.н. Великую Украину. При 

таком положении вещей нац-ие элементы все чаще начали искать отдельные группировки 

(осередки), образуя собственные организации с иными окрасками деятельности. 

 

В 1924 г. в Праге образовалась «организация укр. национальной молодежи» - ОУНМ, кот. 

быстро присоединила к себе многочисленные круги студенч. молодежи в Галиции и 

создала в 1927 г. собств. орган – «Национальну Думку». Одновременно в 1925 г. ряд 

товариществ надднепрянских украинцев (зачеркнуто «при-») объединились в Праге в 

Легию украинских националистов – ЛУН, выдвигая в своей программе, в отличие  
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от УВО, на первый план принцип т.н. соборности Украины. В конце-концов ОУНМ и 

ЛУН образовали общее представительство (репрезентацию) под назв. «Союз организаций 

укр. националистов» - СОУН (1927 г.) и выступили с призывом созвать великий 

националистический конгресс, который бы охватил укр. движение в целом.  

 

Факты, свидетельствующие о непопулярности УВО, заставили Коновальца искать 

компромисса. Подхватив тенденцию СОУН, он сам стал распространителем идеи 

конгресса и объединения всего движения в единой организации. Т.о. УВО по сути 

отказалась от амбиции взять в свои руки все нац. элементы, однако открыла себе 

возможность фактически их опекать. Ту возможность УВО целиком и использовало. 

 

Образование ОУН, ее устройство и закордонный провид. (подчеркн.) 

 

В такой борьбе за место и влияние в новой организации Коновалец, имевший свободу 

передвижения за кордоном и деньги, сумел в короткое время взять новое движение в свои 

руки и постепенно подчинить его себе. В результате, Конгресс националистов, 

состоявшийся с 27.I. по 3.II.1929 г. в Вене дал УВО фактическую победу. Созданная на 

Конгрессе ОУН, задуманная первоначально ее инициаторами  (зачеркн. «как») в 

противовес УВО, стала  
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новым и очень выгодным инструментом действий УВО. 

 

В ОУН Коновалец, ставший главарем Провода, получил ряд выгод и возможностей. Была 

ликвидирована зревшая вне УВО тенденция (зачеркн. «отделения») размежевания с УВО 

и ликвидирована попытка ввести в Галиции тайную конкурентную организацию. Вместе с 

этим изыскано для сотруднич. с Коновальцем т.н. надднепрянцев, кот. сторонились УВО. 

Одновременно, ОУН благодаря объединению ряда организаций, приобретала вид единой 

национальной репрезентации и своею идейно-политической годилась лучше, нежели 

террористическая и дескридитированная УВО, вести деятельность на международной 

территории. В конце-концов, когда указанные сопернеческие организации перестали 

существовать, УВО-ОУН не отказалась от продолжения своей обособленной тенденции, 

сохраняя собственные и тщательно оберегаемые «осередки» денежной, политической и 

боевой позиции. 
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Завладеть Проводом для УВО сделалось возможным прежде всего (зачеркн. «потому») на 

базе особых организационных форм, которые учредил Конгресс 1929 г. Соотв. положений 

того «устрою» высшей законодательной властью являются т.н. «Зборы укр. нац-в», кот. 

раз в 2 года должны проводить сессии (они после Конгр. вообще не созывались). 

Участвовать в «Зборах» имели право члены Провода и орг. суда, гл. контролер, секретари 

округов 
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теренів и чл. ОУН, имеющие самостоятельные задания. Т.к. существов-е секретарей и 

поручение им «самостоят.» заданий зависело факт. от самого главаря Провода, поэтому и 

состав уч-в Зборов зависел от его решения.  

 

Позиция главаря ПУН, а (провода) является доминирующей. В его руках находится 

высшая исполнительная власть. Согласно положений «Устрою» он распределяет среди 

членов Провода (их 8) референтуры и назначает своего зама. Референты явл. только его 

советниками с тем только положением, что «2/3 членов Провода могут требовать 

приостановки введения какого-либо постановления в жизнь». 

 

Состав ПУНа во время убийства Перацкого был таков: главарь Евг. Коновалец, секретарь 

– Владимир Мартынец (подчеркн. шариковой ручкой), референты: организационный – 

инж. Николай Сциборский (подчеркн. шариковой ручкой), политический – инж. Дм. 

Андриевский (подчеркн. шариковой ручкой), военный – ген. Николай Капустянский 

(подчеркн. шариковой ручкой), идеологический – д-р Дмитрий Демчук (подчеркн. 

шариковой ручкой), пропаганды – Вл. Мартынец (подчеркн. шариковой ручкой), связи – 

Макар Кушнир (подчеркн. шариковой ручкой), финансов – Эмиль Сеник (подчеркн. 

шариковой ручкой).  

 

Суд – гл. судья Кушнир, судьи – Андриевский и Демчук, ген. прокурор – Мартынец.  

 

Военный штаб ОУН (не предусм. уставом) – шеф ген. Виктор Курманович, члены 

Алексей Бойнив (подчеркн. шариковой ручкой) (вышкол), Роман Сушко (подчеркн. 

шариковой ручкой) (канцелярия), инж. Михаил Селешко (подчеркн. шариковой ручкой) и 

ген. Капустянский. Однако ВШ не был настоящим руководителем военных дел ОУН, т.к. 

они фактически сосредотачивались в руках Головної Команды УВО (вставл.) в составе: 

комендант – Коновалец, секретарь – Мартынец, референты: боевой – Э. Сеник, связи, 

разведки и кадров –  

 

(На полях приписка: «Сл. иметь в виду, что наряду с ПУН, сущ. и действовала УВО», со 

стрелкой, направленной в низ страницы, к слову «Команды»).  
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Ричард Ярый, обучения – Р. Сушко, финансов – Андрей Федына, по делам Буковины и 

Прикарпатья – Ярослав Барановский. 

 

Кроме указанных органов ПУН, за кордоном существовали т.н. секретари, т.е. 

представители ПУН, а, постоянно находящиеся в отдельных местностях, где 

репрезентовали интересы ОУН перед местными властями. Такими секретарями были: в 

Италии – Евгений Онацкий, в Бельгии – Андриевский, во Франции – Алексей Бойкив, в 

Австрии – Николай Сушко, в Болгарии – Иван Шиманский (испр.) и потом инж. Николай 

Ницкевич, в Швейцарии – сам Коновалец (в 1930 г. переселился из Берлина в Женеву), в 
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Англии – Ляхович, в Литве – Осип Ревюк, в Германии – Ярый с замом Сидором 

Чучманом, в Данциге – Андрей Федына с замом Александром Згорлякевичем (Федына 

опекал Лебедя после его бегства из Варшавы в Данциг. На Федыну и Ярого ссылался 

лебедь когда его 23.IV.34 г. арестовали в Берл.). 

 

Найденные поляками у Сеника документы, знач. часть названных репрезентаций и, в 

первую очередь, ковенская, берлинская, данцигская и рижская имели характер 

«разведочных экспогатур». Деятельность всех заграничных властей ОУН является 

тщательно законспирированной не только относительно т.н. Базы, но и во взаимных 

отношениях. Обуславливается что в первую очередь употреблением условных шифров, 

выражений и псевдонимов.  

 

Представители ОУН пользовались следующими псевдонимами –  
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Коновалец – Вера, Вирский, Вирленко, Полковник, Евген. 

Мартынец – Туратти, Тур, Туркович, Волянский, Сокирка, Редактор. 

Сциборский – Орлянский. 

Андриевский – Стобар, Идалист (?). 

Капустянский – Нызола, Александрович. 

Дмитро Демчук – Д.Д. 

Кушнир – И. Дуб, Богуш.  

Сеник – Канцлер, Грабивский, Кащук, Брощак, Милько, Урбан. 

Курманович – Торк, Курма. 

Бойкив – Дубчак, Игорь, Гранит. 

Р. Сушко – Сыч, Сычевский, Николай Мельничук. 

Ярый – Рико, Карпат. 

Федына – Сак, Саковский, Мойсей. 

Я. Барановский – Славко, Фиалко, Фиялкович. 

Чучман – Стемпняк. 

Ревнюк – Панас, Иван, Бартович, Йонас Бартовициус. 

Онацкий – Конь, Итал, Винар. 

Н. Сушко – Винтер. 

Згорлякевич – Вуйко. 

 

Прага – Володивка. 

Берлин – Карпативка, Оберша. 

Женева – Зеня. 

Ковно – Казань, ленивка. 

Брюссель – Стобаривка. 

Данциг – Мимозовка, Сакивка, Пристань. 

Рим – Ромка. 

Париж – Дубовка.  
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Финансы ОУН – УВО (подчеркн.) 

 

Размер фондов содержался в Проводе в исключительной тайне и был м/б известен лишь 

более выским руководителям, исключительно членам Начальной Коллегии (испр.), т.к. 

все доходы поступали (зачеркн. «иск») только УВО, следовательно ОУН, как таковая, 
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(добавл.) находилась на полном ее содержании. (Подчерк. шариковой ручкой от слова 

«только» до конца абзаца).  

 

В той обстановке понятно, что Коновалец, связывающий в своих руках главенство над 

обоими организациями, сумел силой нарастающей традиции вождизма и личным 

проворством прийти к роли самовластного распорядителя конспиративных фондов. От 

него исходят все бюджетные распоряжения, это он, а не финреферент, собирает и 

проверяет все счета и отчеты, он назначает оплаты, дает в заем и помощь, санкционирует 

отдельные выплаты и дает указания, если признает что доходы данного подразделения 

недостаточны. При таком положении вещей роли финреферента ПУНа Сеника (два слова 

подчерк. шариковой ручкой) и финреферента УВО (подчерк. шариковой ручкой) были 

скорее формальные, нежели фактические.  

 

Доходы с Америки поступали больше к Федыне в «Мимозовке», кот. являлся 

«распределительной станцией», переводя по поручению Коновальца часть поступлений на 

Базу, часть Коновальцу или другим указанным им чл. ПУНа. Другие доходы, напр., с 

Литвы, попадали прямо к Коновальцу и он ими распоряжался по своему усмотрению. 

Единой кассы не было. 

 

Так, напр., в 1930 г. поступило: через Данциг 15, 596 (испр.) дол., через Коновальца 713 

дол.,  
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всего с переводами из Ковна 22.785 дол. (ок. 202.750 злотых). В том числе Федына 

переслал в Край 3,960 дол. и Коновалец – 365 дол. – всего 4. 325 дол. 

 

В 1931 г. через Данциг поступило из Америки 16.516,5 дол. С этой суммы Федына по 

поруч. К. переслал в Польшу 7.425 дол.  

 

В 1932 г. доходы из Америки сильно сократились в связи с чем переводы с Данцига на 

Базу ограничились в первых трех кварталах 2.740 дол. 

 

В 1933 финансы поправились и К. назначил Базе сумму ок. 81.000 злотых, взяв на себя и 

расходы по ранспорту и свзи ок. 20.000 зл.  

 

(Строчка пропущена в тексте).  

 

База, кроме постоянных денежных поступлений из-за кордона, получала оттуда 

специальные средства на процессы, и бесплатно бумагу и оружие, а также собирала для 

себя в Крае взносы и продавали литературу. при этом еще боевки по собств. иниц. искали 

для себя фонды путем грабительских нападений на почты и т.д. Из документов Сеника 

видно, что доход Краевой экзекутивы за I полугодие 1931 г. составлял 30.531 злот., а 

расход: ОУН – 15.091 зл., боевой референт. УВО – 2.326 зл., процессы – 8925 злот., 

помощь заключенным и разное – 4.530 зл., всего – 30.872 зл. Кроме того по графе ОУН 

израсходовано на финанс. легальной газеты «Украинский голос» 6700 зл., на помощь и 

оплату главарям 3.385 зл. 

 

Как видно, львиную долю заграничных финансов съедало содержание членов начальной 

коллегии и Провода. Такие выплаты зачастую содержались в секрете,  
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под видом специальных фондов (нпр. Ярый, Панас), другие выплаты некот. членам 

производились вдвойне – с бюджета УВО и ОУН (Мартынец и Сеник). 

 

Однако наивысшее содержание получал Коновалец (как верховный комендант УВО) 

(подчеркн. шариковой ручкой) – 150 долларов ежемесячно плюс средства на 

администрацию, канцелярию, секретариат и разъезды.  

 

При этом многие «секретари» оплачивались более чем скромно. Так, «секретарь» в 

Болгарии Иван Шиманский, развивший там активную деятельность, получал всего 5 дол. 

в месяц, и оказался в страшной нужде. Когда хлопоты оуновцев и даже Сциборского 

(зачеркн. «не») о фин. поддержке Ш. (зачеркн. неразб.) Коновалец отклонил, Шиманский 

покончил самоубийством (май 1933 г.). 

 

Из изданий, кроме «Сурмы» которую оплачивало литовское правительство, больше всего 

денег съедали «Розбудова нації» печатавшаяся в Праге (главарем ЦССУС, а там был Яр. 

Барановский) и «Украинский националист», издававшийся в Праге и Вене. 

 

Теракты (подчеркн.) 

 

Деятельность боевого реферата УВО во Львове в 1933 г., в которой принимали участие 

арест. по д. Перацкого Пидгайный, Мигаль и Кочмарский. По поручению Бандеры 

Пидгайный возглавил одну из боевок во Львове, а Мигаль – разведку этой боевки. Оба 

они получили задание скупать оружие  
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и боеприпасы. 

 

Пидгайный и Мигаль предприняли боевую акцию в связи с подготовкой к покушению на 

сов. консудьство во Львове. Это покушение исполнил 21.X.1933 г. 18-летний Николай 

Лемик, убив из револьвера секретаря консульства Майлова и ранил (возьного (?)) Джугая. 

На суде Лемик заявил что убийство совершил по приказу ОУН. На следствии в 1934 г. 

показал, что Бандера его информировал о том, что в связи с задуманной УНДО акцией 

протесты против преследов. украинцев в СССР, ОУН решила опередить эту 

демонстрацию покушением на сов. консула. Бандера распространил среди боевиков 

анкету в поисках добровольцев для этого теракта – их нашлось 75% из числа всех 

боевиков. Пидгайный показал, что перед актом Бандера долго раговаривал с Лемиком и 

дал ему указание как исполнить убийство и как вести себя после.  

 

(Короткая черта посредине страницы). 

 

Львов. экзекутива ОУН намеревалась также убить редактора журнала «Нові шляхи» проф. 

Антона Крушельницкого за его якобы пробольшевизм. Пидгайный в посл. момент 

отменил этот приказ, т.к. по д. Лемика был арестован боевик кот. был поручен теракт. 

Вскоре и Крушельницкий закрыл журнал и уехал в СССР.  

 

(Короткая черта посредине страницы). 

 

9.V.34 г. в Стрийском парке по приказу Бандеры был убит врач Яков Бачинский, кот. ОУН 

подозревало в связях с польской полицией.  
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Вначале с целью разведки с Б. познакомилась Мария Косив (Косивна). 
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После этого Пидгайный дал приказ Кочмарскому подобрать себе боевиков и 

приготовиться к убийству Б. По согласованию с Пидгайным Кочмарский взял себе в 

помошники Ивана Яроша и предложил совершить убийство отравленными ножами, 

которые дал Пидгайному Бандера. Одновременно Пидгайный дал Кочмарскому и Ярошу 

пистолеты. 

 

Нападение было совершено 31.III.34 г. (дата вставлена) так: показал убийцам Б-ого 

Мигаль и разговорами задержал кго до назначенного времени на улице. Когда Б-ий, 

попращавшись с Мигалем, пошел к себе домой на ул. Декарта, Кочмарский и Ярош 

догнали его в темноте и ранили его ножами, но слабо. Тот поднял крик и нападающие 

убежали, бросив ножи. В тот же вечер Кочмарский встр. с Пидгайным и вернул ему 

пистолеты. Б-й выжил. Тогда Мигаль, боясь что тот его заподозрил, потребовал от 

Пидгайного убить его. По приказу Пидг-го Кочмарский и Бабий сделали новую засаду в 

парке Костюшки. Мигаль и Сенькив (кот. дал эти показания) затащили Б-ого в ресторан 

«Винда» на ул. Коперника и оттуда провели его через парк, но акт не был совершен т.к. 

Кочм. и Бабий их не видели. 

 

К дальнейшим попыткам была привлечена «тройка» Мирона Каромишина куда входили 

Каромишин – кл. «Хмара», Гриць Мацейко – кл. «Гонта» (подчеркивание от слова 

«Гриць» до слова «Гонта»), и еще «Зализняк» (фам. неизв.). 

 

Кочмарский и его боевка засела в Стрийском парке у ул. Кадецкой (испр.), а Екатерина 

Зарицкая и Сенькив вызвали Б-ого якобы к больному сердцем Мигалю. Б-й поверил и 

пошел на ул. Кадецкую, где по плану первым отлучился (?) Сенькив, но здесь тоже 

неудача, т.к. Кочмарский  
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раньше времени распустил боевку. 

 

Далее Пидгайный, Мигаль и Сенькив показали –  

 

После неудачи в Стрийском парке Мигаль и Сенькив сами вызвались убить Б-ого. 

Пидгайный, кот-ого принуждал Бандера, дал им пистолеты маузер 6,35 (Сенькиву) и 

«Гишпан» 7,65 (Мигалю). 9.V.34 г. они пригласили Б-ого в ресторан, вывели в Стрийский 

парк и там убили, потом встретились в обусл. месте с Косивною, отдали ей пистолеты и в 

ресторане сошлись с Пидгайным, где отчитались перед ним.  

 

(Короткая черта посредине страницы). 

 

В июле 1934 г., как показали Мигаль и Малюца (?), они д/ были избить посла Михаила 

Матчака (?) (подчеркн. шариковой ручкой) из Укр-соц-радик. партии за критику ОУН в 

«Громадському голосі». Этого не случилось, т.к. 25 июля боевик Михаил Цар на ул. Св. 

Петра застрелил директора укр. гимназии во Львове Ивана Бабия. 

 

По показ. Пидгайного, Мигаля, Малюцы и Кочмарского это убийство было соверш. по 

приказу Бандеры. Убийство организовал Малюца, кот. возглавил руководство акцией 
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после ареста Бандеры. Она д/б проведена накануне 6.VII.34 г. перед судом Лемика, где 

Бабий д/б выступать в качестве свидетеля.  

 

Каромишин и «Зализняк» осмотрели местность, назначили роли боевиков, дали им 

цианкали на случай поимки их. 

 

Роль убийцы была назначена Цару. Цар, убив Бабия, во время бегства сильно поранился, 

был захвачен и умер в тюр. больнице 14 августа.  

 

(Короткая черта посредине страницы). 
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И. Багряный в передовице «Хлестаковщина чи щось гірше?» «Укр. вістей» №8 за 25.I.59 г. 

разносит Б. Кордюка из ОУНз за то, что он изображает ОУНз единственно «чистой» 

организацией, расчитывающей на «самостійність» без интервентов (без иностр. помощи). 

 

УРДПовцы доказывают, что деят. ОУН во время войны была позорной и преступной. Вот 

выдержки 

 

«Якими ж насправді були «власні самостійні політичні дії ОУН в другій світовій війні?.. 

 

Візьмемо для прикладу спогади К. Паньківського під назвою Перед п’ятнадцяти роками» 

(1958). К. Паньк. досить сумлінно розповідає в яких обставинах відбулося проголошення 

т. зв. української держави 30. червня 1941 р. та творення уряду тієї «суверенної» держави.  

 

«30/6 під собор св. Юра прийшов з першими німецькими частинами відділ українських 

добровольців-націоналістів під проводом Романа Шухевича и о. д-ра Івана Гриньоха, т. зв. 

«Легіон Нахтігаль». Тільки маленька блакитно-жовта смужка на ремені відрізняла їх від 

німецьких вояків… Около полудня прибули до Львова перші представники ОУН в 

цивільному вбранні: Ярослав Стецько, Євген Врецьона  
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Ярослав Старук та інші. Вони приїхали на автах вермахту». 

 

На вечір тогож дня було скликано, як пише К. Паньк (?), в будинкові Просвіти на Ринку 

збори гуртка Львовч. (нерозб.), що їх пізніше названо «Національними зборами», де в 

маленьких закутках, при світі лойової свічки було проголошено т. зв. «українську державу 

30 червня». 

 

Творення уряду тїєї держави відбулося пізніше. Власне, ніякого уряду створено не було. 

Коли «прем’ер» Ярослав Стецько скликав членів «уряду» (багато з них, не членів ОУН, 

було вписано без їхньої попередньої згоди) на перше засідання і «заприсяження», ті 

відмовились від участі в засіданні, поки не буде вияснено стосунків з німецькою владою.  

 

Делегати, що їх відрядили до «генерала» потрапили тільки до коридору СД і на тому 

коридорі діяльність «уряду» скінчилася. Я. Стецька і м-ра Ільницького, під «Ehrenhaft», як 

пише К. Паньк, СД відвезло до Берліну. Решті членів «уряду» сказали, що «німці крутять» 

і згоди на діяльність «уряду» не дають. Вони розійшлися, «та все більше ані нас не 

запрошувано, - пише Паньк, - ані ми самі не сходились». 
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Так скінчилась та хлоп’яча авантюра з «урядом 30. червня», хоч це не перешкоджає 

декому ще й сьогодні називати себе членами того «уряду» (є вони ѐ в ОУНз). 
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Отак у світлі фактів виглядає політична діяльність ОУН, що за словами Б. Кордюка, 

«здобулась на власну самостійну політичну дію – не коляборуючи з німцями…» 

 

Щоб закінчити з «суверенною» політикою ОУН, згадаємо ще такі факти –  

 

1. липня на мурах міста Львова «було розліплено перші оголошення ОУН про створення 

держави і організацію війська», де також висловлено подяку «для союзної німецької армії 

та за «співпрацю з німцями». А оунівські «Жовківські вісті» в редакційному повідомленні 

писали -  

 

«У момент, коли будуємо Самостійну Соборну Українську Державу, організуємо свої 

уряди, ентузиястично вітаємо союзну нам німецьку армію (підкр. від слова 

«ентузиястично» до слова «армію»), як вияв нашої свідомості (вставл.), дозрілості і 

радості вивішуємо національні прапори і герби…» 

 

Про ступінь отієї «свідомості і дозрілості» свідчить хоч би таке зауваження Паньківского: 

«Справа порядку барв в українському прапорі і оформлення гербу вибивалась з огляду на 

розбрат у таборі ОУН вже тоді на перший план як життєва проблема, яка затемнювала 

інші справи…» 

 

В перші дні творення держави не було про що говорити важливіше, як про барви прапора, 

це справді свідоцтво державної дозрілості». (підкресл.)  
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Той же автор згадує про методи діяння ОУН, що принесли вони з собою – це неправда, 

старшування, зневажливе відношення, а до того ще й розбрат і ненависть, від яких 

львовяни за час більшовиків відвикли… (підкр. від слова «від» до слова «відвикли»).  

 

(Под этими словами через всю страницу проведена горизонтальная черта и большой 

отсуп). 

 

Гл. сод. деят. нац. центров – поставка импер. разведкам шп. кадров и акт. полит. и 

идеолог. борьба против Украины (база разведок). 

 

Доказ. – свыше 100 шп. ами (?), бени (?), запгерм. за посл. 10 лет. 

 

Но это не только аг. резерв, а и орудие полит. борьбы в хол. войне против соц. сист.  

 

Айк в 1958 г. провозгл. т.н. Неделю порабощ. народов и День независим. Украины. В 1961 

г. Кеннеди стал преемником политики Айка в «Укр. вопросе» и стал проводить ее в 

жизнь. 

 

12-14.X.62 г. в Н-Йорке сост. 8 съезд «Укр. конгрессового комит. Америки» - УККА, в 

раб. кот. приняли уч. и выступили: губернатор штата Н-Йорк Нельсон Рокфеллер, зам. 

пом. гос. секр. США по общим делам Карл Роуэн, сенатор Дживиц, чл. палаты 
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представителей Даниэль Клод (шт. Пенсильвания), Эдуард Дервинский (шт. Иллинойс) и 

др. Съезду прислали приветствия Кеннеди, вице-през. Джонсон, сенаторы и пр. 

 

Рокфеллер в выст. сказал: 

 

«Республ.-е руков-во и Конгресс требуют созд-я спец. комитеты палаты представителей 

по вопр. порабощ. народов… Комитет нуден д/ конц. и распростр-я правды о порабощ. 

народах. Эта правда явл. н/ величайшим оружием д/ победы в хол. войне».  

 

22.I.(?)63 Рокфеллер и еще неск. губернаторов издали свои указы, предписыв. отмечать 

т.н. День независимости Украины. 

 

В тот же день заседание сената США началось молитвой «за укр. народ, его свободу и 

независим.» 

 

В подобной роли выступил быв. премьер Канады Дифенбейкер на 15 сессии Ген. 

ассамблеи ООН. В июле 1962 г.  
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на 7 конгр. КУК Дифенбейкер заявил: «МИД Канады подробно и внимательно раб. над 

текстом резолюц. против сов. колониализма, стремясь придать ей форм, кот. нашла бы 

поддер. больш. чл. ООН и обесп. бы себе полн. дипломат. успех». 

 

Чувствуя поддержку со стор. импер. кругов укр. нац. фабрикуют и распр. за корд. 

телеграммы, письма, заявления и меморандумы о т.н. колониальн. зависимости Укр., о 

необх. расчлен. СССР на самос. гос-ва, пытаясь, т.о., толкнуть зап. правительства на б/ 

акт. действия. 

 

В VIII.62 г. во время преб. в Канаде гос. секр. США Раска, кот. вел. перегов. с мин. 

иностр. дел Канады Грином, в адрес последнего КУК прислал телеграмму с заявлением, 

что эта встреча явл. подход. случаем обсудить вопрос «колониальн. полож. Укр. и др. 

угнет. наций в сист. СССР». Телеграмма требовала поставить эту «проблему» также в 

ООН для «полного, всестор. обсужд. и осуждения московск. колониализма». 

 

В IX.62 г. сборище укр. нац. в Мюнхене, созванное ЦПУЭН (?), при поддерж. реакц. 

кругов ФРГ послало правительствам ряда стран и генсекр. ООН телеграммы, в кот. 

призвало поставить вопрос «освобождения Укр.» и обновления ее гос. независим (?) на 

рассм. сессии Ген. Ассамблеи ООН. 

 

В X.62 г. Укр. Нац. Рада послала генсеку ООН меморандум, в кот. утверждала, что СССР 

и его «порабощенные сателиты» явл. теперь «един. колниальн. империей на земн. шаре», 

и требовала чтобы ООН приняла на себя миссию ликв. «колон. сист.» в Вост. Европе и 

рассм. бы практ. действ. в этом напр.  

 

На средства разв. служб ук. нац. создали в США, ФРГ и др. странах разл. Академии, инст., 

издательства, газ. и журн., кот. поставляют аналит. сводки по матер. н/ прессы импер. 

разведкам и ведут а/с работу. 

 

Иаким явл. изд-во ЗП УГВР «Пролог» в Н-Йорке, кот. явл. филиалом ам. разв. По ее 

заданию в «Прологе» раб. ряд укр. нац-в во гл. с Лебедем. Они заним. обраб. и анализом 

сов. период. прессы и изданий. «Пролог» издает и засылает на Укр. массу листовок, 
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брошюр и др. а/с литер., пославляет «Голосу Ам», «Свобода» и др. радиост. матер. д/ а/с 

передач на укр. яз.  

 

Сейчас за руб. издается  100 укр. нац. газет и журн., пропаганд. острие кот. напр. на то, 

чтобы отравить созн. укр. эмигр-в ядом национализма, преподнести в извращ. виде 

политику нашего гос-ва.  
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Но под влиян. широко проникающей за кордон правды о сов. действ-сти, процесс разлож. 

нац. центров и отхода от их а/с деят. рядовой эмигр. неотвратимо углубляется. (Абзац 

выделен на полях двумя вертик. чертами). 

 

(Короткая черта посредине страницы). 

 

Выст. в прессе и по радио б. гл. оун. подп. Кука, главаря СБ ЗЧ ОУН и англ. аг. 

Матвиейко, оуновских курьеров и шпионов Небесного, Малысевича, Яремко, Жилавого 

(?), Магура, Стефюка и др.  

 

Газета «Вісті з України», книги, брошюры, ревизионистские обращения. 

 

1940-41 гг. ОУН-м и ОУН б составили ряд док., в кот. взаимно разоблачали друг друга в 

предат., террорист. и иной прест. деят. по отн. к укр. народу. Сейчас они скрывают эти 

докум. 

 

1961-1962 г. пресс-конф. С. Липпольца (?) и О. Вергуна с разобл. террорист. деят. заруб. 

центров ОУН против укр. эмигрантов и их семей. 

 

Реакция главарей нац. центров и их печати: 

 

Газ. «Укр. Думка», 27.XII.62 г. – ЗЧ ОУН 

 

«не прох. и недели, чтобы кто-то из укр. не получил новой брошюрки о руководящих 

деятелях ЗЧ ОУН. Они передавались также по радио. Эта акция велась не только в том 

напр., чтобы орг-ть мятеж между укр., создать между ними обст. недоверия, ненависти и 

подозр., но и для того, чтобы помешать тесн. сотр-ву укр. с неукраинцами».  

 

Осн. процессы в укр. нац. эмиграции. 

М. Прокип (изв. укр. нац.) в серии статей писал: 

 

«Активность здешнего общества слабеет, вся работа в отд. ячейках опирается часто на 

единицы, кот. исполняя обществ. обязан., жертвуют временем, здоровьем и деньгами. 

Соотв. уменьш. уч. укр-в в общ. и полит. меропрях. Во всех орг-х чувств-ся нехватка 

людей д/ работы…»  
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Газ. «Укр. Думка», 12.IV.62 г.  

 

«В перв. очер. мы должны обр. вним. на самое угрожающее явление в жизни н/ общ-сти в 

Англии, а именно, на бегство от орг-ой деят. н/ членов. Наши люди все больше и больше 
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начин. умывать руки от общ. работы, убегать от от общ. жизни и созн. порывают всякую 

связь с этой жизнью.  

 

Те же самые процессы идут в США и Канаде. Журнал ОУН – за кордоном «Укр. 

самостійник» опубл. письмо из Канады –  

 

«Среди н/ общ-ти замечается безразличие и уклонение от общ-х обязанностей… 

Пессимистически настроенные общ. деятели говорят, что если этот процесс будет 

прогрессировать и дальше, то, возм., уже недалек тот час, когда на «поле боя» останутся 

немногие». 

 

В посл. годы прекр. деят. многие период. орг. укр. нац. в кап. стр-х. Развалилось ряд 

краевых комитетов УРДП во Фр. и Бельгии, прекратила свое сущ. УРДП-левая, возникли 

разногласия между центрами и рядом местн. орг. ЗЧ ОУН, КУК, УККА и др.  

 

Сократился приток средств по каналу «добровольн. пожертвований», что ставит нац. орг. 

и печ. органы в тяж. полож. Из за сокр. фин. поддержки в Париже перестала выходить 

издававшаяся в теч. 15 лет нац. газета «Украинец». По этой же прич. в Мюнхене 

перестали сущ. газеты «Сучасна Україна» и «Укр. література», вместо них раз в мес. вых. 

журнал «Сучасність». 

 

УРДП прекратила выпуск журналов «Штурм», «Наши позиции» и газ. «Вперед». 

 

По объему знач. сокр. журн. «Укр. самостійник» в Мюнхене, из газ. «Шлях перемоги» и 

др. печ. орг. ЗЧ ОУН уволено 18 платных сотрудников. 
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Особую озабоченность у главарей вызывает слабая поддержка нац. орг-ий молодым 

поколением украинцев. Молодые укр. убеждаются, что все разглаголств. «вождей» о т.н. 

«Сам. Укр», о необх. борьбы против сов. власти явл. беспочвенными и дишенными 

перспективы. Их все больше интерес. жизнь сов. людей, жизнь укр. народа и его успехи». 

Часть укр-в, гл. обр. студ. молодежь, принялась изучать рус. яз.  

 

Газ. «Шлях перемоги» писала –  

 

«Укр. молодое покол., родившееся в эмиграции, в подавл. своем большинстве не знает 

укр. яз. Пройдет еще неск. лет и эти мол. люди, добившись определ. общ. положения и 

создав свои семьи, отойдут от укр. общества. Родители укр. студентов допускают и даже 

настаивают на том, чтобы их дети изучали московский язык дескать, это пригодится. 

Теперь все его изучают». 

 

Газ. «Укр. слово» -  

 

«Современные желания молодежи имеют совсем др. характер. Если в 30-х годах 

молодежь знала, что она должна бороться за «державу» и готова была погибнуть за нее, то 

сейчас этого нет». Член УРДП (акт.) Онуфриенко заявил –  

 

«В упряжке н/ общ-ой и полит. работы идут те же самые люди. Идут, пока не упадут. 

Потому, что прилива молодых сил почти нет. Будет ли нам замена или мы будем тянуть 

лямку пока не упадем? Я не возлагаю больших надежд на молодежь, кот. объединена в 

http://www.zapiskichekista.com/


119 

 

© Все права защищены. При цитировании ссылки на Документ и на сайт http://www.zapiskichekista.com обязательны  

 

Союз укр. молодежи. Мы хотим, чтобы она думала по-нашему, а она думает совсем по-

своему». 

 

Процесс распада укр. нац. эмиграции еще более обострил грызню и трения между нац. 

партиями, орг-ми, группами, союзами и внутри их. Такое явление характерно даже для ЗЧ 

ОУН. 
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После смерти Бандеры в самом проводе ЗЧ ОУН и в ряде банд. орг-ий были смещены с 

занимаемых постов отд. главари и активисты: отстранен от рук. воен. референтурой Евг. 

Побигущий, снят с поста главаря ЗЧ ОУН во Франции Николай Фриз. Исключены из ОУН 

ряд ее членов, в т.ч. быв. телохранитель Бандеры Зброжек Василий. (подчеркн.) В Англию 

с целью чистки краевой орг. ЗЧ ОУН от «ненадежных элементов» специально выезжал 

главарь СБ Иван Кашуба, кот. сам потом был отстранен от рук. реф. СБ. Внутри 

«провода» за власть возникла скрытая борьба между Ленкавским Степаном и Ярославом 

Стецько. 

 

В посл. время ЗЧ ОУН начали кампанию по очистке своих рядов от всех негалицийских 

элементов, кот. по мнению главарей орг-ции явл. «ненадежными и нетворческими».  

 

С целью ликв. создавш. кризиса в орг. и избрания постоянного «проводника», главари ЗЧ 

ОУН в теч. посл. лет пытаются созвать очередную 6-ю (?) конф. ЗЧ ОУН, однако до сих 

пор по различ. прич. подготовить созыв конференции им не удалось, он вновь отложен на 

неопред. время.  

 

Но внутр. распри не меш. ЗЧ ОУН вести откр. борьбу против др. нац. группировок. 

Главари их ведут ожесточ. грызню с главарями ЗП УГВР. Эти распри они представляют 

как идеолог. и тактич. разногласия, хотя гл. их причиной явл. большие дотации, 

выделяемые ами ЗП УГВР. 

 

ЗП УГВР в декабрьской директиве 1962 г. призвало своих сторонников активиз. борьбу 

против «чересчур агрессивного и кокомпрометирующего способа ведения полит. деят. 

бандеровцев», кот. слишком устарел и явл. неприемлемым д/ соврем. интеллигенции и 

молодежи. 
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Трения и распри свойственны и ПУНу, внутри кот. борются группировки т.н. «старого и 

молодого поколения нац-в. В знак протеста против вступления ПУНа в УНРаду из 

«провода» вышли ряд его членов во главе с Сулятицким.  

 

Резко обострилась борьба в н/ вр. (наше время) между ПУНом и ЗЧ ОУН, возникшая 

вокруг мельн. идеи созыва т.н. Всемирного союза украинцев, против чего выступает ЗЧ 

ОУН. 

 

Андриевский призывал –  

 

«По мере того как эмиграция отрывалась от Укр., влияние сдерживающих факторов 

слабло. Из общественной области грызня перенеслась в область личн. отнош. Это, собств., 

тот этап, кот. мы переживаем в н/ вр. Группы взаимно себя блокируют скорее всего в силу 

инерции и даже всл. удивительных умозаключений, что враждовать с др. стороной – 
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значит творить нац. политику. Отд. лица нападают на группы и их членов, чтобы излить 

свою злобу. Укр. грызня вместо драматической формы приняла форму трагикомическую». 

 

Тоже существует в центрах ОУН З, УРДП, УНРаде. 

 

Отчасти трениями и пост. враждой объясн. тот факт, что свыше 2 лет укр. нац. никак не 

созовут т.н. світовий конгрес українців с целью объединения усилий в провед. подрывн. 

деят. Созыв «конгресса» сейчас отложен до 1964 г. 

 

В посл. вр. сторонники Зп УГВР приним. меры к блокированию с др. а/с, неукраинскими 

течениями за кордоном. 

 

С лета 1961 г. в Канаде и США укр. нац. начали блокиров. с местными сионистами. 
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Те и др. приложили немало усилий, чтобы затушевать еще достаточно свежие в памяти 

народов петлюровские погромы на Украине во вр. гражд. войны и непоср. участие нац. 

банд в истребл. евр. населения в годы отеч. войны.  

 

Процесс отхода укр. эмигрантов от а/с деят. сам по себе приведет к прекр. нац. подр. 

работы против СССР и их орг-ции распадутся. 

 

Пользуясь поддерж. импер. кругов, нац. выискивают новые ист. и формы борьбы, исходя 

из слож. обстановки. 

 

(Две короткие черты посредине страницы) 

 

Рст «Свобода» 2.XI.64 г. (подчеркн.) 

 

1-го ноября 1964 г. на 74 г. жизни в ФРГ умер полк. Андрей Мельник, уроженец 

Бойкивщины, быв. полковник УСС и шеф штаба УНР. 

 

Похоронен 7.XI (в субботу) в Люксембурге, где постоянно проживал.  

 

(До конца страницы пропуск) 

 

187, 188, 189, 190 стр. – записи отсутствуют.   

 

191 

 

в группе из 30 диверсантов из школы был направлен в Краков (спешно), где Абвер 

подготовил для них документы и снаряжение. Их на ул. Зеленой принимали Бандера, 

Лебедь, Маевский («Косарь-Тарас»), Климнишин, Федак (?) и др., кот. поставили задачу 

вести на ЗЧЗ подрывную работу в связи с близящейся войной, дали пароли к проводнику 

ОУН «Шраму» в с. Хитар (?), Славского р-на, с. Канюхив Стрыйского р-на. 

 

Группа из 6 чел. в т.ч. Семкив (вставл. «из 6 чел. в т.ч. Семкив») получила взрывчатку, 

деньги, фальш. докум., золото и др. и задание добраться до Здолбуново и в ночь на 21 

июня 1941 г. на участке 30 км. к востоку взорвать жд полотно. 
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В сопровожд. Баняся эта группа прибыла в Воловец (Закарп.) и 10 июня офицером Абвера 

и Банясом была переброшена на Сов. Украину с проводниками «Богданом» и «Валком» 

(?), проживавшими в с.с. (?) Хитара и Выжлов Славского р-на. Офицер дал пароли на 

случай встречи с нем. частями «Нордполь – Экватор – Зюдполь».  

 

192  

 

К Зондершт. R (подчеркн. двумя линиями) 

 

Показания Шпиталь Ярослава, 1917 г.р., ур. с. Тершов, Стрелковского р-на Дрог. обл., 

кличка «Довгий», «Семкив», «Глеб», «Харитон», чл. ОУН и УПА. 

 

В окт. 1939 г. бежал в Краков откуда оун. был направлен (II. 1940) в полувоенную школу в 

Криницу (оконч. в VII. 1940). Познакомился в Кракове с Дейчакивским и Банясом. 

 

Дейчакивский Владимир, 1912-14 г.р., ур.с. Ямница, Станисл. обл., быв. студент-филолг 

Льв. универс., в 1940 был унтерофицером «Веркшуца» и рук. оун. груп. на водокачке в 

Сталевой Воле (Польша). В ноя. 1940 был отозван ЦП ОУН в Краков и в мае 1941 через 

мадьярскую гран. заброшен на ЗЧЗ, где был зам. станиславского обл. проводника, 

арестован немцами и был в Освенциме, сейчас на Западе. 

 

Баняс Михаил, ур. с. Колодница Стрыйск. р-на, близкий друг Гасина Алексея – «Лыцаря». 

В 1938 г. приним. уч. в путче Волошина в Хусте, потом бежал в Австрию. В 1940 г. 

находился на службе у немцев в «Веркшуце» в Сталевой Воле (Польша) под фамилией 

Нивицкий Грыць. В июле 1940 был отозван ЦП ОУН в Кракове и стал резом Абвера в 

ЧСР, в Гуменне. В 1942 – 43 г. находился в Стрийском р-не, являлся чл. краевой 

референтуры СБ под кличкой «Кучма». 

 

В февр. 1941 г. «Семкива» представитель ЦП ОУН в Кракове поручик Свобода 

рекомендовал Абверу , немцы его завербовали и напр. в диверсионную (вставл.) школу 

подготовки (в г. Бранденбург (неразб.) Гафель (?)). 8 июня 1941 Семкив см. (неразб.) 

 

193, 134 стр. – не заполнены  
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Известные исторические личности, упомянутые в Документе:  

 

 

Бандера Василий Андреевич  (1915-1942) Член ОУН, брат Степана Бандеры  

Бандера Степан Андреевич  (1909-1959) Лидер украинских националистов  

Бек, Юзеф (1894-1944) Министр иностранных дел Польши  

Бергер, Готтлоб  (1896-1975) Руководитель главного управления СС 

Бучко, Иван  (1891-1974) Архиепископ УГКЦ 

Власов Андрей Андреевич  (1901-1946) Генерал-лейтенант РККА, Председатель 

президиума комитета освобождения 

народов России 

Вышинский, Стефан  (1901-1981) Примас Польши  

Грин, Говард  (1895-1989) Министр иностранных дел Канады  

Дарре, Рихард  (1895-1953) Министр продовольствия третьего рейха  

Дифенбейкер, Джон  (1895-1979) Премьер-министр Канады  

Иларион (в миру Огиенко 

Иван Иванович) 

(1882-1972) Митрополит Украинской Автокефальной 

православной церкви на территории т.н. 

рейхскомиссариата Украина, Предстоятель 

УГКЦ в Канаде (в тексте "епископ 

Огиенко")  

Капустянский Николай 

Александрович  

(1879-1969) Генерал-хорунжий армии УНР, один из 

лидеров ОУН  

Кеннеди, Джон  (1917-1963) Президент США 

Коновалец, Евгений 

Михайлович  

(1891-1938) Глава ОУН  

Кох, Эрих  (1896-1986) Рейхскомиссар Украины  

Коциловский, Йосафат (1876-1947) Епископ УГКЦ 

Крушельницкий Антон 

Владиславович  

(1878-1937) Украинский писатель  

Кубийович, Владимир 

Михайлович  

(1900-1985) Украинский историк, географ, 

общественный деятель  

Леерс, Йоханн фон  (1902-1965) Журналист, один из идеологов третьего 

рейха  

Ленкавский Степан  (1904-1977) Руководитель ОУН  

Мельник, Андрей 

Афанасьевич  

(1890-1964) Глава ОУН 

Палиев Дмитрий  (1896-1944) Журналист, один из основателей УВО 

(Украинской Войсковой Организации)  

Перацкий, Бронислав 

Вильгельм  

(1895-1934) Министр внутренних дел Польши  

Петлюра, Симон Васильевич  (1879-1926) Председатель Директории УНР 

Пидгайный Богдан 

Владимирович 

 

(1906-1980) руководитель референтуры ЗЧ ОУН, (в 

тексте "Аскольд") 

Пий XII (Эудженио Мария 

Джузеппе Джованни Пачелли 

(1876-1958) Папа Римский (в тексте "папа") 

Пилсудский, Юзеф (1867-1935) Глава государства Польского  

Рак Ярослав Антонович (1908-1989) Украинский политический деятель, юрист  

Раск, Дин  (1909-1994) Госсекретарь США  

Ребет Лев Михайлович  (1912-1957) Один из лидеров ОУН 

Розенберг, Альфред  (1893-1946) Руководитель внешнеполитического 

управления НСДАП 
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Рокфеллер, Дэвид (р.1915) Американский банкир  

Рыдз-Смиглы, Эдвард (1886-1941) Верховный главнокомандующий польской 

армии  

Севрюк Александр 

Александрович  

(1893-1941) Украинский дипломат, общественный 

деятель  

Сикорский Владислав  (1881-1943) Председатель правительства Польши в 

изгнании  

Скоропадский Павел 

Петрович  

(1873-1945) Гетман Украины  

Слипый, Иосиф Иванович (1892-1984) Предстоятель УГКЦ 

Смысловский Борис 

Алексеевич (фон Регенау)  

 

(1897-1988) Командующий т.н. первой русской 

национальной армии, воевавшей в составе 

вермахта. (В тексте "полковник фон 

Регенау") 

Стецько, Ярослав Семенович  (1912-1986) Первый заместитель лидера ОУН-Б, 

Степана Бандеры   

Сушко Роман Кириллович  (1894-1944) Руководитель ОУН на территории Генерал-

губернаторства  

Тарнавский Мирон 

Емельянович  

(1869-1838) Главнокомандующий Украинской Галицкой 

армии  

Тиссеран, Эжен (1884-1972) Декан Коллегии Кардиналов  

Франк, Ганс  (1900-1946) Генерал-губернатор Генерал-

губернаторства 

Хлонд, Август  (1881-1948) Примас Польши 

Чарнецкий, Николай 

Александрович 

(1884-1959) Епископ УГКЦ 

Шепарович, Юлиян  

 

(1886-1949) Украинский военный и общественный 

деятель  

Шептицкий, Андрей 

(граф Роман Мария 

Александр Шептиицкий) 

(1865-1944) Предстоятель УГКЦ 

Шухевич, Роман Иосифович (1907-1950) Главный командир УПА, (в тексте 

"Чупринка") 

Эйзенхауэр Дуайт (1890-1969) Президент США (в тексте "Айк") 

Ярый, Рихард (Рихард Франц 

Марьян (Рико) Ярый) 

(1898-1969) Один ил лидеров ОУН (в тексте иногда 

"Рыко-Ярый") 
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Фотографии 

 

 
Военный билет Бутенко Б.П.  

 

 
Б.П. Бутенко в школе НКВД. Байковая гора, Киев, 1940г. 
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Б.П. Бутенко 1943г. 

 

 
Б.П. Бутенко (крайний слева). Переяслав-Хмельницкий, октябрь 1943г. 
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Б.П. Бутенко. Львов, 3 июня 1945г.  

 

 
Б.П. Бутенко. 1940-е. 
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Чекисты. Б.П. Бутенко (третий справа в верхнем ряду). Кисловодск, 1951г.  

 

 

 
Б.П. Бутенко в Берлине, 1950-е годы 

 

http://www.zapiskichekista.com/


128 

 

© Все права защищены. При цитировании ссылки на Документ и на сайт http://www.zapiskichekista.com обязательны  

 

 
Б.П. Бутенко в Берлине, 1950-е годы 

 

 
Б.П. Бутенко (крайний слева). Берлин, 1950-е годы.  
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Нагрудный знак "Почетный сотрудник госбезопасности" и удостоверение, подписанное 

Председателем КГБ СССР В.Е. Семичастным  

 

 
Б.П. Бутенко. Киев, 1950-е годы. (На заднем фоне здание КГБ УССР, ул. Владимирская, 33) 
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