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Ôàêñ (044)277�1255

Å-mail: tsdavo@archives.gov.ua

Web: http://www.archives.gov.ua/Archives/Central/ca01.ua.html

1. Êðàéîâèé ïðîâ³ä (êåð³âíèöòâî) Îðãàí³çàö³¿ óêðà¿íñüêèõ
íàö³îíàë³ñò³â (ÎÓÍ) íà çàõ³äíîóêðà¿íñüêèõ çåìëÿõ
ô. 3833

2. 1933�1947

3. 437 ñïðàâ (18)

4. Âïåðøå äîêóìåíòè ôîíäó íàä³éøëè íà äåðæàâíå çáåð³ãàííÿ äî ÖÄÀÆÐ ÓÐÑÐ
ó ëèïí³ 1945 ð. â³ä ÍÊÂÑ ÓÐÑÐ ó ñòàí³ ðîçñèïó.

Àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäàâàííÿ äîêóìåíò³â â³äñóòí³é.

5. Ó äîêóìåíòàõ ôîíäó çà 1941�1943 ðð. (îãëÿäàõ ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ
íà òåðèòîð³¿ Ð³âíåíñüêî¿, Ëóöüêî¿, Êàì�ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêî¿ îáëàñòåé, çâ³òàõ,
ïîâ³äîìëåííÿõ, çàïèñêàõ ïðîâ³äíèê³â ÎÓÍ) àíàë³çóºòüñÿ ñòàí óêðà¿íñüêî-
ïîëüñüêèõ âçàºìèí ó ðàéîíàõ ñï³ëüíîãî ïðîæèâàííÿ óêðà¿íö³â ³ ïîëÿê³â,
ïðåäñòàâëåíî ôàêòè ïðî ðîçïàëåííÿ âîðîæíå÷³, îêðåì³ ñóòè÷êè (Ëüâ³âùèíà,
Âîëèíü) ì³æ óêðà¿íöÿìè ³ ïîëÿêàìè, �ï³äï³ëüíó ä³ÿëüí³ñòü ïîëÿê³â�
ó Ëüâ³âñüê³é îáëàñò³ (ëèïåíü�ñåðïåíü 1941). Éäåòüñÿ ³ ïðî ïîë³òèêó
îêóïàö³éíî¿ âëàäè ùîäî ïðîâîêóâàííÿ ïîëÿê³â íà ïðîâåäåííÿ
àíòèóêðà¿íñüêèõ àêö³é. Çîêðåìà, â îäíîìó ç ïîâ³äîìëåíü ç Ëóöüêî¿ îêðóãè
â³ä 23 ëèïíÿ 1943 ð. ñïîâ³ùàºòüñÿ, ùî îêóïàö³éíà âëàäà �ëÿõ³â øàíòàæóº�,
â Òîð÷èíñüêîìó ðàéîí³ �í³ìö³ ñòàðàþòüñÿ îïðàâäàòè ñåáå, ùî ãîëîâíîþ
ïðè÷èíîþ äî ðåïðåñ³é º ïîëÿêè� (îï. 1, ñïð. 124, àðê. 13).

Â³äêðèòî âîðîæå ñòàâëåííÿ äî ïîëÿê³â çàô³êñîâàíî â íàêàç³ êîìàíäóâàííÿ
�ÓÏÀ-Ï³âí³÷� (15 ñåðïíÿ 1943 ð.), çâ³òàõ ïðî ñòàí ³ ä³ÿëüí³ñòü â³ää³ë³â çà
ëèïåíü 1943 ð. Á³ëüø³ñòü äîêóìåíò³â ç ïðîáëåìè çà 1943 � ïåðøó ïîëîâèíó
1944 ðð. ì³ñòèòü ³íôîðìàö³þ ùîäî ïðîòèñòîÿííÿ ì³æ ÷àñòèíàìè ÓÏÀ ³
ïîëüñüêèìè çáðîéíèìè ôîðìóâàííÿìè, ïðî ïðîòèóêðà¿íñüê³ àêö³¿ ïîëÿê³â
òà ïðîòèïîëüñüê³ àêö³¿ óêðà¿íö³â. Òàê, â îãëÿäàõ, ïîâ³äîìëåííÿõ ç Ëóöüêî¿
îêðóãè çà ÷åðâåíü�ëèïåíü 1943 ð. (ðîçä³ëè: �Ðåïðåñ³¿�, �Ïîëÿêè�, �Âèïàäêè�)
çàô³êñîâàíî ôàêòè ïðî ñï³ëüíó í³ìåöüêî-ïîëüñüêó àêö³þ ïðîòè óêðà¿íö³â ó
Ëóöüêîìó ðàéîí³ 6 ÷åðâíÿ 1943 ð., ÷èñëåíí³ ëèïíåâ³ íàïàäè ïîëÿê³â íà
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óêðà¿íñüê³ ñåëà â Òîð÷èíñüêîìó, Ðîæèùåíñüêîìó, Ê³âåðåöüêîìó,
Îñòðîæåöüêîìó, Ëóöüêîìó ðàéîíàõ, àíòèïîëüñüê³ àêö³¿ ÓÏÀ ó ëèïí³�âåðåñí³
òîãî æ ðîêó. Ó ïîë³òè÷íèõ çâ³òàõ â³éñüêîâî¿ îêðóãè �Çàãðàâà� (Ð³âíåíñüêà
îáëàñòü) ïîâ³äîìëÿºòüñÿ ïðî àíòèóêðà¿íñüê³ àêö³¿ ïîëÿê³â ó ëèïí³ 1943 ð.
â Òóð³âñüêîìó ðàéîí³, ñïàëåííÿ ñ³ë. Äîêóìåíòè ôîíäó ³íôîðìóþòü ïðî íàñòóï
÷àñòèí ÓÏÀ íà ñ. Ãóòà 12 ëèïíÿ 1943 ð., ïðî íàïàä ïîëÿê³â ó æîâòí³ 1943 ð.
íà ñ. Ìèêóëè÷³, ïðî ñï³ëüí³ ä³¿ ïîëüñüêèõ ³ ðàäÿíñüêèõ (�÷åðâîíèõ�)
ïàðòèçàí³â ïðîòè ÓÏÀ â Îñòðîçüêîìó ðàéîí³ Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñò³ (ñ³÷åíü 1944
ð.), ïðî ðîçãëÿä ïèòàííÿ ùîäî çàëó÷åííÿ äî áîðîòüáè ç �á³ëüøîâèêàìè òà
ïîëÿêàìè� ÷àñòèí äèâ³ç³¿ ÑÑ �Ãàëè÷èíà�, ïðî ïðîòèïîëüñüê³ àêö³¿ íà
Ñòàí³ñëàâùèí³ ó òðàâí³ 1944 ð.

Ó ôîíä³ çáåðåãëèñÿ òàêîæ äîêóìåíòàëüí³ ï³äòâåðäæåííÿ âçàºìíèõ
ïðàãíåíü íîðìàë³çóâàòè óêðà¿íñüêî-ïîëüñüê³ â³äíîñèíè íà
çàõ³äíîóêðà¿íñüêèõ çåìëÿõ. Ïðî öå ñâ³ä÷àòü ÿê äåÿê³ çàóâàæåííÿ â îãëÿäàõ
ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ Ëóöüêîãî îêðóãó ùîäî çì³í ó íàñòðîÿõ
ïîëüñüêîãî íàñåëåííÿ, òàê ³ îêðåì³ íàêàçè, ³íñòðóêö³¿ êåð³âíèöòâà ÎÓÍ.
Òàê, ó íàêàç³ îðãàí³çàö³éíî¿ ðåôåðåíòóðè Êðàéîâîãî ïðîâîäó ÎÓÍ íà
çàõ³äíîóêðà¿íñüêèõ çåìëÿõ â³ä 27 æîâòíÿ 1943 ð. (÷. 1/43) êàòåãîðè÷íî
âèìàãàºòüñÿ �ïðèïèíèòè âñÿê³ àíòèïîëüñüê³ àêö³¿� (îï. 1, ñïð. 43, àðê. 8).
À â òèì÷àñîâ³é ³íñòðóêö³¿ îðãàí³çàö³éíî¿ ðåôåðåíòóðè â³ä 7 âåðåñíÿ 1944 ð.
çàóâàæóºòüñÿ, ùî çàðàç �ïîëÿêè çíàéøëèñÿ â äóæå ïîä³áí³é ñèòóàö³¿, ÿê ³
ìè. Á³ëüøîâèêè âèçâîëÿòü ¿õ ç-ï³ä í³ìåöüêîãî ãí³òó ³ [ñ]òâîðÿòü Ðàäÿíñüêó
Ïîëüùó. Öå çìóøóº íàñ çì³íèòè íàøå ñòàâëåííÿ äî ïîëÿê³â. Ìè çà
ë³êâ³äàö³þ êîíôë³êòó ç ïîëÿêàìè, çà ñï³ëüíó àêö³þ ïðîòè ñï³ëüíîãî
îêóïàíòà� (îï. 1, ñïð. 46, àðê. 6).

Ïåð³îä 1945�1946 ðð. ðåïðåçåíòóþòü ìàòåð³àëè (ïðîòîêîëè, çâ³òè) ïðî
ïåðåãîâîðè ïðåäñòàâíèê³â ÎÓÍ ç ïðåäñòàâíèêàìè �Àðì³¿ Kðàéîâî¿
Ïîëüñüêî¿�; ñòàòò³ ïðî ³ñòîð³þ óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêèõ â³äíîñèí.

6. Äîñòóï äî äîêóìåíò³â áåç îáìåæåíü.

7. Áåç îáìåæåíü.

8. Äîêóìåíòè ç ïðîáëåìè óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ (ó ôîíä³ º òàêîæ äîêóìåíòè
ïîëüñüêîþ, í³ìåöüêîþ, ÷åñüêîþ ìîâàìè).

9. Á³ëüø³ñòü äîêóìåíò³â ó çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³.

10. Îïèñè, êàòàëîã.

11. Ñòðàõîâ³ êîï³¿ â³äñóòí³.

12. Êåíò³é À. Â. Íàðèñè ³ñòîð³¿ Îðãàí³çàö³¿ óêðà¿íñüêèõ íàö³îíàë³ñò³â â 1941�
�1942 ðð. � Ê., 1999; Êåíò³é À. Â. Óêðà¿íñüêà ïîâñòàíñüêà àðì³ÿ â 1942�1943
ðð. � Ê., 1999; Ë³òîïèñ ÓÏÀ. Íîâà ñåð³ÿ. � Ò. 2: Âîëèíü ³ Ïîë³ññÿ: ÓÏÀ òà
Çàï³ëëÿ. 1943�1944. Äîêóìåíòè ³ ìàòåð³àëè. � Êè¿â; Òîðîíòî, 1999; Ôîíäè
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ç ³ñòîð³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Ïîâñòàíñüêî¿ Àðì³¿ ó äåðæàâíèõ àðõ³âîñõîâèùàõ (1941�
�1957): Àíîòîâàíèé ïîêàæ÷èê. � Âèï. 1. � Ê., 1999.

13. Äèðåêòîð Í. Ìàêîâñüêà.

14. 13 áåðåçíÿ � 17 êâ³òíÿ 2003 ð.

1. Ëüâ³âñüêèé îáëàñíèé ïðîâ³ä Îðãàí³çàö³¿ óêðà¿íñüêèõ
íàö³îíàë³ñò³â (ÎÓÍ) íà çàõ³äíîóêðà¿íñüêèõ çåìëÿõ
ô. 3834

2. 1943�1944

3. 9 ñïðàâ (1)

4. Âïåðøå äîêóìåíòè ôîíäó íàä³éøëè íà äåðæàâíå çáåð³ãàííÿ äî ÖÄÀÆÐ ÓÐÑÐ
ó ëèïí³ 1945 ð. â³ä ÍÊÂÑ ÓÐÑÐ ó ñòàí³ ðîçñèïó.

Àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäàâàííÿ äîêóìåíò³â â³äñóòí³é.

5. Ó çâ³òàõ ïðîâ³äíèê³â ÎÓÍ òà ³íôîðìàòîð³â äî ïîë³òè÷íî¿ ðåôåðåíòóðè
Ëüâ³âñüêîãî îáëàñíîãî ïðîâîäó ÎÓÍ ì³ñòèòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî ñòàí
ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ íà Ëüâ³âùèí³, íà ìàòåð³àëàõ îáëàñò³
àíàë³çóþòüñÿ íàñòðî¿ ïîëüñüêîãî íàñåëåííÿ, ñòàâëåííÿ ïîëüñüêîãî íàñåëåííÿ
äî óêðà¿íñüêîãî íàñåëåííÿ ³ ÓÏÀ, äî ïåðåñåëåííÿ â Ïîëüùó. Ó äîêóìåíòàõ
éäåòüñÿ òàêîæ ïðî àêö³¿ ïîëüñüêî¿ ì³ë³ö³¿, à ä³¿ Àðì³¿ Êðàéîâî¿ ïðîòè ÓÏÀ òà
óêðà¿íñüêîãî íàñåëåííÿ íà Óãí³âùèí³ éà Ëþáà÷óâùèí³.

6. Äîñòóï äî äîêóìåíò³â áåç îáìåæåíü.

7. Áåç îáìåæåíü.

8. Óêðà¿íñüêà.

9. Á³ëüø³ñòü äîêóìåíò³â ó çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³.

10. Îïèñ, êàòàëîã.

11. Ñòðàõîâ³ êîï³¿ â³äñóòí³.

12. Êåíò³é À. Â. Íàðèñè ³ñòîð³¿ Îðãàí³çàö³¿ óêðà¿íñüêèõ íàö³îíàë³ñò³â â 1941�
�1942 ðð. � Ê., 1999; Êåíò³é À. Â. Óêðà¿íñüêà ïîâñòàíñüêà àðì³ÿ â 1942�1943
ðð. � Ê., 1999; Ë³òîïèñ ÓÏÀ. Íîâà ñåð³ÿ. � Ò. 2: Âîëèíü ³ Ïîë³ññÿ: ÓÏÀ òà
Çàï³ëëÿ. 1943�1944. Äîêóìåíòè ³ ìàòåð³àëè. � Êè¿â; Òîðîíòî, 1999; Ôîíäè
ç ³ñòîð³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Ïîâñòàíñüêî¿ Àðì³¿ ó äåðæàâíèõ àðõ³âîñõîâèùàõ (1941�
�1957): Àíîòîâàíèé ïîêàæ÷èê. � Âèï. 1. � Ê., 1999.

13. Íà÷àëüíèê â³ää³ëó äîâ³äêîâîãî àïàðàòó Í. Ë³ñíÿê.

14. 11 êâ³òíÿ 2003 ð.
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1. Ç�ºäíàííÿ çàõ³äíèõ ãðóï Óêðà¿íñüêî¿ ïîâñòàíñüêî¿ àðì³¿
�ÓÏÀ-Çàõ³ä�
ô. 3836

2. 1942�1945

3. 76 ñïðàâ (10)

4. Âïåðøå äîêóìåíòè ôîíäó íàä³éøëè íà äåðæàâíå çáåð³ãàííÿ äî ÖÄÀÆÐ ÓÐÑÐ
â ëèïí³ 1945 ð.

Àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäàâàííÿ äîêóìåíò³â â³äñóòí³é.

5. Äîêóìåíòè ôîíäó âèñâ³òëþþòü ð³çí³ àñïåêòè òðàã³÷íèõ ïîä³é íà Âîëèí³,
à òàêîæ ¿õ ïðîäîâæåííÿ íà Ãàëè÷èí³ (1943�1944). Ïîë³òè÷í³ ³ â³éñüêîâ³ çâ³òè
ç òåðåíó �Êîñàê� (êâ³òåíü�ëèïåíü 1943) õàðàêòåðèçóþòü â³äíîñèíè ì³æ ÓÏÀ
³ ïîëüñüêèìè â³éñüêîâèìè ôîðìóâàííÿìè, ì³æ ïîëüñüêèì òà óêðà¿íñüêèì
íàñåëåííÿì. Á³ëüø³ñòü ôàêò³â, íàâåäåíèõ ó çâ³òàõ, ëèñòàõ, íàêàçàõ ïðîâ³äíèê³â
(ëèïåíü 1943 � ãðóäåíü 1944), çàñâ³ä÷óþòü âîðîæ³ñòü óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêèõ
ñòîñóíê³â ó òåðåí³: íàêàçè ïðî çíèùåííÿ ïîëüñüêèõ ñ³ë, ïðî çíèùåííÿ 10
ïîëÿê³â çà êîæíîãî âáèòîãî ïîëÿêàìè óêðà¿íöÿ (íàêàç ïîâ³òîâîìó ïðîâ³äíèêó
Äîáàêîâ³ 11 ãðóäíÿ 1943 ð.), çâåðíåííÿ äî ïîëüñüêèõ ãðîìàäÿí 18 òðàâíÿ
1943 ð. ç ïîïåðåäæåííÿì ïðî ïîìñòó çà êîæíèé áàíäèòñüêèé íàïàä àáî çðàäó
óêðà¿íö³â, ñïèñêè ðîçñòð³ëÿíèõ ìèðíèõ æèòåë³â ÿê óêðà¿íñüêî¿, òàê ³ ïîëüñüêî¿
íàö³îíàëüíîñò³ (Òåðíîï³ëüñüêà îáë.). Ó çâ³òàõ ç â³éñüêîâî¿ îêðóãè �Õîðòèöÿ�
çà êâ³òåíü 1944 ð. ïîâ³äîìëÿºòüñÿ ïðî ðîçãóáëåí³ñòü ïîëüñüêîãî íàñåëåííÿ
íà Õîëìùèí³, ÿêå, �áîÿ÷èñü ðîçïðàâ ç áîêó óêðà¿íñüêèõ âîÿê³â�, ò³êàº íà Çàõ³ä,
øóêàº ïîðîçóì³ííÿ ç í³ìöÿìè àáî ðàäÿíñüêèìè â³éñüêàìè. Âîäíî÷àñ, ó äåÿêèõ
äîêóìåíòàõ éäåòüñÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü áîðîòèñÿ ç áàíäàìè, ÿê³ ãðàáóþòü ìèðíå
íàñåëåííÿ, �íåçàëåæíî â³ä íàö³îíàëüíîñò³� (ëèñò äî ïîâ³òîâîãî ïðîâ³äíèêà
�Ñ³÷� â³ä 30 ëèïíÿ 1943 ð.), ïîëüñüê³ ãðîìàäÿíè çàêëèêàþòüñÿ äî çëàãîäæåíèõ
ä³é ó áîðîòüá³ ïðîòè îêóïàíò³â çà íåçàëåæí³ñòü.

6. Äîñòóï äî äîêóìåíò³â áåç îáìåæåíü.

7. Áåç îáìåæåíü.

8. Óêðà¿íñüêà.

9. Á³ëüø³ñòü äîêóìåíò³â ó çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³.

10. Îïèñ, êàòàëîã.

11. Ñòðàõîâ³ êîï³¿ â³äñóòí³.

12. Êåíò³é À. Â. Íàðèñè ³ñòîð³¿ Îðãàí³çàö³¿ óêðà¿íñüêèõ íàö³îíàë³ñò³â â 1941�
�1942 ðð. � Ê., 1999; Êåíò³é À. Â. Óêðà¿íñüêà ïîâñòàíñüêà àðì³ÿ â 1942�1943
ðð. � Ê., 1999; Ë³òîïèñ ÓÏÀ. Íîâà ñåð³ÿ. � Ò. 2: Âîëèíü ³ Ïîë³ññÿ: ÓÏÀ òà
Çàï³ëëÿ. 1943�1944. Äîêóìåíòè ³ ìàòåð³àëè. � Êè¿â; Òîðîíòî, 1999; Ôîíäè
ç ³ñòîð³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Ïîâñòàíñüêî¿ Àðì³¿ ó äåðæàâíèõ àðõ³âîñõîâèùàõ (1941�
�1957): Àíîòîâàíèé ïîêàæ÷èê. � Âèï. 1. � Ê., 1999.
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13. Çàñò. äèðåêòîðà � ãîëîâíèé çáåð³ãà÷ ôîíä³â À. Îáæåëÿí.

14. 13 áåðåçíÿ�17 êâ³òíÿ 2003 ð.

1. Ç�ºäíàííÿ ï³âäåííèõ ãðóï Óêðà¿íñüêî¿ ïîâñòàíñüêî¿ àðì³¿
�ÓÏÀ-Ï³âäåíü� (ãðóïà �Äîíáàñ�, ãðóïà �Ñàáëþêà�, â³éñüêîâà
îêðóãà �Äí³ïðî�)
ô. 3837

2. 1942�1945

3. 10 ñïðàâ (1)

4. Âïåðøå äîêóìåíòè ôîíäó íàä³éøëè íà äåðæàâíå çáåð³ãàííÿ äî ÖÄÀÆÐ ÓÐÑÐ
ó ëèïí³ 1945 ð. â³ä ÍÊÂÑ ÓÐÑÐ.

Àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäàâàííÿ äîêóìåíò³â â³äñóòí³é.

5. Ó ïîâ³äîìëåííÿõ ³íôîðìàòîðà ÓÏÀ (1944) éäåòüñÿ ïðî ãðàá³æíèöüê³ íàïàäè
íà óêðà¿íñüê³ öåðêâè ³ ìîíàñòèð³, ì³ñòÿòüñÿ â³äîìîñò³ ïðî àêö³¿ ïîëÿê³â ïðîòè
óêðà¿íñüêîãî íàñåëåííÿ, ä³ÿëüí³ñòü ï³äï³ëüíèõ ïîëüñüêèõ îðãàí³çàö³é
(ì. Ëüâ³â).

6. Äîñòóï äî äîêóìåíò³â áåç îáìåæåíü.

7. Áåç îáìåæåíü.

8. Äîêóìåíòè óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ (ó ôîíä³ òàêîæ äîêóìåíòè ðîñ³éñüêîþ
³ ïîëüñüêîþ).

9. Á³ëüø³ñòü äîêóìåíò³â ó çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³.

10. Îïèñ, êàòàëîã.

11. Ñòðàõîâ³ êîï³¿ â³äñóòí³.

12. Êåíò³é À. Â. Íàðèñè ³ñòîð³¿ Îðãàí³çàö³¿ óêðà¿íñüêèõ íàö³îíàë³ñò³â â 1941�
�1942 ðð. � Ê., 1999; Êåíò³é À. Â. Óêðà¿íñüêà ïîâñòàíñüêà àðì³ÿ â 1942�
�1943 ðð. � Ê., 1999; Ôîíäè ç ³ñòîð³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Ïîâñòàíñüêî¿ Àðì³¿
ó äåðæàâíèõ àðõ³âîñõîâèùàõ (1941�1957): Àíîòîâàíèé ïîêàæ÷èê. � Âèï.
1. � Ê., 1999.

13. Íà÷àëüíèê â³ää³ëó äîâ³äêîâîãî àïàðàòó Í. Ë³ñíÿê.

14. 14 êâ³òíÿ 2003 ð.

1. Ç�ºäíàííÿ ï³âí³÷íèõ ãðóï Óêðà¿íñüêî¿ ïîâñòàíñüêî¿ àðì³¿
�ÓÏÀ-Ï³âí³÷� (ãðóïè: �Òóð³â�, �Çàãðàâà�, �Çàõ³äíà�; çàãîíè:
³ì. Áîãóíà, �Ñ³÷�, �Ïîëòàâñüêèé�, �Ôàñò³âñüêèé�, ³ì. Îñòàïà,
³ì. Á. Õìåëüíèöüêîãî òà â³éñüêîâà îêðóãà �Çàãðàâà�)
ô. 3838

2. 1942�1945
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3. 145 ñïðàâ (20)

4. Âïåðøå äîêóìåíòè ôîíäó íàä³éøëè íà äåðæàâíå çáåð³ãàííÿ äî ÖÄÀÆÐ ÓÐÑÐ
ó ëèïí³ 1945 ð. ó ñòàí³ ðîçñèïó.

Àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäàâàííÿ äîêóìåíò³â â³äñóòí³é.

5. Ó äîêóìåíòàõ ôîíäó çà 1943 ð. (íàêàçàõ, çâ³òàõ, äîíåñåííÿõ, ³íôîðìàö³ÿõ
êîìàíäèð³â, ðîçâ³äíèê³â, ³íôîðìàòîð³â ÓÏÀ) ïðåäñòàâëåíî äàí³ ïðî:

� âîðîæå ïðîòèñòîÿííÿ óêðà¿íñüêîãî ³ ïîëüñüêîãî íàñåëåííÿ (íàïàä ïîëÿê³â
íà ñ. Ìèêóëè÷³ 13 æîâòíÿ 1943 ð., ïðîòèóêðà¿íñüê³ ä³¿ ïîëüñüêîãî
íàñåëåííÿ ó Áåðåçíÿê³âñüêîìó ðàéîí³ Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñò³ 20 æîâòíÿ
1943 ð., íàïàä óêðà¿íñüêèõ ñåëÿí ñ. Áàëàø³âêà íà ïîëÿê³â, ÿê³ ãðàáóâàëè
öåðêâó, ³ ñïàëåííÿ ïîëüñüêî¿ êîëîí³¿ Ïîòàøíÿ íà Ð³âíåíùèí³ 1 ëèñòîïàäà
1943 ð., ñïàëåííÿ óêðà¿íñüêèìè ñåëÿíàìè ïîëüñüêî¿ êîëîí³¿ Àíòîë³í, íàïàä
óêðà¿íñüêîãî íàñåëåííÿ ñ³ë Ìèõàëèí, Á³ëàø³âêà, Õîòèíü Ð³âíåíñüêî¿
îáëàñò³ íà ïîëÿê³â ó ëèñòîïàä³ 1943 ð.);

�  ä³¿ ïîëüñüêèõ â³éñüêîâèõ ôîðìóâàíü ïðîòè óêðà¿íñüêîãî íàñåëåííÿ
(ãðàá³æíèöüêà àêö³ÿ ó ñ. Çàëóææÿ íà Âîëèí³ â ê³íö³ ñåðïíÿ 1943 ð., ïðèõ³ä
îçáðîºíîãî ïîëüñüêîãî çàãîíó äî ñ. ßðèí³âêà Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñò³ 22 æîâòíÿ
1943 ð., ðîçïðàâà ç ïîâñòàíöÿìè ó ñ. ßáëîííå íà Ð³âíåíùèí³ 24 æîâòíÿ
1943 ð., íàïàä ïîëüñüêîãî çàãîíó íà ñ. Îìåëüíî ³ ïîñò³é â ñ. Ïøåáðàæ íà
Âîëèí³ ïîëüñüêîãî â³éñüêà ó êâ³òí³ 1944 ð.);

� ä³¿ ÓÏÀ ïðîòè ïîëüñüêîãî íàñåëåííÿ (íàêàç êîìàíäèðà áîéîâî¿ ãðóïè ÓÏÀ
�Áîðèñòåíà� ïðî ïðîâåäåííÿ àêö³¿ ïî ë³êâ³äàö³¿ ïîëüñüêèõ îñåëü Ãóðíå,
Îñòðèé ð³ã, Çãîù, Ëóêî, Ñòåïàíãîðîä, Ãóòà, Äîáðèíü, Äóáîâ�º
ó Âîëîäèìèðñüêîìó ðàéîí³ Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñò³ 2 âåðåñíÿ 1943 ð., íàêàç
îðãàí³çàö³éíî-ìîá³ë³çàö³éíîãî ðåôåðåíòà â³éñüêîâîãî íàäðàéîíó ÷. 3/3
�Òèãðà� ïðî çíèùåííÿ ïîëüñüêèõ êîñòüîë³â, ïàì�ÿòíèê³â ³ çíÿòòÿ
òåëåãðàôíèõ äðîò³â 9 æîâòíÿ 1943 ð., àíòèïîëüñüê³ àêö³¿ ÓÏÀ â ëèñòîïàä³�
�ãðóäí³ 1943 ð. íà Âîëèí³);

 �  áî¿ ÓÏÀ ç ïîëüñüêèìè â³éñüêîâèìè ôîðìóâàííÿìè (ë³êâ³äàö³ÿ âîÿêàìè
çàãîíó �Ñ³÷� 13 ëèïíÿ 1943 ð. ïîëüñüêîãî øòàáó ³ ïîëüñüêèõ ïàðòèçàí³â,
á³é ÷îòè �Íåãóñà� â ðàéîí³ ñ³ë Óñòº, Ñóêîíÿ íà Ð³âíåíùèí³ 28 âåðåñíÿ
1943 ð., ñóòè÷êè ç ïîëüñüêèìè â³éñüêàìè 11-¿ ñîòí³ �Ãð³çíîãî�14�15 æîâòíÿ
1943 ð., á³é â ñ. Ðóäà 16 æîâòíÿ 1943 ð., á³é â ñ. Áåãåòà Âîëîäèìèð-
Âîëèíñüêîãî ðàéîíó Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³ 25 æîâòíÿ 1943 ð.; á³é ÷îòè
�Çåëåíîãî� ç ïîëÿêàìè ó Ð³âíåíñüê³é îáëàñò³ 17 ëèñòîïàäà 1943 ð.; áî¿
â Îâàäí³âñüêîìó, Ëþáîìëüñüêîìó ðàéîíàõ íà Âîëèí³ ó ëèñòîïàä³�ãðóäí³
1943 ð.).

Ó çâ³òàõ ïðî ä³ÿëüí³ñòü ï³äðîçä³ë³â, ïîâ³äîìëåííÿõ, ðîçâ³äóâàëüíèõ äàíèõ
êîìàíäèð³â ÓÏÀ âì³ùåíî ³íôîðìàö³þ ùîäî îñîáîâîãî ñêëàäó ³ îçáðîºííÿ
ïîëüñüêèõ çàãîí³â, îðãàí³çàö³¿ ïîëüñüêîãî ïàðòèçàíñüêîãî ðóõó, ïðèºäíàííÿ
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ïîëÿê³â äî ðàäÿíñüêèõ ïàðòèçàíñüêèõ çàãîí³â, ê³ëüê³ñòü ì³ñöåâîãî
ïîëüñüêîãî íàñåëåííÿ ³ ïîëüñüêèõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â, ïåðåñåëåííÿ ïîëÿê³â
ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³, ïðî âèëó÷åííÿ ó ïîëüñüêîãî íàñåëåííÿ ìàéíà òà
êîíåé. Çâ³òóþ÷è ïðî ïîä³¿ â òåðåí³ çà 15 æîâòíÿ � 15 ëèñòîïàäà 1944 ð.,
�Õîëîäíèé� çãàäóº ñï³âïðàöþ ïîëüñüêîãî íàñåëåííÿ íà Ëüâ³âùèí³ ç ÍÊÂÑ
ó áîðîòüá³ ïðîòè ÓÏÀ.

Ñåðåä ëèñòóâàííÿ ³ çàïèñîê â³éñüêîâèê³â ð³çíèõ ÷àñòèí ÓÏÀ, ÿê³
çáåð³ãàþòüñÿ ó ôîíä³, ïðèâåðòàº óâàãó äîêóìåíò, äàòîâàíèé ñ³÷íåì 1944 ð.,
ïðî äîçâ³ë ïîâ³òîâîãî ïðîâ³äíèêà íà øëþá ÷ëåíà ÎÓÍ Ìèõàéëà Äìèòð³âà
ç ïîëüêîþ Ãàëèíîþ Çäèáåëüñüêîþ (îï. 1, ñïð. 98, àðê. 24).

6. Äîñòóï äî äîêóìåíò³â áåç îáìåæåíü.

7. Áåç îáìåæåíü.

8. Óêðà¿íñüêà.

9. Á³ëüø³ñòü äîêóìåíò³â ó çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³.

10. Îïèñ, êàòàëîã.

11. Ñòðàõîâ³ êîï³¿ â³äñóòí³.

12. Êåíò³é À. Â. Íàðèñè ³ñòîð³¿ Îðãàí³çàö³¿ óêðà¿íñüêèõ íàö³îíàë³ñò³â â 1941�
�1942 ðð. � Ê., 1999; Êåíò³é À. Â. Óêðà¿íñüêà ïîâñòàíñüêà àðì³ÿ â 1942�1943
ðð. � Ê., 1999; Ë³òîïèñ ÓÏÀ. Íîâà ñåð³ÿ. � Ò. 2: Âîëèíü ³ Ïîë³ññÿ: ÓÏÀ òà
Çàï³ëëÿ. 1943�1944. Äîêóìåíòè ³ ìàòåð³àëè. � Êè¿â; Òîðîíòî, 1999; Ôîíäè
ç ³ñòîð³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Ïîâñòàíñüêî¿ Àðì³¿ ó äåðæàâíèõ àðõ³âîñõîâèùàõ (1941�
�1957): Àíîòîâàíèé ïîêàæ÷èê. � Âèï. 1. � Ê., 1999.

13. Äèðåêòîð Í. Ìàêîâñüêà.

14. 13 áåðåçíÿ � 17 êâ³òíÿ 2003 ð.

1. Óêðà¿íñüêèé Öåíòðàëüíèé êîì³òåò ó Ëüâîâ³
ô. 3959

2. 1941�1944

3. 516 ñïðàâ (11)

4. Âïåðøå äîêóìåíòè ôîíäó íàä³éøëè äî ÖÄÀÆÐ ÓÐÑÐ â³ä Àðõ³âíîãî
óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ ÓÐÑÐ ó êâ³òí³ 1946 ð. ó ñòàí³ ðîçñèïó.

Àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäàâàííÿ äîêóìåíò³â â³äñóòí³é.

5. Â ³íôîðìàö³ÿõ òà çâ³òàõ äî Óêðà¿íñüêîãî öåíòðàëüíîãî êîì³òåòó ó Ëüâîâ³
éäåòüñÿ ïðî êîíôë³êòè ì³æ óêðà¿íñüêèì òà ïîëüñüêèì íàñåëåííÿì, ñïðè÷èíåí³
áîðîòüáîþ çà çåìëþ, äåðæàâí³ñòü, ðåë³ã³þ. Òàê, ó ñ. Ãóìåíåöü ïîëüñüêèìè
âîÿêàìè áóëî óáèòî óêðà¿íñüêîãî ñâÿùåíèêà; ó ñåëàõ Áåðåæàíè, Ìèêóëè÷³ òà
³íøèõ ó æîâòí³ 1943 ð. ïîñòðàæäàëè óêðà¿íñüê³ ãîñïîäàð³; ó ñ. Çóáðèöÿ
(ëèñòîïàä òîãî æ ðîêó) çà äîíîñàìè ïîëüñüêèõ ôîëüêñäîé÷åð³â â³ä ðóê í³ìö³â
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çàãèíóëè óêðà¿íñüê³ ñåëÿíè, à ó ñ. Áîðùåâ³ óêðà¿íñüê³ âîÿêè çàáèëè ïîëüñüêîãî
ë³êàðÿ.

Ñåðåä ìàòåð³àë³â ôîíäó � ñïèñêè çàãèáëèõ â ðåçóëüòàò³ ì³æíàö³îíàëüíî¿
âîðîæíå÷³ ó 1942�1944 ðð. óêðà¿íö³â ³ ïîëÿê³â íà Õîëìùèí³, Ï³äëÿøø³,
Çàìîñò³.

Ó äåÿêèõ äîêóìåíòàõ âèñâ³òëþºòüñÿ òî÷êà çîðó àâòîð³â íà ïðè÷èíè
óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêîãî êîíôë³êòó, ïðîâîêàö³éíó ðîëü îêóïàö³éíî¿ âëàäè àáî
ðàäÿíñüêèõ ïàðòèçàí³â ó éîãî ðîçïàëþâàíí³ íà çàõ³äíîóêðà¿íñüêèõ çåìëÿõ.
Äåêëàðàö³ÿ ÓÖÊ �Íàøå ñòàíîâèùå� â³ä 20 ëþòîãî 1944 ð. çâèíóâà÷óº
ó ñòâîðåíí³ â ïåð³îä îêóïàö³¿ ïñèõîëîã³÷íèõ óìîâ äëÿ �âèíèêíåííÿ
ì³æíàö³îíàëüíî¿ ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêî¿ ð³çí³� �á³ëüøîâèê³â ³ ïîëÿê³â�
(ñïð. 31-à).

6. Äîñòóï äî äîêóìåíò³â áåç îáìåæåíü.

7. Áåç îáìåæåíü.

8. Óêðà¿íñüêà.

9. Á³ëüø³ñòü äîêóìåíò³â ó çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³.

10. Îïèñè, êàòàëîã.

11. Ñòðàõîâ³ êîï³¿ â³äñóòí³.

12. Ïîòðåáóå óòî÷íåííÿ.

13. Çàñò. äèðåêòîðà � ãîëîâíèé çáåð³ãà÷ ôîíä³â À. Îáæåëÿí.

14. 13 áåðåçíÿ � 17 êâ³òíÿ 2003 ð.

1. Êîìåíäàíò â³éñüêîâîãî ðàéîíó �²ñêðà� Óêðà¿íñüêî¿
ïîâñòàíñüêî¿ àðì³¿ (ÓÏÀ)
ô. 3967

2. 1943�1944

3. 52 ñïðàâè (10)

4. Âïåðøå äîêóìåíòè ôîíäó íàä³éøëè íà äåðæàâíå çáåð³ãàííÿ äî ÖÄÀÆÐ ÓÐÑÐ
ó ëèïí³ 1945 ð. â³ä ÍÊÂÑ ÓÐÑÐ ó ñòàí³ ðîçñèïó.

Àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäàâàííÿ äîêóìåíò³â â³äñóòí³é.

5. Ñåðåä ìàòåð³àë³â ôîíäó çáåð³ãàºòüñÿ êîï³ÿ ïîñòàíîâè ²²² Íàäçâè÷àéíîãî
âåëèêîãî çáîðó ÎÓÍ â³ä 6 ñ³÷íÿ 1941 ð., â îäíîìó ç ïóíêò³â ÿêî¿ éäåòüñÿ ïðî
íàìàãàííÿ ïîëüñüêèõ êåð³âíèê³â çàëó÷èòè ïîëüñüêó ìåíøèíó íà óêðà¿íñüêèõ
çåìëÿõ äî áîðîòüáè ïðîòè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. Ó äîêóìåíòàõ, ùî
âèñâ³òëþþòü ä³ÿëüí³ñòü ôîðìóâàíü ÓÏÀ â ðàéîí³ �²ñêðà�, ì³ñòÿòüñÿ
äèðåêòèâè ùîäî ïîäàííÿ ó çâ³òàõ â³äîìîñòåé ïðî ê³ëüê³ñòü ë³êâ³äîâàíèõ ó
ï³äðàéîíàõ ïîëüñüêèõ êîëîí³é (íàêàç â³ä 20 ÷åðâíÿ 1943 ð.), ³íôîðìàö³ÿ ïðî
çáðîéí³ ñóòè÷êè, áî¿ ì³æ óêðà¿íñüêèìè ³ ïîëüñüêèìè âîÿêàìè ó ñåðïí³�æîâòí³
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1943 ð., ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïîãðàáóâàííÿ ïîëÿêàìè óêðà¿íñüêèõ ñåëÿí,
ñïàëåííÿ ¿õí³õ îñåëü.

6. Äîñòóï äî äîêóìåíò³â áåç îáìåæåíü.

7. Áåç îáìåæåíü.

8. Óêðà¿íñüêà.

9. Á³ëüø³ñòü äîêóìåíò³â ó çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³.

10. Îïèñ, êàòàëîã.

11. Ñòðàõîâ³ êîï³¿ â³äñóòí³.

12. Êåíò³é À. Â. Íàðèñè ³ñòîð³¿ Îðãàí³çàö³¿ óêðà¿íñüêèõ íàö³îíàë³ñò³â â 1941�
�1942 ðð. � Ê., 1999; Êåíò³é À. Â. Óêðà¿íñüêà ïîâñòàíñüêà àðì³ÿ â 1942�
�1943 ðð. � Ê., 1999; Ë³òîïèñ ÓÏÀ. Íîâà ñåð³ÿ. � Ò. 2: Âîëèíü ³ Ïîë³ññÿ: ÓÏÀ
òà Çàï³ëëÿ. 1943�1944. Äîêóìåíòè ³ ìàòåð³àëè. � Êè¿â; Òîðîíòî, 1999; Ôîíäè
ç ³ñòîð³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Ïîâñòàíñüêî¿ Àðì³¿ ó äåðæàâíèõ àðõ³âîñõîâèùàõ (1941�
�1957): Àíîòîâàíèé ïîêàæ÷èê. � Âèï. 1. � Ê., 1999.

13. Çàñò. äèðåêòîðà � ãîëîâíèé çáåð³ãà÷ ôîíä³â À. Îáæåëÿí.

14. 13 áåðåçíÿ � 17 êâ³òíÿ 2003 ð.

1. Øòàá êîìàíäóâàííÿ íà÷àëüíèêà ïîë³ö³¿ áåçïåêè ³ ñëóæáè
áåçïåêè äëÿ îêóïîâàíèõ Ñõ³äíèõ îáëàñòåé
ô. 4328

2. 1942�1943

3. 10 ñïðàâ (5)

4. Öåíòðàëüíèé äåðæàâíèé àðõ³â íàóêîâî¿ ³ òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿, ì. Õàðê³â.

Àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäàâàííÿ äîêóìåíò³â ¹ 385 â³ä 30 áåðåçíÿ 1971 ð.

5. Äîêóìåíòè ôîíäó � ïîâ³äîìëåííÿ îêðóæíèõ óïðàâë³íü ïîë³ö³¿ áåçïåêè
ç îêóïîâàíèõ ñõ³äíèõ òåðèòîð³é. Êîæíå ïîâ³äîìëåííÿ ì³ñòèòü õàðàêòåðèñòèêó
ïîë³òè÷íî¿, åêîíîì³÷íî¿, âîºííî¿ ñèòóàö³¿, ùî ñêëàëàñÿ â îêóïîâàíèõ ðåã³îíàõ,
íàñòðîþ íàñåëåííÿ, ñòàíó ì³æíàö³îíàëüíèõ â³äíîñèí. Ó äåÿêèõ ç íèõ íàÿâíà
³íôîðìàö³ÿ, ùî º äîòè÷íîþ äî ïðîáëåìè óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêîãî êîíôë³êòó.
Ó ëèïí³ 1942 ð. çãàäóºòüñÿ ïðî ñèëüíó ïîëîí³çàö³þ íà Âîëèí³, ùî íå ìîãëî
íå âèêëèêàòè íàïðóæåííÿ â óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêèõ ñòîñóíêàõ. Àëå ï³ñëÿ
îêóïàö³¿ Âîëèí³ í³ìöÿìè �ïîëÿêè ïðèºäíóþòüñÿ äî óêðà¿íö³â, âñóïåðå÷
â³êîâ³÷í³é íàö³îíàëüí³é íåíàâèñò³�, ùîá áîðîòèñÿ ïðîòè í³ìö³â.
Ó ïîâ³äîìëåííÿõ ¹ 24, 25 (æîâòåíü 1942 ð.) éäåòüñÿ ïðî âîðîæå ñòàâëåííÿ
ïîëÿê³â, íàñåëåííÿ Âîëèí³ äî í³ìö³â, ïðî òå, ùî ïîëÿêè ó �ùèðèõ� ðîçìîâàõ
ç óêðà¿íöÿìè âèñëîâëþþòü íàä³þ íà ñòâîðåííÿ ï³ñëÿ â³éíè âåëèêî¿ ïîëüñüêî¿
äåðæàâè (îï. 1, ñïð. 2, àðê. 94). 12 áåðåçíÿ 1943 ð. ïîâ³äîìëÿºòüñÿ ïðî
ñòâîðåííÿ íà Âîëèí³ ïîëüñüêèõ �áàíä� (ïàðòèçàíñüêèõ ãðóï), ÿê³ ìàþòü
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çâ�ÿçêè ç ïîëüñüêèì ðóõîì îïîðó (îï.1, ñïð. 6, àðê. 17). ª ³íôîðìàö³ÿ ³ ïðî
çâ�ÿçêè ïîëüñüêèõ ïàðòèçàí³â íà Âîëèí³ ç ðàäÿíñüêèìè, ïðî âáèâñòâî ïîëÿê³â
ãðóïîþ óêðà¿íñüêèõ âîÿê³â.

6. Äîñòóï äî äîêóìåíò³â áåç îáìåæåíü.

7. Áåç îáìåæåíü.

8. Óêðà¿íñüêà, ðîñ³éñüêà, í³ìåöüêà.

9. Äîêóìåíòè ó çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³.

10. Îïèñ, êàòàëîã.

11. Ñòðàõîâ³ êîï³¿ â³äñóòí³.

12. Á³áë³îãðàô³ÿ â³äñóòíÿ.

13. Çàñò. äèðåêòîðà � ãîëîâíèé çáåð³ãà÷ ôîíä³â À. Îáæåëÿí.

14. 13 áåðåçíÿ � 17 êâ³òíÿ 2003 ð.

1. Êîëåêö³ÿ äîêóìåíò³â ç ³ñòîð³¿ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè
1941�1945 ðð.
ô. 4620

2 1915�1979

3. 614 ñïðàâ (5 )

4. Âïåðøå äîêóìåíòè ôîíäó íàä³éøëè äî ÖÄÀÆÐ ÓÐÑÐ ó 1971 ð. â³ä ²íñòèòóòó
³ñòîð³¿ ÀÍ ÓÐÑÐ. Àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäàâàííÿ äîêóìåíòàëüíèõ ìàòåð³àë³â
â³ä 12.06.1971ð.

5. Ïðåäñòàâëåí³ ó êîëåêö³¿ ìàòåð³àëè (â ïåðøó ÷åðãó, âèòÿãè ç ïîâ³äîìëåíü, àêòè
Íàäçâè÷àéíî¿ äåðæàâíî¿ êîì³ñ³¿ ³ç âñòàíîâëåííÿ òà ðîçñë³äóâàííÿ çëî÷èí³â
í³ìåöüêî-ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â ³ ¿õí³õ ñï³ëüíèê³â òà çàïîä³ÿíèõ íèìè
çáèòê³â ãðîìàäÿíàì, êîëãîñïàì, ãðîìàäñüêèì îðãàí³çàö³ÿì, äåðæàâíèì
ï³äïðèºìñòâàì òà óñòàíîâàì ÑÐÑÐ, ïðîòîêîëè äîïèò³â ñâ³äê³â), ÿê³ õî÷à
áåçïîñåðåäíüî é íå ñòîñóþòüñÿ ïîä³é óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêîãî êîíôë³êòó íà
Âîëèí³, äîïîìàãàþòü ñòâîðèòè ³ñòîðè÷íå òëî, íà ÿêîìó â³í ðîçãîðòàâñÿ,
ñâ³ä÷àòü ïðî ðîçïàëåííÿ íàöèñòñüêèì îêóïàö³éíèì ðåæèìîì íàö³îíàëüíî¿
âîðîæíå÷³ ì³æ íàñåëåííÿì íà çàõ³äíîóêðà¿íñüêèõ çåìëÿõ, ïðîâåäåííÿ
ìàñîâèõ ðåïðåñ³é ³ ðîçñòð³ë³â öèâ³ëüíîãî íàñåëåííÿ.

6. Äîñòóï äî äîêóìåíò³â áåç îáìåæåíü.

7. Áåç îáìåæåíü.

8. Óêðà¿íñüêà, ðîñ³éñüêà.

9. Äîêóìåíòè ó çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³.

10. Îïèñè.

11. Ñòðàõîâ³ êîï³¿ â³äñóòí³.
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12. Á³áë³îãðàô³ÿ â³äñóòíÿ.

13. Íà÷àëüíèê â³ää³ëó äîâ³äêîâîãî àïàðàòó Í. Ë³ñíÿê.

14. 7�10 êâ³òíÿ 2003 ð.

1. Êîëåêö³ÿ ì³êðîôîòîêîï³é äîêóìåíò³â í³ìåöüêî-ôàøèñòñüêî¿
îêóïàö³éíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ³ êîìàíäóâàííÿ âåðìàõòó, ùî ä³ÿëè íà
òèì÷àñîâî îêóïîâàíèõ ñõ³äíèõ òåðèòîð³ÿõ
ô. ÊÌÔ-8

2. 1939�1945

3. 1311 ñïðàâ (3)

4. Äîêóìåíòè ïîñòóïèëè íà äåðæàâíå çáåð³ãàííÿ äî ÖÄÀÆÐ ÓÐÑÐ â³ä
Ãîëîâíîãî àðõ³âíîãî óïðàâë³ííÿ ÓÐÑÐ ó 1965 ð.

Àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäàâàííÿ äîêóìåíò³â â³äñóòí³é.

5. Ó äîíåñåííÿõ òà çâ³òàõ êåð³âíèê³â ãðóï àðì³é, ùî ä³ÿëè íà òåðèòîð³¿
Ïðàâîáåðåæíî¿ Óêðà¿íè (ãðóïè �Ï³âäåíü�, �Ï³âí³÷íà Óêðà¿íà�), éäåòüñÿ ïðî
ñòàâëåííÿ òà ä³¿ çàãîí³â ÓÏÀ íà Âîëèí³ ñòîñîâíî ì³ñöåâîãî ïîëüñüêîãî
íàñåëåííÿ ó 1943�1944 ðð. íà òë³ õàðàêòåðèñòèêè çàãàëüíîãî ïàðòèçàíñüêîãî
ðóõó. Çâ³òè ãåíåðàë-êîì³ñàðà Âîëèí³ ³ Ïîä³ëëÿ õàðàêòåðèçóþòü ñêëàä çàãîí³â
ÓÏÀ, ¿õ áîðîòüáó ç á³ëüøîâèêàìè, í³ìöÿìè òà ïîëÿêàìè.

Ïîëüñüê³ ðîäèíè, ùî â³ä÷óëè íà ñîá³ òåðîð óãðóïóâàíü ÓÏÀ íà Âîëèí³ áóëè
çìóøåí³ ðÿòóâàòèñÿ âòå÷åþ ó ì³ñòà, îñîáëèâî â ðàéîí³ Ëóöüêà, Äóáíî,
Êðåìåíöÿ � çàçíà÷àºòüñÿ ó ì³ñÿ÷íîìó çâ³ò³ ãåíåðàë-êîì³ñàðà Âîëèí³ ³ Ïîä³ëëÿ
â³ä 30 êâ³òíÿ 1943 ð.

Ïðî âêðàé âîðîæå ñòàâëåííÿ äî ì³ñöåâèõ ïîëÿê³â, ÿêèõ âîÿêè ÓÏÀ âáà÷àþòü
ñåðåä âîðîã³â óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, çàçíà÷åíî ó äîíåñåíí³ êåð³âíèêà ãðóïè
�Ï³âäåíü� â³ä 19 ëþòîãî 1944 ð. Ó ì³ñÿ÷íîìó çâ³ò³ êîìàíäóâàííÿ ãðóïè àðì³¿
�Ï³âí³÷íà Óêðà¿íà� çà êâ³òåíü 1944 ð. íàâåäåíî îäèí ç íàêàç³â, ÿêèì ìàëè
êåðóâàòèñÿ çàãîíè ÓÏÀ: ðîçñòð³ëþâàòè ïîëÿê³â ó ñåëàõ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ
ìàéáóòíüîãî ³ñíóâàííÿ â³ëüíî¿ Óêðà¿íè.

Êîðîòêèé ³ñòîðè÷íèé íàðèñ óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêîãî êîíôë³êòó ïîäàíî
ó õàðàêòåðèñòèö³ ÎÓÍ-ÓÏÀ, ñêëàäåí³é ïðè øòàá³ �Ïîë³òèêà�
ðåéõñì³í³ñòåðñòâà îêóïîâàíèõ ñõ³äíèõ îáëàñòåé â³ä 17 ëèñòîïàäà 1944 ð.

6. Äîñòóï äî äîêóìåíò³â áåç îáìåæåíü.

7. Áåç îáìåæåíü.

8. Í³ìåöüêà.

9. Äîêóìåíòè ó çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³.

10. Îïèñè, êàòàëîã.
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11. Ñòðàõîâ³ êîï³¿ çáåð³ãàþòüñÿ â³äîêðåìëåíî.

12. Ïîòðåáóå óòî÷íåííÿ.

13. Í. Êàøåâàðîâà.

14. 13 áåðåçíÿ � 17 êâ³òíÿ 2003 ð.
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ÖÅÍÒÐÀËÜÍÈÉ ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÀÐÕ²Â ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÈÕ
ÎÁ�ªÄÍÀÍÜ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

01011, ì. Êè¿â�11, âóë. Êóòóçîâà, 8

Òåë./ôàêñ (044)295�5516

Å-mail: cdago@ukr.net

Web: http://www.archives.gov.ua/Archives/Central/ca02.ua.html

1. Öåíòðàëüíèé êîì³òåò êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ Óêðà¿íè
ô. 1

2. 1917�1991

3. 160 379 ñïðàâ (14)

Îïèñ 22. Äîêóìåíòè îñîáëèâîãî ñåêòîðà ³ îðãàí³çàö³éíî-³íñòðóêòîðñüêîãî
â³ää³ëó ÖÊ ÊÏ(á)Ó ïðî ï³äï³ëüíî-ïàðòèçàíñüêèé ðóõ â Óêðà¿í³ ïåð³îäó
Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè (7).

Îïèñ 23. Äîêóìåíòè çàãàëüíîãî â³ää³ëó (îñîáëèâèé ñåêòîð) ÖÊ Êîìïàðò³¿
Óêðà¿íè (ñåêðåòíà ÷àñòèíà) (5).

Îïèñ 70. Äîêóìåíòè â³ää³ëó àã³òàö³¿ ³ ïðîïàãàíäè ÖÊ Êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè (2).

4. Äîêóìåíòè íàäõîäèëè äî àðõ³âó íà äåðæàâíå çáåð³ãàííÿ â³ä ÖÊ Êîìïàðò³¿
Óêðà¿íè ó ïëàíîâîìó ïîðÿäêó.

5. Ó âèÿâëåíèõ ñïðàâàõ â³äêëàëèñÿ äîêóìåíòè: äîïîâ³äíà çàïèñêà â³éñüêîâîãî
êîðåñïîíäåíòà ãàçåòè �Ïðàâäà� òà ñïåöïîâ³äîìëåííÿ Óêðà¿íñüêîãî øòàáó
ïàðòèçàíñüêîãî ðóõó (ÓØÏÐ) ÖÊ ÊÏ(á)Ó ïðî ñòàíîâèùå íà òèì÷àñîâî
îêóïîâàí³é òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, ïðî óêðà¿íñüêèõ íàö³îíàë³ñò³â òà ¿õíº ñòàâëåííÿ
äî ïîëÿê³â (êâ³òåíü�÷åðâåíü 1943 ð.). Ïðîãðàìí³ ïîñòàíîâè ²² Âåëèêîãî Çáîðó
ÎÓÍ (Á) (êâ³òåíü 1941 ð.), òèì÷àñîâà ³íñòðóêö³ÿ îðãðåôåðåíòóðè ïðîâîäó
ÎÓÍ(Á) íà ÇÓÇ (âåðåñåíü 1944 ð.), â³äîçâà � íàêàç óêðà¿íñüêèõ ïîâñòàíö³â íà
Äðîãîáè÷÷èí³ (ñåðïåíü 1944 ð.) ïðî ñòàâëåííÿ äî ïîëÿê³â. Çâ³ò ïðî áîéîâó
ä³ÿëüí³ñòü Âîëèíñüêîãî îáêîìó ÊÏ(á)Ó, êîìñîìîëüñüêèõ îðãàí³çàö³é,
àíòèôàøèñòñüêèõ ãðóï é ïàðòèçàíñüêèõ çàãîí³â ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³ çà ÷àñ
ïåðåáóâàííÿ íà Âîëèí³ ç�ºäíàííÿ ïàðòèçàíñüêèõ çàãîí³â Î. Ô. Ôåäîðîâà
(÷åðâåíü 1943 � êâ³òåíü 1944 ðð.); âèòÿã ç ïðîòîêîëó Ð³âíåíñüêîãî ï³äï³ëüíîãî
îáêîìó ÊÏ(á)Ó; ñïåöïîâ³äîìëåííÿ ÓØÏÐ ñåêðåòàðþ ÖÊ ÊÏ(á)Ó Êîðîò÷åíêó
Ä. Ñ.; ðîçâ³äóâàëüí³ çâåäåííÿ ÓØÏÐ; äîïîâ³äí³ çàïèñêè â³ä êîìàíäèð³â
ïàðòèçàíñüêèõ ç�ºäíàíü äî ÖÊ ÊÏ(á)Ó òà ÓØÏÐ; äðóêîâàíå âèäàííÿ
Íàðîäíî¿ ãâàðä³¿ çàõ³äíèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè �Áîðîòüáà�; äðóêîâàíèé îðãàí
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Ïàðòèçàíñüêîãî ðóõó çàõ³äíèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè �Ïàðòèçàí�; çàêëèêè
êîìàíäóâàííÿ Íàðîäíî¿ ãâàðä³¿ çàõ³äíèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè; ëèñò³âêà-çàêëèê
êîìàíäóâà÷à ÓÏÀ Òàðàñà Áóëüáè-Áîðîâöÿ äî ïîëÿê³â; ïðîòîêîë äîïèòó
îðãàíàìè ÊÐ �Ñìåðø� çàòðèìàíîãî ÷ëåíà ÎÓÍ Âàñþêà ². Ì. ïðî ñòàâëåííÿ
ÎÓÍ-ÓÏÀ äî ïîëÿê³â, òà âèíèùåííÿ ÿê ïîëüñüêîãî íàñåëåííÿ, òàê
³ óêðà¿íñüêîãî ç îáîõ áîê³â.

6. Äîñòóï äî äîêóìåíò³â áåç îáìåæåíü.

7. Áåç îáìåæåíü.

8. Ðîñ³éñüêà òà óêðà¿íñüêà.

9. Ô³çè÷íèé ñòàí äîêóìåíò³â â ö³ëîìó çàäîâ³ëüíèé.

10. 77 îïèñ³â ñïðàâ, ïîêàæ÷èê ðîçä³ë³â îïèñ³â, êàðòîòåêè, ïóò³âíèê.

11. Ñòâîðåíî ñòðàõîâ³ êîï³¿ òà êîï³¿ ôîíäó âèêîðèñòàííÿ äîêóìåíò³â ëèøå íà
ïðîòîêîëüíó ÷àñòèíó äîêóìåíò³â ô. 1, ÿê³ çáåð³ãàþòüñÿ ó ñïåöñõîâèù³
ÖÄÀÃÎ; íà äîêóìåíòè ³íøèõ îïèñ³â òàê³ êîï³¿ â³äñóòí³.

12. Íàö³îíàëüí³ â³äíîñèíè â Óêðà¿í³ ó ÕÕ ñò.: Çá³ðíèê äîêóìåíò³â ³ ìàòåð³àë³â.
Ê., 1994; Ôîíäè ç ³ñòîð³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Ïîâñòàíñüêî¿ Àðì³¿ ó äåðæàâíèõ
àðõ³âîñõîâèùàõ (1941�1957). � Âèï. 2: Àíîòîâàíèé ïîêàæ÷èê ôîíä³â
ïàðò³éíèõ îðãàí³â ÓÐÑÐ, â ÿêèõ â³äáèëàñÿ áîðîòüáà ç ÓÏÀ. � Ê., 2000.

13. Àðõ³â³ñò ² êàòåãîð³¿ À. Â. Êåíò³é.

14. Ëþòèé�áåðåçåíü 2003 ð.

1. Êîëåêö³ÿ äîêóìåíò³â ç ³ñòîð³¿ Êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ Óêðà¿íè
ô. 57

2. 1870�1966

3. 1502 ñïðàâè (2)

4. Äîêóìåíòè êîëåêö³¿ íàä³éøëè äî àðõ³âó íà äåðæàâíå çáåð³ãàííÿ ó 1944�
�1975 ðð. ç îáëàñíèõ ïàðòàðõ³â³â, Öåíòðàëüíîãî ïàðò³éíîãî àðõ³âó ²íñòèòóòó
ìàðêñèçìó-ëåí³í³çìó ïðè ÖÊ ÊÏÐÑ, Öåíòðàëüíîãî àðõ³âó Ì³í³ñòåðñòâà
îáîðîíè ÑÐÑÐ, Êîì³òåòó äåðæàâíî¿ áåçïåêè ïðè Ðàä³ Ì³í³ñòð³â ÓÐÑÐ,
îáëàñíèõ ³ öåíòðàëüíèõ äåðæàâíèõ àðõ³â³â ÓÐÑÐ.

5. Ïîñòàíîâè ²² êîíôåðåíö³¿ ÎÓÍ (Á) (êâ³òåíü 1942 ð.) ³ ²²² Íàäçâè÷àéíîãî Âåëèêîãî
çáîðó ÎÓÍ (Á) (ñåðïåíü 1943 ð.) ç â³äîìîñòÿìè ïðî ñòàâëåííÿ äî ïîëÿê³â.

Ó ïîë³òè÷íèõ ïîñòàíîâàõ ²² êîíôåðåíö³¿ ÎÓÍ (Á) (íåïîâíèé òåêñò) ó êâ³òí³
1943 ð. ì³ñòèòüñÿ ïóíêò 26 �Ñòàâëåííÿ äî ïîëÿê³â�. Ó íüîìó çàçíà÷àºòüñÿ,
ùî çà ñó÷àñíî¿ ì³æíàðîäíî¿ ñèòóàö³¿ ³ â³éíè ÎÓÍ âèñòóïàº çà íàëàãîäæåííÿ
ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêèõ â³äíîñèí íà ïëàòôîðì³ âèçíàííÿ ïîëÿêàìè
íåçàëåæíîñò³ çàõ³äíîóêðà¿íñüêèõ çåìåëü. Âîäíî÷àñ íàãîëîøóâàëîñÿ, ùî ÎÓÍ
ïðîäîâæóâàòèìå áîðîòüáó ïðîòè øîâ³í³ñòè÷íèõ íàñòðî¿â ïîëÿê³â òà ¿õí³õ
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çàç³õàíü íà çàõ³äíîóêðà¿íñüê³ çåìë³, áóäå âèñòóïàòè ïðîòè àíòèóêðà¿íñüêèõ
³íòðèã òà ñïðîá ïîëÿê³â îïàíóâàòè ñâî¿ìè ëþäüìè âàæëèâ³ ä³ëÿíêè
àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêîãî àïàðàòó â Çàõ³äí³é Óêðà¿í³ êîøòîì
â³äñòîðîíåííÿ â³ä öüîãî óêðà¿íö³â.

Ó ïîë³òè÷íèõ ïîñòàíîâàõ ²²² Íàäçâè÷àéíîãî Âåëèêîãî Çáîðó ÎÓÍ (Á) (ñåðïåíü
1943 ð.) ó ï³äðîçä³ë³ �Á. Äî âíóòð³øí³õ ñèòóàö³é íà óêðà¿íñüêèõ çåìëÿõ�,
ï. 13 çàçíà÷àºòüñÿ: �Ïîëüñüêà ³ìïåð³àë³ñòè÷íà âåðõ³âêà º âèñëóæíèêîì ÷óæèõ
³ìïåð³àë³çì³â òà âîðîãîì âîë³ íàðîä³â. Âîíà íàìàãàºòüñÿ çàïðÿãòè ïîëüñüê³
ìåíøèíè íà óêðà¿íñüêèõ çåìëÿõ ³ ïîëüñüê³ íàðîäí³ ìàñè äî áîðîòüáè
ç óêðà¿íñüêèì íàðîäîì òà äîïîìàãàº í³ìåöüêîìó é ìîñêîâñüêîìó ³ìïåð³àë³çìó
âèíèùóâàòè óêðà¿íñüêèé íàðîä�.

6. Äîñòóï äî äîêóìåíò³â áåç îáìåæåíü.

7. Áåç îáìåæåíü.

8. Ðîñ³éñüêà òà í³ìåöüêà.

9. Ô³çè÷íèé ñòàí äîêóìåíò³â â ö³ëîìó çàäîâ³ëüíèé, îêðåì³ ôðàãìåíòè ìàþòü
ñëàáîêîíòðàñòíèé òåêñò.

10. 4 îïèñè ñïðàâ, ïîêàæ÷èê ðîçä³ë³â îïèñ³â, ïóò³âíèê.

11. Ñòðàõîâ³ êîï³¿ òà êîï³¿ ôîíäó êîðèñòóâàííÿ íå ñòâîðåí³.

12. Êåíò³é À. Â. Íàðèñè ³ñòîð³¿ Îðãàí³çàö³¿ óêðà¿íñüêèõ íàö³îíàë³ñò³â â 1941�
�1942 ðð. � Ê., 1999; Êåíò³é À. Â. Óêðà¿íñüêà ïîâñòàíñüêà àðì³ÿ â 1942�1943 ðð.
� Ê., 1999; Ôîíäè ç ³ñòîð³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Ïîâñòàíñüêî¿ Àðì³¿ ó äåðæàâíèõ
àðõ³âîñõîâèùàõ (1941�1957). � Âèï. 2: Àíîòîâàíèé ïîêàæ÷èê ôîíä³â
ïàðò³éíèõ îðãàí³â ÓÐÑÐ, â ÿêèõ â³äáèëàñÿ áîðîòüáà ç ÓÏÀ. � Ê., 2000.

13. Àðõ³â³ñò ² êàòåãîð³¿ � À. Â. Êåíò³é.

14. Ëþòèé�áåðåçåíü 2003 ð.

1. Óêðà¿íñüêèé øòàá ïàðòèçàíñüêîãî ðóõó (ÓØÏÐ)
ô. 62

2. 1941�1946

3. 4720 ñïðàâ (38)

4. Äîêóìåíòè íàä³éøëè äî àðõ³âó íà äåðæàâíå çáåð³ãàííÿ ³ç Êîì³ñ³¿ ç ³ñòîð³¿
Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè 1941�1945 ðð. ïðè ÀÍ ÓÐÑÐ, ï³ñëÿ ïðèïèíåííÿ ¿¿
ä³ÿëüíîñò³ çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ ÖÊ ÊÏ(á)Ó â³ä 8. 05. 1950 ð.

5. Ñïåöïîâ³äîìëåííÿ ÓØÏÐ, äîïîâ³äí³ çàïèñêè ³ çâ³òè, ðàä³îãðàìè
êîìàíäóâàííÿ ïàðòèçàíñüêèõ ç�ºäíàíü ³ çàãîí³â íà îêóïîâàí³é òåðèòîð³¿
Óêðà¿íè ïðî óêðà¿íñüêèõ íàö³îíàë³ñò³â òà ¿õíº ñòàâëåííÿ äî ïîëÿê³â.

Ó ñïåöïîâ³äîìëåíí³ ÓØÏÐ �Ïðî ä³ÿëüí³ñòü óêðà¿íñüêèõ íàö³îíàë³ñò³â íà
îêóïîâàí³é òåðèòîð³¿ Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ � çà êâ³òåíü 1943 ð. çàçíà÷àºòüñÿ, ùî
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óêðà¿íñüê³ íàö³îíàë³ñòè çä³éñíþþòü ðîçïðàâó íàä ïîëüñüêèì íàñåëåííÿì,
ñòàâëÿ÷è çàâäàííÿì ïîâíå âèíèùåííÿ ïîëÿê³â â Óêðà¿í³. Ïîâ³äîìëÿºòüñÿ,
ùî 25.03.1943 ð. ñïàëåíî ñåëà Çàóëåê, Ãàëóí³âêà, Ìàð�ÿíóâêà, Ïåðåëèñÿíêà
òà ³íø³ (Öóìàíñüêèé ð-í), ùî â ñ. Ïåíäèêè ðîçñòð³ëÿíî äî 50 îñ³á ïîëüñüêî¿
íàö³îíàëüíîñò³, à â ì. ×îðòîðèéñüê ñâÿùåíèêàìè ï³ääàíî ñìåðòí³é êàð³ 17
ïîëÿê³â. Ðÿòóþ÷èñÿ â³ä ïåðåñë³äóâàíü íàö³îíàë³ñò³â, ïîëüñüêå íàñåëåííÿ
êîíöåíòðóºòüñÿ ó âåëèêèõ òàáîðàõ, ÿê³ îõîðîíÿþòüñÿ ì³ñöåâèìè ïîëüñüêèìè
ïàðòèçàíñüêèìè çàãîíàìè. Òàê, ó òàáîð³ Ãóòà-Ñòåïàíñüêà Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñò³
ïåðåáóâàëî äî 2 òèñ. îñ³á. Ó ñïåöïîâ³äîìëåíí³ ÓØÏÐ â³ä 25 áåðåçíÿ 1944 ð.
�Ïðî ñòàíîâèùå â ðàéîí³ Ëüâ³â-Áðîäè-Âîëîäèìèð Âîëèíñüêèé� çàçíà÷àºòüñÿ,
ùî íà ï³âí³÷íèé ñõ³ä â³ä Âîëîäèìèðà Âîëèíñüêîãî, ïî ë³âîìó áåðåç³ ð. Òóð�ÿ
äèñëîêóþòüñÿ âåëèê³ çàãîíè óêðà¿íñüêèõ íàö³îíàë³ñò³â, à ïî ïðàâîìó áåðåç³
� ïîëüñüê³ ïàðòèçàíñüê³ çàãîíè, ÿê³ çàéìàþòü íàñåëåí³ ïóíêòè Áóáè Îñîâñüê³,
Îññà, Âåðáè÷íî, Ñâèíàðèê. ² äàë³ íàãîëîøóºòüñÿ: �Ì³æ ïîëüñüêèìè
ïàðòèçàíàìè ³ óêðà¿íñüêèìè íàö³îíàë³ñòàìè éäå æîðñòêà áîðîòüáà�.
Óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêèé êîíôë³êò âèñâ³òëþºòüñÿ ó çâ³òàõ ³ äîïîâ³äíèõ çàïèñêàõ
ïàðòèçàíñüêèõ ôîðìóâàíü Óêðà¿íè äî ÓØÏÐ.
Ó äîïîâ³äí³é çàïèñö³ îïåðàòèâíîãî øòàáó ç êåð³âíèöòâà ïàðòèçàíñüêèì ðóõîì
íà Ð³âíåíùèí³ �Ïðî óêðà¿íñüêèõ íàö³îíàë³ñò³â íà òåðèòîð³¿ Ð³âíåíüñüêî¿
îáëàñò³� äî ÓØÏÐ (28 òðàâíÿ 1943 ð.) ïîâ³äîìëÿºòüñÿ, ùî îñòàíí³ì ÷àñîì
ä³ÿëüí³ñòü íàö³îíàë³ñò³â â îñíîâíîìó ñïðÿìîâàíà íà âèíèùåííÿ ïîëüñüêîãî
íàñåëåííÿ, ïîëüñüêèõ ñ³ë. Ó ñåëàõ ðàéöåíòð³â Ñòåïàíü, Äåðàæíå, Ðàôàë³âêà,
Ñàðíè, Âèñîöüê, Âîëîäèìèðåöü, Êëåâåíü òà ³íøèõ íàö³îíàë³ñòè çä³éñíþþòü
ìàñîâèé òåðîð ñòîñîâíî ïîëÿê³â. Â ñåëàõ Áåðåçíå, ×àéêîâå, Ñîõè
Âîëîäèìèðñüêîãî ³ Âèñîöüêîãî ðàéîí³â íàö³îíàë³ñòàìè ïîâí³ñòþ âèíèùåíå
íàñåëåííÿ, ñïàëåíî ïîíàä 2 òèñ. áóäèíê³â. Ó ñ. Ïîðîñëÿ çíèùåíî 21 ïîëüñüêó
ñ³ì�þ.
Ó ðîçâ³äïîâ³äîìëåíí³ ¹ 7 øòàáó Æèòîìèðñüêîãî ïàðòèçàíñüêîãî ç�ºäíàííÿ
ï³ä êîìàíäóâàííÿì Î. Ñàáóðîâà â³ä 1 ÷åðâíÿ 1943 ð. çàçíà÷àºòüñÿ, ùî íà
çàõ³ä â³ä ð. Ãîðèíü ³ íà ï³âäåíü â³ä çàë³çíèö³ Ñàðíè-Îëåâñüê àêòèâ³çóþòü ñâîþ
ä³ÿëüí³ñòü íàö³îíàë³ñòè-áóëüá³âö³, ÿê³ çíèùóþòü ïîëüñüêå íàñåëåííÿ,
íàïàäàþòü íà äð³áí³ í³ìåöüê³ ãàðí³çîíè ³ íåâåëèê³ ãðóïè ïàðòèçàí³â.
10.05.1943 ð. áóëüá³âö³ çíèùèëè 11 ïîëÿê³â íà õóòîð³ Áåðåñòàíåöü, çà 5 êì íà
ï³âí³÷ â³ä Òîìàøãðóäà; 21.05.1943 ð. íàïàëè íà ñåëî Îëåêñàíäð³âêà, 15 êì íà
ï³âäåíü â³ä Ðîêèòíîãî, ïåðåáèëè ÷àñòèíó ïîëÿê³â ³ ñïàëèëè ñåëî.

Ó ðàä³îãðàìàõ êåð³âíèöòâà ïàðòèçàíñüêèì ðóõîì ó Ð³âíåíñüê³é îáëàñò³,
Æèòîìèðñüêîãî ïàðòèçàíñüêîãî ç�ºäíàííÿ, ïàðòèçàíñüêîãî çàãîíó ³ì. Ë. Áåð³¿,
×åðí³ãîâñüêî-Âîëèíñüêîãî ïàðòèçàíñüêîãî ç�ºäíàííÿ äî ÓØÏÐ çà ëþòèé�
�âåðåñåíü 1943 ð. ì³ñòèòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî íàïàäè çàãîí³â óêðà¿íñüêèõ
íàö³îíàë³ñò³â íà ïîëüñüê³ ñåëà, âèíèùåííÿ ïîëüñüêîãî íàñåëåííÿ, ñï³ëüí³ ä³¿
ïîëÿê³â ³ ïàðòèçàí³â ïðîòè í³ìö³â ³ íàö³îíàë³ñò³â, çàõèñò í³ìöÿìè ïîëüñüêîãî
íàñåëåííÿ â³ä íàö³îíàë³ñò³â.
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6. Äîñòóï äî äîêóìåíò³â áåç îáìåæåíü.

7. Áåç îáìåæåíü.

8. Ðîñ³éñüêà.

9. Ô³çè÷íèé ñòàí äîêóìåíò³â ôîíäó â ö³ëîìó çàäîâ³ëüíèé.

10. 9 îïèñ³â ñïðàâ, ïîêàæ÷èê ðîçä³ë³â îïèñ³â, êàðòîòåêè, ïóò³âíèê.

11. Ñòðàõîâ³ êîï³¿ òà êîï³¿ ôîíäó âèêîðèñòàííÿ äîêóìåíò³â â³äñóòí³.

12. ×àéêîâñüêèé À.Ñ. Íåâ³äîìà â³éíà (Ïàðòèçàíñüêèé ðóõ â Óêðà¿í³ 1941�1944
ðð. ìîâîþ äîêóìåíò³â, î÷èìà ³ñòîðèê³â). � Ê., 1994; Êåíò³é À. Â. Óêðà¿íñüêà
ïîâñòàíñüêà àðì³ÿ â 1942�1943 ðð. � Ê., 1999; Ãëîãîæ Óêðà¿íñüêà ïîâñòàíñüêà
àðì³ÿ â 1944�1945 ðð. � Ê., 1999.

13. Àðõ³â³ñò ² êàòåãîð³¿ À. Â. Êåíò³é.

14. Ëþòèé�áåðåçåíü 2003 ð.

1. ×åðí³ã³âñüêî-Âîëèíñüêå ïàðòèçàíñüêå ç�ºäíàííÿ
ô. 64

2. 1941�1945

3. 109 ñïðàâ (3)

4. Ó ñêëàä³ äîêóìåíòàëüíèõ ìàòåð³àë³â Óêðà¿íñüêîãî øòàáó ïàðòèçàíñüêîãî ðóõó
äîêóìåíòè ç�ºäíàííÿ íàä³éøëè äî àðõ³âó íà äåðæàâíå çáåð³ãàííÿ ç Êîì³ñ³¿
ç ³ñòîð³¿ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè 1941�1945 ðð. ïðè ÀÍ ÓÐÑÐ ï³ñëÿ
ïðèïèíåííÿ ¿¿ ä³ÿëüíîñò³ çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ ÖÊ ÊÏ(á)Ó â³ä 08. 05. 1950 ð.

5. Âèòÿã ç íàêàçó øòàáó ×åðí³ã³âñüêî-Âîëèíñüêîãî ïàðòèçàíñüêîãî ç�ºäíàííÿ ïðî
ôàêòè äèâåðñ³¿ òà ä³ÿëüí³ñòü ïîëüñüêèõ ïàðòèçàí ïðîòè óêðà¿íñüêèõ íàö³îíàë³ñò³â
1944 ðð.; âèòÿã ç äîïîâ³äíî¿ çàïèñêè øòàáó ç�ºäíàííÿ äî ÓØÏÐ ïðî âîðîæå
ñòàâëåííÿ ïîëüñüêèõ ïàðòèçàí äî óêðà¿íñüêèõ íàö³îíàë³ñò³â 1943 ð.

Ó âèòÿãó ç íàêàçó øòàáó â³ä 28.08.1943 ð. ìîâà éäå ïðî óêðà¿íñüêîãî ïàðòèçàíà
ïîëüñüêî¿ íàö³îíàëüíîñò³ Îïîëÿ Óëÿíà Þçåôîâè÷à, ÿêèé, íàïî¿âøè ïàðòèçàí,
âáèâ ñâîãî êîìàíäèðà ²ºâëåâà.

Ó âèòÿãó ç äîïîâ³äíî¿ çàïèñêè äî ÓØÏÄ â³ä 11.02.1944 ð. �Ïðî ä³ÿëüí³ñòü
ïîëüñüêèõ ïàðòèçàí�, éäåòüñÿ ïðî ïðè÷èíè çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ ïîëüñüêèõ
ïàðòèçàí ó ïîëüñüêèõ ïàðòèçàíñüêèõ ç�ºäíàííÿõ: �... ýòî ÿâëåíèå ïðîèñõîäèò
íå ïîòîìó, ÷òî îíè ïðîíèêíóòû ñîçíàíèåì áîðüáû ñ íåìåöêèìè ôàøèñòàìè,
à ïîòîìó, ÷òî èõ çàñòàâèëî â ïàðòèçàíû ïîéòè çâåðñòâà íàöèîíàëèñòîâ
óêðàèíñêèõ íàä ïîëüñêèì íàñåëåíèåì�.

6. Äîñòóï äî äîêóìåíò³â áåç îáìåæåíü.

7. Áåç îáìåæåíü.

8. Ðîñ³éñüêà.
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9. Ô³çè÷íèé ñòàí äîêóìåíò³â ôîíäó â ö³ëîìó çàäîâ³ëüíèé.

10. Îïèñ ñïðàâ, êàðòîòåêè, ïóò³âíèê.

11. Ñòðàõîâ³ êîï³¿ òà êîï³¿ ôîíäó âèêîðèñòàííÿ äîêóìåíò³â â³äñóòí³.

12. Äðóãà ñâ³òîâà â³éíà â äîêóìåíòàõ ÖÄÀÃÎ Óêðà¿íè: Òåìàòè÷íèé ïîêàæ÷èê.
Ê., 1998; Ïàðòèçàíñüêèé ðóõ â ðîêè Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè (1941�1945):
Àíîòîâàíèé ïîêàæ÷èê ôîíä³â ÖÄÀÃÎ Óêðà¿íè // Àðõ³âè Óêðà¿íè. � 1995. �
¹ 4�6; Óêðà¿íà ïàðòèçàíñüêà. Ïàðòèçàíñüê³ ôîðìóâàííÿ òà îðãàíè
êåð³âíèöòâà íèìè (1941�1945). � Ê., 2001.

13. Ïðîâ³äíèé ñïåö³àë³ñò Ê. Àáðàìîâà

14. Áåðåçåíü�êâ³òåíü 2003 ð.

1. Âîëèíñüêå ïàðòèçàíñüêå ç�ºäíàííÿ ³ì. Â. Ëåí³íà
 ô. 73

2. 1941�1944

3. 42 ñïðàâè (1)

4. Ó ñêëàä³ äîêóìåíòàëüíèõ ìàòåð³àë³â Óêðà¿íñüêîãî øòàáó ïàðòèçàíñüêîãî
ðóõó äîêóìåíòè ç�ºäíàííÿ íàä³éøëè äî àðõ³âó íà äåðæàâíå çáåð³ãàííÿ
ç Êîì³ñ³¿ ç ³ñòîð³¿ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè 1941�1945 ðð. ïðè ÀÍ ÓÐÑÐ
ï³ñëÿ ïðèïèíåííÿ ¿¿ ä³ÿëüíîñò³ çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ ÖÊ ÊÏ (á) Ó â³ä
8. 05. 1950 ð.

5. Âèòÿã ç ùîäåííèêà áîéîâèõ ä³é øòàáó Âîëèíñüêîãî ïàðòèçàíñüêîãî ç�ºäíàííÿ
³ì. Â. Ëåí³íà ïðî ä³¿ óêðà¿íñüêèõ íàö³îíàë³ñò³â ïðîòè ïîëüñüêîãî íàñåëåííÿ
íà òåðèòîð³¿ Ïîëüù³ â 1943 ð. Ó ùîäåííèêó áîéîâèõ ä³é çà 20.11.1943 ð.
á³æåíêà ç ï³ä Âàðøàâè ðîçïîâ³äàº ïàðòèçàíàì Âîëèíñüêîãî ïàðòèçàíñüêîãî
ç�ºäíàííÿ �î óæàñàõ, òâîðèìûõ íåãîäÿÿìè íàöèîíàëèñòàìè,
ðàñïðàâëÿþùèìèñÿ çâåðñêè è áåñïîùàäíî ñ ïîëüñêèì íàñåëåíèåì�.

6. Äîñòóï äî äîêóìåíò³â çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà
Óêðà¿íè, îáìåæåíü íå ³ñíóº.

7. Áåç îáìåæåíü.

8. Ðîñ³éñüêà.

9. Ô³çè÷íèé ñòàí äîêóìåíò³â â ö³ëîìó çàäîâ³ëüíèé.

10. Îïèñ ñïðàâ, êàðòîòåêè, ïóò³âíèê.

11. Ñòðàõîâèé ôîíä òà ôîíä êîðèñòóâàííÿ â³äñóòí³é.

12. Äðóãà ñâ³òîâà â³éíà â äîêóìåíòàõ ÖÄÀÃÎ Óêðà¿íè: Òåìàòè÷íèé ïîêàæ÷èê.
Ê., 1998; Ïàðòèçàíñüêèé ðóõ â ðîêè Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè (1941�1945):
Àíîòîâàíèé ïîêàæ÷èê ôîíä³â ÖÄÀÃÎ Óêðà¿íè // Àðõ³âè Óêðà¿íè. � 1995.�
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¹ 4�6; Óêðà¿íà ïàðòèçàíñüêà. Ïàðòèçàíñüê³ ôîðìóâàííÿ òà îðãàíè
êåð³âíèöòâà íèìè (1941�1945). � Ê., 2001.

13. Ïðîâ³äíèé ñïåö³àë³ñò Ê. Àáðàìîâà.

14. Áåðåçåíü�êâ³òåíü 2003 ð.
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ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÀÐÕ²Â ÂÎËÈÍÑÜÊÎ¯ ÎÁËÀÑÒ²

43024, ì. Ëóöüê�24, âóë. Âåòåðàí³â, 21

Òåë./ôàêñ (0432)32�2092

Å-mail: davo@fk.lutsk.ua

Web: http://www.archives.gov.ua/Archives/Region/ra03.ua.html

1. Âîëèíñüêèé îáëàñíèé êîì³òåò Êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ Óêðà¿íè
ô. Ï.�²

2. 1939�1941; 1944�1991

3. 17138 ñïðàâ (1)

4. Âïåðøå äîêóìåíòè ôîíäó íàä³éøëè äî Äåðæàâíîãî àðõ³âó Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³
(íà òîé ÷àñ ïàðò³éíîãî àðõ³âó) â³ä Âîëèíñüêîãî îáêîìó ÊÏ(á)Ó â 1946 ð.

5. 1) Ëèñò³âêà �Ïîëÿêè!� â³ä 13.03.1944 ð., ï³äïèñàíà ³í³ö³àëàìè Â.Î.Ä.Ð.,
ñòâåðäæóº, ùî ðàäÿíñüêà âëàäà ïî â³äíîøåííþ äî ãðîìàäÿí Ïîëüù³, ÿê³
ìåøêàþòü íà òåðèòîð³¿ Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³, ÷èíèòü áåçïðàâ�ÿ, ùî ïðîÿâëÿºòüñÿ
â ¿õ ïðèìóñîâ³é ìîá³ë³çàö³¿ äî ëàâ ×åðâîíî¿ Àðì³¿. Ëèñò³âêà çàêëèêàº ïîëüñüêå
íàñåëåííÿ íå ç�ÿâëÿòèñÿ íà ïðèçîâíó êîì³ñ³þ ³ íå âñòóïàòè äî ëàâ ×åðâîíî¿
Àðì³¿, ãîòóâàòè íåçàëåæí³ â³éñüêîâ³ êàäðè ³ áîðîòèñÿ ç íàöèñòñüêèìè
îêóïàíòàìè ñàìîñò³éíî, ÿê ãðîìàäÿíè Ïîëüù³, ÿê³ ìàþòü ñâîþ àðì³þ,
äåðæàâó ³ ïðåçèäåíòà (îï. 2, ñïð. 8, àðê. 11).

2) Äîâ³äêà ïðî ìîðàëüíî-ïîë³òè÷íèé ñòàí ïîëüñüêîãî íàñåëåííÿ ðàéîí³â
Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³, çâ³ëüíåíèõ â³ä íàöèñòñüêèõ îêóïàíò³â.Ó äîâ³äö³
Âîëèíñüêîãî îáêîìó ÊÏ(á)Ó â³ä 2.06.1944 ð., íàä³ñëàí³é ÖÊ ÊÏ(á)Ó, âêàçàíî,
ùî ïîëüñüêå íàñåëåííÿ, ÿêå ìåøêàëî íà òåðèòîð³¿ Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³,
ç âäÿ÷í³ñòþ çóñòð³÷àëî ÷àñòèíè ×åðâîíî¿ Àðì³¿, ÿê³ çâ³ëüíÿëè ¿õ â³ä
íàöèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â ³ ìàñîâîãî òåðîðó ç áîêó óêðà¿íñüêèõ íàö³îíàë³ñò³â,
ÿê³ âáèâàëè ¿õ ö³ëèìè ðîäèíàìè, à ³íîä³ é ñåëàìè, çíèùèëè â îáëàñò³ äåê³ëüêà
òèñÿ÷ ïîëÿê³â.Òàêîæ ãîâîðèòüñÿ ïðî ñòâîðåííÿ ïîëüñüêèì íàñåëåííÿì
â³éñüêîâèõ îðãàí³çàö³é ñàìîîáîðîíè (ñ. Ïøåáðàæå Ê³âåðåöüêîãî ð-íó).
Íàâîäÿòüñÿ ôàêòè àðåøòó ïîëÿê³â îðãàíàìè ÓÍÊÄÁ � (67 ÷îë.), ÓÍÊÂÑ �
(8 ÷îë.), à òàêîæ íåãàòèâíîãî ðåàãóâàííÿ ïîëüñüêîãî íàñåëåííÿ íà ¿õ àðåøò.
Ó äîâ³äö³ çãàäóºòüñÿ ïðî ôàêò äèñëîêàö³¿ ÷àñòèí ïîëüñüêî¿ àðì³¿ íà òåðèòîð³¿
Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³, â çâ�ÿçêó ç ÷èì ïîñèëèëèñÿ íàö³îíàë³ñòè÷í³ íàñòðî¿
îêðåìèõ ãðóï ïîëüñüêîãî íàñåëåííÿ, ïîøèðèëèñÿ çàêëèêè äî ìîá³ë³çàö³¿
â Ïîëüñüêó àðì³þ, çàô³êñîâàíî ôàêòè àíòèðàäÿíñüêèõ ä³é îêðåìèõ ïîëüñüêèõ
â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, âèïàäêè ìàðîäåðñòâà, ïîãðîç óêðà¿íöÿì ðîçïðàâîþ ï³ä
÷àñ ïðîâåäåííÿ íèìè âåñíÿíî¿ ñ³âáè (íàâåäåíî ïðèêëàäè ïî ñåëàõ
Ê³âåðåöüêîãî, Öóìàíñüêîãî, Êîëê³âñüêîãî ðàéîí³â).
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3) ²íôîðìàö³ÿ ñåêðåòàðþ ÖÊ ÊÏ(á)Ó Õðóùîâó Ì. Ñ. Â ³íôîðìàö³¿
Âîëèíñüêîãî îáêîìó ÊÏ(á)Ó â³ä 3.08.1944 ð. âêàçàíî, ùî ó çâ�ÿçêó
ç ïðîñóâàííÿì ×åðâîíî¿ Àðì³¿ â ðàéîí ð³÷êè Â³ñëè ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïåðåõ³ä
ïîñò³éíèõ ìåøêàíö³â-óêðà¿íö³â � ç-çà Áóãó ó Âîëèíñüêó îáëàñòü ³ ïîëÿê³â �
ç Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³ çà ð³÷êó Áóã. Íàâåäåíî ôàêò, ùî ïîíàä 400 ñåëÿíñüêèõ
ñ³ìåé ç Õîëìùèíè ïåðåéøëè íà òåðèòîð³þ Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³, ïîÿñíþþ÷è
ñâ³é ïåðåõ³ä íàïàäîì íà ¿õ ñåëà �áàíäè ïîëüñüêî¿�, âáèâñòâîì 724 îñ³á,
ðîçãðàáóâàííÿì ìàéíà ³ õóäîáè, ñïàëåííÿì ñåìè óêðà¿íñüêèõ ñ³ë, àðåøòàìè
ïîëüñüêî¿ ïîë³ö³¿ (íàâîäÿòüñÿ îêðåì³ ïðèêëàäè).Òàêîæ çàçíà÷åíî, ùî
â ïîëüñüêèõ ñåëàõ Óñòèëóçüêîãî ³ Âåðáñüêîãî ðàéîí³â Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³
â ïåð³îä íàöèñòñüêî¿ îêóïàö³¿ ³ñíóâàëè çàãîíè ïîëüñüêî¿ ñàìîîáîðîíè, ÿê³
ñïàëþâàëè ³ ãðàáóâàëè óêðà¿íñüê³ ñåëà, à ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ ö³º¿ òåðèòîð³¿ â³ä
íàöèñòñüêî¿ îêóïàö³¿ ïîíàä 300 ïîëüñüêèõ ñåëÿíñüêèõ ñ³ìåé, áîÿ÷èñÿ ïîìñòè
óêðà¿íö³â, ïîâò³êàëè çà Áóã (îï. 2, ñïð. 8, àðê. 69�70).

6. Äîñòóï äî äîêóìåíò³â áåç îáìåæåíü.

7. Áåç îáìåæåíü.

8. Óêðà¿íñüêà, ðîñ³éñüêà.

9. Äîêóìåíòè â çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³.

10. Êàòàëîã, îïèñè.

11. Êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðîòîêîëüíî¿ ÷àñòèíè ôîíäó çáåð³ãàþòüñÿ ðàçîì ç ôîíäîì
êîðèñòóâàííÿ. Êîï³é ³íøèõ äîêóìåíò³â ôîíäó íåìàº.

12. Äîïîâíåííÿ äî ïóò³âíèêà Äåðæàðõ³âó Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³. � Ëóöüê, 1997.

13. Ïðîâ³äíèé ñïåö³àë³ñò Ã. Îìåëÿíåíêî.

14. 19 �21 áåðåçíÿ 2003 ð.

1. Âîëèíñüêà îáëàñíà êîì³ñ³ÿ ïî îáë³êó çáèòê³â, íàíåñåíèõ
í³ìåöüêî-ôàøèñòñüêèìè çàãàðáíèêàìè íàðîäíîìó
ãîñïîäàðñòâó ³ íàñåëåííþ
ô. Ð�164 îï. 3

2. 1945

3. 42 ñïðàâè

4. Âïåðøå äîêóìåíòè íàä³éøëè íà òàºìíå çáåð³ãàííÿ 12.02.1948 ð. Ðîçñåêðå÷åí³
23.10.1991 ð. (àêò ¹ 1).

5. Ñïèñêè æèòåë³â Îçåðÿíñüêî¿, Òóð³éñüêî¿ òà Ñâèíàðèíñüêî¿ ñ³ëüñüêèõ ðàä
Òóð³éñüêîãî ð-íó Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³ ç â³äì³òêàìè ïðî ðîêè íàðîäæåííÿ,
ñìåðò³ òà ïðè÷èíè çàãèáåë³, ÿê³ áóëè ðîçñòð³ëÿí³ í³ìöÿìè, ïîëÿêàìè òà
÷ëåíàìè ÓÏÀ.

6. Äîñòóï äî äîêóìåíò³â áåç îáìåæåíü.
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7. Áåç îáìåæåíü.

8. Óêðà¿íñüêà, ðîñ³éñüêà.

9. Äîêóìåíòè ó çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³.

10. Êàòàëîã, îïèñè.

11. Ñòâîðåíî ñòðàõîâ³ êîï³¿, ÿê³ çáåð³ãàþòüñÿ îêðåìî.

12. Äîïîâíåííÿ äî ïóò³âíèêà Äåðæàðõ³âó Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³. � Ëóöüê, 1997.

13. Íà÷àëüíèê â³ää³ëó À. Êðàâ÷óê.

14. 10 êâ³òíÿ 2003 ð.

1. Êîëåêö³ÿ ñïîãàä³â, äîêóìåíò³â ³ ³íøèõ ìàòåð³àë³â ïðî
ðåâîëþö³éíó áîðîòüáó, ó÷àñòü òðóäÿùèõ Âîëèí³ â
ãðîìàäÿíñüê³é òà Âåëèê³é Â³ò÷èçíÿí³é â³éíàõ,
ñîö³àë³ñòè÷íîìó áóä³âíèöòâ³
ô. Ï.�597

2. 1947�1991

3. 619 ñïðàâ (1)

4. Âïåðøå äîêóìåíòè ôîíäó íàä³éøëè äî Äåðæàâíîãî àðõ³âó Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³
(íà òîé ÷àñ ïàðò³éíîãî àðõ³âó) â 1967 ðîö³. Äîêóìåíòè îäåðæàí³ ç ð³çíèõ
äæåðåë.

5. Ó äîêóìåíòàõ ôîíäó çáåð³ãàºòüñÿ äîâ³äêà â³ä 27.01.1967 ð. óïîâíîâàæåíîãî
ÓÊÄÁ ïî Âîëèíñüê³é îáëàñò³ â Êàì³íü-Êàøèðñüêîìó ðàéîí³ À. Â³ðêà ïðî
ïîëüñüêå ñåëî (êîëîí³þ Ìàéäàí) öüîãî æ ðàéîíó, ÿêå 23 ñåðïíÿ 1943 ð. áóëî
îòî÷åíå á³éöÿìè ÓÏÀ, à éîãî æèòåë³ â ê³ëüêîñò³ 130 ÷îëîâ³ê ñïàëåí³.
Íàñåëåíèé ïóíêò áóëî ïîâí³ñòþ çðóéíîâàíî, ìàéíî ðîçãðàáîâàíå. Ó ïàì�ÿòü
ìåøêàíö³â ïîëüñüêî¿ êîëîí³¿, ÿê³ çàãèíóëè, â 1964 ð. çáóäîâàíî ïàì�ÿòíèé
îáåë³ñê.

6. Äîñòóï äî äîêóìåíò³â áåç îáìåæåíü.

7. Áåç îáìåæåíü.

8. Óêðà¿íñüêà, ðîñ³éñüêà.

9. Äîêóìåíòè â çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³.

10. Êàòàëîã, îïèñè.

11. Êîï³é ôîíäó êîðèñòóâàííÿ íåìàº.

12. Äîïîâíåííÿ äî ïóò³âíèêà Äåðæàâíîãî àðõ³âó Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³. � Ëóöüê,
1997.

13. Ïðîâ³äíèé ñïåö³àë³ñò Ã. Îìåëÿíåíêî.

14. 18�19 áåðåçíÿ 2003 ð.
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1. Âîëèíñüêèé ïðîâ³ä îðãàí³çàö³¿ óêðà¿íñüêèõ íàö³îíàë³ñò³â (ÎÓÍ)
ô. Ð�1021, îï. 1

2. 1941�1944

3. 7 ñïðàâ

4. Äîêóìåíòè ôîíäó íàä³éøëè ç òàºìíîãî çáåð³ãàííÿ 13 ãðóäíÿ 1991 ð., àêò ¹ 1.

5. à) Ðåôåðàò, íàïèñàíèé 16.10.1943 ð., â ê³íö³ ï³äïèñ �Êàòÿ�. Õàðàêòåðèçóþòüñÿ
ïîíÿòòÿ: ïîëüñüêèé òà í³ìåöüêèé ³ìïåð³àë³çì ³ óêðà¿íñüêà ïàðòèçàíêà
(ñïð. 6, àðê. 25�26).

á) Ð³÷íèé îðãàí³çàö³éíèé çâ³ò çà 14.12.1943 ð. áåç ï³äïèñó. Ó íüîìó çàçíà÷åíî,
ùî ñïàëåíî äâ³ ïîëüñüêèõ êîëîí³¿ (ñïð. 6, àðê. 45).

â) Ëèñò-çâåðíåííÿ äî Ñòàë³íà çà 16.11.1943 ð. Ï³äïèñ �Òèãð�. Îïèñàíî, ÿê
ïîëÿêè ãðàáóþòü ³ á�þòü æèòåë³â ñåëà (ñïð. 6, àðê. 38).

ã) Ðåôåðàò íà òåìó �Ïàðòèçàíêà ³ íàøå ñòàâëåííÿ äî íå¿�. Äàòè ³ ï³äïèñó
íåìàº. Ðîçêðèâàþòüñÿ ïîíÿòòÿ �ïîëüñüêà ñïðàâà� íà òåðåí³ Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè,
îïèñóºòüñÿ ïîëüñüêî-á³ëüøîâèöüêà àêö³ÿ â ïåð³îä æíèâ, ñï³âäðóæí³ñòü í³ìö³â
³ ïîëÿê³â; çãàäóºòüñÿ ïîëüñüêå ï³äï³ëëÿ (ñïð. 4, àðê. 21�23).

6. Äîñòóï äî äîêóìåíò³â áåç îáìåæåíü.

7. Áåç îáìåæåíü, êð³ì àðêóø³â ç íåðîçá³ðëèâèìè òà çàòóõàþ÷èìè òåêñòàìè.

8. Óêðà¿íñüêà.

9. Äîêóìåíòè ó çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³.

10. Êàòàëîã, îïèñè.

11. Ñòâîðåí³ ñòðàõîâ³ êîï³¿, ÿê³ çáåð³ãàþòüñÿ îêðåìî.

12. Äîïîâíåííÿ äî ïóò³âíèêà Äåðæàðõ³âó Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³. �  Ëóöüê,1997.

13. Íà÷àëüíèê â³ää³ëó À. Êðàâ÷óê.

14. 7 êâ³òíÿ 2003 ð.

1. Ñïîãàäè ïðî óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêèé êîíôë³êò ïåð³îäó Äðóãî¿
ñâ³òîâî¿ â³éíè
ô. Ð-1261, îï. 7

2. 1939�1945

3. 1 ñïðàâà

4. Ñïîãàäè íàïèñàëà êîëèøíÿ ìåøêàíêà ñ. Âåðåøèíà Ãðóáåø³âñüêîãî ïîâ³òó
(Ïîëüù³) 1 ëþòîãî 2003 ð. Àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäàâàííÿ äîêóìåíò³â ¹ 4 â³ä
6.03.2003 ð.

5. Êëèì÷óê Í³íà Ñåìåí³âíà (ä³â. Ãóðñüêà) ðîçïîâ³äàº ïðî ðîçñòð³ëÿíå ïîëÿêàìè
âåñ³ëëÿ â ñ. Âåðåøèíà Ãðóáåø³âñüêîãî ïîâ³òó 12 áåðåçíÿ 1944 ð., äå
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çàãèíóëî 30 óêðà¿íö³â. 21 áåðåçíÿ 1944 ð. íèìè áóëî ñïàëåíî ñåëî Âåðåøèíà
(ñïð. 1., àðê. 4). Çàñàäêî (ä³â. Õâåä÷óê) Ë³ä³ÿ ²ëë³âíà, ìåøêàíêà ñåëà
Òðåùàíè Ãðóáåø³âñüêîãî ïîâ³òó çãàäóº, ÿê ó 1942 ð. ïîëÿêè ïàëèëè
áóäèíêè, à 21 áåðåçíÿ 1943 ð. Àðì³ÿ Êðàéîâà íàïàëà íà ñåëî ³ âáèëà ìèðíèõ
æèòåë³â. 18 ðîäèí, ìåøêàíö³â ñ. Òðåùàíè íå ï³äêîðèëèñü ïîëîí³çàö³¿
(ñïð. 1, àðê. 1).

6. Äîñòóï äî äîêóìåíò³â áåç îáìåæåíü.

7. Áåç îáìåæåíü.

8. Óêðà¿íñüêà.

9. Äîêóìåíòè ó çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³.

10. Îïèñè.

11. Êîï³é íåìàº.

12. Á³áë³îãðàô³ÿ â³äñóòíÿ.

13. Íà÷àëüíèê â³ää³ëó À. Êðàâ÷óê.

14. 11 êâ³òíÿ 2003 ð.

1. Óïðàâë³ííÿ ÊÄÁ ïðè Ðàä³ Ì³í³ñòð³â ÓÐÑÐ ïî Âîëèíñüê³é
îáëàñò³
ô. 4666

2. 1937�1957

3. 20083 ñïðàâè (5)

4.  Âïåðøå äîêóìåíòè ôîíäó íàä³éøëè äî äåðæàâíîãî àðõ³âó Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³
â ãðóäí³ 1992 ð. â³ä Óïðàâë³ííÿ ÑÁÓ ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³.

5. 1) Â àðõ³âíèõ êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ ¹ 1259�1261 çáåð³ãàþòüñÿ äîêóìåíòè
íà 42 îñîáè ïîëüñüêî¿ íàö³îíàëüíîñò³, ÿê³ â ïåð³îä íàöèñòñüêî¿ îêóïàö³¿
ìåøêàëè â ñåëàõ Ëóöüêîãî, Îëèöüêîãî, Òîð÷èíñüêîãî ðàéîí³â òà ó ì. Ëóöüê
Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³ ³ â 1943 ð. áóëè á³éöÿìè ïîëüñüêèõ çàãîí³â ñàìîîáîðîíè
é ó÷àñíèêàìè îðãàí³çàö³¿ �Ïîëüñüêîãî ñîþçó ïîâñòàíö³â� (�ÏÇÏ�); ä³ÿëè
ïðîòè ÷ëåí³â ÎÓÍ, ÿê³ ïðîâàäèëè ïðîòèïîëüñüê³ àêö³¿.

Îêðåì³ ç íèõ ó áåðåçí³�êâ³òí³ 1944 ð. âñòóïàëè â ïîëüñüê³ ïàðòèçàíñüê³ çàãîíè,
ÿê³ ä³ÿëè íà òåðèòîð³¿ Öóìàíñüêîãî ðàéîíó Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³. Ó êâ³òí³ 1944 ð.
áóëè çààðåøòîâàí³ îðãàíàìè ÍÊÄÁ ÓÐÑÐ çà ï³äîçðîþ â ïðèíàëåæíîñò³ äî
ïîëüñüêî¿ àíòèðàäÿíñüêî¿ íàö³îíàë³ñòè÷íî¿ ïîâñòàíñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ (ñò. 54�²
�à� ³ 54�²² ÊÊ ÓÐÑÐ).Çâ³ëüíåí³ çà íåäîâåäåí³ñòþ äîêàç³â ó ÷åðâí³ 1944 ð.

2) Â àðõ³âí³é êðèì³íàëüí³é ñïðàâ³ Ì²ÐÎÕÈ Àíòîíà Éîñèïîâè÷à, 1904 ð. í.,
æèòåëÿ ì. Óñòèëóã Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³, çà íàö³îíàëüí³ñòþ ïîëÿêà, âêàçàíî,
ùî ó æîâòí³ 1939 ð. â³í áóâ çààðåøòîâàíèé îðãàíàìè ÓÍÊÂÑ ïî Âîëèíñüê³é
îáëàñò³ ÿê �àêòèâíèé ó÷àñíèê ïîëüñüêî¿ ñàìîîáîðîíè òà áàíäè á³ëîïîëÿê³â�,
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ùî ÷èíèëà çáðîéíèé îï³ð ÷àñòèíàì ×åðâîíî¿ Àðì³¿, ðîççáðîþþ÷è çàãîíè
ðîáî÷î¿ ãâàðä³¿ òà âçÿâøè ó÷àñòü ó ðîçñòð³ë³ 18 ÷îëîâ³ê, âëàøòîâóâàâ ïîãðîìè
ìèðíîãî íàñåëåííÿ (ñò. 54�13 ÊÊ ÓÐÑÐ). Óòðèìóâàâñÿ ï³ä âàðòîþ ó â�ÿçíèö³
ì. Âîëîäèìèðà-Âîëèíñüêîãî.11 æîâòíÿ 1940 ð. çàñóäæåíèé Îñîáëèâîþ
íàðàäîþ ïðè ÍÊÂÑ ÑÐÑÐ ÿê ñîö³àëüíî-íåáåçïå÷íèé åëåìåíò äî âîñüìè ðîê³â
âèïðàâíî-òðóäîâèõ òàáîð³â. Ðåàá³ë³òîâàíèé ïðîêóðàòóðîþ Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³
6 ÷åðâíÿ 1989 ð. (îï. 2, ñïð. 2470).

3) Â àðõ³âí³é êðèì³íàëüí³é ñïðàâ³ ÌÀËÈÍÎÂÑÜÊÎÃÎ Ïåòðà
Ïàâëîâè÷à,1898 ð. í., çà íàö³îíàëüí³ñòþ ïîëÿêà, æèòåëÿ ñ. Òðîñòÿíåöü
Ê³âåðö³âñüêîãî ðàéîíó Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³ º â³äîìîñò³, ùî â ãðóäí³ 1939 ðîêó
â³í áóâ çààðåøòîâàíèé îðãàíàìè ÓÍÊÂÑ ïî Âîëèíñüê³é îáëàñò³ çà ñò. 54�10
³ 54�13 ÊÊ ÓÐÑÐ ÿê àêòèâíèé êåð³âíèê îðãàí³çàö³¿ �Òàá³ð íàö³îíàëüíîãî
ºäíàííÿ� (OZN), ÿêèé ïðîâîäèâ ñåðåä ñåëÿí �êîíòððåâîëþö³éíó àã³òàö³þ�,
à ó âåðåñí³ 1939 ð. ðàçîì ç �ïîëüñüêîþ áàíäîþ�, ùî ïðîõîäèëà ÷åðåç
ñ. Òðîñòÿíåöü, ñòð³ëÿâ ó ïàðòèçàí³â, âèäàâàâ ¿õ ñ³ì�¿, ðîçäàâàâ ïîëÿêàì ìàéíî
ñ³ëüñüêî¿ øêîëè. 29 ëèñòîïàäà 1940 ð. çàñóäæåíèé Îñîáëèâîþ íàðàäîþ ïðè
ÍÊÂÑ ÑÐÑÐ ÿê ñîö³àëüíî-íåáåçïå÷íèé åëåìåíò äî âîñüìè ðîê³â âèïðàâíî-
òðóäîâèõ òàáîð³â. Àìí³ñòîâàíèé ÿê ïîëüñüêèé ãðîìàäÿíèí ó âåðåñí³ 1941 ð.
íà ï³äñòàâ³ Óêàçó Ïðåçèä³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè ÑÐÑÐ. Ðåàá³ë³òîâàíèé
ïðîêóðàòóðîþ Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³ 12 áåðåçíÿ 1990 ð. (îï. 2, ñïð. 3184).

6. Äîñòóï äî äîêóìåíò³â îáìåæåíèé.

7. Îêðåì³ äîêóìåíòè íå ï³äëÿãàþòü êîï³þâàííþ ³ç-çà ñâîãî ô³çè÷íîãî ñòàíó.

8. Äîêóìåíòè ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ.

9. Äîêóìåíòè â çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³.

10. Êàòàëîã, îïèñè.

11. Êîï³é ôîíäó êîðèñòóâàííÿ íåìàº.

12. Äîïîâíåííÿ äî ïóò³âíèêà äåðæàâíîãî àðõ³âó Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³. � Ëóöüê,
1997.

13. Ïðîâ³äíèé ñïåö³àë³ñò Ã. Îìåëÿíåíêî.

14. 24�28 áåðåçíÿ 2003 ð.
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ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÀÐÕ²Â Ð²ÂÍÅÍÑÜÊÎ¯ ÎÁËÀÑÒ²

33014, ì. Ð³âíå�14, âóë. Ñ. Áàíäåðè, 26-à

Òåë./ôàêñ (0362)23�4261

Web: http://www.archives.gov.ua/Archives/Region/ra17.ua.html

1. Êîëåêö³ÿ ìàòåð³àë³â ÎÓÍ�ÓÏÀ, ùî ä³ÿëè íà òåðèòîð³¿
Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñò³
ô. Ð�30

2. 1936�1947

3. 156 ñïðàâ (15)

4. Âïåðøå äîêóìåíòè ôîíäó íàä³éøëè äî äåðæàâíîãî àðõ³âó îáëàñò³ ó ëþòîìó
1944 ðîêó ó ñòàí³ ðîçñèïó â³ä ðàéîííèõ â³ää³ë³â ÌÂÑ (àêò ïðèéìàííÿ-
ïåðåäàâàííÿ äîêóìåíò³â â³äñóòí³é). Íàñòóïíå íàäõîäæåííÿ áóëî â³ä îáëàñíîãî
ÓÌÂÑ (äàòè íå âêàçàí³). Äîêóìåíòè íàäõîäèëè áåç çàçíà÷åííÿ ïîïåðåäíüîãî
ì³ñöÿ ¿õ çíàõîäæåííÿ.

5. Ïðîâ³äíèê òåðåíó �Áåð³ã� ó çâ³ò³ çà ïåð³îä ç 1 êâ³òíÿ ïî 30 êâ³òíÿ 1943 ð.
â ðîçä³ë³ �Ñòàí íàñåëåííÿ� ïîâ³äîìëÿº ïðî ê³ëüê³ñòü ïîëüñüêîãî íàñåëåííÿ
íà òåðèòîð³¿ òåðåíó òà ¿õ âîðîæå ñòàâëåííÿ äî óêðà¿íö³â. Ó çâ³ò³ çàãîíó
Øàâóëà ïåðøî¿ ãðóïè ÓÏÀ çà ÷åðâåíü 1943 ð. âêàçàíî, ùî 22 ÷åðâíÿ
�ïîëüñüêà ³ á³ëüøîâèöüêà áàíäà� íàïàëà íà ñ. Ãóáê³â Áåðåçí³âñüêîãî ðàéîíó,
äå ¿ì áóëà äàíà â³äñ³÷, à 24 ÷åðâíÿ âîÿêàìè ÓÏÀ ïîâí³ñòþ ë³êâ³äîâàíà
ïîëüñüêà êîëîí³ÿ (íàçâà êîëîí³¿ íå âêàçàíà). Ãàçåòà ÓÏÀ �Äî çáðî¿� çà ëèïåíü
1943 ð. íàäðóêóâàëà ìàòåð³àëè ïðî ñòàâëåííÿ ÓÏÀ äî ïîëÿê³â, ÿêèõ âîíè
ââàæàþòü ñâî¿ì òðåò³ì âîðîãîì; ïðî íàïàä â³ää³ëó ÓÏÀ íà í³ìåöüêî-
ïîëüñüêó ïîë³ö³þ, ùî ïðè¿õàëà ïàëèòè ñåëà Ð³âíåíùèíè, ðîçòàøîâàí³
â ðàéîí³ ì³æ Ðàäåõ³âêîþ ³ Ñòàðîæóêîâèì; ïðî ïîä³¿ íà Âîëîäèìèðùèí³, äå
áóëè ñïàëåí³ âñ³ äåðæãîñïè, ùî áóëè �ïðèñòàíîâèùåì ïîëÿê³â ³ í³ìåöüêèõ
àãåíò³â�. Òàì òàêîæ ì³ñòèòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî òå, ùî ï³äðîçä³ëàìè ÓÏÀ
íåùàäíî ë³êâ³äóþòüñÿ á³ëüøîâèöüê³ ãîñïîäàð÷³ áàçè òà àãåíòóðí³ òî÷êè,
ÿê³ ïåðåâàæíî ì³ñòÿòüñÿ â ïîëüñüêèõ êîëîí³ÿõ. �Ïîëÿêè ïðèñëóæóþòü ÿê
í³ìöÿì, òàê ³ á³ëüøîâèêàì� â íàä³¿ â³äáóäóâàòè íà óêðà¿íñüêèõ çåìëÿõ
ïîëüñüêó äåðæàâó, àëå ÓÏÀ �ãðóíòîâíî âèáèâàº ¿ì ç ãîëîâè öþ ìð³þ.
Äîêàçîì ìîæå ïîñëóæèòè Ñòåïàíñüêà Ãóòà ³ ö³ëèé ðÿä ³íøèõ á³ëüøîâèöüêî-
ïîëüñüêèõ ³ìïåð³àë³ñòè÷íèõ ãí³çä íà Çàõ³äíèõ Óêðà¿íñüêèõ Çåìëÿõ, ùî âæå
ñüîãîäí³ íå ³ñíóþòü�. Ó ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîìó îãëÿä³ ï³âäåííî¿ ÷àñòèíè
Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñò³ çà 31 æîâòíÿ 1943 ð. éäåòüñÿ ïðî òå, ùî í³ìåöüêà
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àäì³í³ñòðàö³ÿ â ðàéîííèõ öåíòðàõ óòðèìóº ïðè ñîá³ ïîëüñüêèõ øóöìàí³â;
ïðî íàïàä í³ìö³â 12 æîâòíÿ 1943 ð. íà ñåëà Îñòðîçüêîãî ðàéîíó, âíàñë³äîê
÷îãî ñïàëåíî 15 ñ³ë, à ñàìå: Çàâèä³â, Ëþ÷èí, Ãðîç³â, Ãðåì�ÿ÷å, Ãàë³âêà,
Òî÷èâèêè, Ãðåì�ÿöüê³ òà Çàâèä³âñüê³ õóòîðè òà ³íø³; â àêö³¿ áðàëè ó÷àñòü
ðàçîì ç í³ìöÿìè ïîëÿêè, ÿê³ �îñîáëèâî â³äçíà÷àëèñÿ ñàäèçìîì�.
Ó çàçíà÷åíîìó âèùå äîêóìåíò³ òàêîæ éäåòüñÿ ïðî ñòàâëåííÿ äî íàö³îíàëüíèõ
ìåíøèí, â ò. ÷. ³ äî ïîëÿê³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà ñëóæá³ ó í³ìö³â ³ ðàçîì ç íèìè
âè¿æäæàþòü íà êàðàëüí³ àêö³¿. Â ³íôîðìàö³ÿõ ç òåðåí³â ïî Êîðåöüêîìó,
Ìåæèðèöüêîìó, Çäîëáóí³âñüêîìó, Êëåâàíñüêîìó, Ìëèí³âñüêîìó, Îñòðîçüêîìó,
Ñîñíîâñüêîìó, Îëåêñàíäð³éñüêîìó, Ðîêèòí³âñüêîìó ðàéîíàõ çà ñåðïåíü-
ëèñòîïàä 1943 ð. º â³äîìîñò³ ïðî ñï³ëüí³ í³ìåöüêî-ïîëüñüê³ àêö³¿ ïðîòè
óêðà¿íñüêîãî íàñåëåííÿ òà ï³äðîçä³ë³â ÓÏÀ, â ðåçóëüòàò³ ÿêèõ áóëè çíèùåí³
ãîñïîäàðñòâà, à ñåëà Áóùà, Ìîñòè, Êóäðèí, Áóùàíñüê³ õóòîðè Ì³çîöüêîãî
ðàéîíó áóëî ñïàëåíî ïîâí³ñòþ; ìàëè ì³ñöå ëþäñüê³ æåðòâè. Ïðî íàïàä 9
ãðóäíÿ 1943 ð. �÷åðâîíèõ ç ëÿõàìè� íà ñ. Õîòèíü, ï³ä ÷àñ ÿêîãî áóëî ñïàëåíî
äåê³ëüêà áóäèíê³â òà çàáðàíî 400 ãîë³â õóäîáè, çíèùåíî äåê³ëüêà öèâ³ëüíèõ
îñ³á. Ïðî á³é �÷åðâîíèõ ç ëÿõàìè� 11 ãðóäíÿ ïðîòè â³ää³ëó êîìàíäèðà Ñâ³ðêà
éäåòüñÿ â ³íôîðìàö³¿ ç òåðåíó ãðóïè �Çàãðàâà� çàãîíó ³ì. Îñòàïà çà 9�12
ãðóäíÿ 1943 ð. Ó çâ³ò³ ï³äðîçä³ëó ÓÏÀ â³ä 23 ãðóäíÿ 1943 ð. º ³íôîðìàö³ÿ,
ùî íà ñ. Äåðòü Ðîêèòí³âñüêîãî ðàéîíó íàïàëè ïîëÿêè â ê³ëüêîñò³ 50 îñ³á
³ çàáðàëè 30 ãîë³â õóäîáè. Çâ³ò ãðóïè �Çàãðàâà� çàãîíó ³ì. Õìåëüíèöüêîãî
çà 23 ãðóäíÿ 1943 ð. ì³ñòèòü â³äîìîñò³ ïðî íàïàä ïîëÿê³â ó ñêëàä³ 300 îñ³á
íà ñ. Ðîòåòíå (òàê â äîêóìåíò³). Ó �Â³äîìîñòÿõ ç òåðåíó� ãðóïè �Çàãðàâà�
çà 15 ãðóäíÿ 1943 ð. º äàí³ ïðî ïîëüñüêèé ïàðòèçàíñüêèé â³ää³ë, ÿêèé
äèñëîêóâàâñÿ â ðàéîí³ Ðîêèòíî, ó ñêëàä³ 500 îñ³á. 10 ãðóäíÿ �ëÿõè� ç öüîãî
çàãîíó ó ñêëàä³ 150 á³éö³â íàïàëè íà ñ. Êàðïèë³âêó, �ëÿõè ãðàáóâàëè, íå
âáèâàëè�. Ó öüîìó ñàìîìó äîêóìåíò³ éäåòüñÿ ïðî ðîçïîâñþäæåííÿ
ïîëÿêàìè â Ðîêèòí³âñüêîìó ðàéîí³ ïðîïàãàíäèñòñüêèõ â³äîçâ, à òàêîæ
çàçíà÷àºòüñÿ, ùî �íàñåëåííÿ íå âáèâàþòü, à íàìîâëÿþòü äî ñï³ëüíî¿
áîðîòüáè ç í³ìöÿìè òà ÷åðâîíèìè�. �Çîëîòà êíèãà ãåðî¿â� Êîðñóíñüêîãî
çàãîíó çà 1943 ð. ïîäàº ñïèñêè âîÿê³â ÓÏÀ, ÿê³ çàãèíóëè, â ò. ÷. ³ â áîÿõ
ç ïîëÿêàìè. Ñåðåä äîêóìåíò³â ôîíäó º â³äîçâà äî ïîëüñüêîãî íàñåëåííÿ
ãðóïè ÓÏÀ çà ãðóäåíü 1943 ð. ³ç çàêëèêîì äî ñï³ëüíî¿ áîðîòüáè ïðîòè
í³ìåöüêîãî ³ ìîñêîâñüêîãî ³ìïåð³àë³çìó; êîìåíòàð³ ÎÓÍ íà âèñòóïè
ïîëüñüêî¿ ðàä³îñòàíö³¿ �Ñâ³ò� (äîêóìåíòè íå äàòîâàíî, çà çì³ñòîì � ê³íåöü
1943 ð.) ïðî çàêëèê Óêðà¿íñüêîãî Öåíòðàëüíîãî êîì³òåòó òà Ìèòðîïîëèòà
Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî íå ÷èíèòè ñàìîñóäè (ïîëüñüêå ðàä³î ñïðèéìàº öåé
çàêëèê, ÿê ïî÷àòîê çàãðàâàííÿ ç ïîëÿêàìè); âèòÿãè ç âèñòóï³â ðàä³îñòàíö³¿
�Ñâ³ò� ³ç çàêëèêîì äî óêðà¿íö³â íå íèùèòè ïîëÿê³â, íå ñï³âïðàöþâàòè
ç í³ìöÿìè. Â ³íñòðóêö³¿ äëÿ ï³äðîçä³ëó ÓÏÀ ïðî ïîäàííÿ ñóñï³ëüíî-
ïîë³òè÷íèõ çâ³ò³â â³ä 8 êâ³òíÿ 1944 ð. ó ðîçä³ë³ �Âîðîæ³ ÷èííèêè� éäåòüñÿ
ïðî íåîáõ³äí³ñòü çâ³òóâàòè ïðî íàïàäè ïîëüñüêèõ çàãîí³â ³ â³äïëàòí³
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ïðîòèïîëüñüê³ àêö³¿, ïðè öüîìó çàçíà÷èòè, çà ùî ïðîâåäåíà â³äïëàòíà àêö³ÿ.
Ó âèøê³ëüíîìó ìàòåð³àë³ ÷ëåíà ÓÏÀ â ðîçä³ë³ �Íàø³ â³äíîñèíè äî
íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí� (áåç äàòè) âêàçóºòüñÿ, ùî â çâ�ÿçêó ç òèì, ùî ïîëÿêè
âñ³ ñâî¿ ñèëè ñïðÿìîâóþòü íà âèíèùåííÿ óêðà¿íö³â, îáîâ�ÿçêîì ÓÏÀ º
ô³çè÷íå çíèùåííÿ ¿õíüîãî ïîë³òè÷íîãî àêòèâó.Ó çâ³ò³ ïðî Ãóòî-Ñòåïàíñüêó
àêö³þ çà 27 ëèïíÿ 1943 ð. ïåðøî¿ ãðóïè ÓÏÀ éäåòüñÿ ïðî ë³êâ³äàö³þ ñ³ë ³
ïîëüñüêèõ êîëîí³é, à ñàìå: ñ. Ãóòà-Ñòåïàíüñüêà, êîë. Áîðîê, Îìåëÿíêà, Ëÿäè,
õóòîðè Êàì�ÿíîê, Ðîìàøêîâå, Ïîäñåëå÷å, Ãîëèíü, Ïîëÿíè, Òåìíå òà ³íø³,
äå çàãèíóëî ïîíàä 500 ïîëÿê³â. Çâ³ò ï³äðîçä³ëó ÓÏÀ ïî Îñòðîçüêîìó ðàéîíó
çà ïåð³îä 28 ëèñòîïàäà � 9 ãðóäíÿ 1943 ð. ïîâ³äîìëÿº ïðî íàïàä ñîòí³ ÓÏÀ
íà ì. Îñòð³ã, äå áóëî ë³êâ³äîâàíî äâ³ ïîëüñüê³ ðîäèíè, çà ùî ïîëÿêè
íàñòóïíîãî äíÿ ñïàëèëè â Îñòðîç³ ê³ëüêà óêðà¿íñüêèõ æèòëîâèõ áóäèíê³â.
Ñåðåä äîêóìåíò³â ôîíäó º íàêàç êîìàíäèðà ãðóïè �Çàãðàâà� çàãîíó ³ì.
Êîëîäçèíñüêîãî â³ä 28 âåðåñíÿ 1943 ð. ïðî âèíèùåííÿ â ïîëüñüê³é êîëîí³¿
Ãàë³ö³ÿ ï�ÿòè ïîëüñüêèõ ðîäèí.Ó çâ³òàõ ï³äðîçä³ë³â ÓÏÀ çà æîâòåíü�ãðóäåíü
1943 ð. ïîâ³äîìëÿºòüñÿ ïðî çíèùåííÿ íà òåðèòîð³¿ Êîðåöüêîãî,
Ìåæèðèöüêîãî, Îñòðîçüêîãî ðàéîí³â ïîëÿê³â òà ïîëüñüêèõ ãîñïîäàðñòâ.

6. Äîñòóï äî äîêóìåíò³â áåç îáìåæåíü.

7. Ï³äëÿãàþòü êîï³þâàííþ âñ³ äîêóìåíòè ôîíäó.

8. Óêðà¿íñüêà.

9. Ñòàí äîêóìåíò³â íåçàäîâ³ëüíèé.

10. Êàòàëîã, îïèñè.

11. Äî îñîáëèâî ö³ííèõ äîêóìåíò³â ôîíäó ñòâîðåíî ñòðàõîâ³ êîï³¿, ÿê³
çáåð³ãàþòüñÿ â³äîêðåìëåíî â³ä îñíîâíîãî ôîíäó.

12. Ë³òîïèñ ÓÏÀ. Íîâà ñåð³ÿ. � Ò. 1: Âèäàííÿ Ãîëîâíîãî êîìàíäóâàííÿ ÓÏÀ. �
Êè¿â; Òîðîíòî, 1995; Ë³òîïèñ ÓÏÀ. Íîâà ñåð³ÿ. � Ò. 2: Âîëèíü ³ Ïîë³ññÿ:
ÓÏÀ òà Çàï³ëëÿ. 1943�1944. Äîêóìåíòè ³ ìàòåð³àëè. � Êè¿â; Òîðîíòî, 1999;
Ôîíäè ç ³ñòîð³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Ïîâñòàíñüêî¿ Àðì³¿ ó äåðæàâíèõ
àðõ³âîñõîâèùàõ (1941�1957): Àíîòîâàíèé ïîêàæ÷èê. � Âèï. 1. � Ê., 1999.

13. Íà÷àëüíèê â³ää³ëó ³íôîðìàö³¿ òà âèêîðèñòàííÿ äîêóìåíò³â Ë. Ëåîíîâà.

14. 13 áåðåçíÿ � 10 êâ³òíÿ 2003 ð.

1. Ãåá³òñêîì³ñàð³àò ó ì. Ð³âíîìó
ô. Ð�221

2. 1941�1944

3. 370 ñïðàâ (1)

4. Âïåðøå äîêóìåíòè íàä³éøëè äî Äåðæàâíîãî àðõ³âó Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñò³
â³ä Öåíòðàëüíîãî äåðæàâíîãî àðõ³âó Æîâòíåâî¿ ðåâîëþö³¿ ó æîâòí³
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1945 ð. ó ñòàí³ ðîçñèïó. Àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäàâàííÿ ¹ 1 â³ä 8 æîâòíÿ
1945 ð.

10 ãðóäíÿ 1945 ð. ç îáëàñíîãî äåðæàâíîãî àðõ³âó Ãðîäíåíñüêî¿ îáëàñò³ ÁÐÑÐ
íàä³éøëî ùå 5 îä. çá. òà 200 ã ðîçñèïó ô³íàíñîâîãî â³ää³ëó ãåá³òñêîì³ñàð³àòó.
Àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäàâàííÿ â³äñóòí³é, º íåäàòîâàíà äîâ³äêà ïðî íàäõîäæåííÿ
çàçíà÷åíèõ âèùå äîêóìåíò³â.

5. ²íôîðìàö³ÿ ãîëîâè ðàéîíó â ì. Îñòðîã â³ä 30 ÷åðâíÿ 1943 ð. ãåá³òñ-êîì³ñàðó
â ì. Ð³âíîìó ïðî âèïàäêè ñïàëåííÿ ìàéíà ãðîìàäÿí ïîëüñüêî¿ íàö³îíàëüíîñò³
òà âáèâñòâà ïîëÿê³â. ²íôîðìàö³¿ ñòàðîñò ñ³ë Îñòðîçüêîãî ðàéîíó ãîëîâ³ ðàéîíó
â ì. Îñòðîã çà ÷åðâåíü�ñåðïåíü 1943 ð. ïðî ä³¿ �íåâ³äîìèõ áàíä� ùîäîâíî
ïîëüñüêîãî íàñåëåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ïðî ôàêòè íèùåííÿ ïîëüñüêèõ
ãîñïîäàðñòâ, âáèâñòâà ïîëÿê³â. Ñïèñêè âáèòèõ ïîëÿê³â. ²íôîðìàö³ÿ ñòàðîñòè
ñ. Õð³í³â Îñòðîçüêîãî ðàéîíó â³ä 4 ÷åðâíÿ 1943 ð. ïðî ãðóïó íåâ³äîìèõ, ÿê³
ðîçìîâëÿëè ïîëüñüêîþ ìîâîþ ³ çàáðàëè ç ñåëà ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ.
²íôîðìàö³ÿ ñòàðîñòè ñ. Õîð³â òîãî ñàìîãî ðàéîíó â³ä 8 ñåðïíÿ 1943 ð. ïðî
óãîí ³ ïîáèòòÿ ïîëüñüêîþ ïîë³ö³ºþ ÷îòèðüîõ ìåøêàíö³â ñåëà.

6. Äîñòóï äî äîêóìåíò³â áåç îáìåæåíü.

7. Áåç îáìåæåíü.

8. Í³ìåöüêà, óêðà¿íñüêà.

9. Ñòàí äîêóìåíò³â çàäîâ³ëüíèé.

10. Êàòàëîã, îïèñè.

11. Ñòðàõîâèé ôîíä â³äñóòí³é.

12. Ïîòðåáóå óòî÷íåííÿ.

13. Íà÷àëüíèê â³ää³ëó ³íôîðìàö³¿ òà âèêîðèñòàííÿ äîêóìåíò³â Ë. Ëåîíîâà.

14. 13 áåðåçíÿ � 10 êâ³òíÿ 2003 ð.

1. Êîëåêö³ÿ ìàòåð³àë³â ó÷àñíèê³â ³ñòîðè÷íèõ ïîä³é Ð³âíåíùèíè,
ô. Ð�534

2. 1917�1990

3. 103 ñïðàâè (1)

4. Äîêóìåíòè âïåðøå íàä³éøëè íà çáåð³ãàííÿ 7 áåðåçíÿ 1959 ð. Ñïðàâà, ùî
ì³ñòèòü ³íôîìàö³þ ç òåìè, íàä³éøëà äî Äåðæàâíîãî àðõ³âó Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñò³
ç Äåðæàâíîãî àðõ³âó Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ
Ãîëîâàðõ³âó ÓÐÑÐ â³ä 13.01.84 ¹ 077. Àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäàâàííÿ ¹ 5 â³ä
23.01.84 ð.

5. Ñâ³ä÷åííÿ ïîëüñüêîãî íàñåëåííÿ Äóáí³âñüêîãî ³ Ìëèí³âñüêîãî ðàéîí³â
Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñò³ ïðî �çâ³ðñòâà óêðà¿íñüêèõ íàö³îíàë³ñò³â�. 17 ÷åðâíÿ �
20 ÷åðâíÿ 1944 ð.
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6. Äîñòóï äî äîêóìåíò³â áåç îáìåæåíü.

7. Áåç îáìåæåíü.

8. Óêðà¿íñüêà, ðîñ³éñüêà.

9. Ñòàí äîêóìåíò³â çàäîâ³ëüíèé.

10. Êàòàëîã, îïèñè.

11. Ñòðàõîâèé ôîíä â³äñóòí³é.

12. Ë³òîïèñ ÓÏÀ. Íîâà ñåð³ÿ. � Ò. 1: Âèäàííÿ Ãîëîâíîãî êîìàíäóâàííÿ ÓÏÀ. �
Êè¿â; Òîðîíòî, 1995; Ë³òîïèñ ÓÏÀ. Íîâà ñåð³ÿ. � Ò. 2: Âîëèíü ³ Ïîë³ññÿ: ÓÏÀ
òà Çàï³ëëÿ. 1943�1944. Äîêóìåíòè ³ ìàòåð³àëè. � Êè¿â; Òîðîíòî, 1999; Ôîíäè
ç ³ñòîð³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Ïîâñòàíñüêî¿ Àðì³¿ ó äåðæàâíèõ àðõ³âîñõîâèùàõ (1941�
�1957): Àíîòîâàíèé ïîêàæ÷èê. � Âèï. 1. � Ê., 1999.

13. Íà÷àëüíèê â³ää³ëó ³íôîðìàö³¿ òà âèêîðèñòàííÿ äîêóìåíò³â Ë. Ëåîíîâà.

14. 13 áåðåçíÿ � 10 êâ³òíÿ 2003 ð.
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ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÀÐÕ²Â ÒÅÐÍÎÏ²ËÜÑÜÊÎ¯ ÎÁËÀÑÒ²

46001, ì. Òåðíîï³ëü�1, âóë. Ñàãàéäà÷íîãî, 14

Òåë. (0352)22�6440

Ôàêñ (0352)22�8618

Å-mail: dato_bogd@tr.ukrtel.net

Web: http://www.archives.gov.ua/Archives/Region/ra19.ua.html

1. Êîëåêö³ÿ äîêóìåíò³â Àðì³¿ Êðàéîâî¿ íà Òåðíîï³ëüùèí³
ó 1943�1945 ðð.
ô. Ð�3445

2. 1943�1945

3. 76 ñïðàâ (1)

4. Äîêóìåíòè ôîíäó íàä³éøëè 1996 ð. â³ä ìåøêàíöÿ ñ. ßã³ëüíèöÿ ×îðòê³âñü-
êîãî ðàéîíó, ÿêèé çíàéøîâ ¿õ, ðîçáèðàþ÷è õàòó. Ïð³çâèùà ïðîñèâ íå âêàçóâàòè.

5. Âîñåíè 1941 ð. ïîëüñüê³ ïàòð³îòè÷í³ ñèëè ñòâîðèëè íà Òåðíîï³ëüùèí³
îñåðåäêè íàö³îíàëüíîãî îïîðó. Äëÿ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ ïîëüñüêèì
ï³äï³ëëÿì Òåðíîï³ëüñüêà îáëàñòü áóëà ïîä³ëåíà íà òðè ³íñïåêòîðàòè
ç öåíòðàìè â Òåðíîïîë³, ×îðòêîâ³ ³ Áåðåæàíàõ. Çã³äíî ç ï³äï³ëüíîþ
ñòðóêòóðîþ, êîæåí ³íñïåêòîðàò ñêëàäàâñÿ ç 4�5 îáâóä³â. Ó äðóãîìó ï³âð³÷÷³
1943 ð. ó áàãàòüîõ ñåëàõ áóëè ñôîðìîâàí³ çàãîíè ñàìîîáîðîíè. Òàêèì ÷èíîì
ïîëüñüêå íàñåëåííÿ íà òåðèòîð³¿ Òåðíîï³ëüùèíè ìàëî âèøêîëåíó, îçáðîºíó
³ ìîá³ë³çîâàíó ï³äï³ëüíó àðì³þ. Ó Ãàëè÷èí³ óêðà¿íñüêèé çáðîéíèé îï³ð
ðîçâèâàâñÿ ó âèãëÿä³ ãðóï Óêðà¿íñüêî¿ Íàö³îíàëüíî¿ ñàìîîáîðîíè (ÓÍÑ).
Ëèøå âîñåíè 1943 ð. ç íèõ ñôîðìóâàëè �ÓÏÀ-Çàõ³ä�. Íàéáîéîâèò³ø³ ÷àñòèíè
ÓÏÀ ïåðåáóâàëè òîä³ íà Âîëèí³ òà Çàêåðçîíí³. Íà Òåðíîï³ëüùèí³ Â³éñüêîâà
îêðóãà �Ëèñîíÿ� ìàëà ó ðîçïîðÿäæåíí³ ëèøå 16 ñîòåíü (2700 âîÿê³â
³ ñòàðøèí). Ñåðåä äîêóìåíò³â � ³íñòðóêö³¿ ³ç çàõîïëåííÿ íåâåëèêîãî ì³ñòà,
àåðîäðîìó, çàë³çíèö³; íàêàçè êðàéîâîãî êîìåíäàíòà; çâ³òè òà ðàïîðòè â³ää³ë³â
áîéîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ïðî òåðîð, äèâåðñ³¿ ³ ñàáîòàæ çà 1943�1945 ðð.,
â³äîìîñò³ ïðî ê³ëüê³ñòü çáðî¿, òåõí³÷íå çàáåçïå÷åííÿ òà ÷èñåëüíèé ñêëàä
â³ää³ë³â áîéîâîãî ïðèçíà÷åííÿ çà 1943�1945 ðð., êàðòè; â óðèâêàõ ðàïîðòó
ïðî ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêå â³éñüêîâå ïðîòèñòîÿííÿ íà òåðèòîð³¿ ³íñïåêòîðàòó
�Êðåì³íü� ïîäàíî ñïèñêè ïîëüñüêîãî íàñåëåííÿ, ÿêå çàãèíóëî âíàñë³äîê öüîãî
ïðîòèñòîÿííÿ.

6. Äîñòóï äî äîêóìåíò³â áåç îáìåæåíü.
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7. Áåç îáìåæåíü.

8. Ïîëüñüêà.

9. Ô³çè÷íèé ñòàí äîêóìåíò³â íåçàäîâ³ëüíèé.

10. Êàòàëîã, îïèñ.

11. Êîï³¿ äîêóìåíò³â â³äñóòí³.

12. Ãàéäàé Î.,  Õàâàð³âñüêèé Á., Õàíàñ Â. Õòî ïîæàâ �Áóðþ�? �Àðì³ÿ Êðàéîâà�
íà Òåðíîï³ëë³. 1941�1945. � Òåðíîï³ëü, 1996.; Ãàéäàé Î.,  Õàâàð³âñüêèé Á.,
Õàíàñ Â. Ïðåäòå÷à: Ïîëüñüêèé ðóõ Îïîðó íà Òåðíîï³ëüùèí³. 1939�1941. �
Òåðíîï³ëü, 2002.

13. Íà÷àëüíèê â³ää³ëó ³íôîðìàö³¿, âèêîðèñòàííÿ ÍÀÔ òà çîâí³øí³õ çâ�ÿçê³â
Äåðæêîìàðõ³âó Ã. Ïàïàê³í.

14. 10 êâ³òíÿ 2003 ð.



ÄÎÄÀÒÎÊ

ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÀÐÕ²Â ÑËÓÆÁÈ ÁÅÇÏÅÊÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

01034, ì. Êè¿â�34, âóë. Çîëîòîâîð³òñüêà, 7

Òåë. (044)291�9296

Web: http://www.archives.gov.ua/Archives/Branch/ba04.ua.html;

www.sbu.gov.ua/history/arhiv/

ÏÎÄÎÊÓÌÅÍÒÍ² ÀÍÎÒÀÖ²¯

1. Çâåðíåííÿ Øòàáó çàãîíó �Ñ³÷� ÓÏÀ �Äî ïîëüñüêîãî íàñåëåííÿ� â³ä 17 ëèïíÿ
1943 ð.

Ó äîêóìåíò³ ðîç�ÿñíþºòüñÿ ñòàâëåííÿ ÓÏÀ äî ïîëüñüêîãî íàñåëåííÿ,
à îñîáëèâî äî ò³º¿ éîãî ÷àñòèíè, ÿêà çâåðòàëàñÿ äî ÓÏÀ ³ç çàÿâàìè ïðî
ãîòîâí³ñòü ñï³âïðàöþâàòè ïðîòè ñï³ëüíèõ âîðîã³â ³ çàñóäæóâàëà ïîëüñüê³
ïîãðîìè. Âèñëîâëþþòüñÿ äóìêè, ùî ÓÏÀ íå áóäå çàñòîñîâóâàòè ïðîòè
ìèðíîãî ïîëüñüêîãî íàñåëåííÿ �ì³ðè, ùî áóëè ïðèì³íåí³ äî ïîëÿê³â äåÿêèõ
ãðîìàä�, àëå çà óìîâè, ÿêùî ïîëÿêè íå áóäóòü áðàòè ó÷àñòü â àíòèóêðà¿íñüêèõ
àêö³ÿõ. Ó äîêóìåíò³ íå âêàçàíî àí³ öèôð, àí³ ôàêò³â, àí³ êîíêðåòíèõ òåðèòîð³é.
Äåðæàâíèé àðõ³â Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè (äàë³ � ÄÀ ÑÁ Óêðà¿íè), ô. 13,
ñïð. 376, ò. 34, àðê. 89.

2. Ëèñò³âêà ÓÏÀ �Ïîëÿêè!� â³ä ãðóäíÿ 1943 ð. Âèãîòîâëåíî â äðóêàðí³ ÓÏÀ ³ì.
Ì. Ì³õíîâñüêîãî.

Ó ëèñò³âö³ äî ïîëÿê³â íàâîäÿòüñÿ ôàêòè ó÷àñò³ ïîëüñüêîãî íàñåëåííÿ ó àêö³ÿõ
ïðîòè óêðà¿íö³â, ó òîìó ÷èñë³ ³ íà Âîëèí³. Ðîç�ÿñíþºòüñÿ çì³ñò òà ìåòà
ðàäÿíñüêî¿ ³ í³ìåöüêî¿ ïîë³òèêè ùîäî ïîëÿê³â, ÿêà ñïðÿìîâàíà íà ¿õ
âèêîðèñòàííÿ ó áîðîòüá³ ç óêðà¿íöÿìè, à ïîò³ì ³ íà ¿õ ïîíåâîëåííÿ.
Çàêëèêàºòüñÿ íå ï³ääàâàòèñÿ íà òàê³ ïðîâîêàö³¿ òà äóìàòè ïðî ìàéáóòíº
ïîëüñüêî¿ äåðæàâè, à íå çàâàæàòè óêðà¿íöÿì áóäóâàòè ¿õ âëàñíó äåðæàâó
â åòíîãðàô³÷íèõ ìåæàõ. Òàêîæ ëèñò³âêà ïîÿñíþº ñòàâëåííÿ ÓÏÀ äî ïîëÿê³â
âçàãàë³.
ÄÀ ÑÁ Óêðà¿íè, ô. 13, ñïð. 376, ò. 34, àðê. 90.

3. Òåêñò �²ñòîð³ÿ Óêðà¿íñüêî¿ ïîâñòàíñüêî¿ àðì³¿. (Ïðîäèêòóâàâ Òàðàñ Áóëüáà-
-Áîðîâåöü)�, 8 ëþòîãî 1944 ð. Àâòîð ðîçïîâ³â, ùî â áåðåçí³ 1942 ð. îðãàíè
áåçïåêè Ãåíåðàëüíîãî Êîì³ñàð³àòó Âîëèí³ ³ Ïîä³ëëÿ ïî÷àëè ðåïðåñ³¿ ïðîòè
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óêðà¿íö³â, ó ïåðøó ÷åðãó ïðîòè êîëèøí³õ âîÿê³â àðì³¿ �Ïîëüñüêà Ñ³÷� íà ÷îë³
ç Òàðàñîì Áóëüáîþ-Áîðîâöåì. Ò. Áóëüáà-Áîðîâåöü çìóøåíèé áóâ ïåðåéòè íà
íåëåãàëüíèé ñòàí. Â³í ï³øîâ ó ë³ñè ³ çàêëàâ òàì íîâó ïîâñòàíñüêó àðì³þ, ÿêà
ïîâèííà áóëà ñòàòè çàðîäêîì ìàéáóòíüî¿ óêðà¿íñüêî¿ àðì³¿. Ó öåé ÷àñ ïîâñòàëè
ïðîòè í³ìö³â ïàðòèçàíñüê³ çàãîíè ÎÓÍ, ùî âèçíàâàëè êåð³âíèöòâî Ñ. Áàíäåðè,
à çãîäîì � ³ çàãîíîì ÎÓÍ-ìåëüíèê³âö³â. Ò. Áóëüáà-Áîðîâåöü â³â ç íèìè
ïåðåãîâîðè ç ìåòîþ îá�ºäíàííÿ âñ³õ óêðà¿íö³â, íåçàëåæíî â³ä ¿õ ïîë³òè÷íèõ
ïîãëÿä³â, â ºäèíó öåíòðàëüíó îðãàí³çàö³þ. Ì³ñöåâ³ îðãàí³çàö³¿ ÎÓÍ-
ìåëüíèê³âö³â òà ¿õ çàãîíè ðîçïî÷àëè ñï³âðîá³òíèöòâî ç Ò. Áóëüáîþ-Áîðîâöåì.
Áàíäåð³âö³ ïîãîäèëèñÿ, â îñíîâíîìó, íà ñòâîðåííÿ ÓÏÀ, àëå çà óìîâè, ùî Ò.
Áóëüáà-Áîðîâåöü áóäå ïðàöþâàòè çã³äíî ç ïîë³òè÷íîþ ë³í³ºþ áàíäåð³âö³â.
Âîäíî÷àñ âîíè ïåðåéìåíóâàëè ñâî¿ çàãîíè ç �Â³éñüêîâèõ çàãîí³â ÎÓÍ� íà
ÓÏÀ. Îäðàçó ï³ñëÿ öüîãî ðîçïî÷àëàñü øèðîêà àêö³ÿ ïðîòè í³ìåöüêîãî
öèâ³ëüíîãî óïðàâë³ííÿ ³ ïðîòè íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí â Óêðà¿í³. Â ïåðøó ÷åðãó
òåðîð áóâ ñïðÿìîâàíèé ïðîòè ïîëÿê³â. Ò. Áóëüáà-Áîðîâåöü íå ì³ã ïîãîäèòèñÿ
ç òàêîþ ïîë³òè÷íîþ ë³í³ºþ ³ òàêòèêîþ ÓÏÀ. Ì³æ íèì ³ îðãàí³çàö³ºþ
áàíäåð³âö³â âèíèê êîíôë³êò. Ò. Áóëüáà-Áîðîâåöü ïåðåéìåíóâàâ ñâîþ
ïàðòèçàíñüêó îðãàí³çàö³þ ç ÓÏÀ íà ÓÍÐÀ � Óêðà¿íñüêó Íàðîäíî-
ðåâîëþö³éíó Àðì³þ ³ ïðîäîâæóâàâ ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü â ðàí³øå âèçíà÷åíîìó
íèì ïîë³òè÷íîìó íàïðÿìêó. Â öüîìó ç íèì ñï³âðîá³òíè÷àëè çàãîíè îóí³âö³â-
ìåëüíèê³âö³â.
ÄÀ ÑÁ Óêðà¿íè, ô. 13, ñïð. 372, ò. 3, àðê. 8�19. Ïåðåêëàä ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè
íà ðîñ³éñüêó.

4. Ïðîòîêîë äîïèòó îáâèíóâà÷åíîãî Ñòåïàíÿêà Ìèõàéëà Äìèòðîâè÷à â³ä 25
ñåðïíÿ 1944 ð.Ó ëèïí³ 1941 ð. Ñòåïàíÿê Ì.Ä. ïðåäñòàâëÿº  áàíäåð³âñüêó òå÷³þ
ÎÓÍ ïðè ðàä³ ñåíüéîð³â óðÿäó ßðîñëàâà Ñòåöüêà. Ç ê³íöÿ 1941 ð. � ÷ëåí
Öåíòðàëüíîãî ïðîâîäó ÎÓÍ. Áðàâ ó÷àñòü ó ðîáîò³ íàö³îíàëüíî¿ Ðàäè, ÿêó
î÷îëþâàâ ìèòðîïîëèò Àíäðåé Øåïòèöüêèé, ², ²², ²²² êîíôåðåíö³é ÎÓÍ òà
3-ãî íàäçâè÷àéíîãî âåëèêîãî çáîðó ÎÓÍ. Ó 1942 ð. â³â ïåðåãîâîðè
ç ïðåäñòàâíèêàìè ïîëüñüêèõ ï³äï³ëüíèõ îðãàí³çàö³é (�Äåìîêðàòè÷íî¿
ë³âèö³�), à âîñåíè 1943 ð. � ç ïðåäñòàâíèêàìè Ëîíäîíñüêîãî åì³ãðàö³éíîãî
ïîëüñüêîãî óðÿäó. Áðàâ àêòèâíó ó÷àñòü ó ïóáë³öèñòè÷í³é ä³ÿëüíîñò³ ÎÓÍ.Ó
ïðîòîêîë³ éäåòüñÿ ìîâà ïðî ðîáîòó ²² êîíôåðåíö³¿ ÎÓÍ, íà ÿê³é, ñåðåä ³íøèõ,
îáãîâîðþâàëîñü ïèòàííÿ ïðî äîìîâëåí³ñòü ç ïîëÿêàìè â³äíîñíî ñï³ëüíî¿
áîðîòüáè ïðîòè ÑÐÑÐ àáî ¿õ íåéòðàë³òåò ó áîðîòüá³ ÎÓÍ ïðîòè ÑÐÑÐ.
Ðîçïîâ³äàºòüñÿ ïðî ðîáîòó ²²² êîíôåðåíö³¿ ÎÓÍ, íà ÿê³é ç äîïîâ³ääþ âèñòóïèâ
Ñòåïàíÿê. Ó äîïîâ³ä³ íàìàãàâñÿ îáãðóíòóâàòè íåîáõ³äí³ñòü áîðîòüáè ÎÓÍ ç
ÑÐÑÐ ÿê âîðîãîì Ñàìîñò³éíî¿ Óêðà¿íè, äîö³ëüí³ñòü çâ³ëüíåííÿ Óêðà¿íè â³ä
í³ìåöüêèõ îêóïàíò³â óêðà¿íñüêèì ñàìîñò³éíèì ðóõîì íà ÷îë³
ç ÎÓÍ. Âêàçóºòüñÿ, ùî ó ïîäàëüøîìó, ï³ä âïëèâîì Ð. Øóõåâè÷à, ïîë³òèêà
ÎÓÍ ó ïèòàíí³ çáðîéíî¿ áîðîòüáè â³ä³éøëà â³ä ð³øåíü êîíôåðåíö³¿ ³ ï³øëà
çà ë³í³ºþ, ùî ïðàêòè÷íî çä³éñíþâàëàñÿ íà Âîëèí³ êîìàíäèðîì ÓÏÀ �Êëèìîì
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Ñàâóðîì� � áîðîòüáè ïðîòè ÷åðâîíèõ (ðàäÿíñüêèõ) ïàðòèçàí ³ ïîëÿê³â.
Ì³ñòèòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî ñêëàä òà ðîáîòó 3-ãî íàäçâè÷àéíîãî âåëèêîãî
çáîðó ÎÓÍ. Ì³æ ó÷àñíèêàìè çáîðó ðîçãîðíóëàñÿ äèñêóñ³ÿ ùîäî ä³ÿëüíîñò³
ÓÏÀ ³ �Êëèìà Ñàâóðà�. Ó ð³øåííÿõ çáîðó áóëî çàô³êñîâàíî, ùî ÓÏÀ
º îñíîâíèì çàñîáîì áîðîòüáè çà Óêðà¿íñüêó äåðæàâó, õî÷à Ì. Ëåáåäü ³ Ì.
Ñòåïàíÿê ââàæàëè, ùî ÓÏÀ ñêîìïðîìåòóâàëà ñåáå ñâî¿ìè áàíäèòñüêèìè
ä³ÿìè ïðîòè ïîëüñüêîãî íàñåëåííÿ.
ÄÀ ÑÁ Óêðà¿íè, ô. 13, ñïð. 372, ò. 1, àðê. 21�59.

5. Â³äêðèòèé ëèñò ïîëÿê³â äî ïðåì�ºð-ì³í³ñòðà Ïîëüù³ Ñòàí³ñëàâà Ìèêîëàé÷èêà
â³ä 13 æîâòíÿ 1944 ð. Àâòîðè ëèñòà íàãàäóþòü Ñ. Ìèêîëàé÷èêó ïðî ñòðàøí³
ïîä³¿, ùî ìàëè ì³ñöå íà Âîëèí³ òà �âîñòî÷íîé Ìàëîïîëüøå�, ïðî ïîëÿê³â
�çàìó÷åíûõ  óêðàèíöàìè�. �Â îáùåì êîëè÷åñòâå óêðàèíöàìè çàìó÷åíî ñòî
òûñÿ÷ ïîëÿêîâ�, � ãîâîðèòüñÿ ó äîêóìåíò³.
ÄÀ ÑÁ Óêðà¿íè, ô. 1, îï. 42, 1952 ð., ñïð. 7, àðê. 176�181. Ïåðåêëàä ç ïîëüñüêî¿
ìîâè íà ðîñ³éñüêó.

6. Ïðîòîêîë äîïèòó çààðåøòîâàíî¿ Ïóíäè Ìàð³¿ Ãðèãîð³âíè â³ä 29 ãðóäíÿ 1944 ð.
Ó ëþòîìó-êâ³òí³ 1944 ð. ïðàöþâàëà ñåêðåòàðåì-äðóêàðêîþ ó ðåôåðåíòà
Ñëóæáè áåçïåêè Òåðíîï³ëüñüêîãî îáëàñíîãî ïðîâîäó ÎÓÍ �Ìàêñèìà�, à ïîò³ì
îáëàñíîãî ïðîâ³äíèêà ÎÓÍ �Íåñòåðà�. Êîëè ó áåðåçí³ 1944 ð. Ïóíäà,
âèêîíóþ÷è çàâäàííÿ �Íåñòåðà�, ¿çäèëà íà Çáîð³âùèíó, êåð³âíèê ïîâ³òîâî¿
ÑÁ �Òàðàñ� ðîçïîâ³â ¿é, ùî â³í çä³éñíþâàâ àêòèâí³ îïåðàö³¿ ïðîòè ïîëüñüêîãî
íàñåëåííÿ, âíàñë³äîê ÿêèõ áóëî âáèòî áàãàòî ïîëÿê³â ³ ñåðåä íèõ æ³íîê òà
ä³òåé. �Òàðàñ� ïîâ³äîìèâ, ùî îïåðàö³¿ ïðîâîäèëèñÿ çà äàíèìè ñòàí³÷íèõ, ÿê³
ñêëàäàëè �÷îðí³ ñïèñêè� íà ïîëÿê³â.
ÄÀ ÑÁ Óêðà¿íè, ô. 13, ñïð. 372, ò. 1, àðê. 189�200.

7.  Ïðîòîêîë äîïèòó îáâèíóâà÷åíîãî Ëóöüêîãî Îëåêñàíäðà Àíäð³éîâè÷à â³ä 19�
�20 ëèïíÿ 1945 ð. Êîìàíäóþ÷èé �ÓÏÀ-Çàõ³ä�. Ðîçïîâ³â, ùî ÷ëåí
Öåíòðàëüíîãî ïðîâîäó ÎÓÍ Ì. Ëåáåäü çàñóäæóâàâ ïîë³òèêó, ÿêó ïðîâîäèâ
íà Âîëèí³ �Êëèì Ñàâóð�. Ëåáåäü ââàæàâ, ùî ä³¿ ñòâîðåíèõ �Êëèìîì Ñàâóðîì�
çàãîí³â ÓÏÀ º ïðîâîêàö³éíèìè, îñê³ëüêè í³ìö³ ó â³äïîâ³äü íà íåçíà÷í³ ä³¿
öèõ çàãîí³â çíèùóâàëè ö³ë³ ïîñåëåííÿ.
ÄÀ ÑÁ Óêðà¿íè, ô. 13, ñïð. 372, ò. 1, àðê. 331�356.

8. Ïðîòîêîë äîïèòó Ïîðåíäîâñüêîãî Âîëîäèìèðà ²âàíîâè÷à (â³í æå Çàáîëîòíèé
Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, â³í æå Ìîëèíü ßí) â³ä 15 ëþòîãî 1948 ð. Äî àðåøòó �
ïðàö³âíèê ðåôåðåíòóðè ïðîïàãàíäè Öåíòðàëüíîãî ïðîâîäó ÎÓÍ. Ïîâ³äîìèâ,
ùî Óêðà¿íñüêà ïîâñòàíñüêà àðì³ÿ (ÓÏÀ), ñòâîðåíà ó 1943 ð. íà Âîëèí³, âåëà
áîðîòüáó ïðîòè ðàäÿíñüêèõ ïàðòèçàíñüêèõ çàãîí³â, çíèùóâàëà ö³ë³ ïîëüñüê³
ñåëà, çàêèäàþ÷è ¿ì ñï³âðîá³òíèöòâî ç í³ìöÿìè ³ á³ëüøîâèêàìè, âáèâàëà
áàãàòüîõ óêðà¿íñüêèõ ñåëÿí, â òîìó ÷èñë³ ä³òåé ³ æ³íîê, çàêèäàþ÷è ¿ì
�îïîðòóí³çì� àáî �çðàäó� çà íàéìåíø³ ñïðîáè êðèòèêè ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ó ïåð³îä í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿ îóí³âö³ çíèùèëè äåñÿòêè òèñÿ÷ ëþäåé ïîëüñüêîãî
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íàñåëåííÿ íà Âîëèí³ ³ Ãàëè÷èí³, ãîâîðèòüñÿ â äîêóìåíò³, à ïîëÿêè â³äïîâ³äíî,
óêðà¿íñüêîãî íàñåëåííÿ íà Õîëìùèí³, Ïåðåìèøëÿùíèí³ ³ ßðîñëàâùèí³.
Ç ïðèõîäîì Ðàäÿíñüêî¿ Àðì³¿ ó Çàõ³äíó Óêðà¿íó ³ ï³äïèñàííÿì ïîëüñüêî-
ðàäÿíñüêîãî äîãîâîðó ïðî âçàºìíó ðåïàòð³àö³þ óêðà¿íñüêîãî ³ ïîëüñüêîãî
íàñåëåííÿ óêðà¿íñüê³ ³ ïîëüñüê³ òåðîðèñòè ïðîäîâæóâàëè ñâî¿ àêö³¿ ³ ðàä³ëè
äîãîâîðó, ââàæàþ÷è, ùî �á³ëüøîâèêè äîïîìàãàþòü âèãàíÿòè ïîëÿê³â
ç Óêðà¿íè ³ óêðà¿íö³â ç Ïîëüù³�. Ó 1945 ð., êîëè ó Ïîëüù³ ïîëÿêè âèð³çàëè
ñîòí³ óêðà¿íö³â, ÎÓÍ³âñüêà ïðîïàãàíäà âæå íàìàãàëàñÿ òðàêòóâàòè ö³ ôàêòè
³íàêøå ³ çàÿâèëà, ùî öå �á³ëüøîâèöüê³ àãåíòè�. Íà ìåæ³ 1944�1945 ðð. ÎÓÍ
ïî÷àëà �êîêåòóâàòè� ç ïîëüñüêèì íàñåëåííÿì ³ ãîñòðî êàðàëà ÷ëåí³â ñâî¿õ
íèçîâèõ ëàíîê çà âñ³ëÿê³ åêñöåñè ïðîòè ïîëÿê³â. Íàâåñí³ 1945 ð. äëÿ
âñòàíîâëåííÿ êîíòàêòó ç ïîëüñüêèì ï³äï³ëëÿì äî Ïîëüù³ áóâ â³äïðàâëåíèé
÷ëåí Öåíòðàëüíîãî ïðîâîäó ÎÓÍ ß. Ñòàðóõ. Íèçîâ³ ëàíêè ÎÓÍ ó Ïîëüù³
ïèñàëè äåñÿòêè ëèñò³â äî íèçîâèõ ëàíîê �ÀÊ�, �Â²Í� ³ �ÍÑÇ� ç ïðîïîçèö³ÿìè
íåãàéíî ïðèïèíèòè âñÿêó âîðîæó ä³ÿëüí³ñòü îäèí ïðîòè îäíîãî ³ ðîçïî÷àòè
ïåðåãîâîðè. Òàê³ ïåðåãîâîðè â³äáóâàëèñÿ ó áàãàòüîõ ì³ñöÿõ. Âë³òêó 1945 ð.
ß. Ñòàðóõ, ñîòíèê �Øåéê� (â³í æå �Êàëèíà�) ³ îðãàí³çàö³éíèé ðåôåðåíò
ßðîñëàâî-Ëþáà÷³âñüêîãî îêðóæíîãî ïðîâîäó ÎÓÍ �Êîðí³é÷óê� áðàëè ó÷àñòü
ó ïåðåãîâîðàõ ç ïðåäñòàâíèêàìè �Â²Í� Òîìàø³âñüêîãî ïîâ³òó. Îóí³âö³ âåñü
÷àñ øóêàëè ïåðåãîâîð³â ç ãîëîâíèì êåð³âíèöòâîì �Â²Í�, àëå âîíî ç áàãàòüîõ
ïðè÷èíè óòðèìóâàëîñÿ â³ä öüîãî. Ó 1946 ð. ß. Ñòàðóõ âèäàâ ñïåö³àëüíó
³íñòðóêö³þ, â ÿê³é çàáîðîíÿëîñÿ ï³ä ÷àñ ïåðåãîâîð³â ç ïîëüñüêèì ï³äï³ëëÿì
òîðêàòèñÿ ïèòàííÿ ïðî ìàéáóòí³é ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêèé êîðäîí. Ç ëèñòà ß.
Ñòàðóõà äî Ñ. Áàíäåðè Â. Ïîðåíäîâñüêèé-Çàáîëîòíèé äîâ³äàâñÿ, ùî Ñòàðóõ
ìàâ êîíòàêò ç êåð³âíèöòâîì ïîëüñüêîãî ï³äï³ëëÿ, ÷åðåç ÿêå Ñòàðóõ
ï³äòðèìóâàâ çâ�ÿçîê ç çàêîðäîííèì öåíòðîì ÎÓÍ ³ ïåðåäàâ ðîçâ³äóâàëüí³
äàí³, ùî íàäõîäèëè ç òåðèòîð³¿ ÑÐÑÐ.
ÄÀ ÑÁ Óêðà¿íè, ô. 13, ñïð. 372,  ò. 2, àðê. 190�223.

Âèêîíàâåöü îïèñóâàííÿ:Íà÷àëüíèê Äåðæàâíîãî àðõ³âó ÑÁÓ Ñ. Áîãóíîâ

Á³áë³îãðàô³ÿ:

Êîê³í Ñ. À. Àíîòîâàíèé ïîêàæ÷èê äîêóìåíò³â ç ³ñòîð³¿ ÎÓÍ ³ ÓÏÀ ó ôîíäàõ
Äåðæàâíîãî àðõ³âó ÑÁÓ. � Âèï. 1: Àíîòîâàíèé ïîêàæ÷èê äîêóìåíò³â ç ôîíäó
äðóêîâàíèõ âèäàíü. � Ê., 2000.
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Í
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Î
Îâàäí³âñüêèé ð-í   240
Îçåðÿíè, ñ.   255
Îëåâñüê, ì.   250
Îëåêñàíäð³âêà, ñ.   250
Îëåêñàíäð³éñüêèé ð-í   261
Îëèöüêèé ð-í.   258
Îìåëüíî, ñ.   240
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Ï
Ïåíäèêè, ñ.   250
Ïåðåëèñÿíêà, ñ.   250
Ïåðåìèøëÿíùèíà   269
Ïîäñåëå÷å, õóò.   262
Ïîëÿíè, õóò.   262
Ïîðîñëÿ, ñ.   250
Ïðàâîáåðåæíà Óêðà¿íà   245
Ïîðåíäîâñüêèé Â. ². (Çàáîëîòíèé,
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Ïóíäà Ì. Ã.   269
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Òðåùàíè, ñ.   258
Òðîñòÿíåöü, ñ.   259
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Òóð³éñüêèé ð-í   255
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