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В документальной книге Института Национальной Памяти
Польши «Кресовая книга праведников 1939–1945. Об украинцах,
спасавших поляков, подвергнутых истреблению со стороны ОУН и
УПА» рассказывается об украинцах – праведниках мира, спасавших
поляков от геноцида со стороны ОУН-УПА во время «Волынской
резни» - массового уничтожения польского населения западной
Украины в 1943–1945 гг., совершенного сторонниками Организации
Украинских Националистов (б) и ее вооруженной составляющей –
Украинской Повстанческой Армией. Польскими учеными за более
чем десять лет исследований установлены имена 896 украинцев –
праведников мира, которые защищали поляков от геноцида со
стороны ОУН-УПА, 384 из которых были за это убиты.
В книге максимально использованы документальные
архивные материалы, свидетельства очевидцев.
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ПУТЬ НА ГОЛГОФУ…
В этом году исполняется 70 лет со времени трагических событий,
вошедших в анналы истории под названием «Волынская резня».
Сегодня эту тему старательно замалчивают «патриотические» СМИ,
обходят стороной украинские политики, чем бросают тень на весь
украинский народ. Ведущую роль в этом процессе играют
праворадикальные политики, а также интересы тех, для кого Украина
является всего лишь политической «шахматной доской».
Ведь если историю забывать, то она имеет свойство повторяться,
и чаще всего в виде трагедии. Так и сегодняшняя ситуация в Украине –
рост популярности праворадикальных взглядов, ксенофобии,
нетерпимости на фоне экономического кризиса – во многом очень
напоминает аналогичную – в нацистской Германии 30-х гг. А приход к
власти нацистов как раз и создал все условия для преступлений
геноцида во время «Волынской резни».
Хотелось бы напомнить, что Волынская резня (польск. Rzeź
wołyńska) — геноцид (с 1948 г. признаётся в ООН международным
преступлением), массовое уничтожение этнического польского и
украинского гражданского населения (преимущественно женщин,
детей и стариков) на территории Западной Украины в 1943–1945 гг.
сторонниками ОУН(б) и ее вооруженной составляющей – УПА.
Своего пика события достигли летом 1943 года, когда 11 июля более
чем 150 населенных, преимущественно поляками, пунктов были
атакованы. К началу осени 1943 г. антипольская резня ОУН(б)
распространилась и на восточные регионы Дистрикта Галиция, где
была реализована с размахом – вплоть до переселения этнических
поляков с мест активности УПА-ОУН(б) в начале – конце 1945 г. Число
жертв резни среди этнического польского населения, по мнению одних
историков, оценивается цифрой около 200 тысяч на территориях,
присоединенных к УССР в 1939 году. В то же время другие историки
указывают диапазон жертв этнических поляков в 80-100 или 75-90
тысяч за 1943–1947 годы, из них только на Волыни от 30-40 до 50-60
тысяч. Кроме этнических поляков уничтожались также члены
смешанных польско-украинских семей, политические оппоненты
ОУН(б), бежавшие советские военнопленные и окруженцы, оставшиеся
евреи и ромы, а также любой «нелояльный элемент», в ряде случаев
вместе с семьями. В результате акций возмездия от рук польских
вооруженных отрядов погибло и несколько тысяч украинцев.
После окончания Второй мировой войны в СССР эти события не
имели широкой огласки. Вновь к событиям 1943—1945 годов историки
и политики обратились после распада СССР и начала реабилитации
на региональном уровне УПА-ОУН(б) в независимой Украине. По
мнению ряда современных польских и украинских историков АН
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Украины, за этнические чистки польского населения ответственны
«главнокомандующий УПА» Дмитрий Клячкивский и политический
руководитель ОУН(б) (называвшейся в то время ОУН-СД) Роман
Шухевич.
Историки ИИ АН Украины считают, что именно участие и
поддержка УПА-ОУН(б) значительной частью этнически украинского
гражданского населения, вооружённого косами, вилами, топорами и
ножами, придала убийствам на Волыни массовый и особо жестокий
характер. В то же время националистические вооружённые
формирования отличной от ОУН(б) подчинённости (УПА «Полесская
Сечь», ОУН(м)) не имели намерений проводить широкомасштабные
антипольские акции; сами поляки это объясняли наличием в этих
отрядах высокого процента «советских украинцев».
В 1992 году Украину посетила польская делегация, которой было
позволено провести исследования на местах событий. В результате
проведенной работы было обнаружено более 600 мест массовых
захоронений, проведённые эксгумации ряда из них подтвердили
факты, изложенные в архивных документах. В конце 1990-х была
создана совместная комиссия польских и украинских историков для
исследования этих событий. Ее работа показала наличие очевидных
различий в трактовке событий польскими историками и рядом
украинских.
В 2003 году президентами Украины и Польши было принято
«Совместное заявление “О примирении в 60-ю годовщину трагических
событий на Волыни”», в котором главы стран выразили глубокое
сожаление по поводу имевших место трагических моментов
совместного прошлого украинского и польского народов. Президенты
отметили, что в многовековой истории отношений польского и
украинского народов много как светлых, так и трагических сторон.
Президенты отдали дань памяти жертвам братоубийственных
конфликтов, выразили соболезнование родным и близким погибших,
признали необходимым совместный поиск исторической истины и
осуществление публичного морального осуждения организаторов и
исполнителей преступлений против польского и украинского народов.
15 июля 2009 года Сейм Польши в своём постановлении обвинил
ОУН и УПА «в массовых убийствах, имеющих характер этнических
чисток и обладающих признаками геноцида».
Но эта документальная книга, подготовленная польским
государственным Институтом национальной памяти, на самом
деле о другом… Она не столько обвиняет и изобличает палачей, а,
прежде всего, рассказывает о тысячах, преимущественного
безыменных, «праведников мира» – украинцев, спасавших, очень
часто ценой своей жизни, поляков от геноцида ОУН и УПА.
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С 1951 года согласно израильскому Закону о Памяти Катастрофы
высокого звания «праведники мира» удостаиваются те, кто, несмотря
на смертельную опасность, спасал евреев от рук нацистов во время
Холокоста. Среди 24 811 награжденных – 2 441 в Украине, практически
каждый десятый. Этим людям по всему миру воздвигнуты тысячи
памятников, созданы аллеи праведников, воздаются почести на
высшем межгосударственном уровне. В то же время не оказана
должная честь, а часто вообще остаются неизвестными имена
украинцев – праведников мира, спасавших поляков от геноцида во
время «Волынской резни».
Именно в память об украинцах, которые укрывали поляков от
смерти в руках ОУН-УПА, Институт национальной памяти Польши
(государственная организация) на польском языке и за бюджетные
деньги издал уникальный сборник «Кресовая книга праведников
1939–1945. Об украинцах, спасавших поляков, подвергнутых
истреблению со стороны ОУН и УПА» (под ред. Ромуальда
Недзелько. Варшава, 2007). Сейчас это издание становится доступным
на русском и украинском языках и украинским исследователям.
Польские ученые за десять лет исследований установили
имена более 896 украинцев, которые защищали поляков от
геноцида со стороны ОУН-УПА, – украинских праведников. При
этом изучена архивная информация и свидетельства, установлены
личности 384 украинцев – «украинских праведников мира»,
«замордованных» и убитых «бандеровцами» за то, что они
спасали поляков. Сейчас в 70-ю годовщину трагических событий
«Волынской резни» перед этими украинцами и их подвигом склоняет
голову вся Польша. Уверен, что о них должна помнить и Украина. Ведь
этот подвиг совершили не солдаты, исполняющие свою присягу,
или политические активисты, преследующие свои цели, а
простые беззащитные люди – женщины и старики, прятавшие
своих соседей и их детей от этнических чисток и изуверской
смерти от рук украинских нацистов. Эти Украинцы не
придерживались никаких политических принципов, а соблюдали
только ценности – человечности и гуманизма, рисковали своими
жизнями и жизнями своих детей, а тысячи из них (пока
установлены имена только 384-х) сделали свой шаг на Голгофу –
стали мучениками – были зверски замучены и убиты.
Именно на таких историях и примерах гуманизма, сострадания и
толерантности можно растить поколение, строить будущее Украины,
продуктивное для нашей страны, основанное на социальном
компромиссе и гармонизации. Подвиги украинских праведников,
положивших свои жизни ради спасения невинных людей (в
большинстве матерей и детей), до сих пор оставались в забвении. И
только благодаря исследованиям иностранных ученых и историков
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сегодня мы можем узнать, как все было на самом деле, как
разворачивались события на нашей родной земле.
Международный антифашистский фронт на протяжении долгого
времени вел переговоры о получении разрешения на перевод и
публикации «Кресовой книги праведников 1939-1945. Об украинцах,
спасавших поляков, подвергнутых истреблению со стороны ОУН
и УПА» в Украине, которые успешно закончились только в начале 2013
года. Более того, предисловие к книге уже написали участники тех
событий: всемирно известный польский профессор Варшавского
университета Яцек Вильчур и первый польский космонавт Мирослав
Гермашевский. Перевод книги на украинский и русский языки выполнен
профессиональным агентством переводов.
Искренне рад, что теперь вышеуказанные материалы будут
доступны и для украинского народа. Это огромная и важная часть
украинской истории, которую должен знать каждый. Поэтому книга
будет полезна для всех, кто хочет знать правду о трагических событиях
Великой Отечественной и Второй мировой войн на территории
Украины.
Также, в свою очередь, как народный депутат Украины по
инициативе множества общественных организаций Польши и Украины
я уже зарегистрировал в Верховной Раде Украины проект закона «Об
украинских праведниках, спасавших поляков в “Волынской резне”».
Искренне надеюсь, что этот документ будет принят в ближайшее
время во имя мира и демократического будущего украинского и
польского народов.

Народный депутат Украины, Сопредседатель
Международного антифашистского фронта
Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО
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НА НЕБО СРАЗУ НЕ ПОПАСТЬ
Мое детство нельзя назвать счастливым. С самого раннего
возраста я видел сцены истязаний и убийств людей: поляков, евреев,
взятых в плен советских военнослужащих, особенно офицеров
Красной Армии. Моих родителей и двух младших братьев убили
немцы, которые, уверенные в своей победе и в том, что никто из
свидетелей не переживёт войну, убивали людей в ходе тайных казней
и публично — на глазах тысяч людей.
Еще ребенком я и мои малолетние приятели были арестованы
германской полицией безопасности. После пыток нас отправили в
львовскую тюрьму на улице Казимировской. В этих камерах немцы
содержали детей от девяти лет, которых расстреливали вместе со
взрослыми. Больше года мы ждали рассмотрения нашего дела особым
судом — Sondergericht. Всех нас — пятерых детей — приговорили к
смерти за саботаж на Главном вокзале во Львове. Через некоторое
время нас перевезли в Стрый. За двое суток до казни группа польских
диверсантов захватила тюремный корпус, в котором нас держали, и
освободила нас. С шестнадцати лет я был членом антифашистских
партизанских соединений Армии Крайовой и Особого Отряда
Крестьянских Батальонов. В обеих этих группировках служили и были
хорошими, отважными партизанами сбежавшие из гитлеровской
неволи советские военнослужащие, которые сражались, получали
ранения и гибли за дело, общее для поляков, русских и украинцев.
Сейчас, даже спустя столько лет, не так много материалов,
которые действительно отображают картину того времени. До сих пор
остаются
нераскрытыми
все
преступления
украинской
вспомогательной полиции ОУН и УПА на службе у Адольфа Гитлера —
это значительный процент от общего числа преступлений фашизма,
совершённых в годы Второй мировой войны и германской оккупации
польских земель по отношению к полякам, евреям, украинцам,
схваченным советским военнослужащим.
Как историк, в частности историк Второй мировой войны, я знаю о
колоссальных жертвах, которые понёс ваш народ — как
военнослужащие, так и гражданское население. Война оставила не
только неизгладимый след, от которого, как мне кажется, не имеет
смысла избавляться. Кроме того, мы обязаны сохранить события тех
дней в памяти наших народов. Чтобы профессионально заниматься
новейшей историей, в частности историей Второй мировой войной, я
учился в Варшавском университете, получил докторскую степень и
много лет работал в Главной комиссии по расследованию гитлеровских
преступлений в Польше. Получил звание главного специалиста в
области расследования германских преступлений и преступлений
союзников Гитлера. Сейчас я академический преподаватель в
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Варшаве — в Высшей Школе Международных Отношений и
Американистики,
а
также
руководитель
исследовательскоследственной группы по делам преступлений Германии и её
союзников. На базе материалов, документов, опросов свидетелей мы
время от времени публикуем документальные исторические работы,
посвящённые эпохе войны и истреблениям, совершенным самой
бесчеловечной системой в нашей цивилизации — фашизмом в его
гитлеровской и бандеровской формах.
Учитывая все вышесказанное, я был несомненно рад, когда
узнал, что украинские коллеги заинтересовались известным польским
исследованием «Кресовой Книги Праведников 1939–1945» Ромуальда
Недзелько. Эта работа посвящена украинцам, спасавшим поляков во
время геноцида ОУН-УПА. В связи с этим 14 ноября 2012 года я
позвонил Пану д-ру Лукашу Каминьскому, Председателю Института
национальной памяти в Польше, с просьбой, чтобы Институт дал
согласие на перевод данной книги. Господин председатель Каминьский
поддержал мое предложение и обещал ходатайствовать о согласии на
перевод и печать в Украине вышеупомянутой публикации польского
ИНП.
Эта книга содержит уникальные материалы, описывающие
события тех времен. Я считаю, что она будет полезна читателю и
станет ценным вкладом в историю Вашего народа. Также хочу
поддержать всех украинских коллег, имеющих честь и смелость
правдиво рассказывать о трагедии «Волынской резни», без оглядки на
политическую конъюнктуру, о человеческом подвиге многих рядовых
украинцев, спасавших, часто ценой своих жизней, поляков от геноцида
ОУН-УПА.

Яцек Е. ВИЛЬЧУР — дважды ранен в боях против
гитлеровцев, дважды награжден Крестом «За отвагу».
Опубликовал в Польше и за рубежом 26 книг о Второй мировой
войне, нацистском геноциде и около 2 000 статей, из которых
600 посвящены истреблению польского и еврейского народов,
судьбам заключенных и военнопленных в немецких лагерях.
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ВВЕДЕНИЕ
Эта книга является реестром актов гуманизма, которые от некоторых
украинцев получило польское население Восточных Кресов, подвергнутое
уничтожению украинскими националистами в сороковых годах XX столетия.
Хронологические рамки составляют 1939–1945 гг., а именно период от
сентябрьского поражения и советской оккупации до принудительной
экспатриации польского населения на западные земли и в центральную
Польшу.
Прежде чем приступить к описанию содержания работы, я максимально
сокращенно приведу, при неизбежном упрощении, некоторые факты, краткий
ход и трагический итог польско-украинского конфликта1.
Естественно, необходимо привести общий контекст, присущий 1939–
1945 годам: недостаточно будет упомянуть о двух захватчиках и оккупантах,
немецком и советском, которые, неся уничтожение и неволю плененным
народам, перевернули прежний порядок (неустойчивый, но цивилизованный)
и создали условия, чтобы инцидентный – с точки зрения их интересов и
стратегий – региональный спор превратился в кровавую резню, согласно
варварским правилам «современной» войны.
Нарастание напряжения наблюдалось и ранее, однако доминировало
предчувствие, что совместная жизнь поляков и украинцев складывается
хорошо:
«Конечно, с русинами, потому что так мы их называли, – со слов проф.
Мечислава Альберта Кромпца, который родом из-под Збаражa в
Тернопольском воеводстве, – мы жили, как в семье. Мы признавали их
праздники и гостили в их домах так, как и они в наших.Я до сих пор помню
русинские колядки, думы, а они пели наши. Никто не удивлялся, если они
иногда приходили на службу в наш римско-католический костел, a мы – в их
церковь. Также было правилом местной культуры, что с русинами, то есть
украинцами, мы разговаривали не на польском, а на русинском, то есть на
украинском языке. Близость была настолько сильной, что когда началась
резня, в некоторых польских селах люди, несмотря на факты, до конца не
верили, что им может угрожать что-то плохое со стороны соседей»2.
В сентябре 1939 г. члены Организации Украинских Националистов,
известной своими многочисленными актами антипольского террора во II РП в
тридцатых годах, осуществляли одиночные нападения на военных и
гражданских беженцев из центральной Польши, а также местных

1

Термин «польско-украинский конфликт» я трактую как описательное понятие, которое
касается различных проявлений антагонизма двух народов, проживающих на территории II Речи
Посполитой: одиночные преступления, вооруженные нападения, массовое людоубийство,
пацификации, принудительное выселение и т. д.
2
M.A. Кромпец, Тень неосужденных преступлений, [в:] Я. Канас, Подольские корни, Люблин
2002, с. 8.
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землевладельцев, лесников, служащих. Нападения такого типа снова имели
место в конце июня и июле 1941 г. наряду со вступлением немецких войск.
Лидеры националистического движения, разочарованные союзом с
немцами, который так и не состоялся, решили перехватить инициативу
методом следующих действий: воцариться на спорной территории, побеждая
завоевателей и «чужих», которые мешали образованию независимого
украинского государства, спроектированного согласно радикальному
националистическому образцу. В 1941–1942 годах немцы с помощью
украинской полиции проводили тотальное уничтожение еврейского
населения3. Украинские радикалы признали, что наконец появилась
возможность расправиться со вторым, «вечным», но теперь удобным для
устранения противником, то есть поляками, которые представляли на их
территории значительное меньшинство.
В условиях немецкой оккупации украинские эмансипационные
стремления столкнулись с твердой польской позицией, согласно которой –
защищать нужно не только жизнь народа, но и довоенные территориальные
границы. Украинцев не удовлетворяли обещания большей автономии после
войны, они хотели иметь собственное государство. Когда руководящая элита
не смогла найти компромиссное политическое решение, приняли
постановление заставить польское население покинуть Восточные Кресы.
ОУН и ее вооруженная структура – Украинская Повстанческая Армия –
начали «антипольскую акцию», которая приняла характер людоубийства –
организованного, массового уничтожения всех лиц польской национальности,
в основном – гражданского населения: в 1943 г. в Волынском4 воеводстве, в

3

Согласно данным, принято считать, что в период оккупации на Волыни и в Галиции погибло
700–800 тыс. евреев. О том, что не все украинцы соглашались с «окончательным решением»,
свидетельствует позиция грекокатолического митрополита Андрея Шептицкого: «Убийства
евреев, массовые расстрелы задели архиепископа так глубоко, что он опубликовал
многочисленные пасторские письма, непосредственно призывая своих веруующих: “Не убий!”.
Шептицкий порекомендовал монастырям предоставлять евреям помощь и убежище. Он сам во
время погромов принял под свою крышу нескольких евреев, в том числе львовского раввина
Давида Кагане. Митрополит написал папе длинное письмо, в котором описывал ежедневные
убийства на улицах, остерегая верных от морального одичания. Выслал письма с протестом
Гиммлеру» (Г. Лессер, Погромы в Восточной Галиции в 1941 г., [в:] Польско-украинская
тематика. История, литература, образование, ред. Г. Траба, Ольштын 2001, с. 120). О менее
однозначной позиции митрополита относительно украинских преступлений в отношении
поляков см.: Ю. Волчанский, Корреспонденция архиепископа Болеслава Твардовского с
архиепископом Андреем Шептицким в 1943–1944 годах, «Восточный обзор» 1992/1993, т. 2 с. 2.
4
30 июля 1943 г. Национальное Политическое Представительство призвало в «Обращении к
украинскому народу» прекратить массовые убийства польского населения и разорвать
сотрудничество с немецким оккупантом. Было заявлено, что поляки не откажутся от восточных
земель, в то же время было провозглашено равенство гражданских прав и свобод для украинцев.
(«Жечпосполита Польска», 9 VIII 1943, перепечатано из: Настоящая история поляков.
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1944 г. – в Восточной Галиции, а именно Тернопольском, Львовском и
Станиславовском воеводствах5.
Польское подполье во главе с Армией Крайовой начало борьбу против
УПА лишь после самой большой волны убийств, которые имели место в июле
1943 г. более чем в нескольких сотнях населенных пунктов на Волыни.
Вооруженные столкновения, ответные акции и предупредительные меры
разгорелись в 1944 году на территории Тернопольского, Львовского,
Станиславовского и Люблинского воеводств. После завершения войны
борьба с бандеровской партизанской деятельностью в Жешовскоми
Люблинском продолжали подразделения Войска Польского и Корпуса
Внутренней Безопасности. Последний этап конфликта завершился в 1947 г. в
рамках операции «Висла» путем выселения из юго-восточных поветов
приблизительно 150 тыс. украинцев6.
Точное число жертв (безвозвратных потерь) в этот наиболее
трагичный период взаимоотношений еще не установлено (обхожу проблему
изгнания или принудительного выселения сотен тысяч лиц, многие из
которых утратили близких, были ранены, потеряли здоровье и, неоднократно,

Иллюстрированные копии источников 1939–1945, ч. 2: 1943–1944, составитель A. K. Кунерт,
Варшава 1999, с. 1243–1244).
5
Относительно Волыни было принято решение о физической ликвидации всего польского
населения, жителям Галиции был «всего лишь» поставлен ультиматум, что они под угрозой
смерти должны покинуть эту территорию, однако на практике образ проведения антипольской
акции и ее следствия были подобными.
6
Из многочисленной литературы, в которой речь идет о ходе конфликта сороковых годов,
приведу лишь некоторые работы: A. Л. Сова, Польско-украинские взаимоотношения 1939–1947,
Краков 1998; Г. Мотыка, Так было в Бескидах. Польско-украинские битвы 1943–1948, Варшава
1999; Украинская партизанская борьба 1942–1960. Деятельность Организации Украинских
Националистов и Украинской Повстанческой Армии, Варшава 2006; Г. Грицюк, Этнические и
демографические изменения в Восточной Галиции и на Волыни в 1931–1948 годах, Торунь 2005.
Отличные взгляды, например, в деле идейных источников национализма, адекватности
квалификации преступлений против поляков как людоубийства или обоснованности проведения
операции «Висла» представляет, в том числе, Владислав Филяр (До операции «Висла» была
Волынь, Изд. 2, Варшава 2000). Выражали позицию патриотически-кресовых кругов, продолжая
«официальную» науку, в том числе, Эдвард Прус (Атаманы УПА. Трагедия Кресов, Вроцлав
1996; Тарас Чупринка. Гетман УПА и великий инквизитор ОУН, Вроцлав 1998; Степан Бандера
1909–1959. Символ преступной жестокости, Вроцлав 2004) и Виктор Полищук
(Доказательства преступлений ОУН и УПА, Торонто 2000; Горькая правда. Тень Бандеры над
преступлением людоубийства, Варшава 2006); сравним также статьи Люцины Кулинской и
Чеславa Партача в коллективной работе «Польско-украинские взаимоотношения в 1939–2004
годах», ред. Б. Гротт, Варшава 2004. Тезис об украинском людоубийстве (третье по сравнению с
немецким и советским) поляков убедительно обосновывает Ришард Шавловский (Вступление
[в:] В. Семашко, E. Семашко, «Людоубийство польского населения, осуществленное
украинскими националистами на Волыни в 1939–1945 гг.», т. 1-2, Варшава 2000; Три
людоубийства, «Наш вестник», 10 VII 2003 и статьи о людоубийстве в «Энциклопедии белых
пятен», т. XI, Радом 2003 и Католической энциклопедии, т. XI, Люблин 2006).
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также накопленное на протяжении всей жизни имущество). Согласно
предыдущей документации, основанной, главным образом, на упоминаниях
очевидцев и опубликованной в работах Владиславa и Евы Семашко, Хенрика
Команского, Щепана Секерки и Кшиштофa Бульзацкого, Здзислава
Конечного7 и более чем 90 номерах издания «На рубеже»8, украинские
националисты совершили преступление в отношении поляков в
приблизительно 3700 населенных пунктах. В соответствии с этой неполной
документацией, потери составили приблизительно 100 тыс. поляков9. Щепан
Секерка оценивает («На рубеже» 2005, № 80, с. 6), что на самом деле потери
могли быть большими10.
Всего от польских рук погибло приблизительно несколько десятков
тысяч украинцев (прежде всего на польской территории на послевоенных
границах)11.
***
Проблематика, которая стала темой нашей книги, в сложной природе
польско-украинских взаимоотношений во время войны и сразу после нее,

7

В. Семашко, E. Семашко, Людоубийство...; Х. Команский, Щ. Секерка, Людоубийство поляков
украинскими националистами в Тернопольском воеводстве 1939–1946, Вроцлав 2004; Щ.
Секерка, Х. Команский, K. Бульчацкий, Людоубийство поляков украинскими националистами в
Львовском воеводстве 1939–1947, Вроцлав 2006; З. Конечный, Польско-украинские
взаимоотношения на польских землях в 1918–1947 годах, Вроцлав 2006. Последняя позиция
содержит приложение, которое является расширенной версией предыдущей публикации.
Преступления украинских националистов против гражданского населения юго-восточной
Польши (1942–1947), ред. З. Конечный, Перемышль 2001.
8
Данные из «На рубеже» (к №. 66) использовал в своих двух книгах Станислав Ястшембский:
Мученичество польского населения в Львовском воеводстве в 1939–1947 годах, [Катовице 2004]
и Людоубийство польского населения ОУН-УПА в Станиславовском воеводстве в 1939–1946
годах, Варшава 2004. Готовится полное собрание материалов относительно Станиславовского
воеводства.
9
В том числе на Волыни – приблизительно 37 тыс., в Тернопольском – почти 24 тыс., в
Жешовском и Люблинском воеводствах – 10 тыс., во Львовском воеводстве – свыше 20 тыс.
10
Вопрос смертных казней всесторонне анализирует и дает более осторожные расчеты Гжегож
Грицюк (Этнические и демографические.., с. 271–279, 304–315).
11
Детальные исследования данного вопроса начались практически недавно: в компьютерной
базе Центра «КАРТА» в Варшаве фигурирует около 3 тыс. украинских жертв, введенных на
основании документации, которую собрал Эугениуш Мисило. Здесь нужно вспомнить также
украинские жертвы ОУН-УПА. Виктор Полищук насчитывает их 80 тыс. Однако исходные
данные (присланные свидетелями и опубликованные в украинской печати в начале девяностых
годов), которые базируются на жертвах 3 районов Ровенской области и 3 районов
Станиславовской области, не были проверены, а механически перенесены на все Кресы. См.: В.
Полищук, Украинский национализм в документах, ч. 3: Документы периода деятельности
структур украинского национализма на протяжении периода с декабря 1943 до 1950 года,
Торонто 2003, с. 370–470 (перечень свыше 6 тыс. украинских жертв ОУН-УПА на украинском
языке); Насилие над правдой о преступлениях ОУН Бандеры, Торонто 2003 (тот же перечень на
польском языке).
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занимает второстепенное место. Она является всего лишь одним из аспектов
частичного, хотя и первостепенного вопроса – вопроса потерь вызванных
конфликтом. Не возникает сомнений, что для выживших жертв, кроме
познавательного, важным является моральный аспект.
Идею о том, чтобы увековечить часто анонимных «справедливых»
украинцев и хотя бы таким образом выразить им признательность за спасение,
выдвигали в Польше уже давно. О ней заявляли сами спасенные, а также
другие выжившие участники событий. Для спасенных было ясно, что наравне
с сохранением памяти о погибших, исследованием обстоятельств их смерти и
возможным указанием виновных необходимо увековечить героический жест
спасителей12.
Так было от начала исследований «геенны» кресового населения,
которые в течение многих лет продолжались только лишь с помощью
общественных сил, в противовес табу органов власти, навязанных
государственными учреждениями, которые избегали такой деликатной
проблематики. Когда в 1985 г. социальная среда 27-й Волынской дивизии
пехоты Армии Крайовой обратилась к ветеранам и их семьям с просьбой
прислать воспоминания о том периоде, в разосланной анкете фигурировал
пункт о помощи со стороны украинцев. Было собрано 350 воспоминаний, в
основном от реальных свидетелей, которые дали возможность получить
новую информацию о многочисленных подробностях событий на Волыни.

12
Стоит вспомнить хотя бы инициативу Вацлавa Хмелевского, родом из Ковалёвки (пов.
Ковалёвский, воеводство Волынское). В 1997 г. в письме к послу Украины в Польше он писал об
украинце Омеляне Бойчуке, которого казнили за то, что он предупредил жителей Ковалёвки о
нападении: «Эта позорная смерть лежит на моей совести. Я последний из поляков, который
может к Вам обратиться с просьбой выполнить долг признательности. Ранее мы не имели такого
шанса. [...] Обращаюсь к Вам, господин Посол, с просьбой восстановить человечность,
достоинство и честь Омеляна Бойчука, вернуть его доброе имя семье и обществу. Омелян любил
жизнь и людей, за них отдал свою молодую жизнь. Он погиб как предатель Украины и враг
украинского народа. Фактически он был героем, противопоставил себя тысячам националистов,
которые жаждали крови. Он не хотел убивать невинных людей и беззащитных соседей». Более
противоречивым было предложение Краковского фонда им. Тадеуша Костюшко 2003 г.
относительно сооружения колонны в Перемышле – памятника признательности украинцам,
друзьям поляков в 1943–1946 годах. Кроме того, помогая полякам, погибли 5000 лиц украинской
национальности. Эту инициативу критически восприняли большинство жителей Кресов и
ветераны, вместе с тем поднимался вопрос о целесообразности отдельно увековечить
украинские жертвы (в частности, не сообщается, от чьих рук и при каких обстоятельствах они
погибли), как и некоторых справедливых украинцев. Председатель «Объединения
увековечивания памяти жертв преступлений украинских националистов» Щепан Секерка
утверждает, что, согласно данным, собранным объединением на протяжении 14 лет, таких жертв
могло быть приблизительно 1000. Он также напомнил, что по инициативе ОУПЖУН в 1994 г. во
Вроцлаве был открыт памятник-мавзолей польских жертв украинского людоубийства на Кресах,
в крипте которого находится урна с землей с могилы украинцев, погибших от рук ОУН и УПА.
Так, в 2002 г. на памятнике установлена табличка в память об украинцах, которые погибли,
спасая поляков.
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Юзеф Туровский и Владислав Семашко использовали их, обрабатывая первый
список преступлений украинских националистов против польского населения
Волыни (Варшава 1990). В нем приведено несколько десятков случаев
помощи, о которой упоминают свидетели.
Благодаря успешно пополняющейся коллекции свидетельств (сегодня это
свыше 5 тыс. случаев), накопленной некоторыми архивами (среди прочих
Восточный Архив в Варшаве), и в частности благодаря созданным в начале
девяностых годов общественным организациям: «Вроцлавское Общество
Увековечивания Памяти Жертв Преступлений Украинских Националистов» и
«Замойское Общество Увековечивания Памяти Поляков Убитых на Волыни»
стало возможным издание фундаментальных работ авторства В. и E.
Семашко, Х. Команского и Щ. Секерки, K. Бульзацкого. В каждой из них
приведен список источников (57 свидетельств с Волыни и несколько десятков
из Тернопольского и Львовского воеводств).
Воспоминания о Волыни изданы в нескольких отдельных сборниках13.
Кроме того, вышли антологии, специально посвященные украинцам, которые
поддерживали поляков14, и ценные избранные материалы на эту тему,
которые содержатся в издании «На рубеже»15. Особенно здесь нужно
подчеркнуть исключительные исследовательские и издательские заслуги
Леона Карловичa, бывшего солдата 27 ВДАК, принимавшего участие в
ответных акциях против УПА как «ястребовец» (член партизанского
отделения AK, которым руководил пор. Владислав Черминский – «Ястреб»).
Познавательная ценость кресовых индивидуальных свидетельств и их
наличие для исследователей иногда сомнительны16. По отношению к
большинству событий, которые имели место на Кресах, эти документы

13

Свидетели говорят, составитель С. Бискупский, Варшава 1996; Волынское завещание,
составитель. Л. Попек, T. Трусюк, П. Вира, З. Вира, Люблин 1997; Ужасное предостережение,
составитель. Е. Дембский и Л. Попек, Люблин 1997; По следам людоубийства на Волыни.
Ужасное предостережение, ч. 2, составитель. Л. Карлович и Л. Попек, Люблин 1998.
14
Л. Карлович, Людоубийцы и люди, Люблин 2000; З. Земболевский, В море ненависти. О тех,
кто не перестал быть людьми, Кросно 2001; Братья из-за Буга. Воспоминания о войне, собрал
Я. Турнау, Люблин 1999.
15
E. Ружанский, Не каждый украинец был поляку волком. Украинцы, которые осуждали
идеологию ОУН-УПА, предупреждать поляков о нападениях, прятали их и защищали от
смерти, не жалея собственной жизни, ч. 1, «На рубеже» 2003, № 65; ч. 2, там же, 2003, № 67;
ч. 3, там же, 2003, № 67.
16
См. в том числе: В. Менджецкий, Польские взаимоотношения из дневников и воспоминаний
как источник для исследования польско-украинских отношений II мировой войны, «Восточный
обзор» 1997, № 1; Я. Исаевич, О книге Владиславa и Евы Семашко «Людоубийство польского
населения, осуществленное украинскими националистами на Волыни в 1939–1945 гг.»,
«Ежегодник Института Центрально-Восточной Европы», № 1 (2003), с. 39–54 и A. Гиль,
Конфликт памяти. Рассуждения о работе Ярославa Царукa «Трагедия волынских сел 1943–1944
гг. Украинские и польские жертвы вооруженного противостояния. Владимир-Волынский
район». там же, с. 55–83.

18

являются
незаменимым,
практически
единственным,
источником
информации, следовательно, сохраняя необходимое критическое отношение
при их использовании, нужно продолжать накапливать воспоминания
(письменные и устные) в еще большем, чем до настоящего времени,
количестве.
Кроме
того,
среди
источников,
сокращенно
обозначенных
«воспоминаниями», наравне с запутанными рассказами, полными
противоречий и тяжёлыми для восприятия в языковом плане, или же с четко
выраженной тенденциозностью (более или менее сознательно отображающие
события сквозь призму более поздней литературы), мы встречаем мемуары,
которые отличаются исключительной проникновенностью, внушительностью
и в то же время правдивостью. Есть среди них комплексные труды,
исчерпывающе и системно описывающие события, с указанием
соответствующих обстоятельств. Они созданы людьми, которым свойственно
аналитическое и методическое изложение реальности: деятели военного и
политического подполья, довоенные интеллигенты, учителя, священники,
чиновники. Их тексты имеют ценность как персональные свидетельства и как
объективные отчёты17
Вместе с тем среди воспоминаний, авторами которых являются так
называемые простые люди, встречаются волнующие, суровые и краткие,
лаконичные и четкие18. Особый вес имеют коллективные воспоминания,
проверенные десятками свидетелей во время многочисленных консультаций,
которые иногда длились годами. Результатом коллективных усилий жителей
данной местности является детальное воспроизведение события, полного
поименного списка жителей и перечня жертв, идентификация по крайней
мере некоторых виновных, составление планов местностей с нанесенными на
них домами, карт сел и окраин с указанием направлений атак, мест
коллективных экзекуций, подлинного или гипотетического мест погребений19.

17

Сравним, например, воспоминания Янa Цискa из пов. Бережанского (СА, II/536), кс. Юзефа
Кучинского (Между парафией и лагерями, Париж 1985), Янa Невинского из пов. Кременецкого
(По следам людоубийства...), Ежи Дитковского из пов. Сарненского (ВА, II/1863), Янa
Цихоцкого из пов. Владимирского (В. и E. Семашко, Людоубийство.., т. 2), Янa Войдилы из пов.
Львовского (ВА, II/1686/1k), кс. Франчишка Малякa из пов. Яворовского (СА, II/2472), Эдвардa
Полякa (База «Топор» и советские лагеря, Свидница 1991) и Станиславa Ястшембского из пов.
Рогатинского (С глазу на глаз с бандеровцами, Варшава 1996), записи Юзефа Опацкого о
событиях в Тернопольском воеводстве (БОсс, 16630/I).
18

Например, воспоминания Терезы Адамович-Радзишевской (ВА, II/1914) или Терезы Гуз, дев.
фамилия Персон (Ужасное предостережение...).
19

См., например, материалы, собранные бывшими жителями Островок и Воли Островецкой нa
Волыни (Волынское завещание, составитель Л. Попек, T. Трусюк, П. Вира, З. Вира, Люблин
1997), Румно во Львовском воеводстве (T. Патер, Глазами и сердцем. Село Румно в 1939–1945
годах , т. 1-2, Перемышль 2000).
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***
Во время проведенного опроса20 оказалось, что о лицах, которые
предоставляли помощь, мы знаем намного меньше, чем о жертвах, свидетелях
или даже о виновниках преступлентя, на самом деле настоящие герои этой
книги остаются безымянными. По этой причине данное издание не может
считаться биографическим словарем подобно «Книге справедливых» Михала
Гринбергa. Вместо биографических статей документирование оказания
помощи я привел в виде описаний событий, которые происходили в
отдельных местностях, расположенных по алфавиту в пределах поветов,
относящихся к семи воеводствам.
Героями книжки являются, прежде всего, «гражданские» украинцы – их
помощь польскому населению известна в более чем 500 населенных пунктах
(среди нескольких тысяч, в которых гибли поляки).
Для четкости картины я привожу только случаи помощи во время
непосредственной конфронтации обеих сторон. Не буду описывать
представителей других национальностей – немцев, россиян, чехов или евреев,
принимавших участие в отдельных событиях наряду с поляками и
украинцами21.
Нужно также объяснить использованное в названии определение
«справедливый». Такое специфическое значение этого слова функционирует в
общественном сознании с начала пятидесятых годов ХХ в., когда
иерусалимский институт «Яд ва-Шем» начал награждать медалями и
удостаивать почетного звания «Праведник мира». Его присваивают лицам не
еврейской национальности, которые во времена II мировой войны под угрозой
для своей жизни и жизни своих семей спасали евреев от уничтожения (среди
21 тыс. «Праведников» оказалось приблизительно 6 тыс. поляков и свыше 2
тыс. украинцев). Я не буду проводить аналогии между Холокостом и

20

Кроме польских свидетельств, которые были опубликованы в антологиях и дневниках, я
пересмотрел сборники свыше 300 воспоминаний 27 ВДАК в архиве ИНП и приблизительно 150
воспоминаний Восточного Архива. Незначительный результат принесли поиски среди отчетов
и ситуационных отчетов Правительственного Отечественного Представительства (Департамент
информации и прессы, в том числе Восточная секция – АНА, 202/III-193, 195, 198, 200), Штаба
Территории Львов и Центрального штаба Армии Крайовой (АНА, 203/III-16, 114; 203/IV-2;
203/VII-6, 42-45; 203/XV-3-9, 12-17, 25-28, 40-42). Также в материалах Центрального совета по
вопросам опеки Оссолинеум (Босс., 16722/II, т. 1-2; 16723/II, т. 1-2) и документации, которую
вел Юзеф Опацкий (Босс., 16630/I, т. 1-5), я нашел некоторые незначительные данные о помощи.
21
Речь идет о случаях спасения от вывоза в рамках советской депортации, арестов немецкой
полицией, вывоза на работы в Германию, а также о ситуациях, когда россияне или немцы
отменяли казнь или отпускали на волю арестованных. Переселенные на Волынь чехи, обычно
благосклонные к полякам, часто предоставляли им приют. Немногочисленные евреи, которые
пережили уничтожение, находили жертвенную поддержку среди польских (все далеко не
одиночные случаи, известные со свидетельств очевидцев, зафиксированы в газете «На рубеже» и
в книге В. и E. Семашко) и украинских семей.
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страданиями польского населения на Кресах. Эти заимствования я трактую
как подручный, четкий сигнал: в этой книге название «праведники» будет
обозначать лиц, спасающих тех «чужих», которых «свои» признали врагами,
осудили на смерть или преследовали. Первичный смысл был расширен
такими случаями, когда сами преследователи, убивая других, сжалились над
отдельными жертвами, по разным причинам дарили им жизнь, а также
ситуациями, когда, предоставляя помощь ближнему, спасатель сам не
находился под непосредственной угрозой.
Следует отметить, что в работе представлены события, в которых
очевидно не только сочувствие, проявленное пассивным неучастием в
насилии и преступлении или выраженное в оказании духовной поддержки,
скрытой симпатии и солидарности по отношению к потерпевшим (хотя эти
проявления альтруизма, принимая во внимание обстоятельства, при которых
они проявились, заслуживают почетной похвалы). Меня интересовала, прежде
всего, активная помощь, которая дает шанс физического спасения, и активное
выступление против виновников преступления. Я учел также публично
заявленный протест против убийств других людей, особенно если
протестующий понес наказание смертью.
Осуществляя отбор информации, я принимал во внимание, с одной
стороны, достоверность первоисточника, а с другой – значение конкретных
случаев; я опускал мелкие свидетельства, или звучавшие совсем
неправдоподобно и относительно которых не удалось найти воспоминаний,
подтверждающих данную версию.
Среди сохраненных в памяти свидетелей и зафиксированных в
свидетельствах примерах предоставления различной помощи, начиная с
проявлений обычной людской благосклонности к потерпевшим и заканчивая
проявлением наивысшего героизма, можно выделить такие формы:
1) предостережение о нападении, запланированном на конкретное время
или без четко определенной даты;
2) указание пути бегства во время нападения;
3) предоставление укрытия людям, которым угрожает ожидаемое
нападение, предоставление им убежища во время или после нападения;
4) предоставление нападающим неправдивой информации, например,
уверяя в том, что человек, которого ищут, является украинцем – членом семьи
или знакомым, а не поляком; сокрытие места убежища лиц, которых
разыскивают; отвлечение нападающих (начать с ними разговор, угостить) для
того, чтобы преследуемые успели спрятаться или убежать; направление
преследователей в другую сторону;
5) перевозка из убежища в более безопасное место (напр. в город) или
предоставление коня либо телеги;
6) оказание первой помощи раненым, перевозка их к врачу или в
больницу;
7) обеспечение уцелевших провиантом и для облегчения бегства –
украинской одеждой;
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8) информирование близких об обстоятельствах смерти членов их семей
(в частности единственными свидетелями преступления), указание
местонахождение останков;
9) посредничество в контактах между лицами, которые скрываются, и
членами семей, которые их разыскивают;
10) забота о сиротах или детях, потерявшихся после нападения;
11) помощь в погребении убитых, особенно если за участие в похоронах
угрожал расстрел; попечение могилами, установление крестов и т. д.;
12)
невыполнение
приказа
убить
члена
своей
семьи
(жену/мужа/родителей/детей); отказ от выполнения, общее бегство, сокрытие
лица, осужденного на смерть;
13) отказ принимать участие в нападении, пацификации или другой
репрессивной акции;
14) публичный протест (на сельских собраниях, с церковной кафедры)
против преступлений и принуждения;
15) сохранение жизни жертвам нападения, осужденным на смерть или
лицам, схваченным в результате преследования (например, изображая
убийство, специально «упустив» человека или прозевав убежище);
16) освобождение арестованных.
При установлении обстоятельств события мы нередко наталкиваемся на
непонятные ситуации, временами довольно запутанные. Это касается, в
частности, мотивов предоставления помощи и контекста действий.
Следовательно, по крайней мере некоторые из упомянутых ситуаций и
действий требуют комментариев.
Относительно наиболее многочисленной группы, которая включает
предупреждение поляков о запланированных УПА нападениях на отдельных
лиц или целые польские села или склонение их к тому, чтобы
заблаговременно покинули село, прежде чем произойдет трагедия,
определенные трудности при отборе материала вызваны необходимостью
разделения случаев, когда людей, которым угрожала опасность,
предупреждали с благой целью и в случае сознательного введения в
заблуждение, например, склонение поляков к выезду для того, чтобы изгнать
их из села. Не всегда можно было распознать действительные намерения,
поэтому ситуации, когда предупрежденные беглецы попадали в руки УПА, я
преднамеренно пропускал22. Однако довольно часто отмечались случаи, когда
поляки гибли, поскольку проигнорировали предостережение.
Были ситуации применения изысканного вероломства, например,
гарантирование безопасности с целью усыпить бдительность потенциальных
22

Для сравнения: четкий и однозначный пример данного типа: в июле 1943 г. один из уповцев
предупредил жителей колонии Широкая (пов. Гороховский, воев. Волынское) о якобы
запланированной немецкой пацификации. Он рекомендовал бежать не в одиночку, а группой, и
двигаться в сторону поляны под лесом, где он сам о них позаботится. Прибыв на место, поляки
были окружены уповцами и расстреляны (В. и E. Семашко, Людоубийство.., т. 1, с. 134.).
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жертв и облегчить задачу нападающим23. Для иллюстрации приведу один из
показательных примеров мнимого соглашения.
Весной 1943 г. польское село Гута Майданская в Здолбуновском повете
получило от бандеровцев гарантию безопасности при условии, что его жители
не выедут в город и будут помогать УПА (было даже заключено письменное
соглашение). В течение нескольких месяцев уповцы получали провиант,
пользовались конями, телегами, досками для строения убежищ и рабочей
силой, неоднократно подтверждая, что договоренность будет соблюдена. 12
июля 1943 г. было неожиданно совершено нападение и убиты 184 жителей
села, большинство – сожжены в хлеву24.
С информированием о намерениях преследователей связан вопрос
разделения
между
систематическим
агентурно-разведывательным
сотрудничеством в пользу стороны противника, доносами, прежде всего, из
материальных
побуждений
(например,
за
вознаграждение)
и
информированием об угрозе из чисто гуманистических соображений, из
внутренних убеждений о справедливости и необходимости делиться такими
сведениями, имеющими трагические последствия.
Разногласия могут касаться также сотрудничества украинцев с польским
подпольем, подразделениями самообороны и при их посредничестве – с
подчиненными советскому руководству и советским интересам польскими
партизанскими отрядами25. В книге описано несколько событий,
проблематичных для однозначной оценки (см., в частности, Пшебраже в пов.
Луцком, с. 84 и Засмыки в пов. Ковельском на Волыни, с. 62-63 или
Малинище в пов. Бродском, воев. Тернопольское, с. 118).
Правда, с точки зрения жертв резни (реальных и потенциальных) и
решительных противников убийства мирного населения во имя
идеологических или политических принципов можно оправдать любые
действия против виновников, как и поведение, заслуживающее в других, не в
таких нечеловеческих обстоятельствах, однозначного осуждения, даже союз с
другими тиранами, трактуется как крайнее зло и единственный выход.
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Для контраста см. село Озеро (пов. Луцкий, воев. Волынское) и село Байкивцы (пов.
Тернопольский), редчайшие примеры выполнения предоставленных гарантий безопасности.
24
ВА, II/36, свидетельство Станислава Блажеевского, с. 20.
25
Польско-советские партизанские группировки, которые действовали на Кресах, a также
«истребительные батальоны» имеют неопровержимые заслуги в отношении обороны польского
гражданского населения, однако не всегда (и не в каждой местности) было так хорошо.
Воспоминания участников о советско-партизанском движении иногда односторонне
возвышенно-украшенные, в свою очередь, литература, которая касается ИБ (в ответ на обидный
упрек, что все они были инструментом НКВД для борьбы с подпольем, борющимся за
независимость), указывает, скорее, на светлые стороны их деятельности. Пока тема остается
неразработанной (работ M. Юхневича на сегодня недостаточно), тяжело найти строгий
объективизм в оценке конкретных событий.
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Приведу пример с. Пшебраже (в книге, возможно, несправедливо
опущенный), потому что он иллюстрирует сплетение нескольких взаимно
противоречащих мотивов или измерений, в частности, амбивалентность
фигур «героев и предателей» и попыток спасти от разрушения родственные
связи (здесь в смешанной семье), но наперекор, возникшей из-за
происхождения,семейно-политически-национальной солидарности:
«Наша разведка во главе с Зигмунтом Джевецким, который с
тридцатилетним сыном находился в Пшебраже, а его жена-украинка
пребывала с младшими детьми в Тараже Колковского района на хозяйстве,
ориентировалась в ситуации. Было известно, какие условия УПА ставила
смешанным польско-украинским семьям. Во избежание худшего, то есть
смерти от рук бульбовцев, он договорился с женой, будто бы убежал с сыном
к «ляхам». Жена Джевецкого не подчинилась требованиям бандеровцев убить
мужа-поляка. Они договорились между собой, что будут встречаться в
условленных местах, с помощью условных световых сигналов в окнах, чтобы
не попасть в ловушку. Из Пшебраже до Колок было 25 км. Джевецкий шел
ночью известными ему лесными дорогами и тропами, встречался со своей
женой в условленном месте и получал от нее новости из штаба УПА. Братья
жены Джевецкого были высокопоставленными проводниками УПА и
работали в штабе. Таким образом, новости, которые передавала Джевецкому
его жена, были достоверными. По возвращении из Колок Джевецкий
передавал самую свежую информацию руководству»26.
Подобные деления и дилеммы нужно рассматривать в более широком,
хотя и не всегда принимаемом во внимание, контексте. Итак, почти все
проявления позитивного отношения, которое проявляли украинцы по
отношению к полякам27, представляли, с точки зрения политики ОУН-УПА,
акты коллаборационизма с врагом и измену национальным идеалам, что
заслуживало справедливой и беспощадной мести. Тем не менее, при анализе
частых свидетельств об убийствах УПА украинцев за «содействие» или
«помощь» полякам, «поддержку» или даже «поддержание контактов» с ними
(без уточнения любых дополнительных обстоятельств) может сложиться
впечатление, что польские свидетели и авторы работ иногда автоматически
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З. Яницкий, В обороне Пшебраже и на пути к Берлину, Люблин 1997, с. 52-53.
Как подчеркивает Тадеуш A. Ольшанский, «значительная часть украинцев (особенно старшего
поколения, которое не так сильно затронула военная деморализация) однозначно осуждала
убийства, хотя не всегда имела отвагу им противостоять, а часть порицала также изгнание
поляков. И очень многие поляки спасли свою жизнь благодаря предостережениям, а то и
активной помощи своих украинских соседей или совсем чужих им людей. Данные о таких
фактах можно найти почти в каждом польском свидетельстве и воспоминаниях тех лет. Нужно
знать, что украинцы, которые помогали полякам, подвергали себя опасности страшной мести
своих
земляков»
(Польско-украинский
конфликт
1943–1947,
http://www.ji.lviv.ua/n20texts/pol/olszan-pol.htm#pp14; версия на украинском языке: «Ї» 2001, №
20).
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возвышенно оправдывают почти каждую расправу такого типа. Записи в
такой фрагментарной форме я упускал, если из анализа контекста события
следовало, что указанный повод является правдоподобным. Скорее следует
трактовать их как сигнал, чтобы не «упустить» сам факт, а не как решающие
определения.
***
К книге я добавил небольшое по объему приложение, посвященное актам
помощи и благосклонности, которую проявили поляки в отношении
украинцев. Оно касается, прежде всего, событий, происходивших на
послевоенной территории Польши, и периода, когда украинский народ
предполагалось депортировать в СССР (1944–1946 гг.) и на западные земли
(1947 г.). Ситуация обоих народов, сторон конфликта, была настолько разной,
что включение данного приложения в форме равноправного раздела книжки
(как сначала и планировалось) могло восприниматься как попытка оправдать
украинские преступления против поляков и поставить знак равенства между
уничтожением народа и принудительным выселением. Я лишь сигнализирую
о проблеме, которую следует тщательно изучить28.
Как пишет Станислав Стемпень, в то время отмечались «примеры
солидарности, сочувствия и помощи переселенцам. Это было особенно
характерно на территориях, где соседские отношения складывались хорошо,
где не было взаимного антагонизма
и стычек. Такое положение в
значительной мере возникало из родственных отношений между поляками и
украинцами (для Восточной Галиции характерными были смешанные браки).
[...] Локальные связи, хорошие соседские и родственные отношения
приводили к тому, что кое-кто пробовал уберечь украинцев от выселения. В
сущности, это было возможно лишь после документального подтверждения
польской национальности, что
осуществлялось в основном путем
предоставления римско-католических свидетельств о рождении, а также
свидетельств соседей или солтыса, что данные лица не являются украинцами
и не имеют ничего общего с украинским подпольем. Тогда же старались
получить
документы, которые подтверждали службу в послевоенном
Польском Войске, или «договаривались» с представителем властей,
занимающимся акцией «Висла», чтобы он не вносил данную семью в список
на выселение. [...] Замена свидетельств о рождении происходила добровольно
самими украинцами, которые стремились избежать выселения, а не под
давлением римско-католического духовенства. [...] В источниках мы находим
также информацию о выдаче поддельных свидетельств о рождении. В этом
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К основным источникам, которые следовало бы учесть, относятся украинские воспоминания,
опубликованные, в частности, в варшавском еженедельнике «Наше Слово», еженедельнике
«Волынь», который выходил в Луцке, сборнике 1947. О «Памятной книге», сериях «Закерзоння»
(т. 1-5) и нескольких других томах воспоминаний, а также документы, собранные Эугениушем
Мисило в публикации «Репатриация или депортация». Переселение украинцев из Польши в
УССР 1944–1946, т. 1-2, Варшава 1996–1999.
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случае не могла идти речь об использовании затруднительной ситуации
грекокатоликов для улучшения состояния римско-католического костела.
Такие документы ни в коем случае не означали изменений в вероисповедании,
а также не обязывали посещать римско-католический костел.[...] Случаи
солидарности с украинцами подтверждают также донесения украинского
подполья, в которых порой можно найти информацию, что даже солдаты,
принимающие участие в переселении, советовали украинскому населению
попробовать переждать акцию, прячась с имуществом в лесах. [...] Учитывая
репрессии органов безопасности, которые трактовали содействие
украинскому населению как преступление и сотрудничество с УПА, а также
по причине сильной пропаганды и антипольских выступлений со стороны
украинского подполья, особенно в отношении событий на Волыни, помощь со
стороны поляков украинским переселенцам не могла иметь более широкого
характера»29.
***
Сведения, которые описывают случаи помощи, я старался
унифицировать согласно такой схеме:
1) Населенный пункт с его административной принадлежностью и
ориентировочными статистическими данными относительно количества и
национального состава жителей. В представленной структуре национального
состава указаны пропорции между польским и украинским населением, напр.
польское село; польско-украинское село; украинское село, в котором
проживало несколько польских семей; село с преимуществом польского
населения над украинским; село со значительным преимуществом
украинского населения над польским.
2) Событие – обычно нападение на мирное население: элементарная
реконструкция хода и обстоятельств в форме краткого описания с указанием
даты и количества жертв (не включены ужасные описания звеоств
преступников). Я использовал здесь информацию из существующих
источников, сокращая ее до необходимого минимума.
3) Акт помощи, с указанием обстоятельств, в виде короткой записи,
составленной на основании воспоминаний очевидцев, или более детального
описания с использованием цитат из воспоминаний, временами довольно
обширных. Речь шла о том, чтобы предоставить голос самим участникам,
представлять события глазами свидетелей сквозь призму их восприятия, образ
видения и интерпретацию реальности (см. например, часто употребляемые
определения преследователей: «бандеровцы», «бульбовцы»30, «резуны»,
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С. Стемпень, Акция «Висла». Предложения для школьных учебников и вспомогательных
материалов для учителей, [в:] Акция «Висла», ред. Я. Писулинский, Варшава 2003, с. 207–208.
30
Максим Боровец «Тарас Бульба», основатель первых отрядов украинского партизанского
движения за независимость, противопоставлял себя человекоубийственным методам
приверженцев Степана Бандеры, однако его подчиненные также принимали участие по крайней
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«бандиты», «банды УПА»). Кое-где я сохраняю также языковые особенности
(например, слово «поп» для определения духовного лица восточного обряда, в
те времена нейтральное, сегодня считается неприемлемым и даже обидным),
что придает характер аутентичности.
В случае расхождения в информации, наличия ошибок и неточностей я
даю соответствующий комментарий.
Имена и фамилии украинцев я указываю, как правило, в соответствии с
тем звучанием, в котором они представлены в источниках (а следовательно,
чаще всего, в «польской» форме, в конце концов, согласно реалиям быта и
государственных учреждений II РП). Тяжело в данном существенном вопросе
(идентификация принадлежности лица) быть целиком последовательным,
ведь на Кресах мы не всегда имеем дело с четким размежеванием фамилий и
имен «чисто» польских и «чисто» украинских; в частности, довольно
распространенная практика смешанных браков значительно усложнила
процесс написания собственных имен. Кроме того, современные нормы
транскрипции, с учетом фактической дифференциации, чересчур убоги, часто
навязывают странные и ненатуральные решения. Я старался минимизировать
эту проблему в представленном в конце книги указателе, где в случаях,
вызывающих разногласия, я привожу украинские фамилии в нескольких
вариантах.
4) Источник: под информацией о событии я указываю использованные
материалы первоисточника. В случае воспоминаний нескольких разных
свидетелей я привожу их в соответствующей последовательности для того,
чтобы показать однозначную связь фрагмента воспоминания с автором.
***
С помощью собранного материала тяжело предоставить краткую
статистику или сформулировать принцип или хотя бы тенденцию, которая для
исследования польско-украинских отношений в военные и ранние
послевоенные годы имела бы существенный вес.
Предоставление помощи не было явлением очевидным и массовым. В
многочисленных польских воспоминаниях подчеркивается полнейшее
отсутствие какой-либо поддержки со стороны украинских соседей. На нее
отваживались единицы, большинство же вело себя пассивно. Украинцы,
которые старались сохранять нейтралитет, также испытывали сильное
давление, ведь в убийствах нередко принимали участие их знакомые из
соседних населенных пунктов и даже ближайшие соседи или родственники, а
не только вооруженные формирования националистов и вооруженные отряды
крестьянской самообороны. Поскольку страх среди поляков, подвергающимся
гонениям, был настолько велик, что заставлял инстинктивно прибегать к

мере в некоторых нападениях на польское население, отсюда такая несправедливая
классификация.
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отчаянному бегству, часто даже без оглядки на близких, которых убивали
рядом, страх должен был парализовать и украинцев, наблюдавших вблизи за
«геенной», тем более, что за попытку предоставить помощь самому можно
было потерять жизнь.
Кем были люди, которые, несмотря на все это, смогли сделать жест
людской солидарности, а нередко совершали героический подвиг? В свете
собранных здесь данных видится, что идейная мотивация, например,
отличные от националистических политические взгляды (демократические
или коммунистические) либо общечеловеческое виденье, играли
второстепенную роль. Среди спасителей преобладали лица, которые были
наиболее близки к тем, кого спасали, крепко связанные с ними эмоционально,
а следовательно – члены смешанных семей и родственники. Дальше по
очередности - соседи-друзья, в основном украинцы старшего поколения,
часто те, кто спасал своих ближних из религиозных убеждений, ставя
принципы веры выше, чем национальную или коллективную солидарность.
Следует задуматься над фактом, что более «заметными» являются здесь
баптисты, штундисты31 или свидетели Иеговы по сравнению с намного более
многочисленной группой православных (на Волыни) и грекокатоликов (в
Галиции).
Масштаб помощи, предоставляемой полякам, тяжело оценить. Семашко
зафиксировали на Волыни 242 случая помощи, которую предоставили
полякам приблизительно 350 украинцев (225 указано по фамилиям), из
которых 313 были убиты32. В обработанном Эугениушем Ружанским (прежде
всего на основании материалов ОУПЖУН и книги Леона Карловича
Людоубийцы и люди) списке украинцев, которые помогали полякам на
Волыни и в Восточной Галиции, фигурирует свыше 700 лиц, в т. ч.
приблизительно 430 с идентифицированными фамилиями33.
Информацию на тему помощи, собранную в этой книге, я привожу ниже
в виде таблицы. Сопоставление имеет обзорный характер, дает
приблизительное представление о масштабе и характере явления.
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Штундисты (или штундо-баптисты) – секта, которая происходит из немецкого
протестантизма, сформированная в XIX в. среди немецких поселенцев на юге России.
Популярна в среде российских и украинских отступников от православия не только в России, но
также и на Волыни. Она провозглашала принципы пацифизма, имущественной общности и
духовной независимости от власти. Ее радикальное течение (т. н. Духовная Штунда)
отбрасывало любые обряды и внешние проявления религиозных чувств, а также таинства и
духовное лидерство. Молодо-штундисты жили в гминах, которыми управляло общее собрание
верующих. См. Ярослав Томашевич, Анархизм святой Руси, «Иной Мир» 2002, № 2.
32

В. и E. Семашко, Людоубийство.., т. 2, с. 1062–1063.

33

E. Ружанский, Не каждый украинец... Автор отметил в своем сопоставлении все, даже самые
незначительные, упоминания о случаях помощи.
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Табл. Статистика помощи, которую украинцы предоставляли полякам
Воеводство

Населенные
пункты

Убитые Акты Спасен Спасители Спаситепомо- -ные
ли
щи
фамилии
которых
известны

Спасители
которые
погибли за
предоставление
помощи

Волынское
Полесское
Тернопольское
Львовское
Станиславов
-ское
Жешовское
Люблинское
Всего

255
3
144

11 006 493
200
5
6751 245

1806
8
417

794
4
336

530
2
209

189
120

34
39

357
270

116
95

67
85

55
57

18
29

18
9
502

90
19
155
9
18 829 882

23
62
2527

42
13
1341

33
10
896

24
4
384

56
55

«Кресовая книга праведников 1939–1945» является попыткой собрать в
одном издании рассеянную до сих пор информацию об этих событиях и,
очевидно, не исчерпывает проблематику. Было решено опубликовать этот
предварительный итог, имеющий, в значительной мере, рабочий характер,
чтобы все заинтересованные данной темой могли воспользоваться
приведенными материалами и приобщиться к работе над созданием
исправленного, более полного перечня.
Хочу поблагодарить доктора Гжегожа Мотыку за критическое прочтение
машинописи, проф. Романа Дрозда и ред. Марию Панькив за помощь при
сборе материалов для приложения.
Я обращаюсь с просьбой к читателям присылать замечания,
опровержения и уточнения, а также новые свидетельства подобных случаев.
Это обращение касается также исследователей польско-украинского вопроса.
Возможна ситуация, что случаи, достойные увековечения, я невольно
пропустил.
В книгу не вошли определенные воспоминания, интересные, но без
аргументированной локализации события. Поэтому прошу: в воспоминаниях,
которые присылаете, указывать необходимые данные: населенный пункт, его
административную принадлежность (лучше всего – гмина и повет) и дату.
Адрес: Ромуальд Недзелько
Институт Национальной Памяти
00-839 Варшава, ул. Товарна, 28
Телефон: 0-22 431-83-73
E-mail: romuald.niedzielko@ipn.gov.pl

Воеводство Волынское
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ПОВЕТ ДУБЕНСКИЙ
Боремель, гмина Боремель - городок и село, в котором проживало 2
тыс. евреев (до 1942 г., когда они были уничтожены немцами), несколько
сотенен украинцев и приблизительно 40 поляков.
В конце февраля 1943 г. начальника лесопилки инженера Миколая
Масловского и начальника мельницы в Боремеле Станислава Яблонского
забрали украинцы, которые представились полицейскими из Дубно. Через
несколько недель тела обоих мужчин, связанные колючей проволокой, были
выловлены из Стира. О вдове Хелене Масловской заботился рабочий
лесопилки, украинец Холод. „A жена его, - вспоминает Масловская, - была
«сотницей» у них в банде. Холод утешал меня и сказал, что могу быть
спокойной, если узнает от жены, что пришлая моя очередь, даст мне знать.
Конечно, предостерег меня, я успела своевременно выехать [...] в апреле
перед Пасхой в Луцк".
9 апреля 1943 г. уповцы убили 10 поляков. Спаслись, в том числе:
Франчишек Мармуцкий и его невестка Мария с маленьким ребенком, которых
спрятал украинец, дьякон Хомицкий, и вывез под Сергеевку (гм. Чаруков,
пов. Луцкий), а также Семья Вернер, которая в последнюю минуту была
предупреждена соседом, украинцем Имбировским и успела выехать.
С доброжелательностью со стороны украинцев многократно встречалась
семья врача Михалa Кеша. Его сын Вадиуш был двукратно предупрежден
школьными друзьями, Славком Вознюком и братьями Мироном и Михаилом
Вовк. После отъезда Михалa и Вадиуша Кеш в июне 1943 г. в Луцк, учитель
украинец Остальский предостерег жену врача в Боремеле, что вся семья
находится в опасности. Александра Кеш решила присоединиться к мужу. Она
обратилась за помощью к Матвею Токарю, который организовал
партизанский отряд, со временем вошедший в УПА. „Он посоветовал маме, –
пишет Вадиуш Кеш – чтобы она выехала до рассвета другой, менее
наезженной дорогой, которая проходила частично через его территорию,
чтобы таким образом обойти село Золочевка. [...] дал маме пропуск –
мастерски свернутый кусок коробки от папирос, припечатанный красным
сургучом и отбитым снизу патроном от пистолета. Он сказал: - Это не
повредит, а в Луцке прошу это уничтожить и никому ничего не говорить".
Кроме Хомицкого и Имбировского о планированных нападениях
предупреждали поляков, спасая им жизнь, также другие украинцы: Александр
Мельничук, Мирон Вовк, Адам Вознюк с семьей.

Источник: АИНП, 27 ВДАК, VIII/16, Воспоминания Хелены Масловской,
К. 31v-32v; В. Кеш, От Боремеля до Чикаго, Стараховице 1999, с. 106-113; В.
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Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 53-55 (на основании
воспоминаний Вадиуша Кешa).
Драньча Польская, гмина Радзивилов - польско-украинское село.
31 мая 1943 г. уповцы убили приблизительно 50 поляков. Те, что
остались живыми, спаслись бегством в Радзивилов, а также Подкамень (пов.
Бродский, воев. Тернопольское). Местный православный духовник отец
Филипп Борецкий был повешен за поддержку польского населения.
„Украинка из соседней Копальни, - пишет Болеслав Лукасевич, – имела
там [в Драньче] замужнюю дочь и вечером предупредила ее о нападении, те,
кто поверил в предупреждения, спасли себе жизнь, своевременно бежав из
села. Те, что остались, были уничтожены. Погибла также та женщина с
Копани, поскольку бандеровцы не давали поблажек тем, кто разглашал их
намерения". Этот факт подтвердил один из уцелевших жителей Драньчи,
Антоний Вальчак.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 97; ВА,
II/2089, B. Лукасевич, Воспоминания из Стрыёвки, К. 60; C. Свентоянский, A.
Висьневский, Мы можем все простить, нельзя нам ничего забыть. История
Подкаменя и околиц от мая 1943 г. до мая 1944 г., Волов-Явор 1994, с. 20
(воспоминания Антония Вальчакa).
Дубно - поветский город, насчитывает 15,5 тыс. жителей.
Украинская семья Савковых, три поколения которой жили на краю
города недалеко аэродрома, поддерживала контакты с соседями-поляками и
помогала польским жителям окружающих сел, которые бежали от уповцев.
Ночью с 27 на 28 сентября 1943 г. семья Савковых была убита, за
предоставление помощи полякам было уничтожено 7 человек. Выжили только
три раненных сына Савковых, которые во время нападения уповцев
притворились убитыми.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 115 (на
основании воспоминаний Кароля Косека).
Ярославичи, гмина Ярославичи - село
преимуществом украинского населения над польским.

со

значительным

18 июня ( по другой версии 22 мая) 1943 г. группа вооруженных уповцев
устроила резню более 50 поляков. По утверждению свидетелей, погибли
также за предоставление помощи полякам четыре человека из украинской
семьи Жердицких: Андрей Жердицкий, 48 лет, который перед войной был
войтом; его жена Мария, 45 лет; их сын Сергей Жердицкий, 24 лет и их 19летняя дочь Надежда.

31

Источник: H. Команский, Повет Дубно, „На рубеже" 1998, № 30, с. 26-27
(в том числе по воспоминаниям Ядвиги Стефаницкой, из семьи Янковской).
Носовица Новая, гмина Судобиче - село
преимуществом украинского населения над польским.

со

значительным

Перед Пасхой 1943 года кузнец Эдвард Спалек был предупрежден
соседом-украинцем, чтобы не ночевал в доме, поскольку готовится нападение
нa поляков. Спалки оповестили ближайших жителей, однако только часть из
них поверила в это и уцелела. Другие остались дома, думая, что это
провокация со стороны украинцев, которые планируют ограбить польские
хозяйства.
Ночью 25 апреля от рук уповцев погибло 25 поляков, которые не
спрятались в лесу, или не убежали в другое село. Среди жертв была также
украинка Женя, проживавшая в семье Адамцев, пыталась защитить хозяев,
когда их убивали, и была застрелена.
Источник: Воспоминания Збигнева Войцешакa, [в:] Ужасное
предостережение, обраб. Е. Дембский и Л. Попек, Люблин 1997, с. 16.
Пелча, гмина Верба – украинское село, в котором проживало больше
десяти польских семей.
В 1943 г. уповцы убили православного священника за то, что он
предупредил приходского ксёндза местной римско-католической церкви
Болеслава Мураковецкого об опасности, которая ему угрожала с их стороны,
благодаря чему он выехал перед нападением.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 111 (на
основании воспоминаний Вадиуша Кешa).
Птича, гмина Верба – украинское село, в котором проживало
приблизительно 40 польских семей.
Летом 1943 г. приходской ксёндз католического прихода Винценты Ях,
на которого два года тому назад уже осуществлялось нападение, был
предупрежден местными украинцами о том, что планируется его убийство.
Ксёндз переехал на железнодорожную станцию Верба, которую охранял
отряд венгров. Благодаря этому уцелел, поскольку в первую же ночь после его
отъезда уповцы напали на приход, не застали ксёндза и убили две связанные с
приходом польско-украинские семьи, которые проживали неподалеку.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 112
(согласно воспоминаний ксёндзов Винцента и Владиславa Яхов).
Радзивилов, гмина Радзивилов – город, где проживают евреи (до
ликвидации гетто в 1942 г.), a также украинцы и поляки, польское военное
поселение насчитывало 50 хозяйств.
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В мае 1943 г., как вспоминает Станиславa Розтропович-Шкубель, ее
семья переехала из поселения в город. Когда в июле вернулись на участок за
продуктами, были предупреждены соседками-украинками. „ Ни одна из
женщин не объяснила, почему они так взволнованы, и не подтвердила, что это
была попытка спасти наши жизни. Через несколько часов после нашего
отъезда наш дом был окружен отрядом УПА и началось ожидание нашего
следующего приезда". На базаре в Радзивилове мама узнала, что наш дом был
сожжен. Маму также предупредили без дополнительных объяснений, чтобы
никто из нас не приезжал на участок, пока все это не закончится. Это
предупреждение передала маме украинка, которая проживала на расстоянии
полукилометра от нашего сожженного хозяйства. Делая вид, что торгуются за
цену на товар, она сказала, что будет приезжать на базар два раза в неделю в
определенные часы, и будет разминаться с мамой: она, проезжая на телеге, а
мама проходя по тротуару с противоположной стороны. Не задерживаясь,
увидев маму, кивнет или покачает главой – в подтверждение или отрицание.
Если покачает главой, это будет означать, что нам нельзя еще приезжать на
участок, a если кивнет, будет означать, что можно. В течение двух недель она
передавала сигнал, который означал запрет приезжать, а однажды спокойно
кивнула головой в подтверждение. На следующий день отец поехал на
участок один, молодежь была в городе. Осмотрел сожженный дом и четыре
вытоптанных места в высокой ржи вокруг жилья. Днем и ночью дежурили
там уповцы, ожидая наше появление. Таким образом, неизвестная украинка
спасла нас от кровавой трагедии".
Источник: С. Розтропович-Шкубель, Предостережение, [в:] Братья изза Буга. Воспоминания со времен войны, собрал Ян Турнау, Люблин 1999, с.
106-110.
Сатиев, гмина Варковиче - украинское село, в котором проживало
более десяти польских семей.
После неудачного нападения бандеровцев в начале 1943 г., Семья Леона
Салецкого, по совету соседу-украинца, выехала в Берестечко (пов.
Гороховский).
Источник: A. Завильский, Снова оживают курганы, Вроцлав1997, с. 130
(воспоминания Леона Салецкого).
Столпец, гмина Верба - украинское село, в котором проживало
несколько польских семей.
В июле 1943 г. украинец Демьян Коблюк предупредил польскую семью
Мацюков, что они должны бежать, поскольку сейчас за ними придут уповцы,
которые ждут у него в сарае. Часть семьи успела убежать в Вербы, однако
Каетан Мацюк, 70 лет, был вместе с другой польской семьей Шаповал
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схвачен и убит. Коблюк и его мать, Палажка, взяли под опеку дочь убитого
Брониславу, которая осталась в селе, прятали ее и кормили.
Источник: A. Беджицкая из семьи Мацюк, Я была свидетелем, „На
рубеже " 2001, №57, с. 14.
Свищев, гмина Ярославичи - польская колония.
В конце июня 1943 г. на колонию напали уповцы из соседнего
украинского села с таким же названием и застрелили более десяти поляков.
Спаслись, среди прочих, сестры Томицкие. „Я и сестра, - пишет Ядвига
Грабарчик, из семьи Томицкая, – обернувшись, видели нашу маму в руках
убийц, и не было возможности спасти ее. [...] Убегая от националистов УПА,
мы бежали через украинские хутора и села, встречали украинцев, в частности,
старшего возраста, которые показывали нам безопасные пути и, таким
образом, помогали убежать от бандеровцев".
Источник: АИНП, 27 ВДАК, VIII/12, Воспоминания Ядвиги Грабарчик, К.
24-24v.
Залавье, гмина Ярославичи - украинское село, в котором проживало
более десяти польских семей и до 1942 г. еврейских.
Согласно воспоминаниям Казимира Вонсека, в мае 1943 г. бандеровцы,
выдавая себя за советских партизан, застрелили его братa Болеслава и
тяжело ранили отца: „думая, что он умер, оставили его в лесу. Когда отец
пришел в чувство, добрался до своего села. Украинцы боялись предоставить
ему помощь и мести УПА, только третий сосед по фамилии Корчук сжалился
над ним, приютил на ночь и на следующий день одолжил коней с телегой
второму сыну, Яну Вонсеку, который отвез отца в больницу в Луцке".
Источник: K. Вонсек, Я был свидетелем, „На рубеже" 1998, № 30, с. 30.
Золочевка, гмина Боремель - село и фольварк, где проживали, прежде
всего, украинцы. Поляков было приблизительно 150.
В результате нападений в середине мая и 12 июля 1943 г. от рук уповцев
погибло более 50 польских жителей двух поселений. Несколько жертв
осталось жить благодаря украинским соседям, которые заранее
предупреждали об опасности.
Органист местного костела Леопольд Дырда был предупрежден на
переломе апреля и мая 1943 г. Иваном Бондарчуком (по другой версии –
Антоном Дидухом), после чего выехал с четырьмя детьми в Берестечко
Гороховского повета, оставив на месте жену с одной дочерью. Во время
нападения был сожжен только их дом.
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Аналогично почти 70-летний приходской ксёндз местного прихода
Болеслав Стасевич, предупрежденный украинцем, выехал с тремя своими
сестрами в Луцк и пережил войну.
Источник: Д. Хиневич из семьи Дырда, Я жила в селе Золочевка, „На
рубеже" 2000, №43, с. 45; В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1,
с. 58-59 (по воспоминаниям, в том числе, Леопольдa Дырды и Дануты
Хиневич из семьи Дырда); A. Завильский, Снова оживают курганы..., с. 16
(нa основании воспоминаний Ольги Дырды).
ПОВЕТ ГОРОХОВСКИЙ
Августов, гмина Киселин – польско-немецкая колония (после выезда
немцев в 1940 г. в Рейх, их место заняли украинцы).
29 августа 1943 г. уповцы убили 6 человек из семьи Малиновских.
Владислав Малиновский с женой и тремя детьми спрятались в лесу. Его друг,
украинец Йосип Павлюк, три дня заботился о них, приносил пищу и
предостерегал, чтобы не возвращались домой. „Украинцы убивают всех
поляков поголовно в нашей округе, - цитирует его слова спасенный, – их
проводник сказал, что такая резня одновременно проводится по всей Украине,
есть приказ вырезать всех «ляхов», чтобы никто не остался - коммунистов и
евреев также". Павлюк рассказал Малиновскому об уничтожении 40 семей в
соседней Владиславовке, свидетелем которого был: „Сказал, что никогда в
жизни не видел и не слышал о такой резне, и никто, кто этого не видел,
никогда в это не поверит, что его побратимы такое совершили [... ] Говорил,
что мы должны бежать, поскольку он не может подвергаться опасности украинцы наготове и за это могут убить его и его семью. Мы послушали его и
всю ночь шли во Владимир – через лес и болота".
Источник: АИНП, 27
Малиновского, К. 212v-213.

ВДАК,

IV/81,

Воспоминания

Владиславa

Берестечко, гмина Берестечко – город, где проживают 60 процентов
украинцев и евреев (до ликвидации гетто в 1942 г.) и несколько десятков
польских семей.
30 декабря 1943 г. началось нападение уповцев, которое длилось двое
суток, но был отражено «самообороной». Погибло только несколько поляков.
Чеславa Бублинская с двумя детьми спаслись, прячась у акушерки-украинки.
В январе 1944 г. вместе немцами, которые эвакуировались, выехало
польское население, в Берестечке осталось 5 человек. Уповцы завладели
городком и искали поляков, которые прятались. По информации, собранной
A. Завильским, четверо из них спаслось благодаря помощи со стороны
украинцев. Хонорату Анджеевскую и ее племянницу знакомые украинки
перевели ночью в Радзехов (воев. Тернопольское). О работнике магистратуры
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Савицком и его больной жене определенное время заботился коллега с
работы, украинец Мавдак, после чего завел их к православному приходскому
священнику, Ивану Микольскому. Тот „организовал поездку со Святым
Причастием к умирающему. Савицкий был извозчиком, а жена лежала
спрятанная в санях. Так доехали до Радзехова".
Украинский священник, который еще перед войной поддерживал
контакт с приходским католическим ксёндзом Ежи Зволинским, не допустил
поджога бандеровцами исторической памятки, костела св. Валентина. „Он
убеждал, что святой Валентин помогает путешественникам, больным
эпилепсией, и не различает ни русских, ни поляков, или католиков и
православных".
Источник: Воспоминания Халины из Салецких Величек, [в:] По следам
человекоубийства на Волыни, обраб. Л. Карлович, Л. Попек, Люблин 1998, с.
41; A. Завильский, Снова оживают курганы... , с. 261.
Борочице, гмина Браны – украинско-польское село.
16 июля 1943 г. В результате нападения бандеровцев было убито
приблизительно 10 поляков.
Один из украинских жителей села предупредил поляков о планируемом
убийстве и благодаря этому большинство уцелело. Украинец по фамилии
Федё был убит бандеровцами за сокрытие поляков.
Источник: Л. Карлович, Людоубийцы и люди, Люблин 2000, с. 153-154
(воспоминания Франчишка Морозовского).
Бубнов, гмина Свинюхи - село, где проживают в большинстве
украинцы (православные и баптисты, так называемые шундисты) и поляки
(католики и баптисты).
В июле 1943 г. уповцы дважды нападали нa польских жителей. В обоих
случаях поляки-баптисты были предупреждены украинцами того же
вероисповедания. В первый раз были сожжены только хозяйства поляковкатоликов, и баптисты через 2 недели вернулись в свои дома, однако после
второго нападения они оставили Бубнов и, под видом украинцев, переехали в
Скурч.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т. 1, с. 188-189.
Бунява, гмина Хоров - польско-украинская колония. В июле 1943 г.
уповцы убили более десяти поляков.
Тяжело побитым членам семьи Гоздзиковских предоставил помощь
местный украинец, завез их в больницу во Владимир-Волынский.
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Украинец, женатый на польке Гоздзиковской, был избит уповцами,
поскольку не выполнил приказ убить в 7-дневной срок свою жену и
двухлетнюю дочь. Неизвестно, пережил ли избиение. Однако его жене и
ребенку один из преследователей позволил бежать.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т. 1, с. 138.
Бужаны, гмина Браны - украинское село, в котором проживало
несколько польских семей.
В июле 1943 г. во время нападения украинцев, Грицько Бабий заботился
о Геновефе Савицкой и ее родителях и брате. Две недели он прятал их в
пшенице, по ночам кормил, a потом помог добраться до Горохова, где нашел
для них укрытие в своих знакомых. Соседку Геновефы Савицкой, Александру
Марковскую 37спас от смерти из рук обидчиков другой украинец, Пилип
Ковальчук; забрал из места, где над ней глумились, и окружил заботой.
Источник: Л. Карлович, Людоубийцы и люди..., с. 150-151 (воспоминания
Геновефы Савицкой).
Цехов, гмина Браны - украинское село, в котором проживало больше
десяти польских семей.
17 июля 1943 г. доброжелательно настроенный к полякам украинец
Сергей Крачук предупредил, что в ближайшую ночь украинские
националисты имеют намерения уничтожить польское население. Поляки
спрятались в лесу и в пшенице, a потом переехали в Горохов. Все уцелели.
Хозяйства, которые они оставили, украинцы сожгли.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т.1, с. 127-128.
Холопече, гмина Киселин - украинское село, в котором проживало по
несколько польских и чешских семей.
Летом 1943 г. украинские националисты убили более десяти чехов и
нескольких поляков.
С июля по октябрь 1943 г. украинец-баптист Никита Вигиринский
(Вигоринский?) прятал в погребе в своей господе фельдшера из соседней
Юхимовки, Орловского с женой. В то время вечерами в его дворе собирались
уповцы из Холопеча и рассказывали, как расправляются с поляками. Сын
Вигиринского перевёз Орловских в Войницу, откуда дальше они переехали во
Владимир-Волынский.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 151 (на
основании воспоминаний Полидора Орловского).
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Дружкополь, гмина Браны - еврейский городок (до 1942 г.) и
украинское село, в котором проживают также несколько десятков польских
семей.
Ночью с 12 на 13 июля 1943 г. семью Юзефа Маевского перевез в свой
хлев сосед-украинец Андрей Сосновец, и спрятал в потайном месте. В ту же
ночь под дом Маевских подъехали бричкой бандеровцы и, не застав никого,
отъехали.
Источник: Л. Карлович, Людоубийцы и люди..., с. 154 (по воспоминаниям
Юзефа Казимира Маевского).
Дунай, гмина Киселин - польская колония.
8 августа 1943 г. в результате нападения УПА погибло 18 человек.
По воспоминаниям Збигнева Якубовского из Адамовки (гм. Купичев,
пов. Ковельский), который находился в то время с семьей в Дунае, его мать и
сестра Мирослава во время бегства попали в дом украинки, которая была
замужем за поляком Ольшанским, а та спрятала их на чердаке хлева.
„Бандеровцы ворвались в помещение в поиске беглецов. Они сильно избили
ту украинку, чтобы сказала, где спрятались две польки. Ta, однако, не выдала
места, где спряталась моя мама, и благодаря этому мама с Миркой уцелели.".
Источник:З.Якубовский, Я был свидетелем, „На рубеже" 2001, №51, с. 40
Гороховка, гмина Хоров - польско-украинская колония.
12-14 июля 1943 г. в результате украинского нападения и облавы на
беглецов погибло приблизительно 40 поляков.
Уцелели, в том числе, Юзефа Голиш с дочерьми Хеленой и Марией.
Дважды на месте казни их спас уповец, которому удалось убедить убийц,
чтобы их не убивали. Семья осталась в селе единственной, вплоть до
экспатриации в 1946 г.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 140; Л.
Карлович, Людоубийцы и люди... , с. 25-26.
Янина, гмина Скобелька - колония и поселение, в котором проживают
более десяти польских и украинских семей.
В середине июля 1943 г. уповцы убили несколько поляков и сожгли
колонию. Те, кто остался, смогли убежать благодаря предупреждению о
нападении местного украинца, который за это был убит УПА.
Источник: АНА, Штаб территории Львов, 203/XV-42, Волынская резня,
К. 83.
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Яновец, гмина Киселин - колония, где проживают поляки, немцы (до
1940 г.) и украинцы.
В августе 1943 г. в Яновец прибыла группа поляков (которые после
нападения на костел в соседнем Киселине в июле бежали в Луцк) на жатву.
Когда они свезли зерно в сарай, получили от украинца Лисецкого сведения,
что готовится нападение уповцев. Они немедленно покинули зерно и
спасались бегством.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 157
(согласно воспоминаниям Хенрика Киташевского).
Янов, гмина Киселин - польско-немецкая колония (до выезда немцев в
Рейх в 1940 г.).
В июле и августе 1943 г. уповцы убили более десяти жителей. В колонии
нашла укрытие Семья Шулякевичей, поляков, спасенных после погрома в
соседнем Ясинце. Её взяли под опеку 3 украинские семьи: Родзь, Лаговские и
Демковские. Прятали их, a потом перевели - вместе с полькой Анелей Родзь,
женой украинца – к шоссе Владимир-Луцк, откуда беглецы поехали с
немцами во Владимир-Волынский. В Янoве остался Витольд Шулякевич,
военный инвалид. Его прятали еще пол года, однако в январе 1944 г. он был
убит уповцами.
Источник: АИНП, 27 ВДАК, VII/15, Воспоминания Станиславa
Шулякевичa, К.25-26; В.Семашко, E.Семашко, Человекоубийство..., т.1, с. 157.
Ясинец, гмина Киселин - колония, где проживают поляки, немцы (до их
выезда в 1940 г. в Рейх) и украинцы.
31 августа 1943 г. от рук уповцев погибло 26 поляков. В их числе уцелели
три человека, которые прятались у Вароновичей [Вавриновичей?] в землянке
под сараем. Это была смешанная семья, поляк Варонович сам должен был
скрываться. Юзефа Кицак, которая провела в землянке две недели вместе с
хозяином и своим зятем Марцелем Радецким, вспоминала, как жена
Вароновичa, украинка, ходила по селу и голосила, что ее муж также был убит,
поскольку был поляком.
Источник: В.С. Дембский, В кругу киселинского костела, или Волыняне из
прихода Киселин, Люблин 1994, с. 204-205 (воспоминания Альфреды Магдзяк,
из семьи Кицак); В.Семашко, E.Семашко, Человекоубийство..., т.1, с.157-158.
Киселин, гмина Киселин - городок, в котором проживала 61 еврейская
семья (до ликвидации гетто в 1942 г.), 57 польских и не менее 48 украинских
семей.
11 июля 1943 г. большая группа уповцев напала нa поляков, собравшихся
нa воскресную службу. Погибло более 90 человек.
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Спасшихся от резни в костеле членов семьи Зюлковских, в частности
раненого Антония Зюлковского, взял под опеку украинец Никон Дацюк.
Помощь полякам предоставляли также украинцы: Савва Ковтунюк, который
несколько недель прятал и кормил в своем хозяйстве 3 семьи Славинских и по
одной Романовских, Матяшков и Окульских, a потом группками выводил к
лесу; Виктор Падлевский - помогал Филипкам, Романовским и двум сестрам
Славинским, Юзефе и Веронике; Владимир Палачук - помогал Павловским и
Багнецким; Петр Парфенюк, который защитил Червинков и семью Петрa
Славинского, a также Остап Коханский и 60- летняя Прасковья Падлевская,
которая отвезла на телеге в больницу в Локачах раненного Влодзимежa
Славошa Дембского.
Дембский также получил помощь от Любы Парфенюк. «После убийства
в костёле и обороны, во время которой я был ранен, меня перевезли к ее
господе. Там я лежал в сарае до четверга, пока меня не отвезли в больницу.
Здесь прятался также мой отец, здесь лежали наши личные вещи и некоторые
ценные предметы. Через две недели родителей похитили и убили уповцы,
когда те пошли к своему дому. Уповцы много раз приставали к Любе, чтобы
она выдала наши вещи, но та так и не дала».
Источник: В.С. Дембский, В кругу киселинского костела..., с. 219-224;
там же, Семь справедливых из Киселинa, [в:] Братья из-за Буга, с. 25-29.
Киселёвка, гмина Киселин - польско-немецкая колония (до выезда
немцев в 1940 г. в Рейх).
21 августа 1943 г. уповцы убили, по меньшей мере, 93 человека.
Избежала нападения семья Леона и Владиславы Процайло, которая
прислушалась к предостережениям знакомой украинки и побочными
дорогами пешком бежала во Владимир-Волынский.
Источник:
Воспоминания
предостережение..., с. 46.

Петрa

Процайло,

[в:]

Ужасное

Козятин, гмина Подберезье – украинское село, в котором проживало 7
польских семей.
11 июля 1943 г. уповцы захватили село и убили 16 человек. Спасся, в
частности, Войцех Матуля, которому помогали украинцы, Зенон Дубровский
из Козятинa и Бабий из соседнего села Стрельче.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т. 1, с. 180.
Куповальцы, гмина
преимущественно поляки.

Браны

-

село,

в

котором

проживают

16 июля 1943 г. по селу и соседним колониям, Шерока и Лулувка,
ударили значительные силы УПА, убив приблизительно 150 человек.
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Спаслась, в частности, Халина Гилeвич, которую прятал в стогу сена
украинец Ткачук. Семье Лащевских в первые дни после нападения помогала
продуктами украинская семья Чепюков, которая проживала в населенном
пункте Новое Гнезно.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т.1, с. 128-130.
Линюв, гмина Свинюхи –польско-украинское село.
В первые дни июня 1943 г. уповцы убили 4 польские семьи.
Раненому Доминику Тарнавскому помогал местный украинец, который
завёз его в больницу в Локачах, а другой украинец сообщил о покушении
семье Тарнавских в Кошове (гм. Торчин, пов. Луцкий).
11 июля 1943 г. от рук бандеровцев погибло приблизительно 70 поляков.
Геновефа Моджеевская, из дома Собчинская, тогда ей было 5 лет,
вспоминает, как мама, идя насмерть, наказала ей спрятаться вместе с сестрой
в собачьей будке. « В будке Кручка было тесно и темно, страшно. Не помню,
как долго мы были в будке. Наверное, я со страха заснула. Эмилька тоже. Все
эти скитания научили нас вести себя очень тихо, таково было требование
времени. [... ] Из будки нас забрали украинки. За укрытие польских детей в те
времена угрожала смерть. Но они совсем не боялись. Передали нас в другой
дом. К бабушке Юлии и дедушке Павлу Собчинским в селе Колбaнь».
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 190-191;
AВ, II/2232/p, Геновефа Моджеевская, Ничья, К. 4-5.
Лулувка Венгерщизна, гмина Браны – польская колония.
После нападения украинцев 16 июля 1943 г., во время которого погибло
более 80 человек, украинец Грицько Бабий в течение 2 недель прятал во ржи
семью Лагошей.
Из семьи Марковских спаслась тяжело раненная 7-летняя Александрa,
которую приютила украинская семья Войтовичей. «Мне обмыли и обработали
йодом раны и положили в каморке. Обо мне заботился преимущественно
мужчина. Менял повязки, кормил, учил по-украински молиться и креститься.
Поскольку я имела на слуху украинский язык (украинцы приходили к отцу), я
быстро забывала польский язык, и говорила на украинском. Моих опекунов я
называла: «мама» и «тато». [...] когда я выздоровела и начала выходить, мои
опекуны говорили знакомым, что я их племянница. Спустя некоторое время
«тато» нашел в лесу 17-18- летнюю девочку, которая не могла ходить. [... ]
Принося ей есть или пить, я обращалась к ней по-украински, но она очень
переживала и кричала. Ее свалили Вацка. Она знала моих родителей [... ]
украинская «мама» брала меня с собой в церковь. [...] С ее дочерью Настуней
я пасла коров». Под давлением земляков (Войтовичам начали угрожать)
Войтовичова отвезла девочку в соседние Бужаны к польской семье
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Струтинских, которая дружила с Марковскими. «Сама плача, быстро села на
телегу и ударила коней батогом. [... ] Я начала страшно плакать и кричать:
«Мама, не бросай меня». Женщины никак не могли меня успокоить». По ее
возвращении оказалось, что мужа Войтовичовой убили.
В 1977 г. Александрa отыскала Войтовичову и встретилась с ней в
Лулувке.
14- летняя Иоланта Савицкая, раненная во время бегства, несколько дней
лежалая без сознания во ржи, после чего смогла добраться к знакомой
украинской семье Юрия Павлюкa, подобно как ее две младшие сестры, Алина
и Кристина – после двух дней скрывания в поле. «В этот момент, –
вспоминает Иоланта Дудковская, из семьи Савицкая, – вышла жена Павлюкa
и начала голосить и просить, чтоб мы не оставались у них. Она говорила, что
они тоже погибнут, если будут помогать полякам. Дала мне ломоть хлеба и
кислого молока, обработала раны [...] мы прятались во ржи, спали в кустах
малины. Мы знали, что если бы нас здесь нашли, тогда погибли бы все,
вместе с Павлюком». Павлюки помогли 21 поляку. С их помощью эта группа
пряталась в Лулувке на протяжении 3 недель. Слух о поляках, которые
прячутся у Павлюков, дошел, при помощи украинцев, до семьи Савицких в
Горохове, которые организовали перевозку уцелевших в город.
Осенью 1943 г. была убита многодетная семья Юзефа Скавинского.
Выжила только раненная 12-летняя дочь Вацлавa, которую спасла украинка и
отвезла, пряча под соломой, в Горохов.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т. 1, с. 131132; AВ, II/2506, Воспоминания Иоланты Дудковской, из дома Савицкой, К.
5-6; AВ, II/2789, Воспоминания Александры Гловинской, из дома Марковской,
К. 3-6.
Марковичи, гмина Хоров - украинское село, в котором проживало
несколько польских семей.
В июле 1943 г. украинский солтыс Марковичей, как свидетельствует
Владислав Ковальчик, получил смертный приговор за то, что помогал
полякам, и вынужден был спасаться бегством в Локачев. Против убийств
УПА поляков был также местный православный священник, который
говорил, что православная религия запрещает нападать на беззащитных
людей.
В 1943 г. украинцу по фамилии Каштелян уповцы спалили хозяйство за
то, что он вместе со своими двумя братьями помогал полякам.
Источник: A. Перетяткович, Польская самооборона на окраинах Луцка,
Катовице 1995, с. 202 (Воспоминания Владиславa Ковальчикa); A.
Завильский, Снова оживают курганы..., с. 246.
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Михайловка, гмина Хоров – польская колония, в которой проживало
несколько украинских семей.
10 июля 1943 г. поляки, предупрежденные украинцем, которого уповцы
подговаривали принять участие в облаве на поляков, спасающихся бегством
из окружающих сел во время резни, поспешно выехали в Локачев. Благодаря
чему и были спасены.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 143.
Медвежьи Ямы, гмина Киселин – колония, в которой проживали 3
польские и 2 украинские семьи.
Украинская семья Скоропад взяла на воспитание трех польских детей –
полусирот: Юлю, Геновефу и Владиславу Шишко, мать которых убили
уповцы в костеле в Киселине 11 июля 1943.
10- летнего Хенрика Шишко взял под опеку украинец Родион, сын
которого был в УПА. В 1944 г. советская власть осудила всю семью к ссылке
и вывезла вместе с мальчиком, которого семья приютила, в Сибирь.
Источник: В.С. Дембский, В кругу киселинского костела..., с. 214 (по
устным воспоминаниям Марии Зинкевич).
Озютичи, гмина Киселин – городок и село, в котором до 1942 г.
проживали, прежде всего, евреи.
За день до нападения УПА в июле 1943 г. один из местных украинцев
вывез тайно на телеге, запряженной лошадьми, семью Нечипоровских.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 167.
Подберезье, гмина Подберезье – украинское село, в котором проживало
несколько польских семей.
После вступления советских войск в сентябре 1939 г., местные украинцы
грозились убить секретаря гмины Владислава Салецкого. Православный
духовный отец Концевич предоставил его семье укрытие и помог бежать в
Берестечко.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 181;
Воспоминания Халины из Салецких Вильчек, [в:] По следам
человекоубийства на Волыни..., с. 36-37.
Полюхно, гмина Подберезье – польская колония.
12 июля 1943 г. уповцы убили большинство жителей, приблизительно 40
человек.
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Уцелели, в частности, две старшие дочери Омелянских. Раненные, они
добрели к знакомой украинке, которая обработала им раны и завела тайно в
Горохов.
Дочь убитой Казимиры Келлер, 8- летнюю Ирену, прятал на протяжении
3 недель украинец Петр Стасюк на хуторе Дубинки (до нападения несколько
раз остерегал семью Келлер, чтобы они бежали, однако, они не отнеслись к
этому серьезно). Его жена завела девочку в Горохов, и отдала отцу, которому
удалось спастись.
Источник: Воспоминания Ирены Козлицкой, [в:] По следам
человекоубийства на Волыни..., с. 30-32; В. Семашко, E. Семашко,
Человекоубийство..., т. 1, с. 181.
Пулганы, гмина Браны – село, в котором украинское население
значительно преобладало над польским.
15 и 16 июля группа из нескольких десятков уповцев убила 97 поляков. В
последний момент перед нападением украинец Павел Зарицкий предостерег
Антонину Сусь, чтобы она не возвращалась домой.
Приют и помощь полякам предоставляла украинская семья Крисюк.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т. 1, с. 132.
Роговичи, гмина Хоров – польско-украинское село.
В июле 1943 г., как свидетельствует Владислав Ковальчик, уповцы за
помощь полякам убили украинца, солтыса.
Источник: A.Перетяткович, Польская самооборона на окраинах Луцка..., с.202
Шельвов, гмина Хоров - украинское село, в котором проживало
несколько польских семей.
12 июля 1943 г. ночью уповцы убили 17 поляков. За показаниями
Владиславa Ковальчикa, также был застрелен конспирационный деятель
Казимир Колек, прозвище «Соха». «Он отбивал на матрице сообщения,
подслушанные по радио, которые рассылались по всему воеводству». Его
жена с двумя детьми и отцом убежали, «потому что, уповец, который
повернулся к окну спиной, делал вид, что их не видит.
Мне рассказывала об этом жена Колека. Местное украинское население
сочувствовало полякам, но было беспомощное и безразличное, мне известны
случаи укрывание поляков».
Источник: АИНП,
Ковальчикa, К. 8.
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ВДАК,
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VII/6,

Воспоминания

Владислава

Широкая, гмина Браны - польско-украинская колония.
16 июля 1943 г. перед самым уничтожением приблизительно 30 поляков,
которое совершили вооруженные пулеметами уповцы в немецких формах, 16ти летняя украинка Мария Щуцкая, сестра члена УПА, спасла жизнь своей
польской приятельнице Розалии Мрозовской, забирая ее в свою семью.
Дальше, целый месяц Розалию прятал украинец Каньчук. Когда сотник
Гиль, который дружил с отцом Розалии, узнал, что девушка спаслась, передал
через Марию Щуцкую, что хотел бы позаботиться о ней и вознаградить за
причиненную несправедливость. Каньчук получил информацию, что
планируется коварное убийство Мрозовской, после чего вывез ее, спрятав под
соломой на телеге, в Дружкополь, где жили ее родственники.
Источник: Л. Карлович, Людоубийцы и люди..., с. 154 (Воспоминания
Юзефа Казимирa Маевского); В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... ,
т. 1, с. 134-135.
Твердыни, гмина Киселин - украинское село, в котором проживало
несколько польских семей.
В июле и августе 1943 г. от рук украинских жителей села,
организованных в подчиненный УПА вооруженный отряд самообороны,
погибло приблизительно 50 поляков. Из семьи Людвика Папужинского
спаслась его дочь Станиславa и вторая его дочь (или внучка) Феликсa,
спрятавшись в печи у украинца Иванa Назарукa. На следующий день он вывел
их обеих за село, а дальше они самостоятельно добрались в отряд
самообороны в Затурцах.
Юзефа Дзиковского, который возвращался в сентябре 1943 г. с
принудительных работ в Германии, в будущем солдата 27 Волынской
Дивизии AК, знакомый украинец предостерег, чтобы тот не появлялся в
Твердынях, иначе его убьют, как убили его родителей, двух братьев и сестру.
Источник: В.С. Дембский, В кругу киселинского костела..., с. 144;
АИНП, 27 ВДАК, VII/21, Воспоминания Юзефа Дзиковского, К. 37v-38; В.
Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 170-171; т. 2, с. 1120.
Ватинец, гмина Свинюхи - украинское село, в котором проживало
несколько польских семей.
В сентябре 1943 г. уповцы убили две семьи: Грибицких и Тарасевичей.
Тела бросили в колодец. По воспоминаниям Зигмунтa Грибицкого, старшая
дочь Тарасевичей «имела тогда 12 лет и с рассеченной головой была брошена
в колодец поверх остальных убитых и, наверное, лишь поэтому уцелела.
Вытащил ее из этого колодца украинец, фамилии которого я не знаю, знаю
лишь, что он был баптистом и потому, наверное, не хотел быть бандитом.
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Украинец тот прятал раненного польского ребенка и, после выздоровления,
отправил ее к тетке в Луцк».
Источник: АИНП,
Грибицкого, К. 21.

27

ВДАК,

VII/13,

Воспоминания

Зигмунтa

Ворончин, гмина Киселин - украинское село, в котором проживало
несколько польских семей.
15 июля 1943 г. в Ворончине, Келецком селении и других близлежащих
селениях, от рук бандеровцев погибло более 60 поляков.
Спаслись супруги по фамилии Шимуля. Бежав из колонии Забара, они
оказались в Ворончине, где их предупредил знакомый украинец. Их ограбили,
забрав все их имущество с телегой, но сами уцелели.
Станиславa Здзимира, которая пряталась в пшенице со своим дедушкой,
а через 2 недели также с мамой и младшими детьми, вспоминает о помощи,
которую им предоставил их сосед, украинец Шопяк: «Когда он меня увидел,
то перекрестился и сказал: «Так ты живая! Тебя не убили?!». Сказал мне
подождать минутку. А сам пошел в дом и вернулся с ломтем хлеба и лопатой.
[...] Показал мне, где закопал отца. [...] Посоветовал нам, чтобы мы и дальше
находились в укрытии. [...] На этом ломте хлеба, который дал нам п. Шопяк,
мы жили несколько дней. Мама каждое утро давала нам по крошке. [... ]
Предостерег нас, что плач ребенка слышно в селе. Сказал, что если кто-то
чужой будет в селе, тогда он начнет клепать косу. И тогда нужно подавить
плач. Мы набрасывали тогда на рот сестры шерстяной платок. Сидя в поле,
мы с братом мечтали. Брат перед смертью хотел выспаться в кровати, а я
хотела напиться воды».
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т. 1, с. 172;
Воспоминания Станислав Енджейчак, из семьи Здзимира, «Информационный
бюллетень. 27 Волынская Дивизия AК» 2000, № 1, с. 67-71.
Забара, гмина Киселин – немецкая колония, после выезда немцев в 1940
г. в Рейх заселенная поляками и украинцами.
18 июля 1943 г. уповцы убили более 20 поляков.
Из семьи Стемпень спаслась доченька Дануся. Раненная в голову, она
выбралась из-под тел своих родных, пошла к знакомому украинцу, а он отвез
ее в имение Затурцы.
Владислава Гнёта спасла школьная подруга, дочь солтыса Денисa
Романюкa, который принимал участие в убийствах. Мать Гнётa, которая
сбежала от резни, 17 дней прятал украинец Николай Осипчук из села Студинь,
а позже Осипчукoва перевела ее в украинской одежде в имение Затурцы.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т. 1, с. 174.
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Новый Загоров, гмина Хоров - украинское село, в котором проживало
несколько польских семей.
Ночью с 11 на 12 июля 1943 г. уповцы убили приблизительно 30 поляков.
Спаслись Станислава Слесарская и ее дочь Брониславa – благодаря
украинке, которая во время нападения на поляков спрятала их в пшенице, где
они находились неделю, питаясь зерном, а потом благодаря украинцу
Храбчевскому, который перевел их к Юзефе Голиш в Гороховцы, спасенной
другим украинцем во время резни 12 июля.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 146
(воспоминания Хелены Влосовской).
Замличе, гмина Хоров - село и имение, в котором в большинстве
проживали украинцы.
11 июля 1943 г. большая группа уповцев убила в обеих местностях
приблизительно 100 поляков.
Некоторые из местных украинцев предоставили помощь уцелевшим
после погрома. Девочки Кристина Ирена Лепко и Янина Галка нашли
укрытие у украинок Параски и Мачучки. Потогм Лепко целый месяц прятал
украинец Михайло Гидзун.
Украинец Степан Столярчук спас 3-х летнюю дочь убитых Баранских и
воспитал, как своего ребенка, хотя и имел трех собственных детей.
В конце августа 1943 г. имело место нападение на поляков, которые
вернулись в село на жатву. Нескольким людям: Крысякoвой с дочерью
Богуславой, Адаму Шелестовскому и Юзефу Грушецкому удалось добраться
в Локачев – благодаря благосклонности украинцев, которые вели их ночью и
перевозили, спрятав в сене. «Уже почти зашло солнце, – вспоминает
Богуслава Новицкая из дома Крысяк, - пришла украинка за картофелем и
увидела нас. Она узнала маму и сделала рукой знак лежать. Ночью пришла за
нами, принесла большой кувшин молока, хлеб, платки на голову и мне блузку.
Сказала, что мы должны убегать, потому что бандеровцы готовят операцию
против поляков, которые скрываются. Кроме того, когда убитых закапывали в
хлеву, досчитались, что не было среди них именно моей мамы и меня. Если
бы нас нашли на ее поле, то, определенно, убили бы всю ее семью. [...]
Пришел к нам муж украинки и Адам Шелестовский, сын польки, которая в
июле спаслась из горящего хлева. [...] Украинец вел нас подмокшими лугами.
Это был самый безопасный путь. Его освещали лишь зарева подожженных
польских сел».
Источник: Д. Карлович, Людоубийцы и люди..., с. 23-25 (Воспоминания
Богуславы Новицкой, из дома Крысяк); В. Семашко, E. Семашко,
Человекоубийство..., т. 1, с. 148.
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Запуст Киселинский, гмина Киселин - польско-немецкая колония (до
выезда немцев в 1940 г. в Рейх).
В июле 1943 г. жители отправились в Затурцы после предупреждения о
нападении украинцем из Киселинa, Петром Парфенюком.
В колонии осталась, в том числе, спасенная во время нападения на
киселинский костел, Терезa Свидерская. Она пряталась вплоть до октября у
украинца Сиротюкa. «Несколько раз, – вспоминала много лет спустя, бандеровцы обыскивали хозяйство Сиротюков, но ничего подозрительного не
нашли. Били также старого Сиротюкa и его сына Михала. Но никто меня не
выдал. Чтобы дальше не подвергать их [... ] я решила покинуть укрытие и
податься в Зутурцы. [... ] В село я боялась заходить, сидела и плакала. Вдруг я
увидела женщину, которая шла в мою сторону. Я узнала ее. Это была
Шкуропатка - украинка из Медвежьих Ям. Я испугалась еще больше, потому
что знала, что она не доброжелательна к полякам. Она тоже меня узнала и
спросила, что я здесь делаю. Я солгала, что иду к своему селу и заблудилась.
Хочу вернуться в Зутурцы, но не знаю дороги. Тогда она крикнула: «- Так их
же здесь полно! Как ты дошла, что они тебя не увидели?!» [...] Она накинула
мне на голову свой платок, отвела в дом, налила красного борща и сказала,
чтобы я быстро ела. Я не притронулась к пище, смотрела на двери, из-за
которых было слышно громкое пение и смех пьяных бандеровцев. «Они сюда
не зайдут, не бойся, ешь, сейчас я тебя выведу» [... ] Дала мне большой
цветастый платок, такой, какой носили украинки, вывела в поле и показала
направление на Затурцы. Я не могла поверить, что она меня не выдала».
Источник: Д. Карлович, Людоубийцы и люди..., с. 21-23 (Воспоминания
Терезы Седлецкой из семьи Свидерской).
Журавец, гмина Киселин - немецкая колония, после выезда немцев в
1940 г. в Рейх в ней поселилось несколько десятков польских семей и
несколько украинских.
Ян Лопушинский вспоминает, как в июле 1943 г. его сосед, украинец
Гапьяк, во время нападения уповцев одолжил телегу и коня Томашу Гураку с
семьей, дав им таким образом возможность убежать в Зутурцы. Гапьяка из-за
этого вызвали на допрос в штаб УПА в Мочулках (гм. Купичев, пов.
Ковельский).
Яна и Регину Лопушинских предупредила доброжелательная украинка,
Ольга Василевская об антипольской операции (которая проходила 8 августа
1943 г. в соседних местностях), благодаря чему они успели убежать в
Затурцы, a оттуда во Владимир-Волынский.
В августе 1943 г., когда в свое хозяйство прибыл Болеслав Зинкевич, к
нему пришел украинец Коля Мужичук и заявил, чтобы тот немедленно
убегал, потому что он получил приказ его убить.
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Источник: В.С. Дембский, В кругу киселинского костела..., с. 160, 162
(Воспоминания Янa Лопушинского); Л. Карлович, Людоубийцы и люди..., с.
109 (Воспоминания Регины Лопушинской).
ПОВЕТ КОСТОПОЛЬСКИЙ
Адамовка, гмина Людвиполь - польско-украинское село.
В июне 1943 г. поляки, которым угрожало нападение уповцев, успели
убежать в Яновку. Диониза Фелинская, которая не знала о предостережении,
прибыла с тремя детьми в село и была убита. Соседка, украинка Совета
Филинская, которая заступилась за нее, также была убита. Ребенка Советы
взяли к себе поляки из партизанского отряда AК «Бомбы» в Гуте Старой.
Трех малых детей Фелинской похитил местный украинец; их должны
были зарубить топорами уповцы, но солтыс Адамовки, украинец Нило
Сероцинский спас их.
Украинец Иван Гольчик спас в 1943 г. Станиславa Фелинского и возил
продукты для поляков, которые прятались в местности Гута Старая.
Источник: Воспоминания Юзефы Марчиняк, из дома Фелинской, с. 1-2 (
в сборнике Ромуальдa Недзелко); В. Семашко, E. Семашко,
Человекоубийство... , т. 1, с. 242.
Антолин, гмина Людвиполь - польско-украинская колония.
В августе 1943 г. украинец Михал Мещанюк получил от уповцев приказ
убить свою жену польку Геновефу Шиндару и годовалого ребенка. За
невыполнение приказа его убили со всей семьей.
Источник: АИНП, 27 ВДАК, VI/4, Воспоминания Янa Бочковского, К. 15.
Борки, гмина Степань - польская колония.
16 и 17 июля 1943 во время массовой операции уповцев в Гуте
Степанской колония была сожжена, погибло несколько человек.
Мечислав Слоевский с 7-летним сыном Эдвардом прятался в лесу,
питаясь ягодами и картофелем, которые подбирал на полях. Он был очень
изможден физически и психически. «Я дважды собирался совершить
самоубийство, - вспоминал, – от страха быть схваченным и подвергнутым
пыткам, которых я ожидал от украинских бандитов. Я брал своего сыночка
Едзя и мы шли к реке [... ] Я собирался утонуть вместе с сыночком, чтобы
сократить время скитаний и ужаса. И когда я брал сына за ручку, он говорил
мне тогда плача: папа, давай вернемся к нашему укрытию. Я не имел отваги
прыгнуть в воду». Знакомый украинец из Ставища, Петро Базилюк, пришел
им на помощь. В замаскированном укрытии в его хлеву они оба продержались
вплоть до вступления Красной Армии в январе 1944, a потом выехали в
Польшу.
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Петро Базилюк в то же время прятал своего родственника, украинца,
которому также угрожало УПА. Он, не колеблясь, предоставил приют
Слоевским, несмотря на то, что в июне 1943 его по ошибке подстрелил
часовой польской самообороны из Борков, в результате чего он потерял глаз.
Судьба Базилюкa закончилась трагически: весной 1944 г. его застрелили
советские солдаты, которым он не захотел отдать последнюю корову (по
другой версии, указанной Владиславом Курковским, он погиб от рук УПА в
1946 г.). «Погиб человек чрезвычайно правильный, честный и благородный, –
пишет Антоний Калюс. - Если бы в Польше было принято давать такую
медаль, как в Израиле - медаль «Справедливый среди народов мира», то Петр
Базилюк – украинец, заслужил бы эту медаль, в первую очередь, – за
моральную отвагу защищать жизнь другого человека».
Источник: A. Калюс, Борки, «На рубеже» 1994, № 10, с. 16; AВ II/1350/2к,
В. Курковский, Самооборона Гуты Степанской на Волыни, К. 55-57.
Боровка, гмина Деражное - польская колония.
Согласно свидетельствам Мечиславa Кобылецкого, в марте 1943 г.
украинец Сергей Коперник, невеста которого была полькой, а двое братьев
принадлежали к УПА, предостерег жителей о запланированном нападении
бандеровцев и указал, на каких дорогах приготовлены засады на беглецов. 18
марта большинство поляков под эскортом 5 членов AК из Яновой Долины
выехало на телегах в Клевань в пов. Ровенском. Ночью от рук националистов
погибли остальные жители (29 человек), которые не хотели покинуть
колонию.
Источник: АИНП,
Кобылецкого, К. 55.

27

ВДАК,

VI/17,

Воспоминания

Мечиславa

Хвоянка, гмина Людвиполь – польское село.
В марте или апреле 1943 г. уповцы избили до потери сознания
учительницу Марианну Любовь-Потомскую, которая несколько месяцев назад
пережила нападение в Городище, гмина Людвиполь (см. с. 44) и очередное – в
Будках Кудрянских. О убитной учительнице заботилась семья украинца
Винничукa, потом ее долгое время лечили в больнице в Межречье (пов.
Ровенский).
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 249.
Деражное, гмина Деражное - городок, в котором проживали
преимущественно евреи (до ликвидации гетто в 1942 г.), а также поляки и
украинцы.
Весной 1943 г. уповцы убили несколько десятков поляков. В мае от их
рук погиб украинский учитель Олейник, который призывал к согласию с
поляками.
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Источник: Ю. Туровский, Пожарище. Битвы 27 Волынской Дивизии AК,
Варшава 1990, с. 126.
Дюксин, гмина Деражное – украинское село, в котором проживало
несколько польских семей.
Хелена Кшеменовская-Ловкис в замечательной книжке воспоминаний
«Волынь – Правдивые истории» описывает случаи предоставления
украинцами помощи полякам во время бандеровских нападений на Дюксин,
Пеньки Боровецкие (см. с. 48) и другие села в гмине Деражное.
Она вспоминает украинца Оверку Талиговa из Дюксинa, который
вопреки давлению окружения (село было сильным центром бандеровского
движения) и позиции своей семьи, громко выступал за защиту польских
соседей, в частности, старался не допустить нападения на Радомянку, что
находилась невдалеке. «Сначала он должен был прятаться от собственного
сына, – пишет Хелена Кшеменовская-Ловкис, – который хотел его убить за
эту его болтовню, а потом прятался от русских, потому что был украинцем из
бандеровского Дюксинa и имел сына-резника».
Янина Добжецкая, которая с 1940 г. была сиротой, 19 марта 1943 г.
пережила резню нескольких десятков поляков в близлежащих Пендиках,
выдавая себя за украинку. Слоняясь, как ее сестра и брат, среди чужих, они
находили пристанище и работу у некоторых украинцев: Петра Оноприйчукa,
Опанасa, Хариты и Елены Варвиновой, которая входила в секту штундистов.
В мае 1945 г. детям Добжецких, которые, бежав из Дюксинa, добрались в
Клевань, помогла дочь Варвиновой Ярина: «Рассказала детям, как они
должны доехать до Ровно, как найти дядю и тетю. Купила им билеты, отвела
на поезд. Последняя доброжелательная украинка из родимого Дюксина».
Источник: H. Кшеменовская-Ловкис, Волынь - Правдивые истории, Янов
Любельский, 2003, с. 19-36.
Глубочанка, гмина Людвиполь - польская колония, в которой
проживало несколько украинских семей.
13 июня 1943 г. уповцы убили приблизительно 30 поляков.
Среди спасенных были, в частности, дети-подростки Муравские –
Брониславa и тяжело раненный Марьян: «За мной выскочил из окна брат
Марьян. Но в него попали две пули убийц: одна в плечо возле лопатки, другая
размозжила ему слева нижнюю челюсть. Он упал назад, внутрь квартиры [... ]
Без сознания от страха, я бежала вслепую вперед [... ]
Возле куста орешника [...] я нашла брата Марьяна. [...] не мог говорить.
Движением руки он попросил дать ему бумагу и карандаш. На нем написал:
«Быстро убегай! Спасай свою жизнь! Я точно умру». [... ]
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Все советовали, что надо бежать в Быстрицу, где стоят немецкие войска.
Моего брата положил на телегу знакомый украинец Тихон и вечером завез в
Быстрицу к немецкому военному врачу. Но врач не принял его, и тот привез
брата назад.
[... ] Мне тогда было 15 лет, на голове появились первые седые волосы».
Мальчика, прежде чем к нему, на счастье, вернулась речь, лечили
хирургически два с половиной года в больницах в Березном, Ровно и Киеве.
Источник: B. Муравская-Жигадло, Я была свидетелем, «На рубеже»
1995, № 11, с. 5-6.
Городище, гмина Людвиполь - польско-украинская колония.
полякам предоставили помощь и остерегали об опасности со стороны
уповцев местные украинцы, Радюки и Бартманские, и украинцы с Камьянки
(см. с. 45) - братья Майструки, Александр (с дочерью Санькой), Прокоп и
Макарий.
В начале 1943 г. на учительницу Марианну Любовь-Потомскую напали
уповцы. Ее спас сосед Майструк, спустив своих псов на нападающих, которые
рубили двери. Учительница переехала в колонию Будки Кудрянские, где на
нее также напали, а потом в Хвоянки (см. с. 42).
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 254 (за
показаниями Марианны Багинской).
Гурбы, гмина Людвиполь – колония, в которой украинское население
преобладало над польским.
В апреле и мае 1943 г. уповцы убили более десяти поляков. До
нападения, которое состоялось 28 мая, почти все жители, предупрежденные в
последний момент соседом-украинцем, успели убежать в Гуту Старую.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 256.

Гута Степанская, гмина Степань - польское село, насчитывало 180
усадеб и приблизительно 800 жителей.
16 июля 1943 г. сильные отряды УПА, пользуясь поддержкой украинских
крестьян из окружающих сел, начали массовую атаку на центры самообороны
и польские поселения в районе Гуты Степанской, в которой тогда находилось
5 тыс. людей. Во время осады и стычек, которые длились до 18 июля, погибло
приблизительно 600 поляков.
Станислав Зелинский из населенного пункта Чапелька, убегая от
нападающих в направлении Рафаловки, потерял свою 5-ти летнюю дочь.
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Заплаканного ребенка встретила в лесу незнакомая украинка, тайком ее
прятала, а через несколько дней нашла отца в Рафаловке и отдала ему.
Источник: Л. Карлович, Людоубийцы и люди..., с. 127 (по книге В.
Кобылянского В кольце трех врагов, Чикаго, 1988); В. Семашко, E. Семашко,
Человекоубийство..., т. 1, с. 288-290.
Яминец, гмина Деражное - польская колония.
25 марта 1943 г. уповцы напали на колонию, убивая больше десяти
людей.
Полякам, семье Севрукa и их гостям - Станиславе Дрогомирецкой с
сыном (жителями Деражного) – помог спрятаться и спастись бегством сосед
украинец. «Была уже ночь, – вспоминал Влодзимеж Дрогомирецкий, – когда
он пришел и приказал нам выйти. Он сказал: Идите спокойно, мало-помалу,
если бы кто-то шел или ехал – не убегайте. Известно, что украинцы не боятся
и не убегают, такое поведение будет свидетельствовать, что вы украинцы, и
никто вас не зацепит». Дрогомирецкие прислушались к этому совету. Прежде
чем после многочисленных перипетий добрались до Ровно, они пережили
очередные нападения националистов, и спаслись, в том числе, благодаря
доброжелательности знакомых украинцев в Пендиках (см. с. 47) и Большом
Стыдне.
Источник: В. Дрогомирецкий, Глазами ребенка, [в:] Свидетели говорят,
обраб. С. Бискупский, Варшава 1996, с. 101-102; В. Семашко, E. Семашко,
Человекоубийство... , т. 1, с. 222.
Янова Долина, гмина
Костополь – поселение, основанное для
работников базальтовых приисков. В 1939 г. насчитывало приблизительно
1800 жителей, преимущественно поляков; в марте- апреле 1943 г. их
количество, вероятно, превысила 3000, ведь здесь прятались беглецы из
близлежащих местностей, которым угрожали нападения украинцев.
Ночью с 22 на 23 апреля 1943 г. большая группа уповцев при активном
участии украинских жителей соседнего Злазного, осуществили нападение на
поселение и убили приблизительно 600 поляков.
Свидетелями резни были, в частности, Ян Карван и его жена Ядвига. Их
воспоминания записал в 1988 г. в Чикаго Владислав Кобылянский:
«Некоторые украинцы советовали полякам убегать в лес, другие забирали
поляков в свои дома и прятали их в укрытиях. Между прочими, и нас, и
наших детей, прятал в своем доме украинец Василий. [... ] В Страстную
Пятницу, после сумерек, началась резня беззащитных. После уничтожения
поляков в их домах начали также проверять, нет ли поляков в украинских
домах. Поляков, которых находили в украинских домах, убивали на месте, в
присутствии украинской семьи. Были также случаи, когда вместе с поляками
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убивали и украинцев, которые сознались, что знали о присутствии в их доме
поляков и не выдали их по собственной инициативе. Известен случай, когда
найденная в украинском доме пани Свидерская с тремя детьми должна была
сначала смотреть, как убивают взявших их под свою опеку хозяев- украинцев,
и только потом лишили жизни её и детей. [... ] Василий прятал нас еще целый
день в субботу, а после того, как настала ночь, вывел нас в лес и простился.
Лесами мы добрались до Костополя».
Источник: Фрагмент свидетельств Владиславa Кобылянского, [в:] Зарева
над Волынью. Выбор документов. Г. Солтысяк и Ю. Стемпень, «Просмотр»
2003, № 25.
Камянка, гмина Людвиполь - немецкая колония, а после выезда в 1940
г. немцев в Рейх – украинско-польская.
В июле и августе 1943 г. уповцы убили приблизительно 20 поляков.
Местные украинцы, братья Александр, Макар и Прокоп Майструки,
помогли спасти многих польских жителей Камянки и соседнего Городища,
предостерегая их об опасности и предоставляя помощь. 23 июля 1943 г. к
Прокопу Майструкa пришло 10 уповцев с приказом убить всех поляков в
Каменце. Оттягивая время, он угостил их, а в это время его жена
предупредила потенциальных жертв, благодаря чему поляки, которые еще
проживали в Каменце, в частности, семья Багинских, успели сбежать в лес и в
поле, после чего выехали в Костополь и Березный.
Украинцы из Погореловки, Шрамко и Грицько Опанас, перевозили на
телеге поляков-беглецов, за что были повешены уповцами в хлеву. Подобная
судьба постигла украинца Нечипорa из Камянки, который предостерег
польские семьи Файферов, Миллеров и Созанских, а семью Гдовских отвез на
телеге в Костополь, – был убит вместе 5 членами своей семьи.
Источник: Я. Багинский, Я был свидетелем, «На рубеже» 1995, № 11, с.
7; В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 264-265; E. Гросс,
Преступления Украинской повстанческой армии, Глогув, 1999, с. 80.
Липники, гмина Березное - польская колония.
Ночью 26 марта 1943 г. вооруженные группы уповцев атаковали со всех
сторон колонию, в которой спряталось много жителей из окружающих
местностей. Несмотря на усилия местной самообороны, погибло
приблизительно 180 человек.
Эвелина Багинская, которая в результате нападения потеряла зрение,
рассказывала через много лет, как, убегая с двумя малыми детьми, узнала
среди нападающих своего соседа-украинца. «Что они вам сделали? Это же
малые дети! Одному два, второму нет даже года! Подарите им жизнь! Мне
уже все равно, я потеряла глаза, меня можете убить... но пощадите детей». [...]
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Я не могла поверить в то, что до сих пор живу, а надо мною, над краем рва,
стоит и сочувственно говорит давний сосед, а теперь предводитель банды
убийц, которые бегают по полям и добивают штыками павших раненых
поляков. [...] Думаю, что в этом украинце – яром шовинисте, ослепленном
безрассудной ненавистью к полякам, – на миг проснулась обычная
человеческая совесть, которой Бог одарил всех людей.
[...] Когда наступил день, мой муж после долгих поисков нашел меня на
дне рва. Он забрал меня в больницу в Березном».
Источник: E. Гайдамович из семьи Багинская, Моя последняя ночь в
Липниках – Я была свидетелем,
«На рубеже» 1994, № 8, с. 23.
Малинск, гмина Березное - колония со значительным преимуществом
польского населения над украинским.
В начале 1943 г. украинец, солтыс украинского села Бронное,
предупредил Павла Боруту, который учительствовал в Малинске, a до этого в
Бронном, чтобы тот и не думал воспользоваться предложением укрыться у
кого-то из этого села, потому что погибнет, как Городецкий, убитый
уповцами в январе. За предостережения поляков солтыс был приговорен к
смерти.
Источник:
Воспоминания
предостережение..., с. 96.

Казимиры

Боруты,

[в:]

Жестокое

Медведовка, гмина Людвиполь - польско-украинское село.
В сентябре 1943 г. уповцы убили приблизительно 60 польских жителей.
Одной из немногих, кто спасся, была полька, которая имела немного лет
и хорошо говорила украинской. Нападающие вели ее за собой, потому что не
были убеждены, украинский это ребенок или польский. Местная украинка,
которая знала ребенка, подбежала к ним с воплем и вырвала девочку: «Так
вам крови ляхов мало, что хотите еще и украинского ребенка убить!». Этот ее
бесстрашный порыв спас девочке жизнь. После войны девочка выехала на
запад в Польшу и поселилась в Нижней Силезии в Булаве».
Источник: В. Мармуцкий, Медведовка, «На рубеже» 1995, № 11, с. 7.
Млодяновка (д. Новины), гмина Березное - польско-украинская
колония.
В августе 1943 г. украинец Василий Словинский сообщил полякам, что
четырнадцатого числа состоится нападение уповцев. Грацьян Багинский с
сыновьями Тадеушeм и Игнацием убежал в Березно. Помог им в этом другой
украинец Филипп Левчук.
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Словинский также предостерег Анелю Цибульскую, но она решила
переночевать с детьми в хлеву. Когда ночью ворвались уповцы, она
выскочила из хлева и была ранена. Нападающие нашли детей, закрыли их в
доме, а дом подожгли. Детям удалось выскочить из пламени. Василий
Словинский отвез спасенную семью в Березное.
Источник: Воспоминания Антонины Цибульской, [в:] Т. Багинский,
Липники полесской Волыни сожжены, Ельблонг, 1995, с. 31-33.
Пендики, гмина Деражное - польская колония.
29 марта 1943 г. уповцы убили приблизительно 150 жителей.
Единственная украинская семья, проживавшая в Пендиках, поспешила с
помощью Станиславе Дрогомирецкой из села Деражное, которая, избежав
смерти в Яминьце (см. с. 44), прибыла с тремя детьми в колонию и попала в
руки одного из нападающих. «Вдруг появляется старичок-украинец, который
жил в этом селе, подходит к нам, обнимает маму и кричит [...] “Это наши,
украинцы” - и уводит нас. Увидев это, украинец, который нас стерег,
оставляет нас и идет грабить, как другие.
Этот старичок жил бедно, имел парализованную жену, ходил просить
милостыню, всегда, когда был в Деражном, приходил к нашему дому. Мы
всегда его кормили, давали продукты на дорогу и что-то из одежды [...] «вы
меня всегда принимали и кормили, и я вас приму, но только до времени, пока
они отойдут». Сказал всем нам залезть на печь и спрятаться. А сам следил,
выходил на двор и так нас прятал до следующего дня. У него была еще
девочка, полька, семья которой сбежала на телеге в лес. Говорил, что поищет
ее родителей, а если не найдет, то воспитает, как свою собственную».
Источник: В. Дрогомирецкий, Глазами ребенка, [в:] Свидетели
говорят..., с. 103; В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т. 1, с. 224.
Пеньки Боровецкие, гмина Деражное - польско-украинская колония.
Осенью 1942 г. Томаш Кшеменовский ночью пытался вместе со
знакомыми запустить закрытую немцами мельницу, чтобы смолотить немного
муки на праздники. Их поймала украинская полиция немецкой службы. Их
били и загоняли в ледяную реку. «В определенный момент, – пишет Хелена
Кшеменовска-Ловкис, – отец услышал: «Томаш?» Оказалось, что один из
полициантов был его бывшим хорошим другом. В конце концов, тот с
громким криком загнал его в темные кусты и тихо приказал быстро бежать.
На этот раз подарил отцу жизнь [...] убитный и замерзший, он едва добрался
домой».
В марте 1943 г. уповцы напали на дом Василия Романюкa. Его сын
Миколай, спасаясь бегством, переполошил нападающих; боясь, что он
приведет подмогу, они решились лишь на ограбление. «Миколай знал, что
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бандиты его ищут, и не мог возвращаться домой. Поэтому пошел в
отдаленный хутор, к украинцам, с которыми дружил. Ему отворила дверь
молодая хозяйка. Он рассказал, что произошло и попросил, чтобы она его гдето спрятала. Она быстро подняла крышку подпола на кухне, куда Миколай
спустился. Прикрыла половиком. Скоро он услышал, как к дому подъехали
телеги и голос ее мужа, который звал жену, чтобы помогла, потому что он
привез пшеницу, которую забрал у ляхов, и должен быстро ехать дальше, за
следующей. Миколай замер от ужаса и беспомощно ждал в ловушке, что
будет дальше. Мужчины уехали. Женщина не рассказала о его присутствии».
После этого случая Романюки решили выехать в Оржев в соседнем Ровенском
повете. По дороге на беглецов снова напали, на этот раз несколько человек
было убито. Остальным членам семьи удалось добраться до Оржева. О них
заботился украинец Владимир из Ольховки, что находилась неподалеку,
который раньше уже давал укрытие Страмским, родственникам Романюков.
«Владимир был мудрым, добрым человеком. Сам построил школу, в которой
теперь проживал. Прятал Страмских в трудные ночи. Теперь помогал
многочисленной польской семье, подвергая себя опасности со стороны
бандеровцев. Как-то вернувшись из Оржова, нашел на дверях школы записку.
Кто-то написал, что если он не перестанет помогать ляхам, то сам погибнет.
Дальше уже не мог рисковать своей жизнью».
Источник: H. Кшеменовская-Ловкис, Волынь - Правдивые истории... , с.49-53.
Плотечно, гмина Костополь - польско-украинская колония.
В июле и августе 1943 г. уповцы убили приблизительно 50 поляков.
Жительница колонии Конопацкая была как-то задержана немцами. Ее
троих детей, вплоть до вступления советских войск в начале 1944 г., взяли под
опеку три украинские семьи: Колбовы, Кожушковы и Фесюки. В жатву
украинцы выгнали Конопацких на болота, а сами начали совещаться, убить
ли их. Однако признали, что они им не угрожают, и разрешили собирать
урожай. В 1945 г. семья выехала в Польшу.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т.1, с. 240-241.
Подселече, гмина Стыдынь- польско-украинская колония.
В первой половине марта 1943 г. украинец Лев Кириш предостерег
поляков о нападении уповцев, благодаря чему спаслась семья Вернер,
Яницких и несколько других. Прислушавшись к его предупреждению, они
успели убежать.
Во время осады Гуты Степанской армией УПА в июле 1943 г. жители
колонии спрятались в лесу. Уповцы старались выманить их оттуда обманом.
Благодаря предостережению украинца Власa Прохорa, беглецы избежали
смерти, оставаясь в лесу.
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Полякам в Подселече помогала также украинка по имени Палажка.
Источник: AВ, II/647, I. Яницкий, Воспоминания, К. 7; В. Семашко, E.
Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 314-315.
Погореловка, гмина Людвиполь - украинское село, в котором
проживало больше десяти польских и до 1942 г. - еврейских семей.
Православный священник Гаврило Богуславский призывал украинцев,
которые принимали участие в нападениях на поляков, опомниться. Кроме
того, вместе с женой и сыном Ростиславом, он прятал поляков и помогал им
убегать. Во избежание мести со стороны УПА, вынужден был бежать с семьей
в Ровно.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 276
(воспоминания Юзефы Марциняк).
Поляновка, гмина Деражное - польская колония.
Перед нападением на колонию, которое произошло 25 марта 1943 г.
(тогда погибло приблизительно 50 человек), украинец Йосип Йохимец
спрятал у себя на несколько дней семью Янa Петшиковского. О
планированном нападении Йохимец узнал от своих сыновей, которые
принадлежали к УПА. Потом другой украинец организовал выезд к Яновой
Долине.
Источник: АИНП, 27 ВДАК, VI/34, Свидетельство Янa Петшиковского,
Александрa и Ядвиги Лотоцких, Дануты и Адамa Якушевских, Казимирa
Петшиковского, К. 102-102v.
Степань, гмина Степань – городок, населенный евреями (до
ликвидации гетто в 1942 г. представляли более 50 %. населения), украинцами
и несколькими польскими семьями (больше десяти).
В 1942 г. Ванда Пеполь из Немович около Сарн праздновала вместе с
сестрой Рождество у тети, Анны Влощинской. После Нового года
возвращались домой. «Нас вез украинец, знакомый тети, которому,
собственно, я и обязана жизнью, - вспоминает Ванда Пеполь. - Моя тетка
вышла замуж за украинца, Павла Влощинского [...] дядю убили его друзья в
1943 г. за то, что он женился на польке. Он успел спрятать теленка на чердаке
и не выдал ее, хотя и был страшно истязаем. Тетя все это слышала. Прошло
несколько дней, пока ее едва живую нашла соседка , украинка, переодела в
свою одежду и сказала идти в Гуту Степанскую, куда убегали все поляки из
окружающих сел».
10 апреля 1943 г. уповцы, изображая советских партизан, убили 3 членов
семьи Климко из колонии Двожец, которые убежали оттуда во время
нападения и искали пристанища в Степане у знакомой украинки. Она успела
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спрятать, припоминает Леон Карлович, и спасти 5- летнюю дочку Климков, а
немного спустя передала ее брату Климко, который находился в Гуте
Степанской.
Во время нападения уповцев в ночь с 13 на 14 апреля 1943 г. благодаря
соседям-украинцам были спасены: Капсяк, которого спрятал украинец
Ширко; семья учителя Чеславa Гавенды, которую спрятал и вывез за границы
Степаня сосед Павло Кондратец. Станиславa Гартвиг с пятью детьми была
тайно вывезена знакомым украинцем под Гуту Степанскую. Его самого, по
возвращении в Степань, застрелили за «измену интересам Украины».
В первой половине апреля 1943 г. была убита Станиславa Пиньчук, жена
довоенного секретаря гмины, украинца Сергея Пиньчукa. Ее дочь Ирену
защитил от уповцев дедушка Пиньчук.
Источник: АИНП, 27 ВДАК, VI/30, Воспоминания Ванды Пеполь, К. 8889; Л. Карлович, Людоубийцы и люди..., с. 136; В. Семашко, E. Семашко,
Человекоубийство..., т. 1, с. 299-300.
Вербче (Большое и Малое), гмина Степань – украинские села, в
которых проживало по несколько польских семей.
18 июля 1943 г. уповцы убили приблизительно 60 беженцев из района
Гуты Степанской, которую несколько дней держали в осаде значительные
украинские силы.
Одной из жертв была жительница Вирки, Франчишка Дзеканская,
спаслась, однако, ее 6-ти летняя дочь Ядвига. «Во время бегства от уповцев, –
упоминают свидетели, - девочка была уже настолько измученная, что не
могла идти своими силами, поэтому мама несла ее на руках. Пулеметная пуля
попала в Ядзю, прошла сквозь мышцы и застряла в груди матери. Мама
погибла на месте. Ядзя, лежа возле убитой матери, сама обматывала тряпкой
кровоточащую рану и ждала спасения. Десять дней девочка днем - при своей
маме, а ночью спит на разбитой телеге, которая стояла неподалеку [...]
питается растертым из созревших колосков зерном, запивая водой из лужи.
Однажды украинец из села Вербче приехал косить покинутые поляками поля
созревших зерновых и нашел Ядзю. Одна из украинских семей забирает ее в
село. Совет села оказывал давление на эту семью, чтобы девочку, «покинутую
ляхами» убить, но на защиту ее жизни выступил учитель, также украинец из
Вербча, который забрал ее к себе на воспитание. Вылечившись
и
откормившись, Ядзя скоро выздоровела».
В 1944 г. ее опекун встретил на съезде учителей в Сарнах давнего
руководителя школы в Вырке, Казимирa Карпинского, и рассказал ему, что
воспитывает уцелевшую польскую девочку из Вырки. Девочка оказалась в
семье Карпинских, которую она хорошо знала, а они вернули ребенка отцу
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после его возвращения из немецкой заключения. „Сегодня пани Ядзя живет и
учительствует в Гданьске».
Источник: Ф. и P. Петровские, Это останется в памяти, [в:] Свидетели
говорят..., с. 68; В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т.1, с.303, 305.
Великополе (Великое Поле), гмина Березное - польско-украинская
колония.
После того, как в 1944 г. вступили советские войска, уповцы убили 3
человека из семьи Стойко, которая вернулась в свое хозяйство из Костополя,
где пряталась после нападения на Липники в марте 1943 г. Избежал смерти
12-ти летний Михал Стойко, который остался на ночь у своего друга из
польско-украинской семьи Маркель. С помощью Маркеля и украинца
Еремкевичa он похоронил семью нa евангелистском кладбище. Потом
вынужден был спасаться бегством, предупрежденный другим украинцем о
том, что его разыскивают уповцы. На следующий день националисты убили
молодого Маркеля и его мать, когда они убегали через поля.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 215.
Зляжное, гмина Деражное - украинское село, в котором проживало
больше десяти польских семей и до 1942 г. - еврейские.
В марте 1943 г. на Момотку, жительницу колонии Клин Ставецкий, во
время бегства в Янову Долину напали уповцы, покалечили ее и бросили за
хлевом. Хрозяйка конюшни, украинка, подобрала тяжелораненую женщину и
перевезла ее на другой берег Горыня, благодаря чему полька уцелела.
Источник: Л. Карлович, Людоубийцы и люди..., с. 84 (За воспоминаниями
Мечиславa Гавела).
ПОВЕТ КОВЕЛЬСКИЙ
Александровка, гмина Купичев - колония, которая насчитывала 25
польских хозяйств и 8 украинских.
В 1943 г. колонию трижды - вночь с 15 на 16 июля, 29 августа и 4
сентября - атаковали уповцы. Вместе с местными украинцами убили 80
поляков.
Среди уцелевших были Стефания Брудзинская с мужем. Им
предоставили укрытие украинские семьи Атабаш и Левчук. У украинца
Пахомы прятались Камила и Витольд Зюлковские.
Благодаря помощи украинца Гарасимa Лукайчукa уцелели Леокадия
Новакович, которая во время нападения 15 июля была ранена в ногу и
пряталась в поле, и ее брат. „Мы шли по полю, а когда наткнулись на трупы,
закопали их на месте. [...] В тот момент я услышала голос украинца Гарасимa,
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которого мои родители хорошо знали. [...] «Не двигайся с места, возможно
тебя не увидят, вечером приду за тобой. Твой брат у меня.» [...] Сказал, что
нельзя ждать, нужно ехать в больницу в Ковель. Обвязал мне платком лицо и
положил меня в ясли, из которых ели кони. Присыпал меня сечкой и погрузил
на телегу. Брата посадил возле себя и мы тронулись в дорогу. Когда доехали
до леса, выскочили люди из банды и начали его расспрашивать, куда мы едем
и зачем? Объяснил им, что везет очень больного сына к врачу, и показал на
брата. Нас оставили в покое и отпустили. Гарасим завез нас в Ковель в
больницу. Там нас приняли и сделали мне операцию».
Семью Адамoвич после июльского нападения прятали украинцы Павел
Кыц и Николай Корень (Кожень), а позднее семья Прокоп. „Пришел как-то к
нам Кыц, - вспоминает Терезa Радзишевская из семьи Адамoвич – говорил
нам, чтобы мы не ночевали дома, потому что ничего не известно, а лучше
всего было бы, если бы мама с детьми пошла к ним на ночь. [... ] Едва мы
подошли к их дому, как на другом конце Александровки послышались
выстрелы. Кыц быстро завел нас к Корню, недалеко, и там спрятал нас в
амбаре, закрыв двери на ключ.. [...] Мы замерли от ужаса, когда бандиты
зашли в дом и начали расспрашивать о поляках. В амбаре нас было четверо
малых детей, мне было 8 лет, брату 5, сестре 3 и братику 1,5 года. Все сидели
неподвижно. Старались даже не дышать. Когда выстрелы утихли, а банда
отошла, Корень завел нас в хлев, где было приготовлено тайное укрытие. Под
полом было сено, посреди был сделан проход к стене, а там - довольно
большая ниша, в которой можно было свободно сидеть».
Во время следующего нападения Терезa Адамoвич вместе с братом
спряталась в копне. «Когда уже совсем стемнело, украинка Прокоп ходила по
полю и искала нас, потому что видела, как мы убегаем. Прокоп была вдовой, а
ее дочь Женя была моей подругой, у нее нас уже ждали мои родители с
остальными родными и бабушкой. Здесь было решено, что мы с бабушкой
пойдем к шурину Прокоповой, а родители с остальными родными спрячутся в
другом месте.[...] Три или четыре недели нас прятал Прокоп в хлеву, высоко
на соломе. [...] Нашего деда прятал Павло Кыц вплоть до момента
освобождения и занятия территории советскими войсками, потом, в свою
очередь, дед спасал им жизнь. [... ] Семья, которая нас прятала, ужасно
рисковала. Было известно, что за сокрытие поляков смерть угрожала всей
семье».
Источник: Л. Карлович, Людоубийцы и люди..., с. 29-30 (Воспоминания
Леокадии Сковронской из семьи Новакович); там же, с. 111 (Воспоминания
Стефании Брузинской); Я. Брудзинская, Я была свидетелем, "На рубеже"
2001, № 51, с. 43; СА, II/1914, Т. Адамович-Радзишевская, Когда пришли нас
убивать, К. 4-7.
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Битень, гмина Голобы - украинско-польское село и польская колония
18 марта 1943 г. украинские полицаи под руководством немцев провели
пацификацию колонии, убив несколько польских семей (как минимум, 20
человек) под поводом поиска коммунистов. Украинец Косяк спрятал и
предоставил помощь мальчику из семьи Яглинских.
Источник: АИНП, 27 ВДАК, II/28, Воспоминания Юзефа Скиби, К. 51.
Буды Оссовские, гмина Тужиск – польское село.
В июле и августе 1943 г. более 280 жителей стали жертвами нападений
УПА. Семен Шевчук предоставил убежище полькам, Теофиле Леманской и
Анне Курай. В феврале 1944 г. он передал их партизанскому отряду AK
Владиславa Черминского «Ястреба».
По воспоминаниям Казимирa Добровольского, полякам предоставили
помощь украинский коммунист Сарабко, который предупредил вовремя
многих, и Петро Стельмашук, глава сельского совета. Публично сказал на
собрании, что защищал жителей, как мог, и хотел бы, чтобы все жители жили
в мире, но теперь они увольняют его с должности.
Анна Ремишевская, пойманная двумя уповцами, уцелела благодаря тому,
что один из них не позволил другому стрелять еще раз, когда тот ошибся
впервые.
Полякам, которые прятались в лесу, поставлял соль украинец по имени
Юстин; советовал, чтобы убегали ночью в Купичев, где действовала польская
самооборона.
Эдвардa Кузьминского с дочерью и Теклю Венгжинскую, которые,
убегая в Купичев, спрятались во ржи на поле под Чернеевом, нашел украинец
с карабином. По их просьбе разрешил им прочитать молитву, а потом
приказал заново спрятаться, а вечером бежать. На вопрос, выдаст ли он их,
ответил: «Если бы я вас выдал, это было бы то же самое, если бы я вас убил».
Беглецы счастливо добрались до Купичева.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 379;
АИНП, 27 ВДАК, II/7, Воспоминания Казимирa Добровольського, К. 12-12v.
Черниев, гмина Купичев - украинское село, в котором проживало
несколько польских семей и дo 1942 г. - еврейских.
6 августа 1943 г. украинские крестьяне убили 15 поляков, среди них 3
человека из семьи Зубкевич. Спасся Владислав Зубкевич благодаря помощи
местных украинцев, Трохимa Самонюка, Иванa и Трохимa Данелюк.
Источник: АИНП, 27 ВДАК, II/12, Воспоминания Владиславa Зубкевичa,
К. 21-22.
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Добровица, гмина Маневиче – польский хутор.
Хутор, в котором проживало 17 польских семей, до декабря 1943 г. не
был атакован. Жители своевременно покинули село и переехали в Maнeвичи,
предупрежденные доброжелательными украинцами Акимом Мельником из
Дучина, Степаном Реминским из Карасина и Алексеем Дудой из Серхова (гм.
Бельская Воля, пов. Сарненский).
Источник: АИНП, 27 ВДАК, II/67,
Соболевского и Юзефа Островского, к. 139v.

Воспоминания

Альфонсa

Доротище, гмина Несухоиже - украинское село с одной польской
семьей.
5 февраля 1944 г. уповцы убили директора школы Янa Куклинского. Его
жена в то время была на работах в Германии. О 8-ми летнем сыне начала
заботится украинская учительница Кваснецкая. В 1946 г. выслала его
экспатриационным транспортом в Польшу.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т. 1, с. 366.
Дошно, гмина Датин - польское село, которое насчитывало
приблизительно 60 хозяйств. 28 августа 1943 г. группа уповцев, прибывших
из соседнего Датина, зарезала более 50 человек.
Некоторым жителям удалось сбежать. Большую помощь им оказали
украинцы из села Велимче, о котором перед войной говорили, что там живет
украинская шляхта. Многие из них были баптистами, поэтому из моральноэтических соображений были против насилия. Кормили и прятали тех, кто
выжил, переводили их лесами в безопасные места, хоронили убитых. Василий
Бурко, рискуя собственной жизнью, спасал поляков, евреев и цыган.
Трое уцелевших детей Казимирa и Maрии Единовичей спрятались у
соседа украинца, который их накормил и указал им дорогу в Велимче.
Среди поляков, которым удалось спастись, была Франчишка Косинская
с двухлетней дочерью Мирославой. «Мы вошли в дом украинца. [...] Перед
домом въехала банда на лошадях, может 30, может 40 человек.. [...] Зашел
один, и с порога спросил: «Где здесь полячка Франя?»[...] Ответила поукраински - «А если это я - полячка Франя, то мне нельзя жить?» Ребенок у
меня на шее шептал: «- Не разговаривай по-польски. Не разговаривай попольски…» «Я молилась, смотря ему в глаза, которые я никогда не забуду. [...
] Тем временем мой хозяин убеждал украинца, что здесь нет никакой полячки
Франи, а та, наверное, «не сполна ума» «А где она венчалась?» - не унимался
тот. «Ну как где? В церкви, а где еще?» [...] Бандиты начали отъезжать. [...]
Вдруг я услышала за собой какой-то шум. Это хозяин, стараясь сесть в кресло,
упал на пол. У меня было какой-то приступ, зуб на зуб не попадал. [...]
Остальные домашние стояли, как под гипнозом. [... ]
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Проявляли заботу о нас украинцы из Велимча, которые приносили нам
молоко для ребенка и пищу.
Около 10 дней мы прятались в лесу. [... ] Украинец Савлюк сначала взял
мою мать и Юзю, и провел их в Ратно. А несколькими днями позже другой
украинец, фамилии которого я не знаю, знаю только прозвище «Гремучий
Романко», провел меня с ребенком, мужа и его двоюродного брата также в
Ратно. [... ] Его дочь Мария принесла буханку хлеба и кусок сыра на дорогу,
прощаясь с нами с плачем. В Ратно всеми беглецами из Дошна занимался и
очень помогал украинец Козел и его жена».
В 1990 г., в 47-ю годовщину трагедии, в Дошно открыли пять мраморных
досок с именами убитых поляков. Франчишка Косинская, приглашенная
украинской властью, вместе с дочерью Мирославой, приняли участие в
торжестве.
Источник: M. Бацлавская, из семьи Косинская, Почему?, [в:] Свидетели
говорят..., с. 34-36; СА, II/2638, Воспоминания Мирослав Бацлавской, К. 1019; В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 329.
Гай, гмина Велицк - польская колония, которая насчитывала более 100
хозяйств.
30 августа 1943 г. отряды УПА под руководством «Вовкa», вместе с
украинцами из окружающих селений, зарезали около 600 жителей колонии.
Некоторых уцелевших поляков прятали украинцы в селе Арсоновичи, а
потом были тайно вывезены в Маневичи и Ковель.
Ян Фершт рассказывал Леону Карловичу о своем бегстве от бандеровцев
«Я заметил, что на поле, где стояли наши не составленные копны пшеницы,
потому что мы боялись поджога хлевов, стоят возы и украинцы уже грузят на
них снопы. Одни окружили село и убивали людей, другие вместо того
занялись грабежом имущества, начиная с зерна. Я пошел прямо на них.
Увидев, что я бегу прямо на тех, что грузили, на минуту перестали стрелять..
[... ] Неожиданно я услышал тихий голос знакомого украинца: «Янек, убегай
через подвесной мост на другую сторону!» Потому что недалеко от той
местности протекал Стохид. [... ] Я заметил, что и там полно вооруженных
уповцев. [... ] Сидел еще долго в зарослях. После того, как через два дня
приехал в Гай партизанский отряд или, может, самооборона из Рожищ, я
пошел к своему хозяйству».
Фершт вспоминает так же об украинцах, которые погибли от рук
уповцев: «Была в селе такая одна украинская семья, очень патриотическая.
Мечтали о своем свободном крае. [... ] Тем временем, когда однажды пришли
к ним те, от Бандеры, то хозяин, украинец, спросил их: зачем вы убиваете
поляков? Потому что дети в колыбели нам совсем не вредят, как и те, что едва
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двигаются с палкой. Боремся за свободу чистыми руками, с нашим настоящим
врагом, которого мы хорошо знаем! [... ] Через два дня пришли и ночью убили
всех! Никто со всей, довольно большой, семьи не выжил!»
Среди православных священников, которые, как все думают, в
большинстве поддерживали антипольские акции УПА, в Гае нашелся такой,
который не согласился с их программой убийства всех поляков и отказался
освящать ножи, штыки, карабины и благословлять бандитские действия. Еще
сказал им, что поступая так, они ничего не достигнут, а только поднимут
против себя и народа другие государства. Да и их собственные родители того
не одобряют. И произошло с ним то, что и с той семьей: ночью убили его. Его
попадью и двух детей. Потому что имел смелость сказать им правду в глаза!»
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 393-396;
Л. Карлович, Уничтожение Гая, „Информационный бюллетень. 27
Волынская Дивизия AK" 1997, № 1, с. 48-50.
Яновка, гмина Велицк - украинское село, в котором проживало
несколько польских семей.
В начале сентября 1943 г. местные уповцы вывели из колонии Гай и
убили 11 человек из польской семьи Шведов. Марчинa Шведa, женатого на
украинке, спас тесть. Вопреки угрозам, что сожгут ему хозяйство, спрятал
Марчинa в копне сена и не выдал нападающим, а искалеченного во время
проверки стогов, отвез в больницу.
Как воспоминает Ядвига Цимбала, часть ее семьи, после резни поляков в
соседнем Гаю, которая пряталась в хлевах и на поле, спаслась благодаря
помощи со стороны украинца Теофиля. «Я тогда была с папой у соседа и
слышала, как украинцы пришли к Теофилию-украинцу и говорили об
уничтожении нас, польской семьи. Той ночью Теофиль запряг лошадей,
собрал нас, отвез за село и показал дорогу к Переспе. Мы шли голодные,
босые, голые и напуганные, а села после уничтожения поляков были пустые,
только псы выли. Та ночь была страшная, ее никогда не забыть. В Переспе мы
пробыли две недели. Сосед Теофиль привез нам еды. Потом бульбовцы убили
Теофиля из-за нас, польской семьи, которой он помог убежать с Волыни».
Источник: Воспоминания Ядвиги
человекоубийства на Волыни..., с. 159-161.

Цимбалы,

[в:]

По

следам

Koрсино, гмина Велицк - украинское село.
В 1943 г. солтыс, украинец Илтух, противник истязания поляков,
совершил самоубийство. «Старался объяснить это своим соседям,
приверженцам резни. Напрасно. Ему было больно от того, когда он видел, что
творится в польских поселениях. Он не видел возможности спасения для
несчастных, не смог найти и для себя места. Какого-то дня его нашли
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мертвым под крестом на перекрестке. Сам выстрелил себе в голову из
револьвера. Отдал предпочтение смерти, чем зрелищу того ужасного позора,
на который обрекали украинский народ его побратимы».
Источник: Л. Карлович, Людоубийцы и люди..., с. 36 (Воспоминания Янa
Ферштa).
Ковалевка, гмина Тужиск - польская колония с двумя украинскими
семьями.
29 августа 1943 г. от рук УПА погибло более десяти поляков. Некоторые
из жителей успели оставить колонию и дошли до Владимира-Волынского. О
запланированном нападении их предупредили украинцы из соседних
Ревушек, Омелян Бойчун и Миколай Сарабко. Бойчун за помощь полякам
поплатился жизнью.
Другой украинец, Иван Березюк, прятал в своем доме и тайно вывез во
Владимир Анелю Табурскую и ее сынa Веславa. Березюки также прятали и
кормили двух потерявшихся молодых поляков, Зофью Пущевич и Витольдa
Коссаковского, которые потом были выслежены и погибли.
Источник: По следам человекоубийства на Волыни..., с. 165 (письмо Вацлавa
Хмелевского); В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 382-383.
Литын, гмина Тужиск - село и имение, в котором проживали украинцы
и поляки.
С июля до сентября 1943 г. уповцы убили более 70 поляков. Благодаря
доброте соседей-украинцев спасся вместе с семьей бывший водитель
владельца имения Стефана Сумовского.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т. 1, с. 384.
Лубитов, гмина Лубитов - украинское село, в котором проживало 30
польских семей.
В ноябре 1943 г. бандеровцы убили 4 человека из польско-украинской
семьи Вишневских. Спаслась только 10-ти летняя дочь, которая находилась
вне дома. Испуганный ребенок сбежал в Колодежно. Местный украинец
привез девочку к ее дяде в Ковель.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т. 1, с. 349.
Лучицы, гмина Тужиск - колония ,где проживали 20 польских семей и 4
украинские.
30 августа 1943 г., вопреки угрозе со стороны УПА, жители бежали в
Ковель и Засмыки, получая убежище у украинцев села Обениже, в том числе
несколько раз спасал их от гибели украинец Синечко. После того, как село
оставило большинство поляков, было совершено нападение УПА. Семья из 5
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человек Стефанa Денис, которая проживала в Лучицах, спряталась у соседаукраинца, Семенa Герасимa. «Тот спрятал их в подвале, – пишет Юзеф
Туровский, – и сам с топором в руках стал в дверях говоря: « - Только через
мой труп их возьмете». Перед ним был его брат, Констант Герасим, который
хотел убить семью Денис. Из-за такой позиции Семенa Герасимa,
преступники ушли искать новые жертвы. В доме Дениса они нашли их тетю,
Валерию Адамкевич, которая вернулась с поля, убили ее топорами».
Когда уповцы пришли их убивать, загородил им дорогу с топором в
руках. «Бандеровцы подумали, что он сумасшедший, - пишет Леон Карлович,
– насмеялись с защитника и пошли. [...] Тот запряг лошадей в телегу и вывез
поляков во Владимир, делая вид, что везет украинцев. Истинный герой».
Семья Сподневских, родители, две дочери и сын Юзеф (позже солдат и
архивист 27 Волынской Дивизии Пехоты AK – известный под измененной
после войны фамилией Туровский; автор рассказа, цитированного выше),
дорогой в Засмыки встретила знакомого украинца. Тот предложил им
остаться у него. Станислав Сподневский «поколебался, - вспоминает через
годы его жена. - А вдруг это ловушка? Знал украинца, как доброго человека,
однако и другие казались добрыми, но пошли в леса и присоединились к
бандеровцам. [...] Не прошел и час, как на дороге послышались
многочисленные голоса. А через миг топот ног, украинский говор и скрежет
оружия. [...] Все зависело теперь от отваги, ясности ума и честности хозяина.
Если даже, на самом деле, он хорошо относится к полякам, не потеряет ли
самообладания? Удастся ли ему убедить нападающих, что здесь никого нет?
[...] Спокойно отвечал им, что могут искать, если хотят. Он никого не видел и
ни за кого не отвечает». Опасность минула, на рассвете хозяин указал
Сподневским, куда они должны ехать. Удачно добрались до Засмык.
«Каждый день молюсь за него и за его семью. Пусть пан Бог даст ему
здоровья, если он еще живой, а если умер, то пусть наградит его на небе».
Источник: АИНП, 27 ВДАК, II/4, Воспоминания Юзефа Туровського, К.
9; Л. Карлович, Людоубийцы и люди... , с. 6-9.
Маневиче, гмина Маневиче - местность, где проживали евреи (до
ликвидации гетто в 1942 г.), украинцы и поляки.
На протяжении всего 1943 г. местный украинец прятал на чердаке
учительницу из Гая (гм. Велицк), которая спаслась от резни УПА в той
местности 30 августа.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т. 1, с. 365.
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Михайловка, гмина Купичев - польско-украинская колония.
16 июля 1943 г. уповцы убили 58 поляков. Погибло среди них 7 человек
из семьи Крутина. Болеслав Крутинa, предупрежденный украинцем
Пурхвеном, смог убежать в отделение самообороны в Засмыках.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т. 1, с. 346.
Мельница, гмина Велицк – городок, заселенный евреями ( до 1942 г.),
поляками и украинцами.
29 августа 1943 г. уповцы убили более 100 польских жителей. Полякам
предоставляли помощь украинские семьи Черников, Видринских
(Выдринских?), Жуков и Сенкевичей, две дочери которых, студентки
медицинского факультета, были убиты за отказ сотрудничать с украинскими
националистами.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т. 1, с. 398.
Новый Двор, гмина Купичев - украинское село, в котором проживало
несколько польских семей.
По воспоминаниям Филипa Ожаровского, 12 августа 1943 г. солтыс села,
украинец Садовник, при посредничестве своего соседа, предостерег
Ожаровских, что бандеровцы «через два часа должны приехать и убить всю
семью. Отец погрузил на телегу немного личных вещей и отправился через
поля Александровки - Голендры в направлении Засмык. Через 15 мин. после
того, как семья оставила дом, прибывшая банда УПА, застрелила только двух
псов и бросилась в погоню за убегающими родителями». Бегство удалось.
29 августа 1943 г. Садовник предупредил о нападении УПА, которое
должно было состояться, семью Михалевичей. Благодаря этому почти все
поляки из села (6 семей) убежали в Засмыки.
Источник: F. Ожаровский, Когда пылала Волынь, изд. 2, Чикаго 1996, с.
96; В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т. 1, с. 347.
Осса, гмина Тужиск - польско-украинская колония.
В июне 1943 г. уповцы провели проверку у Эдвардa Макроцкого, повели
его в направлении села Боблы и избили до потери сознания. Нашел его и спас
знакомый украинец.
Остров, гмина Купичев - польская колония.
Во второй половине июля 1943 г. украинец Илья из Дажвы, после
возвращения из Осьмиговичей, которые были сильным центром националистов,
предостерег семью Слядевских и несколько других польских соседей, чтобы
сейчас же покинули село. Поляки нашли убежище в Купичеве и Засмыках.
Источник: M. Слядевская, С восточных Кресов на Запад, Вроцлав2001, с. 61.
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Озеряны, гмина Купичев - село, где проживали украинцы и евреи (до
1942 г.) и несколько польских семей.
В октябре (или в начале ноября) 1943 г. уповцы убили более десяти
поляков, привезенных из окружающих местностей: Пересека, Буды и Старая
Домброва.
Раненная Зофья Падовская из Пересеки дошла до знакомых украинцев с
просьбой дать воды для умирающих, на что мужчины схватились за топоры и
только благодаря вмешательству хозяйки, второй раз спаслась.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т. 1, с. 349.
Пюркoвичe, гмина Лубитов - польская колония.
21 августа 1943 г. предупрежденные об опасности украинцем Шамуком,
жители выехали в Засмыки и Грушевку под опекой местной самообороны.
Польская семья Сикорских, которая проживала у украинца Александрa
по прозвищу „Инвалид", пережила минуты ужаса, когда за ними пришли
уповцы. «Александрова сказала гостям садиться и сказала, что сейчас зажжет
печь и поджарит яичницу. Она только должна принести дрова. Вышла на двор
и забежала в укрытие своих подопечных: «Убегайте быстро в Засмыки, за
вами пришли!» [...] начала разжигать огонь. Делала все медленно, поджигала,
огонь угасал, поджигала снова, лишь бы только дать время полякам убежать.
[... ] Из-за стены было слышно чьи-то резкие шаги, приглушенный разговор,
но «арендаторы» все еще оставались на месте. Делая вид, что должна
поискать сухие дрова, вышла еще раз на двор. Чуточку приоткрыла двери и
прошептала: «Быстро, потому что будет слишком поздно!» [... ] Как оказалось
потом, страх так парализовал всю семью, что они полностью потеряли
ощущение реальности. Крутились на месте, будто что-то считали, бросали
взятые вещи, брали другие, боясь выйти во двор. Но и прибывшие
сориентировались, что творится здесь что-то не по их плану, потому что
перешептывались о чем-то, один из них вышел с карабином на плече на
дорогу и ходил вокруг дома, пристально рассматривая все вокруг. Хозяйка [...
] еще раз поторопила поляков, указывая им на тропу за господой. [... ] Зашел
часовой, прошептал что-то сидящим и те, сорвавшись из-за стола, схватили
оставленные под стеной карабины и выскочили на двор. Дрожа от ужаса,
Александрова выбежала за ними. Была уверена, что Сикорские пытаются
убежать и это заметил часовой. Но двор уже был пуст». Нападающих
переполошило появление вооруженного польского отряда. Семья из 4 человек
выехала в Засмыки. «Навсегда сохранили глубокую благодарность своей
доброй и отважной хозяйке-украинке».
Источник: Л. Карлович, Людоубийцы и люди... , с. 39-42.
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Ратно, город (украинское село на околице)
Санитарке 27 Волынской Дивизии пехоты AK Марии КучинскойСпасовской весной 1944 г. во время перехода через полесские болота и леса
парализовало ноги. Командование отряда отдало ее под опеку советского
партизанского отряда. Оттуда ее перевезли, как раненную, из про-советского
отряда им. Ванды Василевской к украинцу Сёмке, солтысу украинского села
около Ратного, жители которого содействовали партизанам Красной Армии.
„Прятали меня в своих домах, а мою санитарную сумку закопали в
картофельной ботве на поле. Была переодета, как украинская крестьянская
девушка и как «Маруся» вошла будто бы в семью. Неплохо знала украинский
(со школы), что позволило мне и дало возможность изображать украинку в
случае надобности. Была полностью под опекой и помощью тех людей,
потому что все еще не могла ходить. Ползала по комнате или по двору, сдирая
кожу на коленях. [...] Вместе с детьми, их матерями и имуществом была
вывезена в лесные чащи, труднодоступные места, часто перевозили меня на
подводах по разным селам, прятали в стогах, когда обрушивалась какая-то
немецкая облава. Народными методами лечили мои израненные,
искалеченные ноги – заговорами, травами [...] Знаю наверняка, что только
благодаря доброте тех людей я преодолела тяжелую болезнь, выжила. Хотя
все знали, что я была «полячка», в том районе ни сел, ни польских семей не
было. Моя жизнь зависела от украинцев. Как было бы, если бы знали, что я
«партизанка» 27 Дивизии АК, а не отряда В. Василевской – на этот вопрос
тяжело дать однозначный ответ.
Источник: M. Спасовская „Kaрмен", Выжила среди украинцев,
„Информационный бюллетень. 27 Волынская Дивизия AK" 1998, № 1.
Ружин, гмина Старые Кошары - польская колония.
27 августа 1943 г. уповцы вывели 8 мужчин, среди них братьев Магер из
Трускот. „Наша учительница Александрa Магер, - пишет Тадеуш Котарский,
- умоляла преступников сжалится над бесправно пойманными, уже
истязаемыми, но ее грубо изгнали от одной из многих телег и столкнули
ударами прикладами карабинов в придорожный ров, несмотря на ее уже
заметную беременность. [...] Села на подводу и вдвоем с хозяином (ей
знакомым) управляли лошадьми [...] за похищенными и похитителями [...] По
дороге жители, которых спрашивали, искренне и откровенно сообщали, что и
кого видели на подводах, вопреки тому, что тоже были, скорее всего,
украинцами. [... ] Задержались в господе украинцев, которые предоставили
помощь, умоляя пани Олю, чтобы не ехала дальше, потому что не поможет
никак таким образом похищенным – пусть лучше бережет свое здоровье и
здоровье неродившегося ребенка и причастного хозяина – поляка, который
шел на очень большой риск». Для спасения сыновей отец братьев Магер
подкупил солтыса Юфимчукa, чтобы тот вмешался в штабе УПА у своего
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шурина в Свинажине. Никакие старания не принесли результата, похищенные
мужчины были убиты.
Источник: АИНП, 27 ВДАК, II/60, Воспоминания Тадеушa Котарского, к. 2-4.
Смидынь, гмина Мачеюв - украинское село.
1 сентября 1943 г. уповцы, которые совершили резню более 30 поляков в
соседней колонии Семаки, убили 4 членов польской семьи Эммэ. Спаслись
Тадеуш Эммэ и один из его братьев: „Остались в живых, потому что нас не
было дома. Когда мы возвращались домой, нас предостерег один из соседей
(украинец). Сказал: «- Не идите домой, потому что там все застрелены и вас
ждут бандиты». Поп (украинский ксёндз) хотел похоронить тела моей семьи
на украинском кладбище, но ему не позволили. Грозились, что если
похоронит их на кладбище, то ждет его то же самое, что и поляков».
Источник: Воспоминания Тадеушa Эммэ, АИНП, 27 ВДАК, II/1, к. 2.
Сухая Лоза, гмина Велицк - польская колония
30 августа 1943 г. от рук УПА и украинцев из соседних селений погибло
приблизительно 70 поляков. Убили так же двух украинцев, Иванa Морозa и
Володимирa Гната, которые отказались убивать поляков.
Источник: АИНП, 27 ВДАК, II/61, Воспоминания Юзефы Циняк, к. 127v.
Вербично, гмина Тужиск - украинское село, в котором проживало
больше десяти польских семей, и польское имение.
В 1943 г. уповцы схватили и закрыли в подвале владельца имения
Эдвардa Цишковского. Местные украинцы освободили его, спасая ему жизнь.
В начале сентября 1943 г. в селе от рук УПА погибло 9 поляков.
Украинка Евдокия Боч старалась сдержать преступников. Ее муж
предупредил об опасности семью Гловинских, благодаря ему уцелел, в том
числе, узнанный и выслеженный бандеровцами Героним Гловинский, член
AК. Он спас так же Александру Вуйцик, которая пришла к нему с просьбой
спрятать ее семью и натолкнулась на уповцев. Смог убедить нападающих, что
это его родственница. Через неделю у семейства Боч ночевала семья
Потоцких.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т. 1, с. 391; Л.
Карлович, Людоубийцы и люди..., с. 121-123; По следам человекоубийства на
Волыни..., с. 177-178 (воспоминания Александры Вуйцик и Альфреды Кравец,
из семьи Гловинской).
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Вулька Порска, гмина Велицк - украинское село и польская колония.
В результате нападения УПА 3 июля 1943 г. погиб 21 поляк. Однако,
украинцы из села Вулька Порска предупреждали поляков об атаках и
помогали им, в том числе вырвали из рук уповцев учителя Бороня из колонии
Вулька Порска.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 398.
Засмыки, гмина Лубитов - польская колония, которая насчитывала
приблизительно 100 хозяйств.
В июле 1943 г. в колонию массово приезжали поляки из окружающих
сел, напуганные УПА. Организованный в Засмыках центр самообороны
получил от уповцев ультиматум сложить оружие до 1 сентября. «И тогда
тайно в Засмыки прибыл украинец, желая поговорить с руководством. Заявил,
что все знает и уже готов составить подробный отчет, потому что не может
вынести того, что происходит, смотреть, как льется невинная кровь. Он украинец, всем сердцем желает свободы для своего края, но дорога, которую
выбрали приверженцы Бандеры и ему подобные, является дорогой
преступной. Он имел в Засмыках много добрых знакомых, жил с ними в
согласии, знает всех как мирных и добрых людей и не видит смысла в их
истязании. А сейчас снова поднимается новая волна убийств по всей Волыни.
Нет сердца для тех, кто убивает и украинцев, если те не соглашаются «резать
ляхов». Он чувствовал бы себя на половину виновным, если бы не
предостерег поляков о нависшей над ними опасности. Сказал так же, что
основным местом концентрации является Грушовка, по дороге из Купичева
до Ковеля, а местом нахождения их штаба - дом лесничества при той же
дороге».
31 августа партизанский отряд AK Владислава Черминского «Ястреба»
из 70 человек сделал предупредительное нападение на группировку УПА в
Грушовке, которая насчитывала две сотни людей, спасая Засмыки от
уничтожения. По оценке Леона Карловичa, «Засмыки и окраина уцелели, в
основном, благодаря отважным и мудрым украинцам".
Источник: Л. Карлович, Людоубийцы и люди..., с. 75-78.
ПОВЕТ КРЕМЕНЕЦКИЙ
Башуки, гмина Старый Олексинец - украинско-польское село.
В августе 1943 г., по воспоминаниям Катажины Легкун, местный
православный священник за замечания бандеровцам, чтобы перестали
убивать поляков (говорил, что «преступления всегда являются
преступлениями»), был убит ими вместе с женой и служанкой.
Источник: Л. Карлович, Людоубийцы и люди..., с. 152-153.
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Билозирка, гмина Билозирка – городок, в котором, главным образом,
проживали украинцы.
Весной и летом 1943 г. от рук уповцев погибло более десяти поляков.
Также были убиты две дочери известного в округе украинца, который
предостерегал поляков об опасности.
В июне 1943 г. местный приходской ксёндз Владислав Терликовский,
предупрежденный украинцем, перестал править воскресные службы, потому
что поляки, собранные в костеле, могли стать легкой мишенью для нападения
со стороны уповцев. 1 июля, после очередного предупреждения украинцем,
выехал в Миколаев в воев. Станиславовском.
О нападениях, произошедших в начале августа, так же предостерегали
украинцы, Анджей Мельник и Гринько Кривой. Семьи Центкевичей и
Стрешковских смогли убежать и спасли жизни.
Источник: АИНП, 27 ВДАК, XI/10, Воспоминания Эдмундa
Босаковского, К. 46v; Л. Карлович, Людоубийцы и люди..., с. 143; В.
Вольский, Я был свидетелем, "На рубеже" 1999, № 38, с. 38.
Будки, гмина Почаев - украинское село, в котором проживало
приблизительно 30 польских семей.
Семья Сковронских была многократно предупрежденная украинкой
старшего возраста Крошко. «Не было известно еще ничего конкретного, читаем в воспоминаниях Юзефа Сковронского, записанных Эдвардом
Гроссом, - поэтому я сидел дома и следил. Недавно она начала приходить с
конкретными предостережениями: «Сегодня ночью в доме не спите, говорила, - потому что должны прийти вас убить». И так несколько раз. Мы
убегали на ночь в лес, несколько раз спали в поле в картофеле – где
удавалось. Спасало нас то, что днем они не отваживались нас убить, а ночью
нас не могли застать. Мы не знали, что Крошко, которая была тещей Гузюка
(командира местных бандеровцев), со всем, что они решали, приходила ко
мне. Однажды сказала нам, что той ночью должны произвести поджог нашего
дом. И, разумеется, подожгли. С того времени нам некуда было возвращаться.
Ни у моих родителей, ни у родителей жены мы жить не могли, потому что их
могли бы убить вместе с нами. К счастью, мой тесть был лесником и дружил с
паном Карпенко [украинцем]. Благодаря этому, пан Карпенко согласился на
несколько дней нас спрятать. Мы здесь уже неделю». Спустя некоторое
время, вопреки предостережению Карпенко, Сковронские выехали в Гуту
Пеняцкую в пов. Бродском (воев. Тернопольское). 28 февраля 1944 г. они
погибли в числе ок. 1000 жертв пацификации Гуты, осуществленной
украинскими солдатами под руководством немецкой дивизии СС "Галиция".
Источник: E. Гросс, Преступления..., с. 123-124.
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Цециновка, гмина Катербург - имение.
В 1943 г. работающая в имении учительница из Кременца, Ядвига
Катажина Новаковская, была спасена украинцем, который служил
управляющим вместо убитого уповцами поляка. После похорон убитых
местных жителей он сообщил ей, что она должен немедленно бросить работу,
вернуться домой, откуда ее заберет подвода, которая едет за житом в
Кременец. Она должна сделать так, чтобы никто не мог сориентироваться, что
последняя польская работница оставляет фольварк. Новаковская счастливо
добралась до Кременца.
Источник: Л. Карлович, Людоубийцы и люди..., с. 46.
Ходаки, гмина Шумск - украинско-польское село.
18 марта 1943 г. были застрелены 3 поляков, скорее всего, украинскими
полицаями, которые дезертировали с немецкой службы в лес. Аполинарий
Унольд, брат одного из убитых, смог убежать и спрятаться у соседа-украинца
Скольского, а потом убежал в Острог над Горынем (пов. Здолбуновский).
Збигневa Унольда, сына Aполинария, его сестру и мать, которые выдавали
себя за украинцев, вывез в Острог наполовину украинец - наполовину поляк
Равский.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 445.
Гута Старая, гмина Шумск– польское село.
В апреле 1943 г. от рук уповцев погибло 52 человека. Во время
нападения, семье Ежи Еленьковского, который был свидетелем, позволил
сбежать бандеровец Гапина из Мощаницы (гм. Будераж, пов. Здолбуновский),
давний приятель его отца, и другой украинец, свидетель Иеговы из соседнего
села Гута Русская (гм. Шумск), предоставил помощь в то время, когда он
скрывался.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т. 1, с. 447-448.
Катербург, гмина Катербург - городок, в котором в большинстве
поживали евреи (до ликвидации гетто в 1942 г.), украинцы и поляки.
Весной 1943 г. польские жители оставили Катербург в страхе перед
нападениями УПА. Остался только ксёндз местного прихода Доминик
Выжиковский. «Украинские соседи, - вспоминает Ян Невинский, - несколько
раз остерегали ксёндза перед угрожающей ему опасностью, но он ее
недооценивал. Однажды соседи-украинцы категорически потребовали, чтобы
он немедленно оставил свой дом, поскольку может погибнуть ближайшей
ночью. После того предостережения рыбчане организовали конвой и
перевезли ксёндза в Кременец».
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Источник: Воспоминания Янa
человекоубийства на Волыни..., с. 219.
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Кинаховцы, гмина Вишневец - украинско-польское село.
Летом 1943 г. кузнец Адам Людвиков был предупрежден украинцем
Иваном Бандурой, что УПА планирует нападение на поляков. Также перед
самым нападением ту семью предостерег другой украинец, Снегур. Благодаря
этому, многие жители смогли оставить село.
В марте 1944 г. уповцы увели и убили более десяти поляков.
Анна Людвиков и ее мать Антонина Мазур прибыли в село за
продуктами, оставшись на ночь у украинца Александрa Бранского. «Ночью к
нему пришли бандеровцы. Честный и сознательный хозяин так их заговорил,
так водил их по помещениям, что спрятавшихся полек не нашли. Он хорошо
знал, что если бы женщин разоблачили, смерть угрожала бы ему и всей его
семье. Он говорил об этом полностью открыто».
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 468-469;
Л. Карлович, Людоубийцы и люди... , с. 157.
Колодно Лисовщина и Колодно Седлиско, гмина Колодно - польскоукраинские села.
25 мая 1943 г. Павел Розвадовский, предупрежденный другомукраинцем, не был схвачен, когда ночью за ним пришли бандеровцы.
14 июля 1943 г. на оба села напало 300 вооруженных уповцев в немецких
и советских мундирах. Ок. 500 жителей погибло. Среди спасшихся был
приходской ксёндз Войцех Цишек, предупрежденный украинцем. Украинец
Семен Корнатый предоставил помощь Юзефу Ратушняку – однако, прятал его
недолго, опасаясь за собственную жизнь.
13-летний Станислав Казимеров получил ранение в ногу и потерял во
время нападения мать: «У нее была разбита голова. Это ее голова на моих
коленях спасла мне жизнь. [...] незамеченный, я пополз к близкому нам
соседу- украинцу [...] Там потерял силы и упал. Через минуту из дома
выбежало два старших сына соседа, взяли меня под руки и занесли в заросли,
в свой сад. Перевязали мне рану тряпками, и я лежал там спрятанный всю
ночь и один день. [...] Ночью меня, накрытого соломой, перевез на телеге
сосед- украинец в больницу в Збараже».
Через некоторое время после резни поляков в Колодно состоялось
собрание украинцев, на котором многие выступали против дальнейших
убийств. Позже приблизительно 60 из них были расстреляны уповцами.
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Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 433-438;
С. Казимеров, Я был свидетелем, "На рубеже" 1999, № 38, с. 42; см. также: B.
Одноус, Лето 1943, „Карта" 2005, № 46, с. 114-115.
Лишня, гмина Угорск - украинское село, в котором проживало
приблизительно 20 польских семей.
Летом 1943 г. поляки приехали из Кременца, куда ранее бежали, на
жатву. Украинец из села Лишня сообщил им, что уповцы устроили засаду,
благодаря чему им удалось убежать. Однако, сам он с семьей был убит.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т. 1, с. 463.
Людвище, гмина Угорск - украинское село, в котором проживало
приблизительно 20 польских семей.
30 апреля 1943 г. уповцы застрелили несколько поляков.
Согласно воспоминаниям Станислава Блажеевского, в мае 1943 г., был
задержан уповцами житель Нового Гуциска Станислав Адашинский, который
ехал в Кременец на телеге, груженной провизией, спасся благодаря тому, что
знал пароль, который ему сказал украинец Ставский из Гуциска. Марианнa
Бацаевская, которая ехала с ним, была убита. Как вспоминает Феликс
Ясинский, это случилось осенью 1943 г. в Новом Ставе, а пароль, который
был ответом на вопрос о документах, звучал: «Батюшка ще не дали»
(Пробошч шче не дал).
Источник: АИНП, 27 ВДАК, XI/6, Воспоминания
Блажеевского, К. 34; СА II/1014, Ф. Ясинский, Хроника, К. 73.

Станиславa

Михайловка, гмина Дедеркалы –польско-украинский хутор.
2 мая 1943 г. соседи-украинцы предупредили поляков о планируемом
нападении уповцев. Несколько семей выехали в Шумск, другие в Кременец.
Их усадьбы были сожжены.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т. 1, с. 421-422.
Молотков, гмина Билозирка - украинско-польское село.
Хелена Кульчицкая вспоминает, что когда в 1942 г. вести о нападениях
на поляков и грабеже их имущества стали приходить все чаще, к дому ее
родителей начала приходить соседка-украинка по фамилии Бобошко.
Забирала к себе их одежду на хранение. Делала это в тайне от собственного 8летнего сына, опасаясь, чтобы если его спросят уповцы, может выдать мать.
Когда наступало относительное спокойствие, она относила спрятанные вещи.
Когда нападения на поляков усилились, вся семья Кульчицких, за
исключением отца Хелены, проводила у нее ночи.
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30 июля 1943 г. уповцы убили более десяти поляков. После смертных
казней отца и брата, Кульчицкая спряталась у сестры и шурина в местности
Плиска. Однажды ночью пришли бандеровцы и спрашивали о
местожительстве шурина. Когда женщины не захотели открыть тайну,
нападающие избили их до потери сознания.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 414.
Новыстав, гмина Дедеркалы - украинское село с несколькими
польскими семьями.
В 1943 г. православный священник Федор Чихоцкий, около 90 лет, был
смертельно избит уповцами. Вместе со своим сыном Федором, так же
духовный отцом, они открыто и публично критиковали действия
националистов, отказывали им в проведении месс. Большая часть украинцев
не одобряла действий уповцев, в связи с чем некоторых, напр., Прокопа
Гуменюка, Романа Панасюка, Степана Бондарчука преследовали.
Источник: АИНП, 27 ВДАК, XI/7, Воспоминания Н.Н. „Дикая", К. 37.
Старый Олексинец, гмина Старый Олексинец - украинское село, в
котором проживало ок. 10 польских семей.
В 1943 г. уповцы
несколько раз грабили хозяйство Александрa
Станишевского. В августе молодой украинец предостерег Станишевских, что
на них будет совершено нападение. В результате этого были убиты жена и
сын Станишевского, сам он уцелел, прячась на чердаке.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т.1, с. 443-444.
Сыновцы, гмина Лановцы - украинское село, в котором проживало 40
польских семей.
Летом 1943 г. от рук уповцев погибло несколько десятков поляков. В
конце декабря было убито еще 7 человек, в том числе Кароля Левицкого, его
жену и двух дочерей. Об убийстве местная украинка сообщила родственнице
Левицких, Франчишке Храблюк, которая прибыла из Рыбчи, где пряталась
после предыдущей резни. Украинка спрятала ее в погребе и посоветовала,
чтобы как можно быстрее оставила Сыновцы, потому что «здесь убийцы ждут
тех, кто еще может вернуться».
Источник: Воспоминания Янины Олеарской от 1 XII 2003 и 12 V 2004 ( в
сборниках Владиславa и Евы Семашко).
Шумбар, гмина Дедеркалы - украинское село, в котором проживало 7
польских семей.
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В марте 1943 г., после первых убийств поляков в Больших Дедеркалах,
украинец Антоний Терида вывез в Кременец органистку костела вместе с ее
80-летней матерью, спасая им жизнь. За это был сильно побит бандеровцами.
Когда бандеровцы заочно вынесли смертный приговор кс. Юзефу
Кучинскому, организатору самообороны в Дедеркалах, украинцы из
Шумбара взяли его под опеку. О приговоре ему сообщил Миколай Белецкий,
православный духовный отец, с которым кс. Кучинский дружил и
сотрудничал на протяжении 3 лет, будучи приходским ксендзем в Шумбаре.
Источник: кс. Ю. Кучинский, Между приходом и лагерями, Париж 1985,
с. 15, 28.
Шумск, гмина Шумск– городок, в котором в большинстве проживали
евреи (до ликвидации гетто в 1942 г.), украинцы и поляки.
В 1943 г. был застрелен уповцами украинец Василий Гук из села Зеленый
Дуб (гм. Будераж, пов. Здолбуновский). „Бандеровцы, - вспоминает Феликс
Ясинский, - пригрозили ему смертью, если он не выполнит приказ и не убьет
свою жену-польку. Так вот, Василий, не раздумывая, вместе с женой убежал в
Шумск, там вступил в полицию, получил карабин и ездил на выезды.
Бандеровцы убили его мать-украинку в ее доме и следили за Василием, чтобы
его убить, и это произошло на дамбе в Шумске, его застрелили с большого
расстояния».
По словам Леопольдa Смехa, убили также двух украинцев, Ищукa и
Кравчукa, за контакты с поляками. Автор также называет Супинского и
Дужикa из Оришковец, которые предупреждали о нападениях УПА.
Источник: AВ II/1014, Феликс Ясинский, Хроника, К. 69; АИНП, 27
ВДАК, XI/2, Воспоминания Леопольдa Смехa, к. 2v, 4-4v.
Угорск, гмина Угорск - украинское село, в котором проживало больше
десяти польских семей.
В 1943 г. местный молодой украинец спас чешско-польскую семью,
которая прибыла с Волынского полесья, остерегаясь, что УПА намеревается
их убить. Сам, как «предатель», был повешен посреди села.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т. 1, с. 466.
Ванжулов, гмина Билозирка - украинское село с 4 польскими семьями.
В апреле 1943 г. Франчишек Шреффель, владелец хозяйства и мельницы,
благодаря предостережению знакомого украинца о запланированном
нападении, смог выехать с семьей в Кременец. Его мать и сестра, которые не
поверили в реальность опасности и остались в селе, спустя несколько месяцев
были убиты.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т. 1, с. 466.
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Веселовка, гмина Угорск - польско-украинское село.
В 1943 г. несколько жителей села были убиты уповцами. Произошло так
же «мнимое» убийство. Казимир Баня описал случай Антония Сливинского и
его сынa,
которые пахали поле. «Бандеровцы выслали из лагеря,
расположенного неподалеку в лесу одного из своих, чтобы застрелил тех
пахарей-поляков. Высланный бандеровец, подходя к пахарям, сказал им, для
чего его отправили и объяснил: «Я буду так стрелять, что в вас не попаду.
Когда выстрелю, пусть упадет один, а на следующий выстрел – второй.
Изображайте убитых и лежите так до вечера. Вечером прямо с поля убегайте в
Кременец». Так и сделали. Они пережили свою мнимую смерть и вместе с
другими выехали в Кременец на запад».
Источник: К. Баня, На Волыни, [в:] Братья из-за Буга..., с. 11-12.
Вербовец, гмина Вышогродек - украинское село, в котором проживало
ок. 15 польских семей.
В 1943 г. под угрозой нападений УПА жители спрятались в Лановцах. В
селе осталась семья Кудриков из 5 человек. Они прятались в полях, землянках
и хлевах у соседей- украинцев. 14-летнюю Янину Кудрик нашел в хлеву
молодой уповец и хотел расстрелять. Хозяйка хлева, украинка, умолила его,
чтобы не делал этого.
В конце декабря 1944 г. местный православный священник передал
семье, которая пряталась, что они должны «немедленно бежать, поскольку он
не хочет, чтобы в Вербовце полилась польская кровь». Он утверждал, что был
вынужден освятить орудие убийства, что уже есть разбойники, которые
должны найти и убить Кудриков.
31 декабря молодая украинка, которая имела маленьких детей, подвергая
свою жизнь опасности, перевезла Кудриков телегой, запряженной лошадьми,
до железнодорожной станции Корначевка, откуда они поехали в Збараж.
Источник: Воспоминания Янины Олеарской от 1 XII 2003, 21 VIII 2003 и
12 V 2004 ( в сборниках Владиславa и Евы Семашко).
Вишневец Новый, гмина Вишневец – город, в котором прежде всего,
проживали евреи (до ликвидации гетто в 1942 г.), a также украинцы и поляки.
С весны 1943 г. под угрозой УПА поляки сходились в город из соседних
сел и прятались в монастыре отцов кармелитов. В феврале 1944 г. уповцы, под
видом советских партизан, ворвались в монастырь и зарезали приблизительно
200 человек. Поляки, которые выжили, прятались у украинцев. Мария
Цисельская из Полян шесть недель пряталась под кроватью у украинцев
Романишиных. Также поляк Гонсеровский прятался в одного из украинцев.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 471-475.
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Старый Вишневец, гмина Вишневец - украинское село, в котором
проживало 50 польских семей.
В феврале 1944 г. уповцы закрыли и сожгли в костеле Св.Епископа
Станислава Мученика несколько десятков поляков. Те, кто оставались в селе,
спрятались в убежищах, в том числе, у украинцев. Семьи Сороки, Галя,
Наталки и Князя с риском для жизни прятали поляков из семей Стемплёвских,
Круликовских и Дутковских., всего 28 человек. Скрывающиеся были
разоблачены уповцами и уничтожены.
Мария Стемплёвская вспоминала, как ее с дочерью приютила украинка
Мендзариха: «Мужу и детям, которые погибли, уже не поможешь. Должна
сама теперь заботиться о своей безопасности». Спрятала нас обеих в своем
доме. Ночью пришли бандеровцы, чтобы убить «ляшку с ребенком». На
защиту меня и моего ребенка стал сын Мендзарихи, бандеровец, который не
позволил совершить еще одно убийство».
Выжила, среди прочих, Антонина Свёнтковская и ее четверо детей, пишет о своей тете Стефания Круликовская – была спрятана украинкой в яме
под сараем. Идя доить коров, украинка приносила им хлеб, а самую младшую
из детей забрала в дом и прятала в хлебной печи.
Источник: M.Стемпловская-Незгода, Я была жительницей Старого
Вишневца,, "На рубеже" 1999, № 39, с. 14-15; В. Семашко, E. Семашко,
Человекоубийство..., т. 1, с. 475-476; AВ II/1698, Письмо Стефании
Круликовской, присоединенный к рассказу Марии Стец, под названием
История о Волыни и Вишневце, к. 2.
Залуже, гмина Шумск- польско-украинское село.
10 августа 1943 г. уповцы убили ок. 30 поляков. Тадеушa Сераковского и
его семью прятал сосед украинец по имени Кость вплоть до отступления
нападающих. Все уцелели.
Источник: Л. Карлович, Людоубийцы и люди... , с. 152.
ПОВЕТ ЛЮБОМЛЬСКИЙ
Борки, гмина Любомль - украинско-польское село.
10 января 1944 г. уповцы убили 55 поляков. Украинец Каленик получил
от местного руководителя УПА приказ замордовать свою жену-польку и двух
малолетних дочек. Тайно выехал в Любомль, спасая жизнь свою и своей
семьи.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 522; Х.
Команский, Борки, "На рубеже" 2000, № 44, с. 49.
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Ланы, гмина Любомль - польско-украинская колония.
29 августа 1943 г. произошло нападение УПА на колонию. Семья кузнеца
Янa Томичa была предупреждена украинцем по имени Сянько и в последний
момент сбежала в Пшевал (гм. Олеск), где нашла временное убежище у
украинца Скока. Сразу после бегства Томич вернулся в Ланы за самыми
нужными вещами и инвентарем. Когда вел скот к Пшевалу, был снова
предупрежден Сянькой, чтобы все оставил и бежал.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т. 1, с. 523.
Островки, гмина Гуща - польское село, которое насчитывало более 600
жителей (сегодня не существует).
5 июля 1943 г. уповцы совершили провокационное покушение на
проезжающих немцев, чтобы накликать на село пацификацию, убили
нескольких из них. Свидетелем события была Зофья Улевич: «В
определенный момент выстрелы стихли, а рядом с нами появились: моя мама
с братом Болеком, соседкa Хелена Кувалек, четверо ее детей и свекровь.
Внезапно из-за дома вышел немецкий солдат с автоматом напоготове. Сбоку
от него стоял украинский полицай из Опалина. Немец крикнул «Хальт» и
приказал нам лечь лицом на землю. Украинец узнал нас. Приносил когда-то
моему дяде обувь для ремонта. Полицай объяснил немцу, что мы невиновны.
Солдат приказал нам встать и подал каждому руку. [... ] Через минуту после
того, как мы отошли, немцы обстреляли наше хозяйство, которое полностью
сгорело. Тогда погибла моя сестра». К счастью, до пацификации нашего села
дело не дошло.
30 августа 1943 г. значительные силы УПА при поддержке украинцев из
окружающих селений, напали на Островки и убили приблизительно 500
поляков. В соседней Воле Островицкой в тот же день погибло
приблизительно 600 человек.
Свидетели событий заметили нечастые случаи предоставления помощи
жертвам резни украинцами из села Пшекурки (см. с. 73) и Сокола (см. с. 74).
После резни в Островках уцелели среди других Юзеф Еж и Антоний
Улевич, который так вспоминал момент, когда оказался в яме вместе с
несколькими десятками жертв. « Над нами стояло трое украинцев, остальные
кружили вокруг. Среди них я увидел знакомого. Начал его просить, чтобы
убили меня выстрелом из карабина, а не топором или другим орудием. [... ]
Знакомый украинец подошел ко рву, подал мне руку, говоря, чтобы я встал.
Когда я поднялся из ямы, он дал мне шапку, пиджак и приказал идти с ним.
[...] Показал мне узкий бетонный мостик. Сказал, чтобы я там спрятался. Я с
трудом туда втиснулся. Отходя, он приказал мне сидеть тихо, потому что если
меня найдут, то убьют, а село сожгут. Через некоторое время я услышал, что
кто-то хочет попасть к моему укрытию. [... ] По голосу я узнал директора
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школы Ежи. Потом оказалось, что и его провел к мостку тот самый украинец.
Нашли нас немцы. [...] К нам подошел украинец по имени Якуб Рогозовский,
который служил в полиции у немцев. Я знал его с давних пор. Я спросил, что
с нами сделают. Он сказал, что расстреляют. Я ответил, чтобы он нас убил, а
не немцы. Подумав, он начал разговаривать с немцем, который стоял возле
него. Убедил его в том, что мы не бандиты, а его соседи. Немец сказал нам
бежать в Ягодзин [...]».
Источник: Волынское завещание обраб. Л. Попек, Т. Трусюк, П. Вира., З.
Вира., Люблин 1997, с. 39; там же, с. 71 (Воспоминания Зофьи Бородзей из
семьи Улевич); там же, с. 156 (Воспоминания Антония Улевичa); В.
Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 502-511.
Полапы, гмина Згораны - украинское село.
В начале октября 1943 г. поляк, который в одиночестве прятался в лесу
после уничтожения его семьи во время нападения 30 августа на соседние села
Островки и Воля Островицкая, попал в руки уповцев. Они хотели его
повесить, однако этого не допустили местные украинцы, его давние соседи.
«Взяли в руки колы, стойки от телег, кто что имел, - пишет Леон Карлович, - и
грозным тоном сказали, что не позволят еще одно убийство.- Это все из-за
вас! - грозно кричали бандеровцам, - Зачем было убивать поляков? Это из-за
вас мы сейчас без крыши над головой! Это такая должна быть Украина?
Поразбиваем головы всем, если сейчас же отсюда не уедете!»
Кричали женщины, мужчины, и поскольку бандеровцев было не много,
они отступились. Один из украинских хозяев отвел поляка в сторону и
показал ему на заросли, которые виднелись вдалеке:
«- Туда пошли ваши. Может, еще догонишь их. Иди, тебе ничего не
угрожает. Мы с ними разберемся». Уставший, голодный до изнеможения,
поляк выжил.
Источник: Л. Карлович, Людоубийцы и люди..., с. 160-161.
Пшекурка, гмина Гуща - украинское село (сегодня не существует).
После нападения УПА 30 августа 1943 г. на соседнюю Волю
Островицкую, во время которого было зарезано ок. 600 поляков, некоторым
из уцелевших предоставили помощь местные жители. Хелену Преступу и ее
детей в течение 5 дней прятал в лесу украинец из Пшекурок (согласно
репортажу, размещенному в 2004 г. в „Жечпосполитей", его звали Сергей
Зелинский ), сын которого принадлежал к УПА. На шестой день к ним
прибыл ее муж Болеслав, который в то время работал у украинца в Любомле.
Узнав от него об убийствах поляков, он решил бежать с семьей за Буг.
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Александер Любчинский выскочил из горящей школы в Воле
Остворицкой, где было совершенное массовое убийство нескольких десятков
человек, и притворялся убитым. «Напуганный тем, что увидел, он убежал в
ближайшие кусты. Пересидел там три дня, без пищи и питья. Все время спал.
На четвертый день, когда я ослаб, пошел к украинскому селу Пшекурки.
Встретил украинцев, которые дали мне хлеба и молока. Говорили, чтобы я
бежал в Дорогуск. Я решил идти к полякам, которые жили рядом с селом.
Жил с ними две недели. Во время моего пребывания у той семьи, пришло 11
вооруженных украинцев. Спрашивали: «Это все семья?». Когда узнали, что я
спасся из Воли Островицкой, сказали: «Если спасся, так пусть живет. Его
счастье». Вечером пришли поляки, которые жили недалеко. Я бежал вместе с
ними в Ягодзин».
Семью Болеслава Кувалка из Остривок украинские семьи Макаровых и
Миколюсов, которые с ними дружили, на протяжении 3 дней прятали в
Пшекурке, после чего отвели к переправе через Буг.
Эдварду Сороке и раненному Яну Пальцу помогла украинка, жена
лесника из леса Борек. Позже ее муж безопасно провел их в Ягодин.
Осенью 1943 г. подотряд сотни Маслюка убил семью Петрукa (прозвище
Приступа): бабку с дедом, родителей с сыном Петром и двумя дочерьми.
Некоторое время три человека из этой семьи прятались у украинки Пелагеи
Санурики в Пшекурке.
Источник: M. Нарбутт, Волынь: память и забвение, „Жечпосполита", 7-8
VIII 2004; Волынское завещание..., с. 93 (Воспоминания Чеславa Кувалка);
там же, с. 96 (Воспоминания Александрa Любчинского); там же, с. 155
(Воспоминания Хелени Тваруг из семьи Пшиступа); там же, с. 133
(Воспоминания Эдвардa Сороки); Л. Карлович, Людоубийцы и люди..., с. 162163; В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 512.
Ровно, гмина Гуща - большое украинское село, в котором проживало 30
польских семей.
В конце августа 1943 г. местные украинцы получили от УПА приказ
убивать польских соседей. Они должны были быть созваны на собрание к
поляку Баранскому и там уничтожены. Однако, местный православный
священник был решительно против этого и поляки были предупреждены
украинцами, которые к ним относились по-дружески, благодаря чему успели
убежать на территорию Хелмского повета на Любельщине. Таким образом,
избежали судьбы 1100 убитых УПА человек 30 августа в близлежащих селах
Остривки и Воля Островицкая. Анна Ришкевич, из семьи Вавжиняк,
вспоминает, как спаслась часть ее семьи. 29 августа к ним пришел молодой
украинец „скорее всего, пьяный, сильно плакал и целовал моего двоюродного
брата Станиславa Вавжинякa, открыто говоря, что приказали ему идти и бить
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поляков в своем селе. Так говорит: «Что это будет, если он убьет Сташка
Вавжинякa, если это друг, вместе в школу ходили, если он убьет моего отца
Александрa
Вавжинякa и его родителей, жену и детей, если это близкие соседи...».
Плакал и роптал, что он не может того сделать». На рассвете на следующий
день, как раз перед тем, как бандеровцы окружили село, Александер
Вавжиняк решил бежать с семьей на запад в сторону Буга. Встретил украинца,
который ехал на коне, и тот сказал ему как можно быстрее убегать. «Папа
запряг в телегу лошадей и мы выехали за село к пану Бондаренко. Он был
украинцем. Там мы пробыли два дня, но были там тоже украинцы, которые
нам сказали: «Езжайте туда, куда все поехали. Мы не хотим смотреть на вашу
смерть, потому что бандеровцы сказали: встретим поляка, то голова его на
пень». В сентябре 1943 г. уповцы убили приблизительно 30 поляков из села
Ровно, которые вернулись в село. Украинец Ягелло, женатый на польке, не
выдал свою жену, за что был тяжело избит и через несколько дней умер.
Источник: Воспоминания Анны Ришкевич, из семьи Вавжиняк, [в:] По
следам человекоубийства на Волыни..., с. 225; В. Семашко, E. Семашко,
Человекоубийство... , т. 1, с. 513.
Сокол, гмина Згораны - украинское село, в котором проживало
несколько поляков.
30 августа 1943 г. почти все жители села принимали участие в резне
Островок и Воли Островецкой, однако нашлись и такие, которые, рискуя
жизнью, предоставили полякам помощь. Две польки из Воли Островецкой
нашли временное убежище в украинской семье, где их накормили и
посоветовали бежать в Ягодзин (гм. Бережцы).
Семья украинцев Куснич спасла двух дочерей, 10 и 6 лет, Яну и
Марианнy Погожельцев, истязаемых в Воле Островецкой, и перевезла в
Любомль, где передала девочек двум польским железнодорожникам.
Солтыс Сокола спас и отвез в Любомль польку с двумя детьми в возрасте
3 и полгода, которая была замужем за украинцем из Сокола Алёшей Басюком,
– его узнало большое количество свидетелей как участника резни, который
хотел убить свою семью.
Из ок. 300 женщин и детей из Остривок, убитых под лесом близ Сокола,
выжили Чеслав Крук и его мать – свекровь Катажины Крук, из семьи Есёнек.
„Мою свекровь украинцы также погнали под Сокол. Спаслась чудом. Один из
украинцев, которые убивали, со страха или из жалости, пропустил ее и ее
сына Чеславa. Украинцы, видя, что тот стреляет, не целясь, грозили ему, что
застрелят, если он не исправится. Когда наступила тишина, я подняла голову
и увидела, что раненые встают и убегают в окружающие заросли».
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Уцелел также маленький мальчик из Воли Островицкой Чеслав
Любчинский, которого взяли на воспитание местные украинцы. По
воспоминаниями Евы Палец, его отец, Ян Любчинский, узнав о судьбе сынa,
после окончания войны поехал за Буг и забрал мальчика в Польшу.
Источник: Волынское завещание..., с. 39; там же, с. 88 (Воспоминания
Катажини Крук из семьи Есёнек); там же, с. 111 (Воспоминания Евы Палец);
В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 529.
Штунь, гмина Бережцы - украинское село, в котором проживало
больше десяти польских семей.
30 августа 1943 г. уповцы убили неопределенное количество поляков.
Благодаря предостережению доброжелательных украинцев, семье в ночь с 29
на 30 августа удалось бежать полями в Любомль.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т.1, с. 499-500.
Воля Островецкая, гмина Гуща - польское село, которое насчитывало
более 800 жителей (сегодня не существует).
30 августа 1943 г. в результате нападения значительных сил УПА, при
поддержке окружающих украинцев, понесло смерть ок. 600 поляков. В
соседних Островках в тот же день погибло ок. 500 человек.
Свидетели событий отметили немногочисленные случаи предоставления
помощи жертвам резни украинцами из Пшекурок (см. с. 72-73) и Сокола (см.
с. 74).
Бронислав Есёнек с семьей прятался за пределами дома, благодаря
помощи со стороны двух украинских семей из Сокола. Убедившись, что
опасность прошла, они вернулись в Волю Островецкую, но на них напала
группа уповцев под руководством знакомого украинца Махонько. „Поступило
предложение, - вспоминает Мария Пендель, из семьи Есёнек, - запереть нас в
доме, а дом поджечь. Все начали кричать. Спор решил Махонько, который
сказал, что сегодня нам ничего не сделают, но завтра вернутся и нас убьют.
[...] К нам пришли украинские семьи, которые заботились о нас на
протяжении предыдущих 10 дней. Принесли нам еды и питьевой воды. Одна
из украинок советовала бежать в Старый Ягодин [...] Через определенное
время нас выселили за Буг в поселение Окопы".
Источник: Волынское завещание..., с. 39; там же, с. 116 (Воспоминания
Maрии Пендель, из семьи Есёнек); В. Семашко, E. Семашко,
Человекоубийство..., т. 1, с. 513-521.
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Замлыння, гмина Бережцы - село со значительным преимуществом
украинского населения над польским.
После бандеровского нападения 30 августа 1943 г. жители села
спрятались в Римачах. 22 сентября 1943 г. несколько уповцев из Вишнева
напали на братьев Матчуков, которые вернулись в село за продуктами.
Константы Матчук был убит, Стефану Матчуку удалось убежать в лес, a
потом спрятаться у украинца Петра Мельничукa, который отвел его на
территорию, контролируемую поляками.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т. 1, с. 501.
ПОВЕТ ЛУЦКИЙ
Анджеювка, гмина Чаруков - польская колония.
В январе 1944 г. жители выехали во Владимир-Волынский вместе с
немцами, которые эвакуировались. Украинцы сожгли польские усадьбы и
здание школы, штаб польской самообороны. В колонии остались Пеяк и его
отец. Обоих прятал украинец-баптист, после прихода «советов» местные
украинцы обвинили его в сотрудничестве с немцами (фактически он был
членом польской самообороны и имел разрешение на оружие от немцев), в
результате чего был осужден на 10 лет заключения.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 534-535.
Баковце, гмина Полонка - украинское село с несколькими польскими
семьями и чешская колония.
22 июня 1943 г. уповцы убили супругов Хиполитa и Юстину Родзевичей.
Их сына Яна взяли под опеку украинцы Захар Проч, Харитон Пастерук,
Лахтион Мавзелепа и Вычынюк, a также двое чехов. „Меня скрывали эти
люди, - свидетельствует Ян Родзевич, – рискуя жизнью на протяжении 8
недель и 3 дней, в погребах и на чердаках. Вопреки дальнейшим неутомимым
поискам членами банды, меня никто не выдал. Переодетый, с отпущенными
бородой и усами, со столярными инструментами для большей
убедительности, что я являюсь столяром, который ищет работу, я дошел до
Луцка».
Источник: АИНП, 27 ВДАК, V/5, Воспоминания Янa Родзевичa, к. 25.
Берестяны, гмина Сильно - украинское село, в котором проживало
несколько польских семей.
В 1943 г. уповцы захватили власть в селе. С февраля до 20 мая 1943 г.
семью учителя Коляды попеременно прятали несколько местных украинских
семей. Когда украинцы отказались помогать дальше, семья Коляды оставила
пожитки и убежали в Цумань.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 617.
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Березолупы Малые (Ксаверовка), гмина Щужин - украинское село, в
котором проживало несколько польских семей, и имение.
В августе 1943 г. группка вооруженных украинцев напала на дом
управляющего имением Березолупы, Калишевского. Его дочь сбежала к
соседу-украинцу, который ее спрятал. Нападающие привели к тому соседу
супругов Калишевских с сыном и Станиславa Регионовичa, и там убили.
Спасенную девушку сосед украинец передал полякам.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т. 1, с. 631.
Буратин, гмина Торчин - украинское село, в котором проживало
несколько польских семей. По воспоминаниям Владиславa Седлецкого, в
июле 1943 г. в Буратине и его околицах уповцы убили 11 украинцев, которые
помогали полякам.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 638.
Будки Городинские, гмина Щужин - польская колония
После получения информации об убийствах поляков, произошедших во
многих населенных пунктах на Волыни 11 июля 1943 г., жители покинули
колонию и бежали в Торчин. „Город гарантировал безопасность, - вспоминал
Эугениуш Ружанский, – это правда, но не было там необходимого питания
для людей, равно как и для домашних животных, которые находились там
вместе с людьми. Посоветовавшись между собой, люди решили ездить за
продуктами в свои хозяйства, где их ждала начатая жатва, а ночью
возвращаться в Торчин и там пережидать следующий день.
Во время такого возвращения в Торчин из придорожных зарослей вышел
на дорогу какой-то молодой мужчина, близкий родственник местного попа.
Мой отец остановил телегу. Мужчина позвал отца на несколько слов. «Не
приезжайте сюда больше, - сказал без вступления, - Наши люди ничего вам не
сделают, чего не могу сказать о чужих, прошу передать это своим людям, но
обо мне – ничего и никому, потому что это будет для меня как смертный
приговор».
Как и сказал молодой украинец, содержание предостережения было
передано всем беженцам в тот же день. На следующий день утром дорога из
Торчина в Будки Городинские была пустая. Только двое не послушали.
Мужчина в расцвете лет и Доминик Гроцкий, парень двадцати с чем-то лет.
Пренебрегли предостережением или, может, не поверили? Поехали к себе,
первому удалось убежать, второй же не вернулся».
Источник : E. Ружанский, Не каждый украинец был поляку волком.
Украинцы, которые осуждали идеологию ОУН-УПА, остерегали поляков о
нападениях, прятали их и защищали от смерти, не жалея собственной
жизни, ч. 2, «На рубеже» 2003, № 67; с. 10
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Холоневиче, гмина Сильно - украинское село, в котором проживало
приблизительно 10 польских семей.
28 марта 1943 г. в село прибыли уповцы из соседней Софиевки с
намерением совершить убийство поляков в костеле.
Честный украинец
Грыць, с помощью семьи Рокит из Галиновки, предупредил об опасности,
благодаря чему к костелу пришло несколько пожилых людей и УПА
передумала нападать.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство, т. 1, с. 618-619.
Хорохоринь, гмина Щужин - село со значительным преимуществом
украинского населения над польским, и до 1942 г. еврейским.
По словам Владиславa Седлецкого, в 1943 г. уповцы убили 6 украинцев,
которые помогали полякам.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т. 1, с. 632.
Хоробров, гмина Чаруков - польско-украинское селение.
Под конец июня 1943 г., после нескольких нападений уповцев, в
которых погибли несколько человек, часть польских семей решила спасаться
бегством в близлежащие селения - Несвич, Лавров, Марьяновка и Скурч.
Семьи Филипчак и Курек предостерег перед следующим нападением
украинец Сянько Клепец: „сказал, - вспоминает Мирославa Побоха, из семьи
Курек, - что его невеста Поля (польская учительница) была убита. Призвал
нас к бегству. Сянько не смог доехать до своего дома - был убит соседями".
Семья Себастьянских искала убежище в разных селениях, спасаясь
бегством в направлении Владимира-Волынского.
11 июля ночью
доброжелательный украинец сообщил им, что они снова в опасности”. На
следующий день мы спрятались вместе с семьей тети в соседнем украинском
селе, среди последователей штундизма. Через несколько дней наш хозяин
прибежал с поля, приказывая нам спрятаться в конопле, потому что едут
бандеровцы. Бандеровцы обыскали здания и предостерегли, что сокрытие
ляхов карается смертью. Ночью мы вернулись в усадьбу тети и прятались в
хлеву. Под конец июля мама решила возвращаться в Скурч. Мы переоделись в
украинскую одежду, и в числе бандеровцев подались в дорогу. Мама говорила
по-украински, что ее мужа и сыновей „убили польские бандиты”, бандеровцы
остерегали нас, что в Скурче есть ляхи [...] мы встретили знакомых, с
которыми счастливо добрались до Скурча”.
Источник: Воспоминания Мирославы Побохи, из семьи Курек, [в:] По
следам человекоубийства на Волыни..., с. 262; Зузанна Себастьянская, Халина
Гилбрехт, из семьи Себастьянская, Мы были свидетелями, "На рубеже" 1998,
№ 30, с. 22.
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Домброва, гмина Колки - польская колония.
20 июня 1943 г. украинцы убили 4 человека из семьи Рудницких и 17летнюю Ванду Стемпень. Ее Семья была спрятана украинцем- баптистом и
перевезена в Маневичи.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т. 1, с. 568.
Глинное, гмина Колки - польская колония.
Летом 1943 г. за противостояние убийствам поляков уповцами были
повешены украинец Квач с женой и дочерью Параской. Младший сын Василь
смог вырваться от похитителей и убежать.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т. 1, с. 568.
Галиновка, гмина Сильно - польская колония, которая насчитывала 42
хозяйства.
28 марта 1943 г. украинец Григорий, который в июне 1941 г. предупредил
семью Рокитов о депортации вглубь Советского Союза, предостерег, что
будет нападение уповцев нa Галиновку. Большинство людей сбежало в лес,
однако часть не восприняла предостережение и осталась дома. Ночью уповцы
из Софиевки напали на колонию и убили 40 человек.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 621-622.
Ягеллонув, гмина Олика - польское поселение.
10 августа 1943 г. уповцы убили нескольких поляков. Семья Юстковских
была своевременно предупрежденная украинцем Александром Хламаздой из
села Башлыки и уцелела.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 581.
Озеро, гмина Киверцы - украинское село, в котором проживало
несколько польских семей и до 1942 г. - еврейских.
Зенобиуш Яницкий вспоминает об украинском православном
священнике, Константине Донце, который не только не призывал к резне
поляков, но и способствовал заключению договора с командованием центра
самообороны в ближнем Пшебраже, согласно которому его подопечные будут
сохранять полный нейтралитет, никогда не будут принимать участие в
нападениях на Пшебраже и на окружающие польские села и поселения.
Оправдывал это тем, что до сих пор жили с поляками в согласии, помогали
друг другу, поэтому не имеют причин выступать против них. Заключенный
договор строго соблюдался, благодаря чему оставил о себе добрые
воспоминания не только у жителей Пшебраже.
Источник: З. Яницкий, В обороне Пшебражa..., с. 17, 52, 69-70.
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Шляхетские Озеряны, гмина Чаруков - польско-украинская колония.
19 июня 1943 г. уповцы из соседних сел убили 49 поляков. У украинца
Якубa Ковальчикa нашла пристанище семья Марковских из 6 человек, однако
через неделю они были разоблачены и убиты.
Украинцы из семьи Пукшта (двое братьев и сестра) на протяжении двух
месяцев прятали в убежище, выкопанном в саду, своего хорошего знакомого
Янa Мармуцкого, 70 лет. После неоднократных визитов бандеровцев, которые
искали скрывающихся поляков, Пукшты решили вывезти Мармуцкого в
Озеряны. „Спрятали меня на телеге, а сверху положили несколько мешков с
зерном, будто побор для немцев". Калина Пукштa завезла нас в Несьвеж, где и
остановились немецкие солдаты. Оттуда я выехал в Луцк, a в 1945 г. - в
западную Польшу.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 539-540;
Я. Мармуцкий, Я был свидетелем, "На рубеже" 2000, № 48, с. 41.
Кошов, гмина Торчин - село с преимуществом украинского населения
над польским.
29 июня 1943 г. уповцы убили 31 поляка. Немногим удалось спрятаться.
Убежище и помощь им предоставили украинские семьи Сапожниковых и
Шеремет, семья Константа Бойчукa, a также Иван Гродзкий и Семен Яцюр.
Одна из польских семей за два часа до нападения была почти силой
выведена знакомым украинцем, сыном Петра Бамбулы из Линева (гм.
Свинюхи, пов. Гороховский) в господу его отца. Они прятались там на
протяжении нескольких дней. Раненную жену Юлианa Соколовского
украинцы завезли в больницу, a двух спасенных сыновей взяли под опеку.
Семью Марианны Бонк предостерегла перед нападением 23-ти летняя
Шура Сапожник. „Мы уцелели чудом, - пишет Ирена Юстина, из семьи Бонк,
- сидели все время в том сарае, никто нас не выдал. Некоторые украинцы
были ко мне очень добры и благосклонны, например Бойчук Костек – мы
вместе выкопали такой бункер в земле, сверху была подвижная кровля, на ней
росла трава. Мы часто прятались там от бандитов. Ивасик Шеремета, молодой
украинец 13-15 лет, информировал нас о намерениях и движении банд.
Некоторые украинцы, которые сочувствовали полякам, разделили с ними
одну и ту же судьбу.
Шура Сапожник была самой красивой девушкой в селе. [...]. Помню, как
она оплакивала вместе с моей мамой смерть моей сестры Ванды и
сочувствовала полякам [...] ». В июле 1943 г., за содействие «ляхам» и за то,
что не выдала убежище ее брата Толька, который отказался принимать
участие в акциях против поляков и вступать в УПА, Сапожник была убита
уповцами.
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От их рук также погибли украинцы, Братья Ян и Петр Черваки – за
сокрытие убежища их брата Романa, женатого на польке. Он отказался
вступать в УПА, принимать участие в убийствах поляков и убить свою жену.
12-ти летняя Ольга Червак спасла польку, свою младшую подругу. „
Однажды я пошла с ней в церковь в Садове,- вспоминает
Сабина
Круликовская, из семьи Тарнавская. - Происходило там что-то необычное.
Украинцы сносили топоры, вилы, ножи, а поп святил их, чтобы шли убивать
поляков и таким образом получили свободную Украину. Тогда она вывела
меня из здания и показала тропу, наказывая быстро убегать. Когда под конец
августа 1943 г. Тарнавские убежали в Локач, украинец с польской фамилией
Войцеховский привез им зерно. „Привез он нам в Локач 1q пшеницы и 1q
ржи. Сказал тогда отцу: „У тебя, Марьян, нет хлеба, так я тебе привез, потому
что собрал твой урожай”. Когда возвращался домой, его встретили
националисты и так сильно избили, что он умер. А ужасное наказание
получил за то, что возил поляку хлеб”.
Источник: АИНП, 27 ВДАК, V/52, Воспоминания Тадеушa Жуковского,
К. 171v. (здесь приведены Воспоминания Ирены Юстины); И. Юстина из
семьи Бонк, Я была свидетелем, "На рубеже" 2004, № 72, с. 42-43; с.
Круликовская из семьи Тарнавская, Я была свидетелем, там же, с. 44-45.
Козакова Долина, гмина Чаруков - украинская колония, в которой
проживало несколько польских семей.
Под конец марта 1943 г. украинец Евчук предостерег Павла Завильского
о готовящемся нападении на его брата Аполинария. За содействие полякам, и
в частности за предупреждение о планируемых нападениях, вся семья Евчука
была убита.
Источник: Воспоминания Леокадии Завильской, "На рубеже" 1998, № 30, с 18.
Кресовка, гмина Колки - польская колония.
Весной 1943 г. большинство жителей колонии, под угрозой нападений со
стороны УПА, убежало в Колков. „Стефанию и Зенонa Барвинских, рассказывает командир самообороны в близлежащей Рафаловке Аполинарий
Олива, - прятала у себя одна украинка, которая раньше, как могла, остерегала
поляков перед намерениями выродков ее национальности. Та женщина со
слезами на глазах рассказала им, что двое ее сыновей в банде, она сама
должна их остерегаться, поэтому не может дольше прятать у себя поляков.
Семейный дом Барвинских находился в Кресовце. Они хотели туда вернуться.
Не помогли предостережения украинки, которая говорила, что туда незачем
возвращаться, потому что от банд в окраинах аж роится. Не послушали ее и
пошли”. В Кресовце Барвинских схватили бандеровцы. Над ними издевались
и в конце концов отпустили.
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„И вдруг среди пшеницы наткнулись на Терешкову – ту украинку,
которая прятала их у себя. Когда не хотела допустить, чтобы те шли прямо в
гнездо бандитов – Барвинские возражали. Они уже достаточно скитались и
находились в постоянном страхе. Им уже было все безразлично. Однако,
инициатива принадлежала Терешковой. Дельная женщина решила выступить
против приказов и террора собственных сыновей. Дошли до ее дома.
Спрятала Барвинских в хлеву и несколько дней носила им пищу. Однажды
пришла с Кармелюком – человеком, которому доверяла, он тоже не мог
принять бандитизма земляков. Было решено, что Кармелюк проведет
Барвинскую, переодетую в украинскую одежду, в Пшебраже, a позже
вернется за Барвинским. Так и произошло. Стефания с граблями на плечах
безопасно дошла до Пшебраже в обществе Кармелюка. Ночью Кармелюк
провел ее мужа”.
Автор воспоминаний подчеркивает, что украинец
Кармелюк не принял в качестве оплаты предложенных ему долларов.
Источник: A. Олива, Когда посвящались ножи, Ополе 1973, с. 73-74.
Курган, гмина Щужин - польская колония.
15 июля 1943 г. во время нападения уповцев украинец Гриц Кучерук
предоставил убежище семье Станиславa Сорочинского, a на следующую ночь
переправил их в Березолупы. Однако, сын и дочь Кучерукa тем временем
принимали участие в погроме польских жителей поселения Келецкое в пов.
Гороховском.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 633.
Лавров, гмина Полонка - большое украинское село, в котором
проживало больше десяти польских семей.
В июне 1943 г. большинство поляков выехало в Луцк. Семью Бучинских
предостерег о планированных убийствах украинец Иван Серветник.
Несколько семей, которые находились в селе, уповцы убили.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т. 1, с. 599.
Лопатень, гмина Сильно - польское поселение.
В июне 1943 г. был убит за отказ убить свою жену украинец Муханюк,
женатый на Янине Домалевской. Судьба его жены остается неизвестной.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 624 (за
воспоминаниями Эдмундa Домалевского).
Луцк – поветный и воеводский город, который насчитывал ок. 41 тыс.
жителей: поляков, евреев (до ликвидации гетто в 1942 г.) и украинцев (ок.
17проц.)
24 декабря 1943 г. отряды УПА атаковали предместье Луцка, убивая
приблизительно 100 жителей города и беглецов из разных регионов повета.
Избежала бойни, среди прочих, семья Ванды Глушек, о которой заботился
украинец Вадинюк.
92

Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т.1, с. 657-661.
Майдан Комаровскийй, гмина Колки — польская колония.
В мае-июне 1943 г. уповцы убили семью Хилярия Борецкого (в том числе
четверых маленьких детей). Благодаря помощи украинки спаслась жена
Борецкого, Агата. Получила от нее одежду и благополучно добралась в
Маневичи, а потом в Луцк, где нашла своих дальних родственников.
Источник: A. Олива, Когда посвящались ножи..., с. 83-84.
Марьяновка, гмина Чаруков - польская колония.
В июне 1943 г. украинец Грегорка (Григорий) Гнатюк предупредил
жителей о планируемом нападении УПА. Поляки в панике оставили свои
усадьбы, убегая в Несвич, Скурч, Луцк и другие населенные пункты.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т. 1, с. 543.
Марьяновка Березолупская, гмина Щужин — колония, где проживали
24 польские семьи и 3 украинские.
В конце июня 1943 г. Леонард Рудницкий был предупрежден местным
украинцем о планируемом нападении УПА. Польские семьи бежали в имение
Малые Березолупы, которое охранял немецкий гарнизон из нескольких
человек, и в польские колонии Кременец и Копачевка в гм. Рожище, где была
организована самооборона. В тот день, когда поляки оставили колонию,
уповцы сожгли все польские дома.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 633.
Маруся, гмина Чаруков - польская колония.
В 1943 г. в колонии действовал центр самообороны. Благодаря
предостережению украинца Порембчука колония смогла противостоять атаке
уповцев в июне 1943 г., было сожжено несколько усадеб, никто не пострадал.
Однако, следующее нападение, 15 января 1944 г., принесло 8 смертельных жертв.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т.1, с. 543-544.
Несвеч, гмина Чаруков - большое украинское село, в котором
проживало приблизительно 25 польских семей.
В январе 1944 г., уже перед входом советских войск, уповцы убили 5
поляков, среди них вдову Марьяна Пачковского, убитного украинцами в 1940
г. До экспатриации в 1945 г. о трех ее детях заботилась украинская семья
Вильковских.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т.1, с. 545-546.
Остров, гмина Тростянец - украинское село с несколькими польскими
семьями.
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В конце апреля 1943 г. уповцы заперли в хлеву и убили больше десяти
человек из группы поляков, которые выехали из Пшебраже, чтобы купить
продукты. Доминик Ковальский, повешенный нападающими, из последних
сил смог выбраться из петли. „Вечером, - пишет Зенобиуш Яницкий, – возле
лачуги проезжал украинец, который возвращался с мельницы. Услышав
стоны, зашел внутрь. Увидев сильно раненного мужчину, забрал его в свой
дом в селе Славатичи и спрятал в хлеву. На второй или третий день, приняв
все меры безопасности, с помощью своих соседей, которым доверял, тот
украинец привез вечером раненного поляка к Пшебраже.”
Источник: З. Яницкий, В обороне Пшебраже..., с. 33-35.
Ломановская Площа, гмина Полонка - украинская колония.
21 июня 1943 г. уповцы убили больше десяти человек, беглецов из
соседнего Сосновца и Томашева (гмина Деражное, пов. Костопольский).
Выжила среди них малолетняя Отилия Фурманек из Томашева. Она была
ранена в ногу и не могла дальше бежать: „Видя безнадежность ситуации,
начала плакаты и кричать по-украински, призывая Бога на помощь. Тогда
бандита заметно начала мучить совесть : „Если ты полька, то почему
молишься по-украински?”. Не получив никакого ответа, отшёл от нее.
Украинка, которая жила недалеко, предупредила Отилию, что преследователь
вернется. Девушка начала двигаться в направлении Луцка. На следующий
день встретила украинца, который отвез ее на телеге в больницу в Луцке.
Источник: СА II/1283/2к, M. Гавел, Описание трагедии польского
населения на Волыни во время II Мировой Войны, К. 12-13.
Прогонов, гмина Торчин – украинская колония.
По восспоминаниям Владиславa Седлецкого, в 1943 г. уповцы убили
двух украинцев за предоставленную полякам помощь.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т. 1, с. 642.
Пшебраже, гмина Тростянец - польская колония насчитывала
приблизительно 1100 жителей.
Летом 1943 г. в колонии, которая была сильным центром польской
самообороны, находилось ок. 10 тыс. беглецов из ближайших местностей.
Больше десяти человек нашли смерть в результате многократных нападений
уповцев.
Богуслав Лозинский вспоминает, что два украинца, Сидор Ольхович и
Никифор Климчук, предупредили поляков, что в соседнем Тростянце
бандеровцы создают сильный отряд. Они оба прибыли в Пшебраже с белыми
платками в руках и заявили, что они украинские патриоты, но не признают
методов, которые применяют бандеровцы. Они предоставили командующим
Пшебраже детальную информацию о силах уповцев в Тростянце и
94

согласились быть проводниками, если дело дойдет до вылазки. Атака была
удачной, бандеровский центр был разбит.
Источник: Л. Карлович, Людоубийцы и люди..., с. 125-126 (на основании
работы Богуслава Лозинского); АИНП, 27 ВДАК, V/15, Воспоминания
Зенобиушa Яницкого, Леонардa Яницкого, Тадеушa Яницкого, к. 59.
Скурче, гмина Чаруков - село с преимуществом украинского населения
над польским, и польское поместье.
В октябре 1943 г. украинцы убили вдову Аделю Мрозинскую и ее сына
Чеславa. Спасся ее 4-х летний сын Адам, который во время нападения спал за
печкой. О нем заботилась соседка-украинка. Она завезла его в соседний
Черный Лес (гм. Торчин) и там оставила его в чешской семье по фамилии
Юзва. Спасенный Адам Мрозинский был ими усыновлен и после войны они
забрали его в Чехословакию.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 547-549.
Смолигов, гмина Торчин - украинское село, в котором проживало
несколько польских семей. По воспоминаниям Владислава Седлецкого, в 1943
г. уповцы убили 2 украинские семьи, вместе 5 человек, за помощь,
предоставленную полякам.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т. 1, с. 643.
Торчин, гмина Торчин – городок, где проживали преимущественно
украинцы, a также евреи (до ликвидации гетто в 1942 г.) и поляки.
Поляки, которые в июле 1943 г. пережили погром Вульки Садовской (гм.
Киселин, пов. Гороховский), получили материальную помощь и убежище у
украинцев в Торчине, Кости Горошко с семьей, который проживал на ул.
Победителей, и Коли Климовичa, который проживал на ул. Смолиговской.
„Они помогали полякам, - утверждает Станислав Ляхевич, – в частности,
своим соседям. Предупреждали о преступных намерениях своих побратимов,
предоставляли свое жилье для убежища, часто выражали протест
дегенератству, которое овладело в эти годы большинством украинцев".
Источник: АИНП,27 ВДАК,VII/7, Воспоминания Станислава Ляхевичa, К. 14.
Усиче, гмина Торчин - украинское село, в котором проживало больше
десяти польских семей.
В марте 1944 г. уповцы забрали кузнеца Стефанa Раевского и троих
других поляков, которые были у него в кузнице. Кузнеца спас местный
украинец Лукаш Сименюк, остальные пропали без вести.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 645;
АИНП, 27 ВДАК, V/34, Воспоминания Казимирa Петшиковского, к. 99v.
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Загайе, гмина Чаруков - польско-украинская колония.
В июне 1943 г. польским жителям, предупрежденным украинцами об
опасности, угрожающей им со стороны УПА, удалось спрятаться в Несвиче и
Луцке. Часть оставленных домов уповцы сожгли, a имущество ограбили.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т.1, с. 551-552.
Знамяровка, гмина Сильно - украинское село с двумя польскими
семьями.
В мае 1943 г. уповцы напали на две польские семьи и часть людей убили.
Четырех спасенных детей, в том числе Мечислава Каминского, взял под свою
опеку местный украинец. Через две недели детей у него забрали и вывезли в
лес на расстрел. Спасся только Мечислав Каминский - раненный, придя в
сознание, он вернулся к украинцу, который до этого прятал его, a тот завез его
в Гуту Степанскую (пов. Костопольский).
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т.1, с. 628-629.
Жабче, гмина Чаруков - украинское село, в котором проживало
несколько польских семей.
В июле 1943 г. уповцы закрыли в церкви и сожгли живьем грекокатолического священника Серафинa Горосевичa. Вместе с ним сгорело 4
поляков, которых он прятал. В своих проповедях он осуждал преступления,
осуществляемые украинцами над польским населением.
В 1943 г. уповцы отрубили голову украинцу Милисевичу, подмастерью
кузнеца, женатому на польке, за отказ убить жену.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 552; A.
Завильский, Снова оживают курганы..., с. 250-251.
Журавичи, гмина Сильно - украинское село.
Осенью 1941 г. группа молодых украинцев задержала Феликсa и
Станиславa Трусевичей из Оборков (гм. Колки), которые проходили через
село, и повела на допрос к старосте. Taм Станислав был раздет догола.
Молодые украинцы заглядывали в дом старосты, грозя топорами и ножами.
Староста успокоил боевой отряд и жертвы вернулись домой.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 629-630.
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ПОВЕТ РОВЕНСКИЙ
Александрия, гмина Александрия – городок, где в основном
проживали евреи (до 1942 г.), a также поляки и украинцы.
В августе 1943 г. уповцы убили греко-католического священника,
украинца Баку, его жену и дочь. Священник в 1940 г. был выдворен советской
властью из Сливницы возле Красичина (пов. Перемышльский) и вместе с
группой поляков прибыл в Александрию, где по просьбе верующих, которые
не имели своего пастыря, проводил службы в римско-католическом костеле.
Источник: B. Мазурик, Я была свидетелем, "На рубеже" 1999, № 39, с.37.
Басовый Кут, гмина Ровно - украинское село, которое насчитывало
больше десяти польских семей и польский гарнизон.
В июле 1943 г. семья Майоров была предупрежденная одним из
украинцев, чтобы немедленно оставили село, поскольку им угрожает смерть
от рук УПА. „Это предостережение было передано в обеденную пору, –
вспоминает Ришард Maйор. - Немедленно я с сестрой, а потом отец и мать,
покинули наш дом, оставляя практически все на добычу бандеровцам. Я знаю,
что 2 недели банда УПА ждала нашего возвращения".
Также украинец Роман Бадур предупреждал польских жителей села об
опасности, которая им угрожает. Советовал им ночевать в Ровно, a днем
приходить только для работ по хозяйству. Благодаря его предупреждениям и
помощи, избежала смерти жена военного колониста Валикa и ее дочери.
Источник: ВА II/2370, Р. Майор, Воспоминания, К. 1; В. Семашко, E.
Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 705-706 (на основании воспоминаний
Томашa Валикa).
Граничная, гмина Ровно - польская колония.
В 1943 г. уповцы убили семью Райковских, которая насчитывала больше
десяти человек. Спаслась 6-летняя Халина Райковская, которая убежала из
горящего дома. О ней заботился знакомый украинец, сообщив родственникам
в Ровно.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т. 1, с. 707.
Гродек, гмина Ровно - украинское село, в котором проживало больше
десяти польских семей.
В апреле 1943 г. уповцы убили более десяти человек из семей Нурек и
Плазт и украинца Григория Онуфриева, который доброжелательно относился
к полякам и призвал прекратить убийства.
Об опасности нападения УПА предупреждал поляков украинец, садовник
Головатый.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 707.
97

Глубочек, гмина Гоща - украинское село, в котором проживало больше
десяти польских семей.
3 июля 1943 г. уповцы убили нескольких поляков. Спаслась Северина
Чешейко-Цохацкая с сыном Тадеушeм, предупрежденная во время нападения
на соседей служанкой-украинкой. После трех дней скитаний в полях, они
получили от нее крестьянскую одежду и бежали в Ровно.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т. 1, с. 683.
Каменная Гора, гмина Александрия - украинское село, в котором
проживало 15 польских семей.
В ночь с 5 на 6 мая 1943 г. несколько поляков погибло от рук уповцев. Их
командир Абрам Брикс пощадил 15-летнюю Леокадию Червинскую, которая
дружила с его четырьмя дочерьми. Остальные жители успели спрятаться или
убежать.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т. 1, с. 669.
Великая Клецка, гмина Мендзижец - польско-украинское село.
Родившийся в селе
Большая Клецка украинец Мусий Соловей
преследовался за враждебное отношение к действиям УПА. Во время допроса
в середине декабря 1943 г. он также сознался: „Во время уничтожения
поляков я прятал поляка Тишецкого, который был самым богатым ляхом в
нашей колонии".
Ян Клепушевский вспоминает, что среди украинцев, которые помогали
полякам, пряча их в своих домах и принося пищу в убежища, информируя о
намерениях уповцев, была также Прасковья Кравчук.
Источник: Протокол допроса Мусия Соловья, [в:] В. Полищук,
Украинский национализм в документах, ч. 2: Документы, которые относятся к
деятельности структур украинского национализма в период с 1920 до декабря
1943 года, Торонто 2002, с. 400-401; АИНП, 27 ВДАК, IX/1, Воспоминания
Янa Клепушевского, К. 4.
Клевань, гмина Клевань - еврейский городок, в котором проживало
несколько десятков польских и украинских семей.
13 декабря 1939 родители и брат Стефанa Савицкого избежали смерти от
рук украинских националистов, предупрежденные знакомым украинцем.
Бежав через Буг и добравшись до Вавра под Варшавой, отец и брат были
расстреляны немцами.
Источник: Воспоминания Стефанa Савицкого, [в:] 60 годовщина
ваврского преступления, Варшава 2000, с. 8-11.
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Леоновка, гмина Тучин - польское село.
В начале августа 1943 г. уповцы напали на конвой беженцев из Кудранки
(гмина Людвиполь, пов. Костопольский), убив приблизительно 40 человек.
Тадеуш Багинский, 6 лет, и его старшая сестра, спаслись бегством: „Я
споткнулся и упал в пшеницу или высокую траву. Moя сестра побежала
дальше, за ней погнался бандит на коне. [...] рассказала мне свое
приключение, как спаслась: «Когда меня догнал тот бандеровец и направил
дуло карабина в мою сторону, я начала просить его, чтобы подарил мне жизнь
[... ] Украинец поколебался, наверное, в нем заговорила совесть, потому что
сказал мне, ложись на землю и лежи тихо. Я должен выстрелить, чтобы мои
приятели думали, что я тебя убил. Дарю тебе жизнь. Сказав это, он выстрелил
рядом со мной и уехал».
Источник: T. Багинский, Я был свидетелем, "На рубеже" 1995, № 12, с.32.
Майков, гмина Гоща - украинское село, в котором проживало
несколько польских семей.
В апреле 1943 г. сын местного православного духовника тайно от соседей
предостерег о нападении бандеровцев, которое должно было состояться,
семью Плютецких. Он сообщил им также место, где находится тело отца
семьи, бывшего легионера Тадеушa Плютецкого, которого коварно выманили
в Жавров и там убили.
Источник: Воспоминания Станиславa Плютецкого, [в:] По следам
человекоубийства на Волыни..., с. 225; В. Семашко, E. Семашко,
Человекоубийство... , т. 1, с. 684.
Щекичин, гмина Мендзижец - украинское село, в котором проживало
несколько польских семей.
Летом 1943 г. был убит уповцами местный православный священник за
сокрытие детей украинца из Медведовки (гм. Людвиполь, пов.
Костопольский) Иванa Герцеля, который предоставлял помощь полякам.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т. 1, с. 702.
ПОВЕТ САРНЕНСКИЙ
Буда, гмина Кисоричи - украинское село.
В январе 1944 г. два дома украинцев, которые помогали полякам из
соседнего села Боровина, где летом 1943 г. было убито приблизительно 50
жителей, были окружены уповцами и сожжены. Погибли также Сергей
Богданец и его брат Богдан.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т. 1, с. 758.
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Будки Боровские, гмина Кисоричи - польское село, в котором
проживало несколько украинских семей.
В ночь с 6 на 7 декабря 1943 г. уповцы одновременно напали на Будки
Боровские, соседние села Долгань и Окопы, убив приблизительно 130
поляков. Те, кто спасся во время нападения, спрятались у жителей
украинского села Нетреба, которые сами прятались в лесных шалашах,
потому что не хотели вступать в УПА. Большая группа беглецов перешла
бывшую польско-советскую границу. „В селе Перевысянка, - вспоминает
Леон Жур, - нас приняли гостеприимно, распределили по домам и шалашам,
согрели и накормили. Моя семья проживала у Марка Лося. Как же различно
велели себя украинцы, которые не заразились национализмом, ведь это были
родственники, братья и сваты тех наших польских, которые проживали здесь
же на бывшей границе!".
Украинца Андрея Костюка, который проживал между Будками и
Боровым, за предоставление помощи полякам в 1943 г. несколько раз
допрашивали уповцы, a в 1944 г. убили.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 758-760;
Л. Жур, Мой волынский эпос, Сувалки 1997, с. 72; З. Буковский, Повет Сарны,
ч. 3, "На рубеже" 2000, № 46, с. 48.
Чертеж, гмина Мендзижец - польская колония.
После истязания нескольких поляков уповцами в июне 1943 г., несколько
десятков семей прятались в лесу, остерегаясь очередных нападений. Они
решили обратиться за помощью к «ландвирту» (немецкому чиновнику по
вопросам сельского хозяйства) в Корцы. Украинка Прасковья Кравчук из села
Большая Клецка передала информацию. За поляками-кочевниками прибыл
немецкий эскорт и перевез их вместе с имуществом в Корцы.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т. 1, с. 698.
Домброва, гмина Кисоричи – польский хутор.
В середине декабря 1943 г. уповцы убили больше десяти человек. За
отказ принимать участие в нападении были убиты украинцы Феликс Брода,
Леон Деменьчук, Жук и четвертый – по имени Платон.
Украинец Николай Коломыец предупреждал жителей ближних сел о
запланированных акциях УПА, спасая многих поляков. „Он делал это не ради
выгоды, – оценивает командир самообороны в Рокитном, Ежи Дитковский, –
и не для того, чтобы понравиться полякам, он просто слушал человеческий
голос совести!".
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 760; ВА,
II/1863, Е. Дитковский, История военной конспираторской организации
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самообороны территории „Ростов"
местонахождением в Рокитном, к. 107.
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Карпиловка, гмина Кисоричи - украинское село, в котором проживало
несколько польских семей.
В мае 1943 г. уповцы убили четыре польские семьи. Эти семьи, не
считаясь с предупреждением благосклонных к ним соседей-украинцев, среди
них Грицка Галавея, не покинули село.
Источник: B. Яник, Их было трое, Варшава 1970, с. 143.
Ляда, гмина Клесов - польское село.
В декабре 1942 г. староста Феликс Лабендзкий и его секретарь Хенрик
Гарбовский получили сообщение от украинки Ольги Семенюк с хутора
Саклов, что националисты в Томашграде планируют убить их обоих. Также
другие украинцы из Саклова и Томашграда передавали информацию об
опасности, которая угрожает полякам, благодаря чему многим из них удалось
своевременно выехать.
Источник: H. Гарбовский, Волынское Полесье под немецкой окупацией,
Варшава 2003, с. 19, 29, 78.
Окопы, гмина Кисоричи – польское село, насчитывало 60 дворов.
15 июня 1943 г. на обратном пути после поездки в Рокитное за
лекарствами и перевязочными материалами, была убита уповцами
учительница Фелиция Масояда, ее прислуга и извозчик. Масояда
пользовалась уважением среди поляков и украинцев, и тем и другим помогала
в разных жизненных ситуациях, лечила их. В Рокитное она поехала, не
считаясь с предупреждением украинца Константина K. из Нетребы.
В ночь с 6 на 7 декабря 1943 г. село, вместе с соседними поселениями
Будки Боровские и Долгань, стали объектом нападения уповцев. Всего
погибло приблизительно 130 поляков. Украинец Трофим Дмитрук
предупреждал, но верить не хотелось, потому что прежде села хорошо
защищались советскими партизанами.
Источник: B. Яник, Их было трое..., с. 140-142, 264.
Перестанец, гмина Клесов - польско-украинская колония.
Как свидетельствует Вероника Кретшмер, из семьи Лабендзкая, жители
колонии поколениями жили в дружбе, торжественно праздновали Новый 1943
Год, a в Большой Пост польская и украинская молодежь изготовила и
поставила дубовый крест. „Все целовали тот крест и притрагивались к нему
рукой, давая присягу, что не причиним друг другу вреда. [...] Мы тогда не
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знали, что и украинцы подвергаются опасности за предоставление помощи
или информации полякам".
Весной 1943 г. уповцы несколько раз нападали на колонию. Об угрозе
жизни поляков предупреждали украинцы из семьи Борейко и Гис, a также
Иван Семенюк.
В начале 1943 г. сыновья Адамa Гисa тяжело избили своего отца за то,
что он выгнал агитаторов из Клесова, которые хотели склонить их к
вступлению в УПА и истязанию поляков. В результате избиения Адам Гис
умер, но перед смертью успел предостеречь Янa Лабендзкого.
В марте 1943 г. уповцы убили Гарасимa Гисa, сына Адамa, за
предупреждение поляков о запланированном нападении.
В апреле 1943 г., когда жители колонии, которые ради безопасности
находились в соседнем селе Ляде, приезжали в Перестанец, чтобы заниматься
полевыми роботами, Семья Лабендзких проживалa у Гисов – до момента,
пока хозяева решили, что обеим семьям угрожает нападение УПА.
„28 мая приблизительно около полудня, - вспоминает Вероника
Лабендзкая, – прибежал к Ляду украинец из Сех по прозвищу «Чигун» и
сказал, что Старыки уже уничтожены, что группа УПА из 600 человек,
которая уничтожила Старыки в ночь с 28 на 29 мая, должна напасть на Лядо.
Передал это и исчез в лесу. Это был простой крестьянин, босой, он бежал 16
километров, чтобы сообщить нам об опасности. Я видела этого крестьянина и
слышала, что он говорил. Он прибежал к кузнецу Юзефу Гарбовскому, у
которого мы проживали после бегства из Перестанца. Это была наша семья. У
каждого из хозяев было по несколько семей... Это все правда! Этот
крестьянин спас нам жизнь. И за что я благодарю его за всех".
В мае 1943 г. уповцы убили Дмитрия Гисa. Погибли также Петр Борейко
с женой Надеждой, которые предоставляли убежище польской семье
Янишкевичей.
В июле 1943 г. поляки из Перестанца приехали на жатву под охраной
советского партизанского отряда. Когда собирались возвращаться, украинец
Иван Семенюк предостерег их, что уповцы приготовили для них засаду
(позже он был за это тяжело побит). Партизаны поймали в лесу члена УПА,
Федорa Хоменюкa из Саклова, и хотели его расстрелять, но Веронике
Лабендзкой удалось его защитить.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 778-779;
В. Лабендзкая-Кретшмер, Бегство из лагеря жителей Перестанца, [в:] A.
Перетяткович, Волынская самооборона в бассейне р.Горынь, Катовице 1997, с.
56-74; Л. Карлович, Людоубийцы и люди..., с. 14.
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Рудня Льва, гмина Кисоричи - польское село с одной украинской
семьей.
21 мая 1943 г. село было атаковано уповцами. Погибло приблизительно
30 человек. От нападения спаслась семья Юзефы Пивцевич, которую
своевременно предупредил сосед-украинец и благодаря этому ей удалось
убежать.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 769-771.
Тур, гмина Рафаловка - польская колония.
16 июля 1943 г. уповцы убили приблизительно 50 жителей. „Из моего
села Тур, - рассказывает Станислав Шумский, - калека Ян Милевич во время
нападения бандеровцев не мог бежать вместе с колонией, поэтому он вместе
со своей женой Хеленой спрятались в кустах, питаясь овощами, которые
приносила жена. Через несколько дней их встретил украинец и тайно ночью
перевез их в сене в Рафаловку, где они счастливо переждали".
Источник:
Шумского.

АИНП,

27

ВДАК,

III/13,

Воспоминания

Станиславa

Тутовичи, гмина Антоновка - украинское село, в котором проживало
несколько польских семей и до 1942 г. - больше десяти еврейских.
В первой половине 1943 г. на мосту на Горыне была убита украинка из
колонии Видимер, Ярина Волошин, член УПА, которая отказалась убить
польского ребенка.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т. 1, с. 747.
Злоте, гмина Домбровица
преимущественно украинцы.

–

село

в

лесу,

где

проживали

В начале 1943 г. семья Теодоровичей с десятью детьми, начала
скрываться от уповцев. „Она не могла ждать дома, когда придут и убьют их, –
пишет о своей родственнице Хелена Кшеменовская-Ловкис. - Антося одевала
детей как можно лучше и темным вечером выводила их в лес. Забирала какието перины, чтобы укрыть самых младших. [...] Однажды ночью, притаившись
в кустах, они услышали какие то шаркающие шаги. К ним приближались.
Испуганные, они узнали старую соседскую бабушку, которая... несла горячее
молоко для детей. Следующей ночью снова кто-то крадется... На этот раз это
был их большой пес, который ушел из дома, чтобы быть с детьми.
Украинские соседи смотрели на эти действия матери и молчали. Только один
из них не выдержал и тайно от других пришел к дяде Антонию: «Теодорович! Не идите уже на ночь в лес. Дети померзнут. Итак любой найдет
вас, если захочет, по следам на снегу. Вот и бабушка вас нашла, и пес. А
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бульбовцы не найдут? Я буду присматриваться и слушать у своих. Если
захотят прийти к вам, то сообщу своевременно!
Благодаря этому человеку жива вся семья. Сообщили своевременно. Дядя
оставил ему за это две коровы. Сам успел вывезти семью в Домбровицу, а
потом, с другими беглецами, в Сарны".
Источник: H.Кшеменовская-Ловкис, Волынь – правдивые рассказы..., с.60
ПОВЕТ ВЛАДИМИРСКИЙ
Березовичи, гмина Микуличи - колония со значительным
преимуществом украинского населения над польским и до 1942 г. еврейским.
15 августа 1943 г. уповцы напали на поляков, которые жили в колонии
(месяцем раньше часть жителей, убегая от нападений, выехала во ВладимирВолынский). Погибло приблизительно 40 человек.
Спаслось четверо детей: Геновефа Аршаль, 6 лет, Зигмунт Аршаль, 9 лет,
Казимир Студзинский, 11 лет и дочь Хабров, приблизительно 10 лет. Выйдя
из укрытия, дети пошли к дому украинца Оксенчукa, члена секты штундистов,
которые провозглашали пацифизм и духовную независимость от власти. Он
накормил их и спрятал на ночь, после чего трех первых передал в руки
полякам (Хабрувну взяла к себе старшая украинка, которую свалили Каська,
однако об этом стало известно и в скором времени девочку убили). „Этот
человек [... ] заслуживает признательности за свои поступки. После вторжения
в июле 1944 советских войск он вместе с семьей был вывезен в Сибирь за
свои религиозные убеждения, а после 1980 года вернулся из Сибири во
Владимир".
Источник: Воспоминания Юзефа Гарбачa от 21 X 2004 ( в собраниях
Ромуальдa Недзельки).
Бужанка, гмина Хотячев - украинское село, в котором проживало
несколько польских семей.
В июле 1943 г. уповцы убили более десяти поляков. Владиславу
Наклицкую и ее дочь два месяца прятала у себя украинская семья. Когда об
этом стало известно, обе были расстреляны, а их опекуны сильно побиты.
Муж убитой нашел вместе с сыном пристанище в другой украинской семье.
„Украинец, - пишет Станислав Пивковский, - который прятал моего
знакомого и его отца [...] сказал, что не может их больше прятать, поскольку
им и его семье угрожает смерть. На следующий день утром этот украинец
запряг коня в телегу, выстеленную предварительно соломой и привез их на
реку Буг в место, где можно было свободно перейти на другу сторону".
Источник: АИНП, IV/35, Воспоминания Станиславa Пивковского, К. 125125v.
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Доминополь, гмина Верба – польское село, в котором также проживало
несколько украинских семей.
В июле 1943 г. уповцы убили приблизительно 250 человек. Как
вспоминает Мечислав Леськевич, погибло также более десяти поляков,
членов польско-украинского партизанского отряда, организованного по
инициативе УПА якобы для общей борьбы с немцами.
По воспоминаниям Франчишка Петровского (прозвище Коваль), в селе
осталась польско-украинская семья, в которой двое сыновей принадлежали к
УПА. Они хотели убить мать-польку, однако отец-украинец стал на ее защиту
и застрелил одного из них. Второй сын сбежал и спустя некоторое время
застрелил отца, однако, старенькая мать осталась жива, поскольку командир
группы бандеровцев не позволил ее застрелить.
Источник: АИНП, 27 ВДАК, IV/23, Воспоминания Мечиславa Леськевичa,
К. 86-88; В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 916 (на
основании рассказа Франчишка Петровского).
Дулибы, гмина Олеск - украинское село.
С начала сентября 1943 г. украинка по имени Малашка полгода прятала в
своем хозяйстве Брониславa Кунишa из Грабины (гм. Олеск), который спасся
от резни 140 человек в колонии Сорочин (гм. Олеск), осуществленной УПА
29 августа 1943 г. Кузнец по имени Павло определенное время прятал его, а
потом отправил в Турийск (пов. Ковельский) других уцелевших жителей
Грабины, Юзефу Ярошек с детьми и Чижову с двумя детьми.
6-ти летней Терезой Персоной, единственную оставшуюся в живых из
всей семьи Персон, убитой в Небжидове 29 августа 1943 г., 2 года
опековались Дмитрий, Наташа и Катя Хвищук. “Эта семья, подвергая
опасности собственные жизни, заботилась обо мне и, через много лет после
трагедии, о могилах моих близких. В октябре 1994 г. дирекция колхоза
Дулебы поставила памятник, металлический крест и ограду на могилах моих
родителей и семьи, убитых на колхозном поле и в лесу. Сегодня местные
украинцы называют эти околицы «Персоново Поле».
“Украинец Сидорук, – говорит Казимир Косовский, - прятал 3 месяца
портного Болеслава Баньку с женой и тремя детьми. 11 ноября 1943 г. все
были уничтожены уповцами, которые ранее использовали Баньку для пошива
мундиров и, наверное, поэтому так долго позволяли его скрывать.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т. 1, с. 872;
Воспоминания Терезы Гуз, из семьи Персон, [в:] Жестокое
предостережение..., с. 324; АИНП, 27 ВДАК, IV/20, Воспоминания Казимирa
Косовского, к. 75v.
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Фиодорполь, гмина Верба - польская колония.
В июле 1943 г. Семья Станиславa и Стефании Зельник, сын Чеслав
которых работал в конспирации СВБ-АК и которого разыскивали уповцы,
была предупреждена украинцем Кравчуком о запланированном нападении на
них, благодаря чему они успели убежать во Владимир-Волынский.
В августе 1943 г. от рук уповцев погибло более 60 жителей колонии.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 917-918.
Фундум, гмина Хотячев - польско-украинская колония.
В мае 1943 г. украинцы вывесили плакаты, в которых агитировали
поляков вступать в польско-украинские партизанские организации. Украинец
Сергей Костюк предостерег Юзефа Шведa, что цель этой акции – отобрать у
поляков оружие и уничтожить мужчин, что и произошло в ночь с 10 на 11
июля в Доминополе, где было расстреляно приблизительно 20 завербованных
поляков.
Леокадия Смолич, из семьи Левандовская, вспоминает, как в 1943 г. ее
польско-украинская семья два месяца день и ночь пряталась в убежище – по
причине угрозы нападения со стороны племянника Левандовской и соседа,
которые принадлежали к УПА. Левандовских несколько раз предупреждали
другие соседи-украинцы, также перед очередной атакой, которая состоялась в
конце августа 1943 г. Тогда они успели убежать в Устилуг.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 818 (по
воспоминаниям Юзефа Шведa); ВА/1425/2k, Леокадия Смолич, Восточные
кресы, К. 8-11.
Глембочица, гмина Олеск - колония насчитывала 70 польских и 4
украинские хозяйства.
29 августа 1943 г. отряд УПА при поддержке крестьян из соседних сел
убил приблизительно 250 поляков. Спаслось двое детей из семьи Винярских,
девочка и 2-х летний мальчик. Их взял к себе украинец Александр Кушнирук,
a в 1944 г. передал польскому Красному Кресту в Хелме Любельском.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т. 1, с. 872874; см. также: B. Одноус, Год 1943..., с. 120-121.
Грабина, гмина Олеск - польская колония.
29 августа 1943 г. уповцы при участии местных украинских крестьян
убили приблизительно 150 жителей.
Несколько человек, в том числе Гелю Ольшевскую и ее сестру Антосю,
спас украинец Пыриг (Перуг). Украинка по прозвищу „Дымиянка" прятала и
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вывезла в Турийск (пов. Ковельский) шестерых детей из семьи Пшибышев и
14-ти летнего Юзефа Грабажa.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т.1, с. 874-875.
Грушев, гмина Порицк - украинское село, в котором жили 2 польские
семьи.
В июле 1943 г. от рук уповцев погибло 8 поляков. Был также убит, - как
вспоминает Зофья Шваль, - украинец Шевчук, который критично
высказывался о действиях УПА относительно поляков. „Его повесили на
дереве возле церкви, а здание сожгли. [... ] Я думаю, что не все одобряли
убийства, но были настолько запуганы, что боялись делать что-либо против
воли бандитов".
Источник: ВА, II/953, Зофья Шваль, Преступления УПА над поляками в
Ожешине, к. 8.
Гуцын, гмина Гжибовица - польская колония, насчитывала 35 польских
семей и несколько украинских.
В июле 1943 многочисленная группа пришлых уповцев в Гуцыне убила
приблизительно 140 жителей колонии и соседнего села Мышева.
Спасенную от нападения 18-ти летнюю Аполонию Трачукевич, которая
была свидетелем убийства своей семьи, забрал к себе в состоянии шока
украинец Петр Музыка, учитель и член УПА. Он был застрелен, поскольку не
захотел выдать ее уповцам. Тогда его мать ночью провела Аполонию в
Иванычи (гм. Порицк), где действовала польская самооборона.
Анна Адамкевич из Мышова, раненая сбежала из горящей кузницы, в
которой нападающие закрыли несколько десятков человек. Старый украинец
завез ее во Владимир-Волынский, спрятав на телеге под сеном.
Трех детей Янa Кшиштанa, которые выбрались из кузницы и спрятались
во ржи, взяла к себе старая украинка. Спустя некоторое время к ней пришли
уповцы, заставили отдать детей и утопили их в колодце.
Павел Буба, предупрежденный старым украинцем о том, что уповцы
вынесли смертный приговор ему и его жене-украинке, убежал к своему брату
во Владимир.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 828-829;
АИНП, 27 ВДАК, IV/17, Воспоминания Альфонсa Кшиштанa, к. 65-57.
Старые Иванычи и Новые Иванычи, гмина Порицк - украинское село
и чешская колония.
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11 июля 1943 г. состоялось нападение уповцев на Старые Иванычи,
польских жертв, вероятно, было около 10. Местный учитель, член AK,
Владислав Филяр, предупрежденный на рассвете беглецом из колонии Гурив
(гм. Гжибовица), жители которой были убиты, спрятался с семьей (женой,
сыном Владиславом и дочерью) у чехов в Новых Иванычах. „Утром, вспоминает сын, – в чешские Иванычи пришли украинцы из Старых
Иванычей, знакомые отца. Без оружия, хотя, наверное, уже мобилизованные
УПА. Разместились в ближних домах. Мы не знали зачем. Оказалось, что
следят, чтобы на нас не напал кто-то чужой. С такой охраной мы
продержались следующий день.
На следующую ночь сна не было вообще, отовсюду были слышны
выстрелы. Когда светало, нас нашел Андрей Мартынюк. Сказал, что мы
должны выехать в город, потому что они, наши соседи-украинцы, не смогут
нас защитить от чужих украинцев. Мы пошли полями к железнодорожной
станции, a пан Андрей и другие друзья отца – наверное, многие из них были в
украинской конспирации – сопровождали нас, как наша охрана. Я уверен, что
таким образом они спасли нам жизнь. Я за это им безмерно признателен".
Украинец Гаврилюк прятал определенное время супругов Яремчуков и
братьев Яремчуковой, Карась, из ближней колонии Сондова. Этой семье
также помогал украинец Шелест из Радович.
Источник: Живем благодаря украинцам, которые спасли нас от
украинцев. Интервью с проф. Владиславом Филяром, „Газета Выборча", 7 VIII
2003; В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 888-889.
Когильно, гмина Верба - украинское село, в котором проживало
приблизительно 20 польских семей. Летом 1943 г. от рук УПА погибло более
70 поляков.
В июле уповцы убили семью кузнеца Янчевского. Его жене, которая
была на последнем месяце беременности, разрезали живот и убили ребенка.
Когда палачи ушли, сосед украинец завернул ее в соломенную циновку и
завез в больницу во Владимир-Волынский. Она прожила еще 4 года.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т.1, с. 922-923.
Ляхов, гмина Порицк - украинское село, в котором проживало больше
десяти польских семей.
В марте 1943 г. уповцы убили управляющего поместьем Ляхов, Петрa
Бернардта. 11 мая сожгли все здания. Бездомную семью Бернардтa приютил
местный православный священник Балицкий (Баличкий), который прятал
также еврея Энсерa.
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11 июля 1943 г. и в последующие дни было убито более 20 поляков.
Дочери Бернардтa, спасенные от резни в Костеле в Порицке (см. с. 100), были
предупреждены украинской учительницей по фамилии Покидько (или
Погидько) и смогли убежать.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т. 1, с. 891; т.
2, с. 1233; АИНП, 27 ВДАК, IV/73, Воспоминания Ядвиги Краевской, из
семьи Бернардт.
Ласков, гмина Хотячев - украинское село, в котором проживало
несколько польских семей.
12 июля 1943 г. за предоставление помощи полякам уповцы убили
украинскую семью из 5 человек по фамилии Дзик.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 820.
Марцелевка, гмина Верба – колония, где преобладало украинское
население над польским.
Летом 1943 г. уповцы убили более десяти поляков. Семья Заремба
спаслась благодаря помощи украинского соседу, Гергеля. „Дружба между
моим братом Владиславом, - вспоминает Станиславa Токарчук из семьи
Заремба, - и украинцем Толей Гергелем повлияла на нашу жизнь. [...] Я
довольно хорошо запомнила день, когда мы должны были умереть за то, что
были полякaми. День был солнечный, хороший, дул легенький ветерок. Это
было еще до жатвы, черешни полностью созрели. [...] Вдруг пришел сосед
Только Гергель [...] позвал Владика к забору и наедине сказал ему, что этой
ночью придут убийцы и надо бежать".
Зарембы убежали ночью во Владимир-Волынский. „Появилась проблема
с отсутствием продуктов. Мамуля, рискуя жизнью, ходила в Марцелевку и
приносила нам продукты из нашего хозяйства. [...] Однажды в поле, на
большом расстоянии от домов, она встретила соседку Зинку Гергель, жену
Толи Гергеля. Оказалось, что бандеровцы организовали ловушку в доме.
Пани Гергель ждала много часов, три дня подряд, чтобы предостеречь
мамочку от ловушки. Бандиты надеялись, что если задержат мать, то за ней
придут дети и они смогут убить всех. Больше туда мамуся не ходила, a
продукты носила с чужих полей, от незнакомых людей. [... ] Все строения
нашего хозяйства и наших украинских соседей были сожжены".
Источник: Воспоминания Станиславы Токарчук из семьи Заремба ( в
сборнике Ромуальдa Недзельки).
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Мария Воля, гмина Микуличи - польско-украинская колония.
12 июля 1943 г. уповцы убили приблизительно 220 поляков и 10 человек
из польско-украинских семей. Погиб также украинец Владислав Дидух с
женой полькой (Брониславой, из семьи Вильк) и детьми, поскольку отказался
убить жену.
Источник: АИНП, 27 ВДАК, IV/36, Воспоминания Мечиславa Футимы, к.128.
Миколаевка, гмина Верба - польская колония.
В августе 1943 г. в результате нападений уповцев погибло около 40
поляков, a также украинец греко-католик Дрозд с детьми – за сокрытие
поляков.
Украинец Саламаха прятал Анастасию Гаевскую, из семьи Стасилевич, и
ее детей.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т. 1, с. 926.
Новая Верба, гмина Верба - польско-украинская колония.
Валентин Ян Боровский спас свою жизнь и жизнь своей семьи благодаря
украинцу Степке Годоруку. Незадолго до нападения УПА, Годорук
предупредил его, что в скором времени поляки должны погибнуть.
Предупрежденные жители колонии успели убежать в Белин. Убийства в
ближних местностях происходили 29 августа 1943 г.
Источник: Л. Карлович, Людоубийцы и люди..., с. 147 (по воспоминаниям
Янa Боровского).
Новоселки, гмина Олеск - украинское село с несколькими польскими
семьями.
В июле 1943 г. украинец Бортничук сообщил местному учителю
Щенсному, что ему угрожает опасность, благодаря чему он смог убежать
вместе с женой и тремя детьми.
Источник: АИНП, II/13, Воспоминания Марианны Таданевич, к. 23.
Олин (Олень), гмина Порицк – поместье, в котором проживало более
десяти польских семей.
11 июля 1943 г. часть поляков, предупрежденная одним из украинцев,
смогла убежать от нападения уповцев.
Источник: БОсс, 16630/I, т. 5, Трагедия Волыни продолжается, „Наши
Восточные Земли" 1943, № 5 ( август-октябрь), К. 10; АНА, Национальное
Отечественное Представительство, Департамент информации и прессы 1943110

44, Ситуационный отчет Восточного отдела с Восточных земель за месяц
июль 1943, дело 202/III-193, К. 42.
Ожешин, гмина Порицк - польская колония, насчитывала 70 семей.
11 июля 1943 г. уповцы убили более 300 жителей. Полька Мунякова,
которая была завалена брошенными в ров телами расстрелянных поляков,
спаслась благодаря одному из нападающих. Среди ок. 60 уцелевших поляков
была Анна Лесько с грудным ребенком. Во время резни украинка из
соседнего села Самоволя помогла ей родить и не позволила убить ни мать, ни
ребенка, а потом заботилась об обоих и помогла убежать. Спустя некоторое
время сама была убита.
Источник: СА, II/953, З. Шваль, Преступления УПА над поляками в
Ожешине, К.2-3; В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство...,т.1, с. 892-895
Порицк, гмина Порицк – городок, в котором проживали
преимущественно евреи (до ликвидации гетто в 1942 г.), a также украинцы и
поляки.
11 июля 1943 г. уповцы осуществили бойню людей, которые собрались в
костеле. Ранее приходский ксёндз Болеслав Шавловский, предупрежденный
украинцем из села Павловка, Владимиром Кулаем, приказал служкам
объявить, чтобы люди не приходили на обедню в 11 ч., поскольку должно
произойти нападение. Обращения не дали результатов, прихожане собрались
в большом количестве. Ксёндз не покинул верующих, он был среди ок. 100
убитых жертв нападения. По одной из версий, которую рассказал Зигмунт
Станский, к умирающему ксёндзу по его просьбе прибыл из ближайшей
церкви православный священник, помазал его маслами и исповедал.
Яну B. из Олинa, который прибыл в костел с дедушкой, сестрами и
братом, во время нападения удалось вырваться наружу. „Я пробирался, вспоминает, – через гору убитых возле главных дверей. Когда выходил во
двор, замер, потому что увидел двух украинцев с машинным карабином.
Вдруг один сказал другому: «Пусти, его и так волки съедят»".
Из костела также удалось выбраться Ришарду Й. с семьей. „Вечером мы
дошли до построек нашего бывшего соседа- украинца Кирикa M. Там нам
дали поесть и переночевать. На второй день Кирык M. поехал к нашему дому
в Порицке и привез чемоданы с вещами, которые у нас были готовы на всякий
случай, a также спрятанные деньги и документы. Вечером 12 июля мы
подались в Сокол".
Спаслась от нападения Янина Воеводка, 2 недели ее прятал украинец
Йоахим Кислый. Ее мать Ядвигу также две недели прятала украинская Семья
Ваколюков. Тадеушу Воеводке первые часы после резни помощь оказал
111

украинец Артем Гаркис. Двух девушек - раненую Ельжбету Сажинскую и
Камилу Цыбуховскую, прятал украинец Сёхa.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 896-899;
З. Станский, В. Станский, Порицк, кресовый городок – символ трагедии
поляков на Волыни, Торунь 2005, с. 59; B. Одноус, Лето 1943..., с. 107-108
(восспоминания Янa B. и Ришардa Й.).
Русов, гмина Хотячев - украинское село, в котором проживало
несколько польских семей. Летом 1943 г. Семья Лепиков была предупреждена
местными украинцами о нападении УПА, который должен состояться, и
переправлена через Буг в районе Крылова.
Источник: H. Смалей, Украинские преступления на территории гмины
Монятичи пов. Хрубешов в 1939-1944 годах, Замость 2003, с. 86.
Селец, гмина Микуличи - украинскo-польское село.
13 июля 1943 г. в результате нападения уповцев погибло более десяти
поляков. Другим семьям, среди них Млинарским, удалось бежать, в чем им
помогли также соседи украинцы, Александр Захарчук и Мойсей Юзюк. Они
переправили людей через реку Лугу (мост был сожжен УПА) и довезли до
железнодорожной станции Бубнов (гм. Микуличи), откуда спасенные доехали
к Владимира-Волынского поездом, сопровождаемым немцами. Семью
Стычинских спас украинец Юхно (отец одного из нападающих). Владислав
Шостачук (брат одного из нападающих) предупредил семью Мореливских и
благодаря ему они своевременно убежали. Семье Гуляровских помог убежать
украинец Лёнька Засадко. Он завез их во Владимир-Волынский, однако, когда
через несколько недель вернулся в село на жатву, сам был убит.
Источник: АИНП, 27 ВДАК, IV/64, Воспоминания Зигмунтa
Млинарского, К. 182v; В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с.
866-867.
Сомин, гмина Олеск - украинское село, в котором проживало несколько
польских семей.
В 1943 г. украинец Сергей Сапожник определенное время прятал в своем
хозяйстве двух полек, которых он вывез из Радовичей (пов. Ковельский),
Катажину Кулаковскую и Катажину Млынек, каждую с двумя детьми, после
чего организовал переправу обеих семей за Буг. Там они были схвачены
украинскими полицаями и переданы в Сомин. Обе польские семьи и их
украинский опекун были убиты местными уповцами.
Источник: Ф. Будзиш, Поездка на Волынь, „Информационный
Бюллетень. 27 Волынская Дивизия AK" 1992, № 2, с. 43-44; Ф. Будзиш, Из
земли кладбищ, Гданск 1998, с. 182.
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Сташин (с. Калусув), гмина Гжибовица - польская колония,
насчитывала больше десяти семей.
11 июля 1943 большая группа уповцев согнала жителей в два сарая и
расстреляла 105 человек. Среди десяти человек, которые уцелели, был
годовалый сын Дрожджовских, Марьян. Его живого нашел среди сваленных
трупов во время погребения убитых украинец по имени Платон и забрал
домой. Три недели за ним присматривала дочь Соня, но в результате угроз
уповцев эта семья отдала ребенка в больницу во Владимир-Волынском, где
находился его раненый отец.
Источник: АИНП, 27 ВДАК, IV/11, Воспоминания Адольфа Косновичa,
К. 44-44v; В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 834-836.
Стшелецкая, гмина Корытница - большая польская колония, в которой
проживалo несколько украинских семей.
В 1943 г. уповцы убили более 100 поляков.
17 ноября 1943 г. украинцы убили Агату Гоярскую, которая раньше
прибыла в колонию на жатву. Остальные члены семьи спаслись, убежав в
Устилуг (пов. Владимирский), своевременно предупрежденные украинкой
Прокопюк.
Василий Ковалюк не допустил убийства своей жены-польки. Он также
помогал другим полякам, в том числе семье Шведовых.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 850-851
(по воспоминаниям Розалии Василевской и Юлианa Гжесикa); Л. Карлович,
Людоубийцы и люди... , с. 67.
Свойчев, гмина Верба - польско-украинское село.
31 августа 1943 г. уповцы убили приблизительно 90 поляков. В день
резни поляков прятал и предоставлял им помощь украинец Глеб Дубеньчук.
Зофью Гасяк с 9-ти летним сыном Ришардом 8,5 месяцев прятали
Дубеньчуки, староста украинец Цыбуля и украинская девочка Елена Ляшук.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... ,т. 1, с. 935-938.
Терешин, гмина Верба - польская колония, где проживали 300 поляков
и несколько украинских семей.
29 августа 1943 г. украинские крестьяне из Когильно и Гнойно совместно
с уповцами осуществили вооруженное нападение на польское население.
Погибло более 200 человек.
Семью Краковяк спрятал украинец Кирилл Сидорук из Вильки
Свойчовской, а Тимош Сюня предоставил укрытие Станиславу Быдыхаю и
его матери, a потом показал безопасную дорогу до Владимировки (гм.
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Микуличи). Семью Стефанус за неделю до нападения предупредил Шимон
Сьрода. „Не знаю, что произошло со Сьродой, - пишет Антони Стефанус, –
нас предостерег, a через неделю [...] закопал живьем трех детей".
Украинец Григорий Столярук убивал поляков, а его родственник
Анастазий - спасал; Киричук был одним из нападающих, а его жена носила
хлеб полякам, которые прятались в лесу после резни.
8-ми летней Розалии Бойко, единственной спасшейся из семьи, сказали
идти к старосте. Там она встретила бандеровцев. Они спросили ее, кто она и
сказали: „если осталась, то пусть будет", выжила еще раз. Потом она работала
в очень тяжелых условиях в украинские семье, пока ее не нашел дядя после
окончания войны.
Источник: АИНП, 27 ВДАК, IV/49, Воспоминания Антония Стефанусa,
к. 153v; AВ II/2558, Р. Велёш, из семьи Бойко, Письмо - воспоминание, к. 2-3.
Турия, гмина Верба – польское село, в котором проживало несколько
украинских семей.
30 августа 1943 г. уповцы из сел Гнойно, Могильно и Ревушки убили
более 30 польских жителей.
Местные украинцы - Михайло и Никита Флисюк, греко-католики (по
другой версии: евангелисты) Ивась Коцюба и Михал Венгжин,
предупреждали и прятали поляков; они вывезли во Владимир-Волынский
приблизительно 30 человек, преимущественно женщин и детей. Кочерга и
Венгжин прятали две недели полуторагодовалого ребенка Марьянa
Лискевичa, после чего передали его старшим братьям. Брат украинца Янa
Дрозда был вместе с детьми убит за сокрытие поляков. Украинец Саламаха
предоставил укрытие Анастазьи Стасилевич с двумя детьми.
В конце сентября 1943 г. был убит инвалид Чеслав Бучко, который не
смог убежать со своей семьей, его прятал и кормил Никита Флисюк.
Источник: АИНП, 27 ВДАК, IV/21, Рассказа Казимирa Лискевичa,
Хенрика Лискевичa, Мечиславa Лискевичa, Ежи Освецымского, К. 80-81; В.
Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 942-944.
Ульяновка, гмина Микуличи - польско-украинское поселение.
12 июля 1943 г. состоялось нападение уповцев из ближних местностей.
Погибло приблизительно 30 человек, в том числе Анджей и Анеля Павляк. Их
детей, Кристину и Леокадию, спасла украинская семья Прохоров. Помощь
полякам также предоставляла украинская семья Штунов.
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Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 867-868;
АИНП, 27 ВДАК, IV/25, Воспоминания Эдвардa Лукашeвичa, К. 90; см.
также: B. Одноус, Лето 1943..., с. 110.
Витольдов, гмина Порицк - украинская колония, в которой жили 2
польские семьи. 11 июля 1943 г. уповцы убили несколько поляков, также из
семьи Стащиков и Станкевичей. В то время, когда убивали Станкевичей,
украинец Владимир Koзиброда предупредил проходящего мимо Янa
Осташевского. Благодаря этому он успел убежать с семьей в лес в Сокальском
повете (воев. Львовское). Семья кузнеца Козиброды также помогала Чеславу
Стащику прятать его семью.
Источник: AВ II/2665, Ч. Стащик, Заявление по делу убийств в Колонии
Витольдов пов. Владимир-Волынский, гмина Порицк, К. 1-5; см. также: B.
Одноус, Лето 1943..., с. 103.
Витольдовкa, гмина Порицк - польско-украинская колония.
Украинец Василий Горбачевский предоставил убежище нескольким
полякам из Выгранки, уцелевшим после резни, которую совершили 11 июля
1943 г. уповцы над 150 жителями этой местности. Утром во время бегства эту
группу задержал под Витольдом украинский боевой отряд, однако, благодаря
вмешательству украинки Козиброды, их отпустили и они смогли пойти
дальше – на территорию Сокальского повета в воев. Львовском.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т.1, с. 903-904.
Заблочцы, гмина Гжибовица - украинское село, в котором проживало
более десяти польских семей.
11 июля 1943 г. в результате нападения уповцев погибло 76 поляков.
Луцию Серватовскую спас один из местных украинцев.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т. 1, с. 838.
Старые Зашкевичи, гмина Порицк - украинское село, в котором жили
2 польские семьи.
11 июля 1943 г. во время обыска села группой уповцев были убиты 5
человек из семьи Жмудзких. 13-летний сын, спасенный в этот день от бойни в
костеле в Порицке, обрел убежище у местного украинца, приверженца секты
субботников, который несколько недель прятал мальчика, его мать и сестру,
спасшихся из костела в Порицке.
Источник: СА II/1144, K. Кашуба, Убийство поляков на Волыни 11 июля
1943 года, К. 2-6.
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Жджари Дуже, гмина Гжибовица - украинское село, в котором
проживало 12 польских семей.
11 июля 1943 г. уповцы и местные украинцы убили неопределенное
количество поляков. Спаслась семья учителя и члена конспирации ЗВЗ-AK
Янa Цихоцкого, которого в последний момент перед нападением предупредил
украинец Ян Балут.
Обстоятельства происшедшего Чихоцкий описал в тексте, анонимно
размещенном в конспиративном журнале „Борьба":
„26 лет я пользовался большим доверием среди местного населения, был
для этих людей отцом, учителем, врачом, судьей, войтом, на каждом шагу
помогал добрым советом, поэтому практически в каждом селе у меня были
знакомые, друзья, кумовья, добрые соседи, которые доверяли мне и
обращались ко мне за советом, и рассказывали мне обо всех событиях [...].
Эти люди мне всегда говорили, что ничего плохого без из ведома не может
произойти. Все единогласно осуждали грабежи, убийства и сожжение
хозяйств. Однако, несмотря на все это, в трагичное 11 июля этого года все
знали о том, что творилось вокруг меня, однако никто из ближайших друзейсоседей не хотел меня предупредить. 4 месяца я не ночевал дома, только в
полях, в кустах и в трагичную ночь я также не спал дома. Когда 11 июля в
2.30 ч. я услышал выстрелы в ближних колониях, сам пошел к домам и
спрашивал, что происходит. Ответ был один: “Мы ничего не знаем”. Но за
полчаса до нападения на мой дом, человек, который был вором, и был
несколько раз судим за разные преступления, в последний момент прибежал
ко мне в мой дом, плача, как маленький ребенок, и обо всем мне рассказал,
что было решено ночью на собрании и что происходит вокруг; просил меня,
что если мне с семьей удастся выбраться живым, чтобы я когда-нибудь в
жизни вспомнил его, сказал также, что он был уверен, что ближайшие соседи
и приятели сообщили мне, однако они ничего не сказали мне до последнего
момента, смотря насмерть, которая надвигается на меня и на мою семью, он
спешил, чтобы предостеречь. И только благодаря ему я с семьей выбрался
живым". Источник: БОсс, 16630/I, т. 5, Это только фрагмент... (рассказ
свидетеля волынской резни), „Борьба" № 45 (25 XI 1945), к. 61. Расширенная
версия, которая была рапортом для Командования AK Львов, была размещена
в: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 2, с. 1268-1275.
ПОВЕТ ЗДОЛБУНОВСКИЙ
Хиновка, гмина Новомалин – польское село, в котором проживало
несколько украинских семей.
В начале июня 1943 г. уповцы убили около 100 поляков. Незадолго до
нападения семья Ярмолинских была предупрежденная знакомым украинцем о
том, что УПА планирует убить всех поляков.
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Позднее уповцы устраивали облавы на тех, кто прятался в известковых
пещерах. Украинец Гаврилюк был повешен за помощь полякам, убили также
двух дочерей Кароля Чеховского, о которых заботилась жена Гаврилюка.
Часть тех, кто прятался в пещерах, продержались до прихода советской
армии в начале 1944 г. Леонтине Войцеховской помогал мельник-украинец.
Благодаря ему она покинула пещеру и привела красноармейцев, которые
забрали уцелевших.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т.1, с. 981-982.
Дермань, гмина Милоч - большое украинское село, в котором
проживало больше десяти польских семей.
В 1943 г. от рук уповцев погибло около 150 поляков. 11 мая были убиты
Ян и Владислав Ломбардо. Дочь Владиславa, Кристина, была в то время в
Остроге. „Приближаюсь, - вспоминает она свой приезд в Дермань,- и вижу,
что свою и нашу корову пасет Андрей, наш сосед. Он напуган моим
приходом:
- Кристина, тебя убьют!
- A где отец? - спрашиваю, и слышу ответ:
- Вчера вечером убили отца и деда. Это обнаружила Надя, когда вышла к
вам утром и спаслась".
Автор воспоминаний, тогда 15-ти летняя, должна была с того времени
прятаться, а первую ночь провела в доме школы, где ее взяли под опеку три
учительские семьи - одна русская и две украинских.
Источник: K. Пайонк, Волынские воспоминания, [в:] Поляки и украинцы вылечить раны, выборка и комментарий Л. Жур, Сувалки 2001, с. 84-85.
Гурбы, гмина Будераж - польское село.
2 июня 1943 г. украинцы из соседних сел, в количестве приблизительно
1000 человек, убили около 250 поляков.
Из семьи Янa Осташевского спаслось двое детей. „Это пожарище видела
моя жена, - вспоминает Казимир Баня, – Через три дня кто-то безымянный
привез ее ночью на папиной телеге, запряженной лошадьми, в город, из
которого они с детьми были родом. Бабушка этих детей, проходя утром по
улице, увидела внуков, которые сидели на телеге. Бабушка спрашивает:
 Кто вас, детки, сюда привез?
 Пан.
 Какой пан?
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Незнакомый детям пан. Здесь мы имеем пример милосердия со стороны
безымянного, можно сказать, героя-украинца, который вырвал детей из
погрома и спас от мученической смерти".
Источник: K. Баня, На Волыни, [в:] Братья из-за Буга..., с. 12.
Мизоч, гмина Мизоч – городок, в котором проживали преимущественно
евреи (до 1942 г.), a также поляки и украинцы.
В конце августа 1943 г. уповцы убили приблизительно 100 человек.
Перед нападением за отказ вступить к УПА был убит вместе с семьей столяр,
украинец по фамилии Захмаст (или Захмач). Спасся только его 9-ти летний
сын, которого взяли под опеку поляки. Станиславa Ковальская была перед
нападением предупреждена украинцем Давидюком из села Стубло.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство... , т. 1, с. 977-980.
Пруски, гмина Сияньце – польское военное поселение, насчитывало 9
хозяйств.
После 18 сентября 1939 г. группа украинцев из соседних сел
терроризировала поселенцев, среди них Вацлавa Стемпневского. Через
несколько недель Стемпневский был арестован. Его публично судил
украинский сельский комитет. Перед объявлением приговора один из
украинцев из общины произнес защитную речь, благодаря которой
подсудимого отпустили.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 989; см.
также: С Восточных Кресов РП на изгнание. Рассказы ссыльных 1940-1946,
Лондон, 1996.
Тайкуры, гмина Здолбуница - украинское село, в котором проживало
несколько десятков польских семей.
1 мая 1943 г. уповцы убили 30 поляков.
По рассказам кс. Р. Подгородецкого, цитируемым Ромуальдом Верником,
украинец Петр Потеруха, который во время убийств спрятал польку
Войцехoвскую, a потом тайно вывез ее в Ровно, по возвращении был схвачен
националистами и в наказание за то, что помогает полякам, живьем запечен
на вертеле. Его сестра, Ярина Потеруха, также поддерживала польских
соседей.
Источник: Р. Верник, Тайкуры - село, которое было городом, Лондон
1997, с. 71.
Зеленый Дуб, гмина Будераж - польско-украинское село.
Летом 1943 г. уповцы убили около 60 поляков. Много семей былo
сожжено живьем в своих домах. Ян Верещинский, тогда 14- летний, так писал
о своем спасении: „За два дня до выхода в Шумск мне спасла жизнь Гук
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Настя, жена Гукa Силы и мама Гукa Саватия, который должен был меня убить
по приказу своего командира. Этот приказ мы с Настей услышали из-за двери
соседней комнаты. Настя, рискуя собой, вывела меня, пряча под широкой
накидкой и облегчив мне бегство".
Источник: Воспоминания Янa Верещинского, [в:] В. Семашко, E.
Семашко, Человекоубийство...,т. 2, с. 1244.

Воеводство Полесское
ПОВЕТ КОШИРСКИЙ
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Калевица, гмина Велька Глуша — украинское село с 5 польскими
семьями.
Антоний Юневич вспоминает, как летом 1943 г. во время жатвы он и его
отец были предупреждены соседом-украинцем, чтобы немедленно
возвращались с поля домой. ”Утверждал, что у него было несколько членов
УПА, которые узнали, что на поле работают двое поляков, и были намерены
нас убить. Тот хозяин имел их упросить, чтобы они этого не делали, потому
что может случиться, что кто-то захочет отомстить за это убийство. Мы не
имели оснований ему не верить. Немедленно, не закончив сбора ржи, мы
вернулись домой. Этот пример, как десятки и сотни подобных, подтверждает
очевидный тезис, что не все украинцы на Волыни и Полесье были убийцами,
или хотя бы симпатизировали преступным действиям УПА. Через несколько
месяцев зимой 1943-44 года, мы прятались у наших соседей-украинцев в
хлевах, на чердаках или даже в домах.
Источник: A. Юневич, Вклад в судьбы польского населения в повете
Камень Коширский на Восточных Кресах в 1939-1944 годах, „На рубеже”
2003, №67, с.36.
Любешев, гмина Любешев - еврейско-украинский городок; поляки
составляли 10 процентов.
9 ноября 1943 г. уповцы убили около 200 поляков. О нескольких
спасенных пишет Антоний Малищицкий: „В те страшные часы местная
украинка Зофья Видьмук приютила нашу мать и сестру, скрывая их на
чердаке. Потом вышла под дом и отвечала бандитам, которые наступали и
спрашивали, нет ли у нее поляков, что в доме никого нет. Она рисковала
жизнью. [... ] Наш сосед-украинец Андрий, во время сжигания поляков в
Любешове, спрятал в бочке мать нашего друга, Владиславa Кнышa, позже подполковника ВП. Избежала таким образом страшной смерти. А тот человек
рисковал не только своей жизнью, а и всей своей семьи. Из горящего дома, в
котором националисты заперли около двухсот поляков, удалось выскочить и
уцелеть только одному человеку – Пшасткову. С огнестрельной раной в
живот дошёл он до отдаленного на несколько километров села Проходы, где
ему помог украинец - Пугач. Дождавшись ночи, он провез раненого
несколько десятков километров к отряду польских партизан, которые
располагались возле Королевского Канала”. Ян Пшастек, начальник
железнодорожной станции, после войны осел в Щецине.
Источник: A. Малишицкий, Отвечаю нa заявление, [в:] Братья из-за Буга... ,
с. 86-87.

ПОВЕТ ПИНСКИЙ
Красное, гмина Бродница - польско-украинское село.
В ноябре 1944 г. Антонина Русак, которая постоянно проживала в
селении Буклага, выбралась к знакомой украинке в село Красное. В городе
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она была задержанная уповцами, которые там были расквартированы:
„Дежурный ведет в комнату и передает в руки командира. Тот спрашивает,
кто я и почему пришла. Я уже немного говорю на местном диалекте, поэтому
отвечаю, что пришла к Ольге работать. Он ее зовет и спрашивает:
- Знаешь эту девушку?
- Знаю. Это девушка из Мохра. - говорит Ольга. [...]
- Часом не полька? - спрашивает другой.
- Нет, нет, - быстро отвечаю.
- Так говори молитву. [...]
- Довольно! - сказал и оставил в покое. Приказал мне устроиться и
обещать, что никуда не выйду, пока они не уйдут [...] Ольга постелила в кухне
мне и детям, но от впечатлений и от страха я не смогла спать. Ночью бандиты
куда-то выходили, менялись несколько раз и возвращались. [...] Только
вечером они начали собираться в дорогу, а нам приказали молчать, потому
что если вернутся, то будет плохо.”
Источник: А. Русак, Приязнь и несправедливость. Воспоминания из
северной Волыни, [в:] Поляки и украинцы – заживить раны..., с.

Воеводство Тернопольское
ПОВЕТ БОРЩЕВСКИЙ
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Бабинцы около Дзвинигорода, гмина Мельница Подольская - село с
преимуществом украинского населения над польским, насчитывало около 400
жителей.
Под конец 1944 г. произошло нападение бандеровцев на польские земли.
“Через три недели с той трагической ночи, - пишет жительница села Мария
Кшижевская, мать которой изнасиловали и избили, – мы с матерью ходили
ночевать к нашим приятелям-украинцам. Но и там было опасно, поскольку за
покрывание поляков бандеровцы били своих земляков. Вдвоем с мамой мы
выехали в Мельницу Подольскую".
Источник: Воспоминания Марии Кшижевской-Крупник,
Команский, Щ. Секерка, Человекоубийство...,

[в:]

H.

Вроцлав 2004, с.. 538.
Бережанкa, гмина Турильче - село с преимуществом украинского
населения над польским, насчитывало более 450 жителей. 3 августа 1944 был
убит за предоставление помощи полякам житель села, украинец. 7 ноября
1944 были похищены и убиты две учительницы – полька и украинка, которая
оказывала помощь полякам.
Источник: БОсс, 16630/I, т. 1, Материалы Юзефа Опацкого
относительно украинских преступлений в Восточной Малопольше и нa
Волыни в годах 1939-1945, к. 138; Х. Команский, Повет Борщёв, ч. 11, "На
рубеже" 2004, № 76, с. 38.
Бурдяковцы, гмина Гуштин - село со значительным преимуществом
украинского населения над польским, насчитывало более 1800 жителей.
В мае 1945 г. повесили двух местных украинцев за то, что предоставили
помощь полякам.
Источник: H. Команский, Щ. Секерка, Человекоубийство..., с. 1144.
Цыганы, гмина Гуштин - село с небольшим преимуществом польского
населения над украинским, насчитывало более 2000 жителей.
В том селе многократно происходили нападения бандеровцев на
польское население (напр. 20 сентября 1944 г. и 23 февраля 1945 г.), в
результате было убито более 100 человек. Некоторые украинцы
предоставляли полякам помощь. „К таким украинцам в нашем селе
принадлежал Беднарчук, который спас от смерти мою сестру Марию», - вспоминает Владислав Кшиськов. Называет также женщину по фамилии
Замрыкит (Замрыкина), которая спасла от смерти двух маленьких детей, его
родственников – Аню и Янка Скавинских, выдавая этих детей за своих. „Моя
тетка, Вероника Карвацкая, – рассказывает Кшиськов, - побитая
бандеровцами, потеряла сознание. Мучители думали, что она умерла. Когда
она пришла в себя, доползла до соседа украинца Лысяка, который рискуя
жизнью, отвез ее в больницу в Борщове”. В 1945 г. украинка, жена убитого
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поляка Леона Траутмана, получила приказ убить двух сыновей, которых
считали поляками. Она не выполнила приказ, прячась с детьми в Борщове.
Источник: В. Кшиськив, Я был свидетелем, „На рубеже " 1996, № 15, с.
28; Х. Команский, Щ. Секерка, Человекоубийство..., с. 34.
Филипковцы, гмина Устье Бискупа - село с большим преимуществом
украинского населения над польским, насчитывало более 1800 человек.
В результате нападений бандеровских отрядов погибло больше десятка
человек польской национальности. В селе было много случаев защиты и
помощи полякам со стороны украинцев, предупреждений перед
запланированными нападениями, предоставление укрытия на ночь в
украинских домах.
Источник: Х. Команский, Щ. Секерка, Человекоубийство... , с. 36
Германовка, гмина Кшивче Гурне – село насчитывало около 4000
человек, в том числе около 1000 поляков. В селе несколько раз, в том числе в
феврале, августе и октябре 1944 г., происходили акции уповцев против
поляков, в результате которых было убито более 100 человек. „Опасаясь
нападения, – пишет Данута Конопская, - с июня 1944 мы не спали дома.
Ночью мы прятались у знакомых украинцев, которые в целом принимали нас
доброжелательно. Однажды ночью в семью украинцев, у которых мы спали,
пришел их сын. К тому времени мы были убеждены, что он пошел в армию, а
он был в банде УПА. Он говорил довольно громко со своими родителями,
повышенные тона показывали, что сейчас будет ссора. Нас охватил страх,
может, он знал, что мы ночуем у его родителей”.
Она вспоминает также другого украинца, лесника Кифяка, женатого на
польке Зофье Конопской: „Когда начались убийства поляков, муж моей тети,
скорее всего, получил приказ убить свою жену и сына. Тот приказ не
выполнил. Был убит бандеровцами в лесничестве, где работал”.
После октябрьских убийств семья автора пряталась в Кривче Дольном.
Ее сестра Станислава вернулась с телегой в Германовку, чтобы забрать
оставшиеся вещи. „В начале села она встретила знакомую украинку, которая
отговаривала ее приближаться к своему дому, потому что там уже ничего нет,
а соседи-украинцы разграбили все. Сначала сестра упиралась, она должна
была проверить все сама, тогда украинка напомнила ей трагическую судьбу
нескольких польских девушек. Стася послушала совета, развернула телегу и
поехала назад”.
Источник: Д. Косовская из семьи Конопская, Я была свидетелем, „На
рубеже” 200, №47, с.38-39
Глембочек, гмина Глембочек – село с преимуществом польского
населения над украинским, насчитывало около 2800 человек. От рук уповцев
в этом селе погибло 128 поляков, остальные выехали в Польшу.
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1943 год. Бернард Юзвенко вспоминает об украинце, оказавшем
значительную услугу полякам, которые находились под угрозой, когда
уповцы приготовились к нападению на село : „Те попытки нападения
указывали на то, что бандеровцы готовят нападение большего масштаба.
Сообщил нам об этом также украинец, который сызмала воспитывался с
нашей молодежью и сочувствовал нам. Он сообщил нам о концентрации
чужих бандеровских отрядов на украинской стороне села. Тогда мы укрепили
свои границы по той стороне села”.
Содействовала полякам также семья Михала Градового, две дочери
которого вышли замуж за поляков, а младший сын вступил вместе с
шуринами в польское войско в 1944 г. Михал Градовый с женой «за плохое
воспитание детей» были приговорены УПА на мученическую смерть, а их
изуродованные трупы были брошены в их собственный колодец”.
Источник: Б. Юзвенко.Уничтожение поляков в селе Глембочек, „На
рубеже” 1993, № 6, с. 20, 22; Х. Команский, Повет Божцив, ч. 9, „На рубеже”
2002, № 60, с. 30.
Иване-Пусте, гмина Иване-Пусте – село с большим преимуществом
украинского населения над польским, насчитывало более 2100 жителей.
Ночью с 17 на 18 февраля 1944 г. бандеровцы убили около 20 поляков, в
том числе Белявских и Бернацких. Погибло также 6 человек из семьи хозяина
Урбана. Часть семьи во время нападения сбежала к соседу-украинцу. „Когда
бандиты из дома Урбана вошли в дом соседа-украинца, вытащили оттуда
членов семьи Урбан, отвели к ним в дом и убили. 8-летняя дочь Урбанов
Мария спряталась за юбку украинки, которая заслонила ее собой, и спаслась”.
Источник: БОсс, 16630/I, т. 1, Материалы Юзефа Опацкого..., с. 136-137.
Озеряны, гмина Озеряны - село насчитывало более 4000 жителей, из
чего половина была евреями (в 1942 г. были убиты в гетто в Борщове) и
поляки - приблизительно 20 процентов.
В 1944-1945 годах от рук бандеровцев приняли смерть несколько
десятков поляков, а также 8 украинцев, среди них Батринчук, Хлибороб,
Владислав Стычишин, Томко, Зазуляк. Украинцы были убиты за то, что
осуждали преступления УПА относительно поляков, а также проповеди
местного -греко-католического священника Вальницкого,
призывавшие
расправиться с польским населением.
В марте 1945 уповцы убили семью Сроковских. „Из погрома, – пишут
Бернард Юзвенко и Хенрик Команский, – спасся самый младший сын Леон.
Когда он крепко спал, отец прикрыл его периной, чего мучители не заметили.
О трагедии, которая постигла его семью, узнал утром, когда проснулся. Тем
временем в дом вошла соседка-украинка. Не скрывая удивления, что мальчик
жив, посоветовала ему быстро убегать из дома, если он хочет жить. Леон
побежал к своим бабушке и дедушке, маминой родне”.
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Источник: Б. Юзвенко, Х. Команский, Повет Божцив, ч. 1, „На рубеже”
1994, № 8, с.15; Х. Команский, Щ. Секерка, Человекоубийство..., с. 41-42.
Михайловка, гмина Мельница-Подольская – село с преимуществом
украинского населения, насчитывало более 800 жителей.
Летом 1944 г. поляки, опасаясь нападений бандеровцев, спрятались в
Борщове. Часть находилась в селе, прячась в знакомых украинских семьях. В
сентябре бандеровцы вылавливали поляков, которые прятались. Тех, кого
схватили, избивали, не жалели также украинцев, которые решились
предоставлять им помощь.
Источник: Х. Команский, Щ. Секерка, Человекоубийство..., с. 46
Новосёлка Бискупя, гмина Новосёлка Бискупя - село с
преимуществом польского населения над украинским, насчитывало более
1100 жителей. 17 ноября 1944 г. бандеровцы, переодетые в советскую
военную форму, убили 40 поляков, среди них директора местной школы
Мечислава Вежбицкого. Его жене и дочери помог тогда сосед-украинец по
фамилии Синьчук : „Посоветовал нам немедленно спрятаться и предостерег,
что нам также угрожает опасность. Благодаря этому, мы обе уцелели. На
следующий день, когда мы с мамой нашли тело нашего отца, тот самый
украинец посоветовал нам, чтобы мы быстро бежали из села, а он
постарается перевезти тело в Мельницу, помог нам с похоронами. Нам также
помогла наша знакомая украинка по фамилии Гойик, которая нас переодела в
сельскую украинскую одежду и провела к Мельнице Подольской.
Источник: Воспоминания Алины Урбан из семьи Вежбинской, [в:] Х.
Команский, Щ. Секерка, Человекоубийство..., с. 549-550.
Пилятковци, гмина Озеряны – село с преимуществом украинского
населения над польским, насчитывало около 1300 жителей.
Ночью с 8 на 9 февраля 1944 г. сотня УПА напала на польские хозяйства.
убили 17 человек, среди них Агнешку Трач. Малолетних дочерей убитой,
Ванду и Чеславу, спасла горничная, украинка Розалия, которая заявила
бандеровцам, что это ее дети.
В марте 1944 г. погиб, потому что не хотел принимать участия в убийстве
поляков, украинский полицай Михаил Ярик (Эрик).
В том же месяце за отказ принимать участие в убийстве поляков смерть
принял украинец по фамилии Кушмерук.
Источник: Х. Команский, Щ. Секерка, Человекоубийство..., с. 50; Ч.
Блихарский „Пертуню,
не убивай мене!”. Этническая чистка,
осуществленная
украинскими
националистами
на
территории
Тернопольского воеводства, Бискупице 1998, с. 46.
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Сковятин, гмина Королевка – село с преимуществом украинского
населения над польским, насчитывало более 1200 жителей.
Бандеровцы напали и убили более десяти жителей села. Среди них был
украинец Илья Щербанюк – в феврале 1944 г. принял смерть за содействие
полякам. Подобная судьба постигла несколькими днями позже другого
украинца, Юзефа Химейчука.
Источник: Б. Юзвенко, Х. Команский, Повет Борщов, ч. 1, „На рубеже”
1994, № 8, с. 19.
Слободка Мушкатовецкая, гмина Волковцы– село с преимуществом
польского населения над украинским, насчитывало около 1000 жителей.
Во время нападения бандеровцев 17 апреля 1945 г. Было казнено 35
поляков. Из одного из атакованных домов спаслась Сабина Росиняк: „Я
обратилась с просьбой к соседу-украинцу, Михалу Кучере, чтобы помог мне и
отвез остатки спасенного имущества в Борщов. Он оказался
доброжелательным человеком. […] Тело моей дочери Марыси я завернула в
простыню и одеяло, и положила на телегу. Смотря на это зрелище, соседукраинец минуту колебался и сказал: «Я немного боюсь, но отвезу вас в
Борщов, очень я любил этот ребенка». Он выполнил слово. Завез нас в
Борщов. Я устроила Марысе католические похороны с ксёндзом”.
Источник: С. Росиняк, Я была свидетелем, „На рубеже” 2000, № 47, с. 42.
Турильче, гмина Турильче – село со значительным преимуществом
украинского населения над польским, насчитывало более 1100 жителей.
В августе 1944 г. за помощь полякам были убиты бандеровцами четверо
украинцев с неизвестными фамилиями – двух молодых беременных женщин
повесили, а женщину и ее взрослого сына утопили в реке Збуч.
Похожая судьба постигла украинцев-супругов из поселка Подгородище
над Збручем. Жертв связали вместе проводом и бросили в реку.
Эдвард Карпинский вспоминает, как осенью 1944 его младшая сестра
спряталась с бабушкой у соседа-украинца: „Когда к Салию вошли
бандеровцы, то сильно избили бабушку. Спросили, чей это ребенок? Старый
Салий ответил, что это из его семьи. И это спасло мою сестру от смерти […]
У нас с мамой и сестрой было только то, что мы имели на себе, без еды,
одежды, мы потеряли все. Через несколько дней после нападения бандеровцев
нам удалось убежать через Иванков в Борщов. Нас, укрытых соломой на
телеге, вывез сосед-украинец”.
Источник: Я. Сельва, Турильче, ч. 2, „На рубеже” 2000, № 47, с. 43; Х.
Команский, Щ. Секерка, Человекоубийство..., с. 54-55; Е. Карпинский, Я был
свидетелем, „На рубеже” 2006, № 85, с. 52.
ПОВЕТ БРОДСКИЙ
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Боратин, гмина Суховоля – село со значительным преимуществом
украинского населения над польским, насчитывало около 2000 жителей.
Украинцы в том селе, среди других и Семко Громляк, предоставляли
убежище полякам, а также предостерегали людей об угрожающей им
опасности.
Дерело: Е. Гросс, Преступления..., с.170
Черница, гмина Подкамень - село со значительным преимуществом
украинского населения над польским, насчитывало около 2500 жителей. Как
рассказывает житель поселения Худзинское, Ян Хенрик Врублевский, на
новость об убийствах поляков он и его семья каждую ночь прятались в
господе знакомого украинца : «Днем мы находились в доме, а ночью через
сосновый лес мы ходили ночевать к сарай знакомого украинца Сафата в
поселке Бакае. Утром мы возвращались домой. Это длилось несколько
месяцев». Тот самый украинец выделил им убежище после нападения
бандеровцев на их дом 2 февраля 1944 г.
В феврале 1944 г. в поселке Бакае другие два украинца, Ян Квасюк
(сапожник) и Иван Ломиковский, были убиты за предоставление помощи
полякам.
Украинцы с околиц Монахини и Гуциска Бродзкого, среди них и Оксана
Гаврилюк, старались узнать информацию о планах УПА относительно
антипольских акций и пересказывали ее знакомым полякам.
25 декабря 1944 г. в результате нападения бандеровцев погибло более 20
человек, среди других и Антоний Вернер. Его сын Ришард, вспоминает
Эдвард Гросс, находился тогда у соседа, украинца Проказюка. Услышал
выстрелы и решил побежать к дому. Но украинские хозяева приказали ему
остаться и спрятаться. Менее чем через полчаса после отхода бандеровцев в
дом Проказюка пришлая дочь Яна Вернера, Антонина Недзведзкая.
«Знаю, что это для вас опасно, – сказала она вначале, – но отец ранен и я
пришла просить вас, чтобы вы завезли отца в Подкамень к врачу.
[...]Украинец ехал в Подкамень с душой в пятках, потому что понимал, что
его ждет, если бандеровцы узнают, что он везет раненного поляка к врачу, но
не отказал.[...] Ту ночь Ришард провел еще у украинца Проказюка и утром,
как настаивала его мать, пошел в Подкамень в монастырь. В то время его
мать и сестра остались в Чернице. Но не спали в своем доме, а прятались у
украинских знакомых в Поникви”.
Х. Команский, Щ. Секерка, Человекоубийство..., с. 62; Е. Гросс,
Преступления..., с. 169, 222-223.
Гуциско Бродское, гмина Ясинов – село с большим преимуществом
польского населения над украинским, насчитывало около 900 жителей.
13 февраля 1944 г. в результате нападения бандеровцев погибло
приблизительно
50
поляков.
Согласно
воспоминаниям
Тадеуша
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Соколовского, записанными Эдвардом Гроссом, его семью предостерег в
последний момент украинец из соседнего села. „ Спустя некоторое время
подошёл к нашему дому Мартынюк из Литовского Гуциска. - Рузя, бери детей
и убегай, потому что у нас здесь сейчас будет горячо!- крикнул и выскочил на
двор. […] Неизвестно, хотел ли быстро вернуться к дому, или хотел
предостеречь другие польские семьи, которые знал. Бандеровцы, которые
были уже очень близко, вероятно, подумали, что это какой-то поляк хочет от
них убежать. Взяли Мартынюка на прицел и несчастный украинец уже не
жил”.
Летом 1944 г. в уничтоженное село, не видя угрозы со стороны УПА,
вернулось несколько польских семей, среди них и Анна Боярская с детьми.
Она выслала своего сына Тадеуша к знакомой украинке, сестре его
крещенной. „Украинка относилась к Тадку наравне с детьми своей сестры. [ . ]
дала им горячую пищу, которая для проголодавшегося Тадка было чем-то
чрезвычайным, и планировала положить их спать”. В помещение вошли
уповцы, искать поляков. „Это дети моей сестры, чего к ним цепляетесь? спросила хозяйка, трясясь от страха”. Преследователи приказали детям читать
молитву. Мальчик с девочкой, воспитанные в польско-украинской семье,
сдали экзамен без проблем, а вот Тадеуш мог только перекреститься.
Женщина поспешила ему на помощь. „Отцепитесь от ребенка! Не видите, как
его перепугали? Он и слова сказать не может”. Бандеровцы оставили его в
покое и вышли.
Источник: Е. Гросс, Преступления..., с. 241, 428-429.
Гута Пеняцкая, гмина Пеняки – село со значительным преимуществом
польского населения над украинским, насчитывало около 800 жителей.
В селе действовала польская самооборона. В 1944 г. количество жителей,
вместе с беглецами из соседних местностей, которым угрожал террор УПА,
выросло до 1500 человек.
28 февраля 1844 г. украинские солдаты из немецкой дивизии СС
"Галиция" осуществили пацификацию села, убивая по разным оценкам, от
600 до 1000 поляков.
Из всей семьи Чеслава Яроша, историю которого вспоминает в своей
книжке Эдвард Гросс, спасся он сам с дочерью Марией. „Сразу после
погребения жены, дочери, матери и других родственников, он завез раненную
Марысю в Гуциско Пеняцкое и оставил у Бялковских – украинцев. Обещал
им, что как только найдет безопасное место, то сразу заберет ребенка. К
сожалению, не нашел безопасное место. Сам прятался по оврагам и болотам.
В это время Бялковские пришли к выводу, что сокрытие Марыси у них в доме
может трагически закончиться как для нее, так и для них. Итак, Бялковский
посадил Марысю на телегу, набросил на нее много хвороста и так отвез к
отцу. С того времени Марыся пряталась с отцом в наиболее недоступных
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местах”. Ярош разместил дочь у одинокой украинки в Старом Почаеве (пов.
Кременецкий). Та, однако, предостерегла, что в ее доме временами
собираются бандеровцы. „Если узнают кто вы, то вас убьют”. Для
безопасности приказала, чтобы девочка говорила только по-украински.
„Может, все было бы хорошо, – пишет дальше Гросс, – если бы Марыся
скоро не забыла о предостережении отца и доброй женщины. Однажды
вечером, во время присутствия бандеровцев, ложась спать, Марыся стала на
колена перед кроватью и громко начала: «Ойче наш, ктурийсь ест в небе...»
[...] Один из них позвал к себе хозяйку и властным тоном приказал: -Завтра ее
не должно здесь быть!”
В самом начале пацификации Гуты, Станислав Сулимир Жук, который
был тогда ребенком, был спрятан и вывезен в безопасное место украинцами.
По информации, предоставленной Эдвардом Прусом, грекокатолический священник в Старом Хоросте, Иван Дорук, в провозглашаемой
проповеди после разрушения Гуты призвал верующих к покаянию, за что
был убит.
Источник: Е. Гросс, Преступления..., с. 313-314; С. С. Жук, Разрушение
Гуты Пеняцкой (фрагменты с воспоминаний очевыдца), „Голос Кресовьян”
2004, № 15, с. 40; Е.Прус, Реквием над истребленным польским селом,
„Новый Всепольский Обозреватель” 2001, № 3-4. См. так же: В. Бонковский,
Разрушение Гуты Пеняцкой, Краков 2001.
Литовиско, гмина Подкамень – село со значительным преимуществом
украинского населения над польским, насчитывало около 1000 жителей.
В 1944-1945 годах бандеровцы уничтожали украинцев из смешанных
семей, которые отказывались убивать членов своей семьи. „В Гуциске
Литовском [польское поселение Литовиска] разыгрывались «сцены Данте», –
вспоминает Здзислав Иловский. Убивали не только поляков, но также
украинцев, которые каким-либо способом содействовали полякам, например,
украинец Горобовский, что жил посреди нашего села, был убит из-за того, что
не хотел убивать свою жену, которая была полькой. Убитого Чайку бросили в
колодец, потому что он хорошо относился к полякам”.
Другой Горобовский из Литовиска, а также украинская семья Паньчишин
из четверых человек и Аполония Жарковская из смешанной семьи, были
убиты за отказ вступить или выслать сыновей в УПА. Всего от рук уповцев
погибли более 30 украинцев.
Источник: Х. Команский. Щ. Секерка, Человекоубийство..., с. 74-75;
Воспоминания Здзислава Иловского, там же с. 577; Ч. Блихарский,
„Петруню,не убивай мене!»..., с. 65
Малениска, гмина Подкамень – маленькое село со значительным
преимуществом польского населения над украинским, насчитывало около 170
жителей.
129

В 1944 г. от рук бандеровцев и солдат дивизии СС "Галиция" погибло
несколько десятков поляков. Возможно, что жертв было бы больше, если бы
не деятельность самообороны, которой руководил Станислав Шерловский и
помощь со стороны некоторых украинцев. „Защиту села также облегчал тот
факт, – пишут члены самообороны в Маленисках – что было среди украинцев
доверенное лицо, которое много знало или было в состоянии узнать, потому
что среди своих побратимов пользовалось большим доверием. Благодаря
этому «Гайдамаку», как его называл Шерловский, самооборона знала, какие
планы имеют бандеровцы, кого приказали убить. Шерловский, как член
лесной гвардии, часто ходил по лесам и селам. Благодаря этому имел
возможность предупредить поляков, которым УПА вынесла смертный
приговор. Понятно, что Гайдамак не всегда обо всем узнавал своевременно”.
Источник: Воспоминания Станислава Гросса, Чеслава Иловского,
Хелены Скварек, из семьи Гросс, Станислава Шердовского и Янины Зембры
из семьи Гросс [в:] Х. Команский, Щ. Секерка, Человекоубийство..., с. 567568.
Паликровы, гмина Подкамень – село насчитывало более 1500 жителей,
из которых 70 % представляли польские жители.
12 марта 1944 происходила акция бандеровцев, которая поддерживалась
подразделением украинских солдат из дивизии СС "Галиция". Собрали
жителей села, совершили отбор, отделяя украинцев от поляков, после чего
поляки было уничтожены. По официальным данным, погибло 365 человек.
Свидетель событий Станислава Пётровская, которая пережила убийства,
утверждала, что отношения между жителями села обеих национальностей
складывались нормально. „Этот взаимный симбиоз и толерантность
полностью подтвердили трагические события, которые происходили 12 марта
1944 г. в Подкамне. Подавляющее большинство украинцев из нашего села
заявляла, что не хочет иметь ничего общего с бандеровскими убийствами, и
многие из нас осуждали преступные действия националистов”. Автор
утверждает, что к участию в антипольской акции не удавалось мобилизовать
местных украинцев, даже шовинистически настроенного православного
священника - во время церковных служб в Паликровах. „Его призывы
относительно своих сограждан к участию в убийстве поляков в
завуалированной евангелической форме («очищение пшеницы от плев»), не
принесло эффекта. Местные украинцы не принимали в этом участия. Что, в
общем, не означает, что и в нашем селе не было никого, готового к убийству
поляков. Они представляли значительное меньшинство и под натиском массы
не могли такого совершить. [ . ] Во время отбора нескольким полякам удалось
попасть в украинскую группу. Местные их не выдали, благодаря чему им
удалось спасти жизнь. Можно допустить, что благодаря противоречивой
информации, среди украинцев спаслось еще несколько поляков. [ . ] Около 22
часов из-под горы трупов вылезло еще около 20 человек, в большинстве 130

раненные, более или менее тяжело. Среди них была и я. Меня узнали трое
моих украинских знакомых, которые предоставили мне убежище и благодаря
этому я спаслась. […] В той акции приняла участие только небольшая группа
жителей села. Поляки, которые спаслись после того погрома, обязаны
жизнями своим соседям-украинцам”.
„Потом я узнал, – пишет Франчишек Недзвецкий, который также
пережил расстрел, что во время отбора Мечислав Данчак спас свою жизнь
благодаря украинцу Пентковскому, который в последнюю минуту отдал ему
свой документ и его приняли за украинца”.
В Паликровы прибыл 13 марта 1944 г. Збигнев Шлёсек, беглец из
Подкаменя, где продолжались нападения бандеровцев: „Я нашел убежище у
знакомого украинца. В Паликровах, благодаря Божьему провидению, я
дождался прихода советских войск”.
Источник: С. Пётровская, Я была свидетелем, „На рубеже” 1995, № 12, с.
23-24; Ф. Недзведзкий, Я был свидетелем, „На рубеже” 2001, № 54, с. 34; З.
Шлёсек, Я был свидетелем, „На рубеже” 2002, № 60, с. 55.
Пеняки, гмина Пеняки – село со значительным преимуществом
украинского населения над польским, насчитывало около 1500 жителей. Двое
детей, уцелевших при погроме в Гуте Пеняцкой, (28 февраля 1944 г.),
Станислава Бжозек и Флориан Бжозек, во время возвращения в родное село
Пеняки, были атакованы группой украинских подростков. Вмешался сосед и
приятель их отца, украинец, который забрал детей и передал на местный
участок украинской милиции, благодаря чему они попали к родителям.
Источник: Х.Команский, Щ.Секерка, Человекоубийство..., с. 84.
Подкамень, гмина Подкамень – городок, который насчитывает около
4000 жителей - поляков, украинцев и ( до 1942 г.) евреев.
На территории городка и местного монастыря доминикан пряталось
много беглецов из окружающих сел и большая группа уцелевших после
бойни на Волыни. В марте 1944 г. в результате пятидневной акции
националистов ОУН, УПА и солдат дивизии СС "Галиция", было убито
приблизительно 600 поляков. Некоторые Украинцы остерегали перед
нападениями. „ Рядом с домом нашей соседки Анны Белей, – вспоминает
Станислав Бачевич, – стоял Стефан Баторин, брат Белейовой. Когда он нас
увидел, крикнул во весь голос: Бачевич, убегайте, сейчас придут резать!”.
Потом вскоре предостерег мать Бачевича, которая пряталась у соседей на
чердаке, что там опасно и она должен убегать в лес. 12-летнему Казимиру
Шеремете, чью мать застрелил бандеровец, а его самого ранил, украинец
обработал раны и позволил переночевать у себя. „Однажды, – вспоминает
Мария Пясечная-Брощаков, – пришла к нам соседка-украинка Бонкова и
попросила, чтобы мы срочно выезжали, потому что она нам ничем не
поможет. 3 марта 1944 г. вместе с мамой и братом мы покинули Подкамень, а
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4 марта мы уже были у брата [ во Львове]. Отец не хотел выезжать, несмотря
на наши просьбы. На следующий день к нему пришел украинец, Гжегож
Шавардницкий, и сообщил ему, чтобы утром с немцами собирался в Броды.
Он также так сделал. Когда 12 марта 1944 г. к нашему дому пришли
бандеровцы, дом был пуст”. Анна Ясинская-Боровская вспоминает день 11
марта 1944 г. накануне трагедии в Подкамене. «До вечера до нас не дошли
никакие новости, только поздно вечером к нам пришел сосед-украинец, у
которого жена была полькой, какой-то Павел Салецкий, и сказал, чтобы мы не
думали о нем плохо, он не скрывает того, что принадлежит к той украинской
организации, потому что другого выхода не имел. Он не имеет никого на
совести, в никаких акциях не принимал участия, был перевозчиком, потому
что имел лошадей и воз. Пришел к нам предупредить и посоветовал, чтобы
молодежь хотя бы на несколько дней выехали в Броды, потому что сейчас
такая ситуация, когда будут днем и ночью убивать поляков. Немцы им это
разрешили. Он пообещал, что возьмет под опеку родителей и сделает все,
чтобы мы когда-то сказали, что он был хорошим соседом”.
Автор воспоминаний описывает также случай своей сестры, Анели
Иловской и ее семьи. Вечером к ним домой вошли двое бандеровцев.
„Восьмилетняя девочка, когда их увидела, бросилась в ноги с плачем и
криком: «Прошу вас, не убивайте маму. Наш папа сейчас в плену [немецком]
и мы здесь три сестрички». И этот ребенок растопил сердце бандеровца. Он
поднял ее и сказал сестре, чтобы не боялась, он не сделает ей ничего плохого,
потому что тоже оставил дома маленьких детей, и заверил ее, что к ним
никто больше не придет”.
Мечислава Воскресинская вспоминает, как вместе с мамой и некоторыми
другими людьми, которые прятались в монастыре, выпрыгнула с высокого
этажа, со стороны, которая не охранялась. Потом на протяжении двух дней их
обеих прятали на чердаке знакомые украинки.
Источник: С. Бачевич, Я был свидетелем, „На рубеже” 2002, № 60, с. 4950; К. Шеремета, Я был свидетелем, там же, с. 54; М. Пясечная-Брощаков, Я
была свидетелем, там же, с. 53-54; А. Ясинская-Боровская, Я была
свидетелем, там же, с. 52; ВА II/2215/p, Мечислава Воскресинская,
Воспоминания, к. 3-4. О случаях в Подкамене. См. также: С. Свентоянский, А.
1994,ч. 2, Ополе 1996; Воспоминания ксёндза Юзефа Бурды, написанные «по
горячему». „Наше прошлое” т. 93 (2000), с. 289-340.
Суховоля, гмина Суховоля - село насчитывало более 1500 жителей,
прежде всего, украинцев.
17 января 1944 г. были осуществлены атаки бандеровцев на польские
хозяйства, в результате чего погибло около 50 человек. Франчишек
Молинский из селения Залесье вспоминает: “Все поляки из смешанных семей,
которые прятались у соседей-украинцев, спаслись, потому что там их
бандеровцы не искали”. В господах украинцев нашла убежище во время
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нападения сестра Молинского, Янка, и ее подружка, 12-летняя Дзюнка
Баевич. После смерти родителей, которых убили бандеровцы, Баевич прятали
соседи-украинцы.
Эдвард Гросс вспоминает очень доброе отношение к полякам Ивана
Грицыны. “Не одного предостерег перед намерениями бандеровцев, и этим
спасал жизнь”.
Источник: Ф. Молинский, Я был свидетелем, “На рубеже” 2001, № 53, с.
35; Е. Грос, Преступления..., с. 361.
Волохи, гмина Ясинов - село со значительным преимуществом
украинского населения над польским, насчитывало приблизительно 1000
жителей.
24 декабря 1943 г. бандеровский отряд осуществил нападение на дом
семьи Жеглинских и убил мужчин, среди них украинца Владимира (Дмитрия)
Бенедика, зятя хозяина. Бенедик не выдал ни тестя, ни его брата. Перед
смертью он был подвергнут пытке за то, что, как все говорили, не хотел
убивать своего тестя и жену.
Источник: Е. Гросс, Преступления..., с. 186-187.
Жарков, гмина Ясинов - маленькое село с преимуществом украинского
населения, здесь проживало 6 польских семей.
1 января 1944 г. бандеровцы, переодетые в форму украинской полиции,
убили в селе 17 поляков.
Об этом дне пишет Владислав Музыка: „возвращаясь из костела, я зашел
к своему приятелю-украинцу по фамилии Ксей, который живет на краю
нашего. [...] В ходе разговора я спросил его, как отличить тех, кто является
бандеровцами, и кто не является. Стах Ксей ответил, что когда придет ко мне
полиция, то я должен знать, что это они. ". Еще в тот же день произошло
нападение, Музыка уцелел, между прочим, благодаря этим знаниям. После
этого вместе со всей семьей он ходил ночевать к знакомому украинцу.
Источник: Воспоминания Владиславa Музыки, [в:] Х. Команский, Щ.
Секерка, Человекоубийство... , с. 589.

ПОВЕТ БЕРЕЖАНСКИЙ
Августовка, гмина Конюхи — село с преимуществом польского
населения над украинским, насчитывало более 8000 жителей.
Согласно воспоминаниям ксёндза греко-католической церкви Павла
Олийника, украинец Петр Васильчишин, призванный на «баудиенст»
(принудительная немецкая строительная служба), осенью 1943 г. вступил в
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уповское партизанское движение, но через три месяца после этого отказался
принимать участие в антипольских акциях. Он прятался у родителей, в скором
времени его схватили и расстреляли уповцы Службы Безопасности ОУН
(“партизанское гестапо”, как пишет Олийник). Его родителей, доведенных до
отчаяния после потери сына, также уничтожили.
Источник: о. П. Олийник, Тетради, Киев 1995, с. 87.
Бережаны -поветный город, который насчитывал около 12 тыс. жителей,
в том числе 50 % поляков, 30 % евреев ( до 1942 г.) и 20 % украинцев.
В 1943-1944 годах уповцы убили несколько десятков поляков. 26 февраля
1944 г. погиб известный врач Стефан Билинский. Как пишет свидетель
Витольд Рапф, о планах уничтожения Билинского “в украинских кругах
должно было быть много информации, потому что он был несколько раз
предупрежден знакомыми украинцами. А среди других и Оксаной, дочерью
местного украинского священника Бачинского, с которым семья Билинских
поддерживала товарищеские отношения. Девушка просила его, чтобы он
берег себя и не отдалялся наедине от дома и больницы, особенно вечером и
ночью. К сожалению, врач Билинский недооценивал эти предостережения и
просто не верил, чтобы что-то могло угрожать его жизни”. Был коварно
вызван к якобы больному ребенку и по прибытии на место, застрелен.
Источник: В. Рапф, Я был свидетелем, “На рубеже” 1966, № 16, с. 13.
Буще, гмина Буще — польско-украинское село, насчитывало
приблизительно 1000 жителей. В 1944 г. от рук уповцев погибло несколько
десятков поляков. “2 июня 1944 убит был Петр Гамуга, украинец, около 35
лет, за содействие полякам. Жестоким образом его избили палками во дворе и
порезали ножами Марию Замойскую, приблизительно 54 лет, его хозяйку.
Потом ее труп и труп Петра Гамуги связали колючей проволокой и бросили в
реку”.
Источник: БОсс 16722/II, т. 1, Письмо (неподписанное) от 1944 г. к
польскому Комитету Опеки в Бережанах, с. 129.
Гаик, гмина Бережаны — колония возле Бережан, где проживают около
150 жителей, преимущественно поляки. 18 сентября 1939 г. произошло
вооруженное нападение отрядов ОУН на колонию. Убито 7 человек.
Некоторые украинцы помогли жертвам:” Около полудня приехала телега, а в
ней трое пожилых украинцев, — пишет Янина Гижицкая. - Они о чем-то
говорили, а потом забрали Вольну [раненную польку] в Бережаны, где
положили ее в больницу”. Мать и брат автора воспоминаний прятались во
время нападения в стогу сена: “После отступления украинцев мать с
Анатолем вышли из уже горящего стога. Потом встретили старого украинца,
который забрал их к себе. Дал матери украинскую одежду, чтобы переоделась
и пригрозил членам семьи, что поссорится с ними, если постигнет ее что-то
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плохое. [...] Когда все успокоилось, тот добрый человек приказал помочь маме
найти детей”.
Источник: Воспоминания Янины Гижицкой, [в:] Х. Команский. Щ.
Секерка, Человекоубийство..., 621.
Хинивци, гмина Бережаны — село со значительным преимуществом
украинского населения над польским, насчитывало около 800 жителей.
Ночью с 23 на 24 марта 1944 г. бандеровский отряд напал на польские
хозяйства. Убито 22 поляка. “ В польских домах не было мужчин, женщины
сбивали гробы, как могли, - пишет свидетель событий Юзеф Березюк. Некоторым помогали украинцы. Гробы для тел Яна Якубца и Юзефа Борка
сделал Стефан Липка, ему помогал другой украинец, Стефан Козак (оба
потом погибли при тайных обстоятельствах)”. Тот самый свидетель пишет,
что его отец нашел убежище в доме украинца Луцышина в Бережанах.
В апреле 1944 г. за предупреждение и предоставление помощи полякам
были убиты также украинцы Элиаш Билык и Дмитрий Витковский “Круч”.
Источник: Х.Команский, Щ. Секерка, Человекоубийство..., 621.
Гута Шкляна, гмина Нараев - польско-немецкое село, насчитывало
около 400 жителей. В марте 1944 г. бандеровцы убили несколько десятков
поляков. Кристина Дудзицкая описывает, как вместе с мамой они избежали
смерти от рук нападающих, убегая из собственного дома. “ Ночь. Мы
доходим до одинокой украинской лачуги семьи Сновыдов. Они не хотят нас
впустить, мужчин нет. Какая-то женщина говорит: Пани, идите, потому что я
боюсь. Не считаясь с сопротивлением с ее стороны, мы вошли в помещение,
упали на лавы, полностью изможденные переживаниями и трудной
заснеженной дорогой. Ночь становится светлой от света пожаров. Украинка
все время стоит на стороже во дворе. Боится бандеровцев. Говорит, что
сожгут дом, а ее убьют за предоставления приюта”.
Источник: К. Дузинская, Я была свидетелем, “На рубеже” 1996, № 16, с.19.
Котов, гмина Потуторы — село со значительным преимуществом
украинского населения над польским, насчитывало приблизительно 1400
жителей.
15 августа 1943 г. был похищен и убит уповцами кс. Владислав
Билинский, который возвращался с отпуска грехов в Литятине, глава прихода
Котов. Его тело нигде не нашли. Первой информацию об этом событии узнала
от украинской семьи служанка ксёндза, во дворе которой жертва была
схвачена и расстреляна. Другая украинка из Котова рассказала ей
подробности о том, как мучители издевались над своей жертвой. “Факт
убийства кс. Билинского, — писал в 1948 г. викарий из Бережан кс. Зигмунд
Барминский, — был позже подтвержден одной греко-католической
монашкой, которая была напугана преступлениями соотечественников,
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потеряв уважение даже к собственному греко-католическому священнику,
завязала тайный контакт с нашим пасторатом в Бережанах и, наверное, для
успокоения собственного совести, не раз предостерегала поляков перед
запланированными нападениями, которые угрожали им со стороны
украинцев”.
Источник: кс. Ю. Волчанский, Воспоминания о смерти кс. Владислава
Билинского в 1943 году от рук украинских националистов, “Жешовские
исследования”, т. 5 (1998), с. 154.
Козова, гмина Козова — город, который насчитывал приблизительно
6500 жителей, в большинстве поляков, а также евреев ( до 1942 г.) и
украинцев.
В 1944 г. была похищена и убита бандеровцами за предоставление
помощи полякам украинка Катажина Кусьна, акушерка.
Источник: Х. Команский, Щ. Секерка, Человекоубийство..., с.113.
Куропатники, гмина Конюхи — село с преимуществом польского
населения над украинским, насчитывало более 2000 жителей.
В апреле 1944 г. от рук УПА погибло более 30 поляков. “Украинец
получил приказ убить польского ксёндза, - свидетельствует Адам Адамов.Приходит ночью, стучит в двери, ксёндз открывает. Я пришел тебя убить, так
мне приказано. Ну что же, сыну, если я в чем-то виноват, то стреляй, жертва и
нападающий посмотрели друг другу в глаза. Нападающий ушел. Через
неделю пришел второй раз, похожая история, знаю, что ты ни в чем не
виноват, но должен тебя убить, потому что иначе убьют меня. Если тебе
нужно, стреляй, -говорит ксёндз. Не могу, сказал нападающий и ушел. На
следующий день простился со своей семьей и сказал, - меня вызывают, может,
это последнее прощание. Спустя годы на украинском кладбище, на
заброшенной безымянной могиле кто-то поставил крест с табличкой и
фамилией того украинца, который не убил ксёндза. Приговор над ним
осуществили палачи из организации”.
В 1950 г. был убит бандеровцами украинец Димитр Куцель за то, что
помог своей сестре, Катажине Когут, которая была женой поляка, когда
выезжала вместе с детьми в Польшу.
Источник: А. Адамов, Воспоминания, АВ, II/17, к.3-4; Х. Команский, Щ.
Секерка, Человекоубийство..., с. 114.
Мечищев, гмина Кужаны - село с преимуществом украинского
населения над польским, насчитывало приблизительно 2700 жителей.
23 февраля 1944 г. ночью состоялось нападение бандеровцев на польские
хозяйства. Убиты более 20 человек, некоторым раненым помогли местные
украинцы: О Розалии Джевецкой заботился сосед, который отвез ее в
больницу в Бережанах, где она вылечилась. Также у соседа-украинца
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Малицкого нашел помощь восемнадцатилетний Франчишек Штейнер - был
отвезен к дочерям, которые жили в Бережанах.
Источник: Т. Новак, Я был свидетелем, “На рубеже” 2000, № 45, с. 50;
Воспоминания Тадеуша Новака, [в:] Х. Команский, Щ. Секерка,
Человекоубийство..., ст 637-638.
Нараев город, гмина Нараев Мисто — украинско-еврейско-польское
село, насчитывало более 3600 жителей. В первой половине 1944 г. от рук
бандеровцев погибло более десяти поляков. Была убита также украинка
Екатерина Яцик за то, что просила мучителей подарить жизнь жертвам. В то
же время был убит украинец по имени Григорий, потому что не хотел убивать
поляков.
Источник: Х.Команский, Щ. Секерка, Человекоубийство..., с.118.
Малая Плавча, гмина Малая Плавча — село со значительным
преимуществом украинского населения над польским, насчитывало
приблизительно 1300 жителей.
С начала 1944 г., опасаясь за жизни, семья Янины Радачинской пряталась
ночью у соседей-украинцев, чаще всего у соседки Фроськи Цисло. 12-летняя
Радачинская ночевала также у Маринки Псюрской в Томашове. Однажды
наткнулась в ее доме на группу бандеровцев, только благодаря
внимательности хозяйки, смогла своевременно убежать. Подалась к другой
украинке, вдове по фамилии Лучкив, у которой уже раз ночевала. “Та
жиночка сжалилась надо мною, — вспоминает Радачинская. -Дала мне
горячего молока, постелила возле печи, положила меня спать. Я чувствовала,
что она боится, потому что за сокрытие поляков угрожало наказание
смертью. Я была ей очень признательна”. Потом семья автора пряталась в
украинской части села, у отцовского знакомого Ивана Барана. “Неохотно нас
приняли, особенно из-за того, что к нему домой приходило много беглецовполяков, родственников жены хозяина. В доме было полно людей. Мы спали
на полу на расстеленной соломе, через три дня пребывания в в том доме сын
хозяина, который принадлежал к УПА, сказал моему отцу, который уже
дольше не мог нас у себя держать, что мы должны искать себе другое место”.
В конце марта 1944 г. уповцы совершили нападение на два соседних
села, Плавча Великая и Малая. “Через окно на чердаке, - пишет дальше
Радачинская, - мама заметила соседку-украинку и начала ее просить, чтобы
она помогла нам оттуда выбраться. Она куда-то побежала и через минуту
пришла с несколькими соседями, которые принесли с собой длинную веревку
и бросили нам на чердак, а сами начали тушить горящий дом. По веревке мы
спустились на землю. Теми соседями были Дмитро Бабяк и Милиан Ревный,
обоих уже нет в живых. Когда я соскочила по веревке на землю, Милиан
Ревный сказал мне по-украински: «Дитя, убегай, куда глаза глядят». И я
побежала, почти без сознания от страха”.
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Источник: Я. Кшикала, из семьи Радачинская, Я была свидетелем, “На
рубеже” 2001, № 53, с. 42-43.
Великая Плавча, гмина Малая Плавча — село со значительным
преимуществом украинского населения над польским, насчитывало
приблизительно 2500 жителей.
Ночью с 30 на 31 марта 1944 г. во время нападения УПА на польские
хозяйства было убито 112 человек. О случаях помощи, которая
предоставлялась полякам некоторыми из местных украинцев, пишут Ян
Рыбачик и Мария Майхер-Тарнёва, на письмо которой Рыбачик ссылается.
Три человека из семьи Тарнёвой погибли бы, “если бы не вмешательство
одного из соседей-украинцев, Никиты, который приказал своим подельникам
оставить жертву в покое. [...] Семья из пятерых человек Кароля Блашкова и
семья из трех человек Антония Мушинского были спрятаны знакомыми
соседями у них домах и благодаря поэтому уцелели. Бандеровцы во время
нападения также не пожалели и некоторых украинцев. Убили тогда четыре
семьи. В семье Николая Велишного убили три человека: мужа, жену и их
дочь. [...] Одной из причин того убийства была помощь полякам и сочувствие,
громко выраженное дочерью при нападении”.
Источник: Й. Рыбачик, Я был свидетелем, “На рубеже” 1996, № 16, с. 24.
Рогачин город, гмина Рогачин город - село с преимуществом польского
населения над украинским, насчитывало около 900 жителей.
13 апреля 1945 г. бандеровцы убили более 30 поляков. “Василий
Дробницикий принадлежал к тем из украинцев, - читаем в воспоминаниях
Владислава Жолновского, - которые отказались сотрудничать с УПА в
убийстве поляков. Он прятал и кормил поляков, уцелевших от погрома в
поселении Гута, той ночью [ с 13 на 14 апреля] бандеровцы застрелили его в
наказание за то, что прятал поляков”. Тот же свидетель также пишет о другом
украинце, Богдана Нараевском, который был проводником УПА в селе, “он
раньше принимал участие в убийстве евреев и поляков, но изменился
радикально. Понял, что нет смысла убивать соседей, женщин, старцев и детей
только из-за того, что они поляки. Из убийцы он превратился на защитника
своих побратимов. Тогда в его доме и доме его отца нашла убежище вся моя
семья. Тогда 25 марта 1944 г., когда бандеровцы после сожжения и
уничтожения поляков в Гуте [...] направились к моему родному селу [ . ], он
стал на мосту и должен был сказать: «Пройдете, но через мой труп». Услышал
от них обещание, что они никого не убьют и не сожгут ни один польский дом.
Бандеровцы прошли через село, но только напугали поляков. Несколько
хозяйств ограбили и сожгли один дом в конце села. За свою гуманную
человеческую позицию относительно поляков Богдан Нараевский заплатил
своей жизнью”.
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Источник: В. Жолновский, Я был свидетелем, “На рубеже” 1996, № 16, с.
26. См. Также: В. Жолновский, На третью ночь после Пасхи, Ополе 2004, с.
97; ВА II/1506/2k, В. Жолновский, Время чумы. Последнее воскресенье в
независимой II Речпосполитой, к. 48-52.
Шараньчуки, гмина Потуторы — село со значительным
преимуществом украинского населения над польским, насчитывало около
2300 жителей.
В марте 1944 г. от рук уповцев погибло более десяти поляков.
Большинство поляков из того села, предупрежденное доброжелательным
украинцем, спряталась в Тростянце.
Источник: Х. Команский, Повет Бережаны, ч. 4, “На рубеже” 2001, №
53, с. 51
Запуст Львовский, гмина Нараев Город — село со значительным
преобладанием польского населения над украинским, насчитывало около
1000 жителей.
В апреле 1944 г. ( с 11 на 12 и с 13 на 14) в результате нападений
бандеровцев погибло более 100 человек. Владислав Жолновский вспомнил
нескольких украинцев, благодаря которым многие поляки спаслись. Стефунко
Алексей, бандеровец, должен был сообщить в отряд УПА в ближнем
Болотницком Лесу, о том, куда поляки планировали бежать в случае
нападения на Запуст, но уговаривал жителей искать убежище в Нараеве, а
своим землякам указал полностью противоположное направление. После
раскрытия этой игры был жестоко побит, в следствии чего умер. Украинка
Франчишка Гидур, жительница Новосёлок, была осведомительницей УПА, но
бандеровцам передавала фальшивые, преувеличенные данные о вооруженной
самообороне в Запусте, в то время как с помощью польки из Запуста, своей
приятельницы Евы Касак, предупреждала поляков о будущем нападении.
Уповец Нечипир 12 апреля принимал участие в нападении. В одном из
домов попал на своих добрых знакомых, супругов Кшак. Он сказал
спутникам, что сам расправится с ляхами. Вывел обоих во двор за сарай,
приказал убегать и выстрелил два раза в воздух. Он также в наказание был
убит, когда это раскрыли.
Похожая судьба постигла украинца Григора Куку, хозяина в Запусте,
после того, как он прятал в своем доме Марию Прухаль, когда летом 1944
вернулась в своё село за швейной машинкой (в апреле потеряла мужа и
пятерых детей; пятеро спасенных детей вывезла в Бережаны). Кука помогал
также другим польским соседям, которые в этом нуждались. Хозяин Иван
Проць прятал в своем доме в ночь с 12 на 13 апреля 15-летнего Франчишика
Цебулю, и бандеровец Федик приказал своим подчиненным вынести из дома
Аню Куйстру, нескольких месяцев отроду, и поставить колыбель против
ветра, на случай пожара, благодаря чему девочка спаслась.
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Семью Дереневских предостерегали об опасности Украинцы Дмитрий
Кургузый, Василь Нагирный, Дмитрий Олексов и Иван Горлатый.
Семью Янович поддерживал в несчастье украинский сосед Карамазин,
ранее солтыс Запусты украинец Зорий, предостерег их, что должны
спрятаться. “Зорий одних обманывал, — пишет Владислав Жолновский, —
говорил им неправду и этим ослаблял их внимание. Других предупреждал об
опасности. Он был человеком, который раздваивался: между опасениями
перед своими неофициальными руководителями, бандеровцами, и
сочувствием к своим соседям, сожителям колонии”.
Источник: В. Жолновский, В третью ночь..., с. 129-130, 160-164, 192,
230-237. См. также: ВА, II/86/л, A. Дереневский, Восточные судьбы поляков;
ВА, II/1304/2k Т. Янович, Восстание и уничтожение Запусты Львовской.
ПОВЕТ БУЧАЦКИЙ
Барыш, гмина Барыш — город со значительным преимуществом
польского населения над украинским, насчитывает около 7000 жителей.
В результате многочисленных нападений бандеровцев в 1941-1945 годы
погибло около 200 поляков. Бандеровцы огласили смертный приговор, в том
числе, польскому ксёндзу Адаму Дзедзицу, которого немцы использовали как
переводчика во время сбора продуктов у местных крестьян. “Один из
знакомых ему украинцев предостерег его об этом, а другой знакомый
украинец вывез его в корзине на железнодорожную станцию в Монастырсках,
— пишет свидетель Петр Вархал.- Ксёндз выехал во второй половине 1943 г.
в центральную Польшу”.
Источник: П. Вархал, Я был свидетелем, “На рубеже” 2002, № 59, с. 3.
Бобулинцы, гмина Куйданов — село с преимуществом украинского
населения над польским, насчитывало около 1800 жителей.
Ночью с 13 на 14 марта 1944 г. отряды УПА, при поддержке местных
украинцев, выполнили нападение на польские дома. Погибло более 40
человек. Уцелела часть поляков - те, кто прятался у соседей-украинцев.
Источник: Воспоминания Станислава Зимроза [в:] Х. Команский, Щ.
Секерка, Человекоубийство..., с. 691.
Бучач - поветный город, насчитывает приблизительно 12 тыс. жителей, в
большинстве евреев ( убитых в 1941-1943 годах ), а также поляков и
украинцев.
4 февраля 1944 г. Томаш Мизёлек, управляющий в селе Лещанцы, был
задержан на дороге бандеровцами и заведен в лес. Пропал без вести.
Свидетелем похищения была украинка, которую называли “Черной
Прасковьей”, она в то время собирала хворост в лесу и видела те события.
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Она передала новость жене и дочери Мизёлка, которые на протяжении
длительного времени безрезультатно его искали.
Источник: Х. Команский, Л. Бучковский, Й. Скиба, М. Думановский,
Повет Бучач, ч.1, “На рубеже” 1995, № 14, с. 12.
Чехов, гмина Монастирицкая — село со значительным преимуществом
украинского населения (редко польские семьи), насчитывало более 700
жителей.
В начале июля 1941 г. украинские националисты совершили нападение
на польские дома и убили 14 поляков и 9 украинцев, среди других погибла
вместе с ребенком украинка Пломинская, жена поляка, потому что не хотела
выдать убежище мужа.
Источник: Х. Команский, Щ. Секерка, Человекоубийство... , с. 149.
Озеряны, гмина Озеряны – село со значительным преимуществом
украинского населения над польским, насчитывало более 1500 жителей.
18 декабря 1945 г. от рук УПА погибло четверо поляков и 18-летний
украинец Николай Ривный - за отказ принимать участие в убийстве поляков.
Источник: Х. Команский, Щ. Секерка, Человекоубийство... , с. 153.
Коропец, гмина Новоселки Коропецкие – село со значительным
преобладанием украинского населения над польским, насчитывало более 6400
жителей.
В декабре 1943 г. уповцы убили украинку Юстину Мачкив, жену поляка,
вместе с тремя детьми. После того события поляки не ночевали у себя,
прячась дома у знакомых украинцев. Националисты угрожали, что в качестве
наказания их сожгут, так что постепенно польское население выезжало в
безопасные местности.
Греко-католический ксёндз Скорохид с кафедры призвал отказаться от
убийства поляков; был изгнан бандеровцами из села.
Источник: Х. Команский, Щ. Секерка, Человекоубийство... , с. 154. Ч.
Блихарский, „Перуню, не убивай мене!” …c. 86
Лещанцы, гмина Зубжец – село, с преимуществом украинского
населения над польским, насчитывало более 1300 жителей.
Ночью с 18 на 19 сентября 1939 г. отряды ОУН совершили нападение на
семью землевладельца, Владислава Голембского. Убит был его шурин, потом
схвачены и подвергнуты пыткам
сестра и дочь Голембского Зофья
Харстдроф и Ядвига Прагловская. Оставленных под лесом жертв встретил
украинец старшего возраста, который отвел их к леснику Подлисному, тоже
украинцу. Тот выделил им приют в хлеву, а на следующий день организовал
транспорт до больницы в Бучаче, где они вылечились.
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Источник: Воспоминания Ядвиги Праголовской [в:] Х. Команский, Щ.
Секерка, Человекоубийство...,с. 674-675.
Олеша, гмина Грегорив – село с преимуществом украинского
населения над польским, насчитывало более 750 жителей.
В селе была сильная организация ОУН,
местный штаб УПА.
Большинство поляков было предупреждено знакомыми украинцами об угрозе
опасности и во второй половине 944 г. пряталась в Монастерисках.
Источник: Х. Команский, Щ. Секерка, Человекоубийство... , с. 164.
Старые Петликовцы, гмина Старые Петликовцы – село с
преимуществом польского населения над украинским, насчитывало
приблизительно 2600 жителей.
В 1943-1945 годах от рук бандеровцев погибло более десяти поляков. 29
сентября 1943 пропал без вести отец Брониславы Дрозд, Тадеуш. „ На
протяжении длительного времени вместе с семьей я искала своего отца, –
пишет Бронислава Дроз. - Во время поисков некоторые мои подружкиукраинки предостерегали меня, чтобы я этого не делала, потому что меня и
мою семью постигнет беда. […] Поздней осенью 1944 г. его труп случайно
нашла и распознала Мирыська Курмило (родом из смешанной семьи, отец
украинец, мама полька). Произошло это из-за того, что кто-то спустил воду с
плотины. О факте нахождения тела Марыська сообщила советскому офицеру,
который проживал в Петликовцах. […] Бандеровцы, узнав о нахождении тела,
пришли в тот же день к Марыське и похитили ее из дома. Она была на
последних месяцах беременности. Была ими убита. […] Об обстоятельствах
смерти моего отца узнала от нескольких человек, как от посредственных, так
и непосредственных свидетелей. […] Информацию передавали также люди
украинской национальности, фамилии которых не могу указать при понятных
обстоятельствах”.
Во второй половине 1945 г. все польское население оставило село,
переезжая в Польшу. В ноябре 1945 г. вернулся с работы в Германии в родное
село Юзеф Скотницкий. Не застал здесь ни своей семьи, ни одного из
поляков. Пошел к соседу-украинцу, Котонису, у которого получил пищу и
предостережение, что должен немедленно убегать, потому что ему угрожает
смерть. Предостережение было своевременным, потому что Скотницкого уже
видели раньше, когда он шёл к селу и готовилось убийство. После многих
драматических переживаний (двумя попытками убийства, тяжелыми
ранениями), ему удалось выехать в Польшу, где он и поселился.
Источник: Б. Дрозд, Я была свидетелем, „На рубеже” 1995, № 14, с. 1718; воспоминания Юзефа Скотницкого, записанные Мечиславом
Думановским, [в:] Х. Команский, Щ. Секерка, Человекоубийство... , с.678-679.
Пшевлока, гмина Старые Петликовци – село преимущественно
украинское, насчитывало более 3300 жителей.
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В марте 1945 г. был убит украинец, мельник Михаил Хомут, за то, что он
молол зерно полякам. За месяц до этого от рук тех же преступников умерла
его жена-полька.
Источник: Х. Команский, Повет Бучач „На рубеже” 1998, №27, с. 7.
Пужники, гмина Кропец – село, где проживает почти исключительно
польское население, насчитывало более 900 жителей.
В 1944-1945 УПА было убито более 100 человек, к самому большому
количеству жертв привело нападение 13 февраля 1945 г. ( более 80 человек). „
За два дня до нападения УПА на Пужники, - читаем в общих воспоминаниях
жителей села, - Йоанна Кшесинская, жена Яна, в то время находилась у
родственников в Новосёлке, узнала от знакомой украинки, что полякам в
Пужниках угрожает опасность. Говорила, что может случиться что-то
нехорошее. Эти предостережения привели к тому, что часть польских семей,
опасаясь за жизни, выехали в Бучач”.
Источник: Общие воспоминания жителей Пужник, [в:] Х. Команский, С.
Секерка, Человекоубийство..., с. 656
Скоморохи, гмина Золотой Поток – село со значительным
преимуществом украинского населения над польским, насчитывало более
1400 жителей.
В 1943 г. ксёндз Павел Барановский был арестован украинской полицией
и выслан в гестапо в Станиславов.
Полицай-украинец, который его конвоировал, вывел ксёндза со станции в
Станиславове, провел его по нескольким улицам и отпустил. Только
предостерег, чтобы тот никогда не возвращался в Скоморохи.
17 марта 1944 г. во время нападения бандеровцев на польские усадьбы,
среди 14 погибших были два украинцы. Николай Феськив был убит за то, что
стал на защиту поляков. Ядвига Крочинская вспоминает: “Той ночью был
также убит украинец по фамилии Рего. Его прибили гвоздями к доскам в
сарае в наказание за то, что он критически высказался об убийстве поляков.”
Автора воспоминаний ребенком спасла во время погребения жертв нападения
украинка Екатерина Феськив: „Вдруг началась стрельба[...] Феськив
прикрыла меня подолом своего длинного кожуха и сказала мне по-польски:
«иди со мной, потому что здесь тебя убьют».Та жиночка прятала меня в своем
доме до украинской Пасхи. Потом тайно провела меня через лес к грекокатолическому пасторату в Золотом Потоке”.
Источник: ксёндз С. Бизунь, История, обозначенная крестом.
Воспоминания из жизни католического костела на Львовской земле 19391945, изд. 2, Люблин 1994, с. 190; Я. Крочинская Я была свидетелем „На
рубеже” 1998, № 27, с. 19-20
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Сороки, гмина Зубжец – село со значительным преимуществом
украинского населения над польским, насчитывало более 1700 жителей.
Ночью с 24 на 25 марта 1944 г. во время нападения на польские хозяйства
погибло приблизительно 30 человек. Розалия Езерская потеряла
одновременно мужа и 5-летнюю дочь, была ранена. „Убийцы, думая, что я
умерла, оставили меня в покое. Спустя некоторое время я пришла в себя и
доползла до соседа-украинца, Дмитрия Крижанивского. Я нашла там приют.
Но на следующий день меня нашли бандеровцы и снова попробовали меня
убить[...] Убийцы, думая, что я мертвая, оставили меня без сознания у соседаукраинца. Оттуда меня отвезли к сестре моего мужа.[...]”
Источник: Р. Езерская, Я была свидетелем, „На рубеже” 1998, №27, с. 8.
Тростянец, гмина Уйще Зеленое – село со значительным
преимуществом украинского населения над польским, насчитывало более
1600 жителей.
В апреле 1944 года от рук УПА погибло около 30 поляков, а также 3
женщины-украинки, матери молодых украинцев, которые погибли во время
нападения на польское село.
Они публично называли бандеровцев
преступниками, виновными в смерти сыновей, обвиняли бандеровских
лидеров. Украинец Чуренко был убит за то, что отказался убивать поляков. В
феврале 1944 г. бандеровцы убили Ивана Гроната, украинца, доброго
приятеля поляков, который много раз предупреждал их перед нападениями и
многим спас жизнь.
Источник: Х. Команский, Щ. Секерка, Человекоубийство..., с. 175.
Уйще Зеленое, гмина Уйще Зеленое – украинско-еврейско-польское
село, насчитывало более 2400 жителей. 2 февраля 1945 г. в результате
нападения УПА, несмотря на сопротивление самообороны, погибло более 130
поляков. За отказ принимать участие в убийстве поляков был убит украинец
Славко Голубь. На его груди висела табличка с надписью: „ Кто не с нами, тот
против нас”.
Источник: Х. Команский, Щ. Секерка Человекоубийство..., с. 117.
Залесье Коропецке, гмина Зубжец – село со значительным
преимуществом украинского населения над польским, насчитывало около 700
жителей.
7 февраля 1945 г. бандеровцы, возвращаясь к своей базе с погрома
польского населения в Барыше, задержались в селе Залесье, где были взяты в
плен поляки. Потом около 70 человек сожгли в сушилке табака. Некоторые из
пленных все же выжили. Данута Лаврущак была в группе поляков, собранных
возле мельницы: „Вокруг той группы стояло много вооруженных
бандеровцев. Славек Данелевич, украинец, владелец мельницы, обратился к
бандеровцам с просьбой, чтобы меня отпустили, потому что я почти ребенок.
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А те все улыбались, не отвечая на его просьбу”. Автора воспоминаний
допрашивали и били, после чего пытались убить: „Я пришла в себя на
рассвете и увидела возле себя лежащих мертвых бабушку Борковскую и
маленькую Стасю Яжицкую. Потом в амбар вошел старый украинец,
знакомый моего отца. Когда он это увидел, то начал плакаты и проклинать
бандеровцев. Сказал мне, чтобы пошла вместе с ним, он спрячет мнет. Я тогда
очень боялась. Не очень ему верила. Он поднял меня и когда я встала,
почувствовала себя увереннее и могла идти самостоятельно”.
Франчишек Марковский выжил, хотя и получил от бандеровцев
смертный приговор. Его воспоминания записал Мечислав Бернацкий:
«Бандеровец, который вел его на расстрел, очень хорошо знал Франчишка
Марковского, сказал ему: «Спасайся как можешь, у тебя маленькие дети,
убегай!» Выстрелил три рази вверх и отошел”. Фр. Марковский в
полусознательном состоянии после избиения дополз до дома знакомого
украинца, который спрятал его у себя до утра, а утром положил на телегу,
прикрыл соломой, ударил лошадей кнутом, которые вернулись с избитым в
Пузники, и благодаря этому, спасся от смерти.”
Вышеупомянутый украинец Славомир Данелевич, владелец мельницы,
был убит на днях из-за отказа покориться приказу УПА убить свою мать,
которая была полькой.
Источник: Воспоминания Дануты Лаврущак из семьи Борковской, [в:] Х.
Команский, Щ. Секерка,
Человекоубийство..., с. 670; воспоминания
Франчишка Марковского, записанные Мечиславом Бернацким, там же, с.
671; Воспоминания Феликса Пророка, там же, с. 675.
Зубжец, гмина Зубжец – село со значительным преимуществом
украинского населения над польским, насчитывало более 2000 жителей.
В 1944 г. и в первой половине 1945 г. от рук украинских националистов
погибло несколько десятков поляков. Согласно воспоминаниям Марьяна
Федоровича, в селе наряду с бандеровцами действовали также мельниковцы
(из более умеренной части ОУН, во главе с Андреем Мельником), а также
ундовцы (члены УНДО - Украинской Народно-Демократической
Организации, которая легально действовала в Польше до 1939 г.). „Украинцы
из тех двух последних группировок относились к нам, полякам, благосклонно.
Часто случались случаи, что они гибли, скрывая поляков, предостерегали от
угрожающей опасности. Такую помощь ощутила и моя семья”.
Федорович вспоминает также
случаи смертной казни УПА тех
украинцев, которые протестовали против антипольских акций националистов,
среди них и бывшего под-офицера австрийской армии и жены Ивана
Пивоварчука, которая публично осудила убийство греко-католического
ксёндза Терешкуна „за измену Украины”.
Источник:Г.Федорович, Я был свидетелем, «На рубеже» 1998, № 27, ст.10-11”
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ПОВЕТ ЧОРТКОВСКИЙ
Черкавщизна, гмина Старая Ягельница— село со значительным
преимуществом украинского населения над польским, насчитывало более 400
жителей. Вероника Ястромбская из семьи Скикевич рассказала историю
знакомой польско-украинской семьи. Ковальчик, женатый на украинке по
имени Олеся, был предупрежден женой, что ночью бандеровцы будут
убивать поляков. “ Поэтому длительное время он был настороже, вместе с
женой следили за изменениями, чтобы в случае нападения иметь шанс бежать.
Так и произошло. Однажды ночью в марте 1944 г. пришли убийцы. После
полуночи выбили двери и спросили Олеську, жену Ковальчука, где ее муж. А
он тем временем сидел на чердаке и вытаскивал за собой стремянку. Олеська
сказала, что не знает, где находится ее муж. Тогда бандиты УПА начали ее
бить, а когда это не помогло, осуществили групповое изнасилование, затем
задушили ее и повесили на крюке в доме. [...] К моменту, когда они попали на
чердак, пан Ковальчик уже убежал. В нашу квартиру вполз пан Ковальчик,
выглядел, как живой труп, был полностью седой”.
Источник: Воспоминания Вероники Ястромбской из семьи Скикевич,
“На рубеже” 2002, № 62, с. 35-36.
Косов, гмина Косов — село с преимуществом украинского населения
над польским, насчитывало приблизительно 2400 жителей. Украинцы
Федорков и Биндура погибли от рук УПА за то, что отказались убивать
поляков.
Источник: Ч. Блихарский, “Петруню, не убивай мене!”..., с. 93.
Половцы, гмина Паушовка — село с преимуществом украинского
населения над польским и колония, в которой проживало 600 поляков и 20
евреев; всего около 2200 жителей.
6 июля 1941 года от рук украинских националистов погибло 16 евреев и 9
поляков. По воспоминаниям Яна Янковского, среди других напали и на дом
Миколая Павловского, бросив внутрь две гранаты. Семья спасалась
бегством. “Мария — мать с детьми, быстро перебежала через дорогу к соседуукраинцу, Нестору Корчинскому (его жена была полькой). Он, как оказалось,
наблюдал за этим событием через окно и когда увидел беглецов, быстро
открыл двери на крыльце со стороны сада и впустил их. Последней была
девочка Люся. Нестор Корчинский увидел, как один из бандеровцев бросил
гранату за убегающей. В последнюю минуту схватил ее за руки и втащил в
помещение, но граната разорвалась прямо перед дверями и ранила девочку в
спину. К счастью, ранение было легкое, после двух недель пребывания в
больнице девочка выздоровела”.
Источник: Е.Драневский, Я был свидетелем, “На рубеже” 1996, № 15, с. 16.
Пшеходи, гмина Чортков - украинское село, в котором проживало
несколько польско-украинских семей.
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6 января 1945 г. уповцы убили супругов Дражневских с дочерью. „Мой
отец, - пишет уцелевший сын, - был украинцем, мать была полькой. [...] Отец
был греко-католической веры и ощущал себя русином [...] Относительно
взглядов, был противником бандеровской идеологии и потому отказался от
любого сотрудничества с бандеровцами. Как оказалось позже, поплатился за
это своей жизнью.
Источник: E.Дражневский, Я был свидетелем, "На рубеже" 1996, № 15, с.16.
Скородинцы, гмина Бычковце - село со значительным преимуществом
польского населения над украинским, насчитывало более 1400 жителей.
7 июля 1941 г. бандеровцы схватили 9 поляков и организовали над ними
суд. Восьмерых убили. Спасся Стефан Бандура, его велели вооруженные
бандеровцы. “ Один из них задержался возле моста, — вспоминает Антонина
Ситко, — и попробовал зажечь папиросу. Второй стоял немного поодаль от
них. Стефан Бандура старался пробовал зажечь ему папиросу, тогда тот
сказал ему: Убегай, Стефан, в кукурузу, потому что мы тебя ведем на смерть.
Я буду в тебя стрелять, но ты не бойся. [...] Он воспользовался этим советом и
спас свою жизнь”.
О попытке спасти другого из арестованных, Томаша Хмельнюка, пишет
его дочь Стефания. “”Отец собрался, поскольку чувствовал себя невиновным,
и пошел на слушание. В то самое время в наш дом, но через другие двери,
вошел сосед украинец Людвик Щепанский, который пришел предупредить
отца, чтобы тот не шел на слушание, потому что ему угрожает смерть. К
сожалению, уже на несколько минут, как было поздно. [...] Приговор был
осуществлен в ту же ночь. [...] Один из украинцев из Белой закопал тело, и
дал нам об этом знать, когда принес к нам домой обувь отца”.
Евгения Сухорольская описывает несколько случаев предоставления
помощи ее семье украинцами.
Предупрежденная о запланированном
нападении, она ночевала с матерью у украинца Кобасюка. “”Помню, однажды
ночью в его дома постучали бандеровцы с криком: открывай! Соседка
спрятала нас с мамой под ткацким станком и накрыла мешками. В помещение
вошел бендеровец, спрашивая, нет ли тут полячков? Она ему: Ой, паноцку, у
нас таких нету! Её дочь Ханка вышла из второй хаты и забрала их к себе. Так
вышло, что нас бандеровец не искал, обе выжили”. Автор вспоминает тоже о
своем отце, который был схвачен при попытке 135
бегства. “Папа шел пешком, высокий, худой. В то самое время шла
похоронная процессия, которую вел украинский поп. Поп, когда это увидел,
задержался и сказал: что вы его так ведете, как Иисуса Христа? Как вам не
стыдно? Видите, дети его плачут? Тогда бандеровцы сказали отцу: Иди
домой. И отпустили его. Подчинились своему духовному авторитету.
Наверное, он еще живой”. Сухорольская вспоминает также свое путешествие
в соседнее село на похороны дяди. “ Одна украинка вместе с мужем ехала
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Белый Поток и согласились взять меня с собой. Когда мы въехали в лес, то
заметили, что к нам мчатся двое вооруженных бандеровцев на лошадях.
Задержали сани и спросили , кого везем и к кому едем? Украинка к одному из
них обратилась по имени и ответила, что девушка - это дочь ее сестры. Они
спросили, умею ли я молиться на украинском языке. Я знала несколько слов
молитвы, но выходило не очень хорошо. Тогда эта украинка сказала, что
“может, девушка замерзла, и не может говорить”. Они ей поверили и
оставили нас в покое, отъехали”. Греко-католический священник,
упоминавшийся в нескольких воспоминаниях свидетелей событий в
Скородинцах (в воспоминаниях Стефании Курасевич его звали
Пшеволодзкий), публично осуждал акции, направленные против польского
населения, он говорил, что независимую Украину надо строить с Богом. Под
конец 1944 г. стал объектом нападения уповцев и должен был бежать в
другую местность.
8 октября 1944 началось нападение бандеровцев. Бронислава Бандура
вспоминает бегство своей семьи и поиски убежища у украинских соседей, в
том числе, Чорнинских. “Приняли нас и разместили на чердаке своего дома,
хотя и сделали это с большим нежеланием или страхом. [ . ] Мой муж тем
временем ночевал у украинской семьи Сушко. Когда, однако, недалеко
бандеровцы начали мордовать поляков, выскочил через окно и босой побежал
через поля в сторону реки. [ . ] мы вернулись на пожарище нашего хозяйства,
собрали то, что еще осталось, и подались в Чортков”.
Виктор Шартковский вспоминает, как в марте 1945 г. прятался с отцом у
соседа украинца. Его мама и брат, которые были в доме, погибли от рук
бандеровцев. Спасся только дедушка. “Они, вероятно, думали, что он уже
умер, потому что забрали его обувь. После того, как они вышли, дедушка
пришел в чувство и увидел трупы моей мамы и моего брата. Тогда быстро
покинул помещение, прячась в доме знакомого соседа-украинца. Тот, увидев
раненого деда, отвез его в больницу в Чортков”.
Также в марте 1945 г. Томаш Бандура с сестрой и ее дочерью готовились
уехать из села. “В ночлеге в доме нескольких соседей-украинцев нам отказали
из-за страха за свою жизнь. Им угрожала за это смерть от рук бандеровцев.
Мы решили спрятаться в конюшне или в хлеве соседа- украинца, но без его
ведома. Мы еще не закончили приготовлений к выходу, как пришли к нам
знакомые украинки: Катерина из Каменьцов с 11-летним сыном (ее старший
сын был в УПА) и со своей сестрой, чтобы переночевать, поскольку «советы»
могут вернуться и вывезти их в Сибирь. Мы им не отказали. Моя сестра
постелила им во второй комнате”. В полночь пришли бандеровцы, “ один из
них сказал: “ Кто здесь чужой, пусть собирается и выходит”, а второй
направил в нашу сторону автомат. 136
Одна из украинок, что у нас ночевала, подошла ко мне и сказала: “Ивасю
(мое имя Томаш), собирайся, пошли домой”. Я онемел от страха. Не помню,
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как быстро я собрался и вышел с ней. [...] Катерина отвела меня в свою хату,
наказала снять обувь и спрятаться за печью. Самая села на краю той печи,
прикрывая меня своим телом. Во второй комнате ее дома бандеровцы
организовали пьяный дебош, забавлялись и пели до самого утра.
Ночью пришел Володимир, сын Екатерины, и ,светя фонариком, спросил
свою мать : “Где Томко?”. Его мать ответила, что здесь нет, что когда вышла
с ним на двор, то убежал куда-то в село. Было видно, что он ей поверил,
потому что вышел с дома”.
Источник: А. Ситко, Я была свидетелем, “На Рубеже” 2002, № 62, с. 45;
С. Курашевич из семьи Хмелюк, Я была свидетелем, “ На рубеже” 200, № 45,
с. 26; В. Шатковский, Я был свидетелем, “На рубеже” 2000, № 45, с. 33; Т.
Бандура, Я был свидетелем, “На рубеже” 2000, № 45, с. 26-27.
Вавринов, гмина Чортков — украинское село, в котором проживало
несколько польско-украинских семей. В апреле 1945 г. украинец Гевко был
убит вместе с семьей УПА, потому что отказал принимать участие в акции
против поляков, а потом не выполнил приказ бандеровцев убить свою женупольку.
Источник: Ч. Блихарский “Петруню, не убивай мене!”..., с. 94.
Залесье, гмина Колензяны — село со значительным преимуществом
польского населения над украинским, насчитывало более 2200 жителей.
В июле 1941 г. от рук националистов смерть понес украинец Коростил
вместе с семьей. Осуждал преследование поляков «советами» и
бандеровцами.
Источник: С. Раковский, Х. Команский, Повет Чортков, ч. 1, “На рубеже”
1996, № 15, ст 25; Ч. Блихарский, “Пертуню, не убивай мене!”..., с. 94.
ПОВЕТ КАМЕНЕЦКИЙ
Буск, гмина Буск - город насчитывает 8 тыс. жителей: 4 тыс. поляков;
2,5 тыс. евреев ( до 1942 г.); 1,5 тыс. украинцев.
В 1944-1945 годах от рук бандеровцев погибло несколько десятков
поляков. За отказ сотрудничать с УПА в акциях против польского населения,
среди прочих, был убит украинец Лукаш Чучман.
В мае 1944 г. викарий прихода Буск кс. Антоний Адамяк, был
предупрежден несколькими местными украинцами. Они сообщили, что со
стороны жителей города ему ничего не угрожает, но они имеют
определенную информацию, что бандеровцы, которые собрались в селе
Соколы, планируют его погубить, ксёндз оставил Буск в числе последних
поляков.
Источник: Х. Команский, Щ. Секерка, Человекоубийство..., с. 206;
епископ А. Адамюк, Я был свидетелем, “На рубеже” 1995, № 13, с. 21; М.
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Шроян-Кшинова, Город Буск и окраины II Речпосполитой Польши, Рачибож
1998, с. 146.
Чаниж, гмина Грабовая — село с поселением Гайовское, где
проживали 1200 поляков и украинцев.
В апреле 1944 г. большинство поляков, предупрежденных местными
украинцами об угрожающей опасности со стороны УПА, оставила село. Во
второй половине года двое украинцев из мешаной семьи, братья Стопницкие,
были застрелены за невыполнения приказа убить свою мать- польку.
Источник: Б. Шеремета, Воспоминания
преступления, Вроцлав 1995, с. 19-20.

нерасстрелянного

и

его

Руда Селецкая, гмина Камянка Струмилова - село со значительным
преимуществом украинского населения над польским, насчитывало более
1500 жителей.
В начале апреля 1944 г. поляки были предупреждены украинцами о
нападении УПА, которое должно было произойти. Большинство жителей
спряталось в Каменце Струмиловом. Нападающие убили 16 человек.
Источник: Х. Команский, Щ. Секерка, Человекоубийство..., с. 218.
Волица Деревлянская, гмина Грабовая — село с преимуществом
украинского населения над польским, насчитывало около 900 жителей.
7 февраля 1944 г. пробощ, кс. Яцек Лукашевич, предупрежденный
местным населением об опасности со стороны бандеровцев, выехал во Львов.
Через 2 недели вернулся в парафию. “ На протяжении двух недель
пребывания дома я вообще не раздевался ночью, чтобы в случае нападения
быть готовым к бегству”. 7 марта снова выехал во Львов, и 20 марта
бандеровцы напали и грабили его плебанию, а в поселении Вулька убили
более десяти поляков.
Источник: кс. Ю. Волчанский, Уничтожение польского народа и римскокатолического костела украинскими националистами в Восточной
Малопольше в 1939-1945 годах. Материалы из первоисточников, ч. 1 Краков
2005, с. 185.

ПОВЕТ КОПЫЧИНЕЦКИЙ
Чабаровка, гмина Гусятин — польско-украинское село, насчитывало
4200 жителей.
2 февраля 1944 г. был убит УПА украинец Василий Бондарь за то, что
звонил в колокола в церкви, когда к селу приближались уповцы.
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Источник: Х. Команский, Ф. Искра, Повет Копыченцы, ч. 3, “На рубеже”
1997, № 23, с. 32.
Клувиньцы, гмина Хоростков - село с преимуществом украинского
населения над польским, насчитывало более 2000 жителей.
Как вспоминает Тадеуш Пясковский, отдельные нападения бандеровцев
на жителей села происходили уже в 1942 г. “ От августа 1944 г. в домах мы
уже не спали — по подвалам, конюшням, чердакам, где только можно. [...] На
Рождество 24.12.1944 украинка в большой тайне предостерегла пани
Лупковскую, нашу соседку, что сегодня будут ходить с козой ироды.
Молнией все село было оповещено. Все покинули свои помещения, прячась,
как делали ежедневно. Мы спрятались у бабушки Бурской [...] Где-то в 23.00
мы услышали движение и тихий разговор бандеровцев, которые обыскивали
каждый угол [...] двери в сени, где все помещение было забито людьми, не
выбили. [...] Все село было переполошено, заглядывали в каждую мышиную
нору, но никого не нашли”. На следующий день те, что прятались, бежали в
ближайший городок Хоростков.
Источник: АВ, ИИ/2212/ р, Воспоминания Тадеуша Пясковского, К. 1-2.
Коцюбинцы, гмина Коцюбинцы — село с преимуществом украинского
населения над польским, насчитывало более 2700 жителей.
В феврале 1945 г. украинцы Петро Бала и Михайло Юрков были убиты
бандеровцами за отказ принимать участие в убийстве поляков и за публичное
осуждение преступлений УПА.
Источник Ч. Блихарский, “Петруню, не убивай мене!, …с. 110.
Майдан, гмина Копыченцы — село со значительным преимуществом
польского населения над украинским (смешанные семьи), насчитывало
приблизительно 1000 жителей.
В марте 1944 г. и январе 1945 г. в результате нападений бандеровцев
погибло более 150 поляков.
Во второй атаке выжила, среди прочих,
Станислава Живина. “Той трагической ночью 26 января 1945 г. мне было 23
года. Я пошла ночевать к знакомому соседу- украинцу по имени Леон
Зюлковский, с уверенностью, что это гарантирует мне безопасную ночь. [.]
Хозяин лежал в кровати, был сильно болен, у него были парализованы ноги.
[...] Очень скоро мы услышали выстрелы карабина, вопли и стоны убиваемых
людей. [...] Я понимала, что бегство из этого дома означает смерть. Некуда
было убегать. Я боялась, что если придут бандеровцы, то хозяева меня
выдадут. Я рассчитывала на то, что в доме украинца меня искать не будут.
Полная беспокойства и страха, я спряталась в нише под печью, закрывая
отверстие периной. Приблизительно в то же время хозяйка выбежала и я
услышала, как она кричала, что она украинка и чтобы их дом не жгли. Вдруг в
помещение вошли бандеровцы и подошли к кровати хозяина, спрашивая, есть
ли еще кто-то в доме. Тот сказал, что он один. Через минуту послышались
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выстрелы - это бандеровцы застрелили больного хозяина. [...] Я выскочила
через окно [...] Побежала в направлении своего дома”.
Источник: С. Живина, Я была свидетелем, “На рубеже” 1997, № 21, с. 38
Нижборг Новый, гмина Копыченцы - село со значительным
преимуществом украинского населения над польским, насчитывало более
1600 жителей.
Украинца Кузьму, 45 лет, застрелил его собственный сын, бандеровец, за
осуждение им преступлений УПА.
Источник: Х. Команский, Ф. Искра, Повет Копыченцы, ч. 3, “На рубеже”
1977, № 23, с.24.
Зелёна, гмина Майдан - село со значительным преимуществом
украинского населения над польским, насчитывало более 500 жителей.
В начале 1944 г. бандеровцы застрелили украинца Миколая Музыку,
который отказался принимать участие в убийстве поляков.
Источник: Х. Команский, Ф. Искра, Повет Копыченци, ч. 3, “На рубеже”
1977, № 23, с.30.
ПОВЕТ ПОДГАЕЦКИЙ
Боков, гмина Боков — село со значительным преимуществом
украинского населения над польским, насчитывало приблизительно1500
жителей.
Ночью с 10 на 11 февраля 1944 г. в результате нападения УПА погибло
приблизительно 60 поляков. Ксёндз Людвик Храпек спасся благодаря войту,
украинцу, который уберег его от убийства бандеровцами, вывезя ночью в
Бжежаны.
Источник: К. Булзацкий, Х. Команский, Повет Подгайцы, ч. 2, “На
рубеже” 1996, № 17, с. 23.
Божиков, гмина Боков - село со значительным преимуществом
украинского населения над польским, насчитывало около 2100 жителей.
8 февраля 1944 г. уповцы убили более десяти поляков. Бронислава Губер
из семьи Гут, которая потеряла почти всю семью, во время нападения
пряталась на чердаке своего дома. “ На протяжении трех дней прятала меня у
себя одинокая пожилая украинка, наша соседка. Тем временем приехал кто-то
из нашей семьи изо Львова и забрал меня к себе”.
Источник: Б. Губер из семьи Гут, Я была свидетелем, “На рубеже” 2002,
№ 63, с. 23.
Гнильче, гмина Завалов — село с преимуществом украинского
населения над польским, насчитывало более 3 тыс. жителей.
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В августе 1944 г. во время очередного нападения уповцев на село
погибло более десяти поляков. Спаслась, среди прочих, семья Сроковских. Их
предупредила, а потом прятала в укрытии под своим хлевом, соседкаукраинка Ольга Мисюрак. Писатель Станислав Сроковский, который был
тогда еще ребенком, записал пережитое видение того события в рассказе
«Ангелы».
Источник: С. Сроковский, Ненависть ( пограничный рассказ)., Варшава
2006, с. 209-218, 253
Маркова, гмина Тоустобабы — село с преимуществом украинского
населения над польским, насчитывало около 1200 жителей.
Ночью с 14 на 15 января 1944 г. уповцы убили более 50 поляков, в том
числе и местного священника кс. Миколая Ференса. Янина Чубак, которая
принимала участие в его похоронах, описала попытки спасения священника.
“Одна жиночка, может то была хозяйка ксёндза, говорила собравшимся:
“Ксёндз мог еще жить, потому что украинский ксёндз посылал три раза своего
дьяка и просил, чтобы ксёндз наконец пришел к нему, потому что ему
угрожает опасность”. К сожалению, просьба не была услышана. На третий раз
священник передал через дьяка: “Все село окружено. Я прошу, спасайте свои
жизни! Я спрячу ксёндза. У меня будет безопасно”. Но священник из Маркова
ответил: “Я не могу оставить своих прихожан. Что их ждет, то пусть и меня не
минует”. [...] Он поблагодарил украинского ксёндза за заботу о его жизни”.
Тем украинским священником был Михайло Щуровский. О его позиции
пишет также кс. Антони Каня из парафии Гута Новая, который уже в начале
февраля 1944 г. составил список убитых в Маркове: “кс. Щуровский тем
временем был на месте. Он не организовал иорданской процессии, а в день
Иордана даже не провел праздничную службу. Он провел поминальную
службу за душу усопшего кс. Ференса, которую провозгласил с кафедры, а
потом за всех убитых и пригласил их семьи. В последнее воскресенье, т.е.
30.I. объявил, что покидает село, потому что: “не хочет умирать среди
бандитов. Жаль моей 30-ти летней работы”,- сказал во время проповеди”.
Среди жителей села, которые послушались предостережений и спаслись,
была Ромуальда Рафальская. “Мы с мамой с того времени не оставались дома,
- вспоминает она, - мы прятались у соседей, часто у украинцев. [ . ] Я помню,
однажды ночью бандеровцы, в поиске поляков, повели проверку в доме и
хозяйстве нашего соседа украинца Микеты Семака. Спрашивали, нет ли у них
поляков? Соседи отрицали. Меня спрятала в доме старушка- украинка, а маму
спрятали в сарае в соломе. Во время той проверки нас не нашли. Ситуация
становилась еще более опасной, поэтому через несколько дней скрывания мы
убежали в Монастериска”.
Источник: З. Житомирский. Загадка трагедии в Маркове. ”На рубеже”
2005, № 77, с. 26-27 ( согласно воспоминаниям Янины Чубак); Письмо кс.
Антония Кани [в:] кс. Ю. Волчанский. Экстерминация польского народа..., ст
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298; Р. Куцы, из семьи Рафальская, Я была свидетелем. “На рубеже”, 2004, №
73, с. 41- 42.
Михайловка, гмина Вишнёвчик — польско-украинское село со
значительным преимуществом украинского населения над польским,
насчитывало более 600 жителей.
В апреле 1944 г. бандеровцы подвергли заключению 14 поляков и
приказали копать братскую могилу. О намерении совершить преступления
местная украинка сообщила полякам из соседней Билокриницы, а те привели
немцев, которые прибыли в Михайловку, разоружили бандеровцев и
освободили заключенных.
Источник: Х. Команский, Щ. Секерка, Человекоубийство..., с. 265.
Славентин, гмина Славентин — село со значительным преимуществом
украинского населения над польским, насчитывало более 1700 жителей.
Ночью с 17 на 18 сентября 1939 г. оуновцы убили 50 человек. Среди них
была учительница Ирена Здеб из семьи Малачинская, которая проживала в
украинской семье. Как пишет ее брат Ян Малачинский, хозяева “пытались ее
спасти, переодели в украинскую одежду и спрятали в саду возле дома. Но
нападающие ее там нашли и закололи вилами. [...] У хозяина украинца была
дочь сестры Божена, которая родилась в 1937 г., он спрятал ее и таким
образом спас от смерти”. Согласно воспоминаниям Янины Мазур, был также
убит украинец Перекоп за укрывание поляка, Владислава Свижа. Источник:
Я. Малачинский, Я был свидетелем, “На рубеже” 2000, №48, с. 51; Я. Мазур,
Я была свидетелем, “На рубеже” 1996, № 3, с. 25.
Тоустобабы, гмина Тоустобабы — село с преимуществом польского
населения над украинским, насчитывало более 3600 жителей.
22 декабря 1944 г. после полудня значительные силы УПА напали на
село и убили около 80 поляков. “Идя дальше, — вспоминает Щепан Секерка,
— я наткнулся на тело моего дяди Яна Секерки. Возле его трупа сидела жена
и громко плакала. По происхождению она была украинкой. Плача, она
рассказала нам об убийстве своего мужа. Говорила, что на коленах умоляла
бандеровцев подарить мужу жизнь. Однако, они были безжалостны. Только
ответили: “Мы тебя оставим, не убьем, потому что ты украинка, но твоего
мужа должны убить, потому что он крещен в костёле ”.
Источник: Щ. Секерка, Я был свидетелем, “На рубеже” 1993, № 5, с. 24.
Завалов, гмина Завалов — село со значительным преимуществом
украинского населения над польским, насчитывало более 1000 жителей.
В январе 1944 г. группа жителей Завалова приняла участие в похоронах
нескольких десятков жертв массового убийства, совершенного бандеровцами
в соседнем селе Маркова. ”Не знаю, - вспоминает Янина Чубак, которая
пошла на похороны вместе с мамой, — что произошло с женщинами и
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детьми в Марковой, потому что мы должны были убегать из Завалова. Наша с
мамой знакомая соседка-украинка предупредила нас, чтобы мы немедленно
бежали в город, как есть, то есть не беря с собой никаких свертков и багажа.
Остальные поляки, жители Завалова, тоже были предупреждены своими
соседями украинцами: “Мы не хотим вашей смерти, убегайте!”. Мы оставили
дома все имущество. Нашли убежище у польских семей, которые жили в
городе”. Решение о бегстве было оправдано; до конца 1944 г. от рук уповцев в
Завалове погибло около 30 поляков.
Источник: З. Жиромский, Загадка трагедии в Марковой, “На рубеже”
2005, № 77, с. 26-27 ( согласно воспоминаниям Янины Чубак).
ПОВЕТ ПЕРЕМЫШЛЬСКИЙ
Цемежинцы, гмина Дунаев — польско-украинское село, насчитывало
более 2800 жителей.
В 1944 г. от рук бандеровцев погибло приблизительно 100 поляков.
Болеслав Сенкевич, владелец мельницы, в декабре 1943 г. был тяжело ранен
бандеровцами, описывая нападение на Цемежинцы, совершенное 18 февраля
1944 г., вспоминает ситуацию, когда украинцы становились на защиту
поляков. “Мои сестры с двумя детьми смогли убежать за реку и спрятаться у
соседки, украинки, Параньки Форись. Потом бандеровцы подались к дому
Чака Юзефа и застрелили его. Застрелили также и Росицкого Стефана,
который был у Чака. На их защита стал украинец Павел Петрик, которого
тяжело ранили в живот. Перевезенный в больницу в Перемышлянах, раненый
украинец был прооперирован и через некоторое время выздоровел. [...] В
другой раз во дворе украинки Ирены Хрусцелёвой убили дочь кузнеца
Станиславу Вильк. Хрусцелёва схватила Станиславу за плечи и кричала: “Не
отдам, не отдам!”. И обе были убиты”.
Источник: Б.Сенкевич, пс. “Журавль”, Я был свидетелем, “На рубеже”
202, №59, с. 16-17.
Копань, гмина Свиж — село со значительным преимуществом
польского населения над украинским, насчитывало приблизительно 580
жителей.
14 февраля 1944 г. бандеровцы сожгли 30 хозяйств и убили 5 поляков.
Семья Жултанских из 10 человек находилась все время в убежище. “Бандиты
не нашли в доме никого, жильё ограбили, вывезя вещи, потом разгромили его
гранатами, и, в конце концов, сожгли. Из-за дыма и огня, которые добирались
в убежище, мы едва не задохнулись. Стоны привлекли внимание соседаукраинца, который с помощью других людей вытащил всю полумертвую
семью из убежища и привел их в сознание”.
Источник: Еженедельный рапорт, составленный работником Львовской
ОДР Казимиром Свирским, от 22. IV.1944 [в:] Украинский вопрос и
экстерминация польского населения в Восточной Малопольше в свете
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документов Польского Подпольного Государства 1942-1944, вступление и
обраб. Л. Кулинская и А. Ролинский, Краков 2004, с. 91-92.
Лагодив, гмина Погорильце — село с преимуществом украинского
населения над польским, насчитывало более 2500 жителей.
24 февраля 1944 г. бандеровцы убили Петра Снежика. “Другие члены
этой семьи спаслись, благодаря помощи украинца Александра Лабы. Семья
Петра Снежика выехала в Новосондецкое. Александр обрабатывал их земли,
рассчитывая на их возвращение. Осмелился сказать об этом соседям. Когда
бандеровцы об этом узнали, они отомстили семье Александра Лабы. В июле
1944 г. убили всю его семью из 5 человек”.
Источник: Х. Команский, Повет Перемышляны, ч. 1, “На рубеже” 1997,
№ 20, с.23.
Плеников, гмина Дунаев — село с преимуществом польского населения
над украинским, насчитывало около 700 жителей.
Станислава Палька, вспоминая годы войны в своем селе и околицах,
подчеркивает, что обе национальности сосуществовали в согласии:
“Украинские семьи помогали полякам даже тогда, когда на околицах
появлялись отряды националистов, остерегали и предупреждали перед
запланированными нападениями, предоставляли убежища в своих домах. [. ]
В начале весны 1942 (точных дат не может вспомнить) моя мама, тетка и
дедушка были предупреждены перед запланированным уже тогда
мародерским нападением бандеровцев. В то время семья Василия Шеремыги
пригласила нас на ночь к себе. Мы спали на полу на взятой из дома постели.
[...] Террор националистов приводил к тому, что поляки были вынуждены
использовать украинской язык, чтобы не привлекать к себе их внимание. [...]
Детские игры я проводила вместе с детьми нашего знакомого лесничего
Боровского, украинца, жена которого была полькой. Очень скоро их помощь
нам очень понадобилась. В апреле 1943 г. (было очень холодно) житель
Пленикова, украинец (фамилии не помню), сообщил дьяку об очередном
нападении на поляков в определенную ночь. В тот раз мы пошли к лесничему
Боровскому [ . ] Мы убежали в ближайший лес и оттуда утром вернулись в
лесничество. От лесничества остался только пепел”.
Источник: С.Палька, Я была свидетелем, “На рубеже” 2002, №59, с.31-32
ПОВЕТ РАДЗЕХОВСКИЙ
Батыев, гмина Лашков — село со значительным преимуществом
украинского населения над польским, насчитывало более 400 жителей.
В феврале 1944 г. в Подбатыеве, польско-украинском поселении Батыева,
за предоставление помощи полякам были убиты бандеровцами 16- летний
украинец Василь Маслюк его мать.
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В апреле 1944 г. польские жители Батыева были предупреждены
местными украинцами о угрожающей со стороны УПА опасности.
Большинство из них спряталось в Радзехове; 7 человек, оставшихся в селе,
убили.
Источник: Х. Команский, Повет Радзехов, ч. 5, “На рубеже” 2002, № 63,
с. 26.
Кустынь, гмина Лашкив - село со значительным преимуществом
украинского населения над польским, насчитывало более 800 жителей. В
декабре в 1944 г. от рук бандеровцев погиб украинец Григорий Шевчук за
действия в защиту поляков.
Источник: Х. Команский, Повет Радзехов, ч. 5, “На рубеже” 2002, № 63, с.26.
Павлов, гмина Холоив — село с преимуществом украинского населения
над польским, насчитывало более 1600 жителей.
Антони Гжещук, как и многие другие свидетели событий на Кресах,
вспоминает, что перед войной и в ее первый период поляки и украинцы жили
друг с другом в согласии. “В 1943 г. с Волыни приходили пасмурные вести и
было видно зарево далеких пожаров. Говорилось об убийствах поляков,
совершенные бандеровцами, УПА и украинскими шовинистами. В нашем
селе украинское население разделилось. Некоторые украинцы, наши соседи,
особенно старшего возраста,
предостерегали нас о запланированных
нападениях. Некоторые прятали у себя польские семьи”.
Ночью с 1 на 2 апреля 1944 г. уповцы убили более 30 поляков. “Моя
семья две ночи после того нападения, — вспоминает Юзеф Кусьнежевский,
— пряталась у нашего знакомого соседа- украинца по фамилии Заньчук, и
благодаря этому мы спаслись, потому что на следующую ночь наш дом был
окружен группой бандеровцев из 8 человек, которые вломились, и не найдя
никого, ушли. Мы видели это из нашего укрытия. В той ситуации через два
дня пребывания, наш приятель- украинец сказал нам: “ Вы должны бежать в
Радзехов, потому что вас могут найти у меня, тогда и вас, и мою семью
убьют”. Рано утром с котомками на плечах мы покинули убежище и пошли в
Радзехов”.
Источник: А. Гжещук, Я был свидетелем, “На рубеже” 1994, № 10, с. 6;
Ю. Кусьнежевский, Я был свидетелем, “На рубеже” 2001, № 52, с. 45.
Смажев, гмина Щуровице — село со значительным преимуществом
украинского населения над польским, насчитывало около 1400 жителей.
Во второй половине 1944 г. поляки, предупрежденные перед нападением
бандеровцев доброжелательными соседями-украинцами, бежали в Радзехов.
После их отъезда хозяйства были полностью ограблены и уничтожены.
Источник: Ч. Блихарский, “Петруню, не убивай мене!”..., с. 127.
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Виткив Новый, гмина Виткив Новый — село, где проживали более
2100 человек — евреев (до 1942 р), украинцев и поляков.
В первой половине 1944 г. от рук уповцев погибло около 40 поляков.
Ограблен и сожжен был местный парафиальный костел. Украинец Лукаш
Билоус забрал из костела и спрятал икону Божьей Матери-Утешительницы.
Об этом сообщил приходской ксёндз Тадеуш Пилявский. Зимой 1945 г. кс.
Пилявский, переодетый в женщину, с помощью украинца, которому доверяли,
тайно вывез икону в западную Польшу (сегодня находится в костёле в Олаве).
Источник: Х.Команский, Повет Радзехов, ч. 5, “На рубеже” 2002, № 63, с. 33.
ПОВЕТ СКАЛАТСКИЙ
Хлебов, гмина Гжималов — польско-украинское село, насчитывало
2200 жителей. Украинец Павел Кисель в течение нескольких месяцев прятал
в своем доме Михалину Генсицкую с дочерьми. В октябре 1944 г. бандеровцы
ее нашли, после чего всех трех полек и хозяина дома убили.
Источник: Х. Команский, Щ. Секерка, Человекоубийство..., с. 336.
Кокошинцы, гмина Туров — село с преимуществом украинского
населения над польским, насчитывало более 1700 жителей.
Одной из жертв террора украинских националистов вместе с
несколькими сотнями поляков, была украинская учительница Олеська Савка,
25 лет. Была убита в наказание за то, что дружила с поляками.
Источник: Д. Высокольский, Я был свидетелем, “На рубеже” 2000, №48, с. 47
Красное, гмина Красное — село с преимуществом польского населения
над украинским, насчитывало 2000 жителей. Ночью с 16 на 17 июля 1944 г.
уповцы убили 52 поляков. Римско-католический приходской ксёндз Лукаш
Маколёндра спасся благодаря местному греко-католическому священнику,
который в последнюю минуту перед нападением предоставил ему убежище в
своей плебании.
Источник:Ч. Блихарский, “Петруню, не убивай мене!”..., с. 133; Х.
Команский, Щ. Секерка, Человекоубийство..., с. 339.
Окно, гмина Гжималов —
насчитывало более 2 тыс. жителей.

польско-украинское

село,

которое

В феврале 1944 г. бандеровцы убили более десятка поляков. В апреле
ими был убит украинец Дмитрий Невещук за призывы
к своим
соотечественникам воздержаться от убийств и грабежей, которые
совершались в отношении польского населения.
Источник: В. Мармуцкий, Повет Скалат, ч. 2, “На рубеже” 1998, № 26,
с. 8.
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Ожеховец, гмина Качановка — село с преимуществом украинского
населения над польским, насчитывало ок. 1350 жителей.
В 1944 г. произошло нескольких одиночных убийств, совершённых
уповцами в отношении поляков, погибла так же украинка Катажина
Гаврилюк, которая публично осуждала убийства и грабежи польского
населения, а некоторых преступников называла фашистами.
Источник: В.Мармуцкий, Повет Скалат, ч.2, “На рубеже” 1998, №26, с.8
Познанка Гетьмана, гмина Гжималов — село со значительным
преимуществом польского населения над украинским, насчитывало ок. 1100
жителей.
В марте 1944 г. бандеровцы убили ок. 20 поляков, а также двух
украинцев, Димитра Голояду и Петра Шпарагу, которых застрелили за отказ
принимать участие в убийстве поляков.
Источник: В. Мармуцкий, Повет Скалат, ч. 2, “На рубеже” 1998, № 26,
с. 11; Е.Гросс, Преступления... , с. 381.
Ставки Красненские, гмина Красное - польско-украинское село,
насчитывало около 400 жителей.
В феврале 1944 г. бандеровцы убили нескольких поляков. В марте за
сокрытие поляков бандеровцами был ранен, а потом повешен украинец Павел
Сорокатый.
Источник: В. , Повет Скалат, ч. 2, "На рубеже" 1998, № 26, с. 13.
ПОВЕТ ТЕРНОПОЛЬСКИЙ
Байковцы, гмина Лозовая - польско-украинское село, насчитывало ок.
1000 жителей.
В 1944 году большинство поляков, опасаясь нападений, ночевало не в
домах, а в убежищах у соседей-украинцев „Однажды ночью было замечено, пишет Хенрик Команский, - что к местному украинцу Гилька Шкулы вошла
группа бандеровцев. Сообщили об этом украинскому ксёндзу Бачинскому,
который сразу же пошёл к тому дому и после разговора сообщил, что
бандеровцы покинули село. Скорее всего, той ночью они собирались устроить
резню поляков". Юлиуш Бачинский, греко-католический приходской
священник, добился от бандеровцев заверения, что на территории его прихода
никто из поляков не погибнет. Слово сдержали, в Байковцах и соседней
Русяновке нападений не было.
Источник: Х. Команский, Повет Тернополь, ч. 3, "На рубеже" 1998, № 26,
с. 32; Я. Канас, Подольские... , с. 150.
Великий Ходачков, гмина Великий Ходачков — село с
преимуществом польского населения над украинским, насчитывало более
3000 жителей.
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В апреле 1944 г. солдаты украинской дивизии СС "Галиция", под
командованием немцев, убили приблизительно 860 человек. Известен случай
предоставленной полякам помощи местной украинкой, сидевшей в своем
подвале вместе с польской семьей, которая там пряталась. Когда пришел один
из солдат, она с ним поговорила, дала ему поесть и он не бросил граната в
подвал.
Источник: А. Корман, Несколько замечаний относительно работы Ежи
Венгерского “Армия Крайова в районе Станиславов и Тернополь”, “На
рубеже” 1999, № 40, с. 5
Чернегов, гмина Янковцы — украинское село, насчитывало
приблизительно 1000 жителей, в котором проживало также более десяти
поляков.
Греко-католический ксёндз в ходе проповеди осудил УПА за
преступления, совершенные относительно поляков. На следующий день его
нашли мертвым.
Источник: Ч. Блихарский, “Петруню, не убивай мене!”..., с. 142.
Чернелев Мазовецкий, гмина Великие Борки - село с преимуществом
польского населения над украинским, насчитывало более 1300 жителей.
В декабре 1943 г. бандеровцы планировали нападение нa поляков. По
воспоминаниям нескольких человек, это предотвратили два украинца, грекокатолический ксёндз по фамилии Кравчик и врач Луцьян Карачко.
Источник: Х. Команский, Щ. Секерка, Человекоубийство... , с. 364.
Великие Гаи, гмина Великие Борки — польско-украинское село.
27 марта 1945 г. за предостережение польки Шпильской была убита
девочка- украинка.
Источник: Ч. Блихарский, “Петруню, не убивай мене!”..., с. 142.
Игровица, гмина Игровица — село с преимуществом украинского
населения над польским, насчитывало 2800 жителей.
24 декабря 1944 г. уповцы убили более 80 поляков. Казимира Бяловонс,
тогда 17-ти летняя, вспоминает, как вместе с соседками они думали, куда
бежать. “Мы побежали к соседке-украинке [по фамилии Котунь, как
представлено в других воспоминаниях], которая хотела нас спрятать. Хотя
девять человек никак нельзя было спрятать в одном помещении. Мы начали
прятаться по свободным углам. Некоторые из нас убежали в поле. Вместе с
Юзей мы попросили наших матерей, чтобы бежали вместе с нами. Они
категорически отказались и остались в том украинскому доме. [...] Мы
решили, что пойдем в Обренчевку, к украинке Тютюнник. У нее мы
встретились с поляками, с которыми переждали до утра. [...] мы вернулись к
нашим домам, которых уже не было. [...] У соседки во дворе лежали
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застреленные: моя мама, мама Юзи и старенькая Мария Наконечная. [...]
Вместе с Ядзей [сестра автора] мы двинулись к Тернополю. Когда мы дошли
до Ивачева, было уже темно. Мы зашли к знакомой украинке. Она нас
угостила молоком с хлебом, и предложила переночевать. Но мы так и не
смогли заснуть и проплакали целую ночь. Утром пани Мария дала нам
позавтракать и пожелала, чтобы мы удачно дошли до Тернополя”.
Родители Яна Бяловонса по прозвищу “Кенс” прятались во время
нападения у соседа украинца, Миколая Голика. 10 января 1945 г. Они
выехали в Тернополь.
Халина Конопка-Бяловонс вспоминает с признательностью именно ту
украинскую семью: “ На протяжении длительного времени, может два года,
мы не спали дома, а в разных укрытиях, в основном, на чердаке украинца
Миколая Голика. В 1944 г. у нас была какая-то семья с Волыни. В день перед
Рождеством мы ожидали, что может произойти что-то плохое. К нам пришла
соседка Анна Голик на Рождество. Когда мы сели за стол, то вдруг услышали
выстрелы и увидели зарево пожаров. Я взяла скатерть вместе с едой, после
чего мы убежали к соседям”.
В январе 1945 г. Стефания Сырока и ее соседка Юзефа Барыльская
вернулись в Игровицу в поисках продуктов. По дороге еще с одной полькой
они ночевали у соседей -украинцев. “Ночью пришли бандеровцы,
— пишет Ян Бяловонс, родственник Сыроки. – Повытаскивали их из-под
кроватей и глава банды вынес приговор — смертная казнь за то, что
осмелились сюда прийти. [...] Хозяева просили пощады для своих соседок,
перечисляя добрые качества соседей. Тетка с двумя польками на коленях
просила палачей подарить им жизнь. [...] Вдруг в помещение вошел
бандеровец, который до этого стоял в прихожей. Он сказал, что смягчающим
фактором для тети является предоставление ею помощи несколько месяцев
назад двум украинцам из дивизии СС "Галиция". Спасаясь от советских
войск, они пришли к ее дому и попросили о помощи. Тетка их накормила и
дала два комплекта гражданской одежды своего мужа. Выполняя их
требования, спасала жизнь себе и дочерям. Другого выхода не было. Этот
факт смягчил приговор.
Вывели и убили только пани Бураковскую
Марцелию [...]. Тетке и Юзе Барыльской подарили жизнь, приказывая выехать
с самого утра и больше не возвращаться”.
Источник: Воспоминания Казимира Бяловонс из Канады, [в:] Ян
Бяловонс, Воспоминания из Игровицы на Подоле. Бандеровские массовые
убийства польского населения на Рождество 1944 года, б.м.в. 1997, с. 130;
Воспоминания Халины Конопки-Бяловонс из Варшавы, там же, с. 139; Ян
Бяловонс, Я был свидетелем, “На рубеже” 1998, № 26, с. 26-27.
Козлов, гмина Козлов — село с преимуществом украинского населения
над польским, насчитывало около 4600 жителей.
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12 февраля 1945 г. уповцы убили 10 человек, в том числе украинца,
женатого на польке, Димитра Кушнежа. Погиб за предоставления помощи
полякам.
Источник: Х.Команский, Повет Тернополь, ч. 3, “На рубеже” 1998, № 26,
с. 35.
Козовка, гмина Баворов — село с преимуществом украинского
населения над польским, насчитывало ок. 1950 жителей.
В октябре 1944 г. была убита бандеровцами украинка Барбара Бондарчук,
которая публично осуждала преступления националистов над поляками.
Источник: Х. Команский, Повет Тернополь, ч. 3, “На рубеже” 1998, №
26, с. 35.
Курники Шляхчинецкие, гмина Лозовая - село с преимуществом
украинского населения над польским, насчитывало ок. 550 жителей.
Изидор Шпилюр вспоминает, как ночью с 28 на 29 декабря 1944 г. во
время нападения бандеровцев на соседнее село Лозовая, его семью приютил в
своем доме сосед украинец Иван Гримак. В феврале 1945 г. За
предупреждение и помощь полякам был убит уповцами украинец Петр
Хомицкий с женой и двумя дочерьми. Погибли так же две дочери поляка
Павла Лагиша, которые пекли у Хомицких хлеб на выезд в Польшу.
В селе действовал, пишет Шпилюр, временный суд ОУН или УПА,
который
выносил смертные приговоры
полякам и так называемым
“нелояльным” украинцам. Такой приговор в ноябре 1944 г. был приведен в
действие над украинцем Олексой Майоловским за помощь полякам; убит был
также его брат, когда тот не согласился убить по их приказу Майоловского.
Источник: Изидор Шпилюр, Я был свидетелем, “На рубеже” 2002, Тк 58,
с. 47-48; Х. Команский, Щ. Секерка, Человекоубийство..., с. 374.
Лозовая, гмина Лозовая — село со значительным преимуществом
польского над украинским населением, насчитывало приблизительно 800
жителей.
Ночью с 28 на 29 декабря 1944 г. бандеровцы убили более 100 человек.
Ян Канас описывает несколько случаев предоставления помощи полякам:
украинец Володимир Маркович спас жизнь своей тети, Анны Дубель, и ее
невестки, в последнюю минуту задержав нападающих перед вторжением в ее
дом. Стефан Плакса стал на защиту своей жены-польки, за которой пришли
уповцы.: “Открыл, стал на пороге. “Если хотите пройти, то через мой труп”, они выстрелили ему в лоб. Неизвестно, вошли ли они потом в квартиру,
спряталась ли жена, в любом случае, она осталась жива ”.
Источник: Я. Канас, Подольское..., с.146
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Романовка, гмина Великие Борки — польско-украинское село,
насчитывало более 1000 жителей. Под конец 1944 г. местные бандеровцы
убили украинского учителя Тетюка за отказ сотрудничества с УПА в убийстве
поляков.
Источник: Х.Команский, Повет Тернополь, ч. 3, “На рубеже” 1998, № 26, с.37.
Стехниковцы, гмина Лозовая — село со значительным преимуществом
украинского населения над польским, насчитывало 1200 жителей. “В селе
Стехниковцы, — читаем в воспоминаниях Анны Деркач, - один из украинцев
имел жену польку и двух дочерей. Под конец 1943 г. он получил письмо от
бандеровцев, в котором ему было приказано убить свою жену и двух дочерей
за то, что они польки. Муж и отец, украинец тот приказ не выполнил. Тогда
он получил следующее письмо с приказом и угрозами, но еще раз не
выполнил приказ. Через некоторое время он получил третье письмо похожего
содержания, а в нем предупреждение, что если он сам этого не сделает, тогда
сделают другие. После третьего письма он уже понимал, что убийцы придут.
Заострил топор, но не для того, чтобы выполнить приказ, а для обороны.
Через несколько дней ночью кто-то начал сильно стучать в двери, тогда он
схватился за топор и стал в прихожей за дверями. Когда двери выбили, зашел
первый убийца, хозяин-защитник изо всех сил ударил его лезвием топора.
Нападающий упал, за ним упал второй, его постигло то же самое. Больше
нападающих не было. Тогда хозяин зажег лампу, чтобы посмотреть на
бандеровцев. И увидел тела своего отца и брата”.
Похожий случай описывает Мечислав Братковский, тогдашний
управляющий в селе Стехниковцы. Осенью 1943 г. к нему по совету
обратился Данило Гемий, украинец, женатый на польке. У него было двое
детей, сын и дочь. Бандеровцы приказали ему убить жену и дочь (сын,
согласно традиции, был крещен в церкви, поэтому его считали украинцем).
Братковский посоветовал ему, чтобы тот немедленно вывез жену и дочь к
родственникам в Тернополь. Благодаря этому, обе спаслись.
Источник: Воспоминания Анны Деркач и Мечислава Братковского,”На
рубеже” 1998, № 29, с. 38.
Тернополь - воеводский город, в 1939 г. насчитывалось ок. 40 тыс.
жителей, в большинстве евреев ( до 1943 г. немцы убили из них 15 тыс.), а
также поляков и украинцев.
В феврале 1944 г., перед приходом советских войск, врач Луцьян
Карачко сообщил полякам о запланированном нападении бандеровцев на
польские дома (обозначенные еловыми веточками на дверях, окнах или стене
дома). “ Скорее всего, именно благодаря поэтому удалось избежать массовых
убийств на нескольких улицах города Тернополя”.
Источник: Х. Команский, Повет Тернополь, ч. 3, “На рубеже” 1998, №
26, с. 39.
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Заставе, гмина Баворов - польско-украинское село, насчитывало ок. 780
жителей. По воспоминаниям Владислава Косовского, после наступления
немцев в июне 1941 г., полиция вызвала его на допрос. Он длился до 8
августа. “Когда меня выводили в туалет, я убежал благодаря полицаю
Новосаду, украинцу, который прошептал мне: “ - Убегай!”. Он в меня
стрелял, но не прицеливался. Был хорошим приятелем моих родителей.
Бегство удалось. Димитр Новосад, украинский полицай, пустил сплетню, что
я был тяжело ранен, и в лесу меня разорвали волки и дикие псы. Ему
поверили”.
Автор позднее был членом местного “ истребительного батальона”, в
1945 г. переселился в Польшу.
Источник:АВ, II/2103, Воспоминания Владислава Косовского, к 22.
ПОВЕТ ТРЕМБОВЕЛЬСКИЙ
Будзанов, гмина Будзанов — город, заселенный украинцами, поляками
и евреями ( до 1943 г.), насчитывалось 5500 жителей.
В марте 1944 г. бандеровцы сожгли 120 домов и убили нескольких
поляков. Сожжены были также дома украинца Йосипа Дюка, которого
прозывали Гедзик. Он спас лошадей и коров своих польских соседей
Гречухов, разбивая двери конюшни во время пожара.
Источник: К. Витомский, Я был жителем Будзанова “На рубеже 1999, №
35, с. 49.
Ивановка, гмина Ивановка — польско-украинское село, насчитывало
около 2800 жителей.
12 марта 1944 г. в результате нападения УПА погибло 19 человек, ксёндз
Франчишек Наперач успел спрятаться в греко-католическом приходе. “Я
решил, — писал он в отчете несколькими днями позднее, — опасаясь
возможных ловушек, переодеться в женскую одежду и прийти к украинскому
священника, чтобы обратиться за советом, что делать дальше. [...] Я вышел из
костёла в направлении украинского прихода, там обрадовались, что я живой,
успокоили меня, что у них я в безопасности, но на самом деле я ощущал, что
они сами боятся, я переночевал, получил около 120 злотых, сумку с
провиантом и утром они отвезли меня в поселение Трембовля в той же
женской одежде”.
Источник: Письмо кс. Франчишка Наперача с воспоминаниями о
нападениях и убийствах украинскими националистами в приходе Ивановка
[в:] кс. Ю. Волчанский, Уничтожение польского народа..., с. 450
Слободка Яновская, гмина Янов — село с преимуществом польского
населения над украинским, насчитывало приблизительно 1280 жителей.
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По воспоминаниям Войцеха Плещака, 9 сентября 1944 г. бандеровцы
убили 9 человек из польских семей и украинку по фамилии Сиворишиха на
поздних месяцах беременности за то, что сообщила полякам, когда к селу
подошли бандеровцы.
Источник: AВ, II/1906, В.Плещак, Люди одного польского села с Подола, к.201
Сороцко, гмина Сороцко — село с преимуществом украинского
населения над польским, насчитывало более 2900 жителей.
23 ноября 1944 г. бандеровцы убили более 90 поляков. Зигмунд Гарц
описывает, как он пережил нападение: “ - Местный мельник, украинец Петр
Дутка заметил, как я зашел в хлев, забрал меня в дом и там сделал перевязку
левой руки. Помещение, в которое я попал, принадлежало украинке, женщине
пожилого возраста. Она вместе с мельником делала перевязку левой руки,
которая свисала и кровоточила, и плеча. Бандеровцы, настигая меня, пришли
к тому хлеву. [...] Когда они меня там не нашли, зашли в дом украинки,
спрашивая ее, не видела ли она раненного ляха. Она их заверила, что такого
не видела и у нее его нет. [...] Я был на чердаке, спрятан за широким
дымоходом, держал в руке свою последнюю гранату типа Ф-1, готовый в
случае изобличения совершить самоубийство. [...] Те самые бандеровцы уже
вторично вернулись в дом украинки, один из них вытащил из сумки целую
пачку советских банкнот и сказал той женщине, что это все будет ее, если она
скажет, где спрятался раненный лях. Она сказала, что в ее доме нет ляха”.
Среди убитых был также кс. Адам Джизга. Ранее греко-католический
священник прихода Сороцко предупредил его, что уповцы вынесли ему
смертный приговор и посоветовал ему быстрее выезжать. Кс. Джизга решил
так и поступить, но уже не успел, погиб мученической смертью”.
Источник: З. Гарц, Я был свидетелем, “На рубеже” 1997, № 25, с. 36;
Письмо кс. Яна Ференса в деле убийства украинскими националистами кс.
Адама Джизги, [в:] кс. Ю. Волчанский, Уничтожение польского народа...,
с.443.
Стадница, гмина Илавче — село с преимуществом польского населения
над украинским, насчитывало 140 жителей.
12 февраля 1945 г. бандеровцы убили 25 поляков. Свидетелем события
был Владислав Билинский. “Той ночью много польских семей спало у своих
приятелей, соседей на чердаках, преимущественно с их ведома, но также
случалось, что и без. Наша семья спала на чердаке у соседа-украинца Василя
Пташинского. [...] той ночью бандеровцы пришли и сюда. Задержались в
сенях и допрашивали Василия, не знает ли он, где находятся укрытия
поляков-соседей, а когда он ответил, что не знает, бандеровец сказал ему: “ Василю, у тебе сплять проклятые ляхи!”, на что тот ответил: “Я герой! Я
боролся вместе с Михалом Билинским против большевиков и не колебался бы
спрятать его от вас, то мой друг. Но сейчас он мне не верит, и боится мене так
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же, как и вас, молодых украинцев. Если вы мне не верите, то ищите”. После
его решительного ответа бандеровцы пошли дальше”. Свидетель считает, что
учитывая незначительное количество поляков в том регионе, не было шансов
для борьбы с УПА. “Единственным средством, которое давало уверенность
выживания, были убежища, ночные и дневные, постоянные изменения
местонахождения в районе села и за его пределами. Нам помогали выжить
наши соседи, русины-украинцы, часто нас предупреждая или предоставляя
убежище от бандеровцев”.
Источник: В. Билинский, Я был свидетелем, “На рубеже” 2003, № 65, с. 45-46.
Струсов, гмина Струсов
насчитывало около 2500 жителей.

—

польско-украинское

село,

которое

В октябре 1943 г. бандеровцы убили греко-католического ксенза
Панасюка, украинца, женатого на польке, который в своих проповедях
осуждал преступления УПА относительно поляков. Убили также и его жену,
которая была на поздних месяцах беременности.
Источник: К.Тужанский, Повет Трембовля, ч. 1, “На рубеже” 1994, № 9, с.19
Тютков, гмина Дарахов — село с преимуществом польского населения
над украинским, насчитывало более 1100 жителей.
23 марта 1944 г. бандеровцы убили 22 поляков. “ Несмотря на террор
против стойких, - пишут Павел Бурый и Казимир Пельц, - многих честных
украинцев не удалось втянуть в участие в преступлениях, как это показывают
многие примеры. Например, в нашем селе украинец Михал Капуста во время
нападения спрятал у себя две польские семьи, а бандеровцам, которые их
искали, сказал, что ляхов у него нет. Он спас им жизнь. Тот самый Михал
Капуста был сильно побит своим братом-бандеровцем за отказ принимать
участие в убийствах поляков. Другой поляк из нашего села, Скренткович, той
ночью во время нападения старался выгнать скот из сарая, чтобы не сожгли.
Его застал при этом один из нападающих. Не только позволил ему выполнить
то, что делал, но и сказал ему: “- Убегай, потому что если придут другие, то
тебя убьют”. Скренткович спасся”.
Источник: П. Бурый, К. Пельц, Мы были свидетелями, “На рубеже” 1997,
№ 25, ст 38.
Вербовец, гмина Могельница — польско-украинское село , которое
насчитывало ок. 2500 жителей. В 1943-1944 годах от рук бандеровцев погибло
более 60 поляков. Антоний Гомулкевич пишет, что местные украинцы, за
некоторыми исключениями, отказывались от любой помощи полякам: “
Большинство из них опасались наказания со стороны бандеровцев”. Согласно
воспоминаниям Яна Шозды, украинец по прозвищу “Криворукий”
предостерег поляков о запланированном нападении 12 марта 1944 г.
Благодаря этому поляки приготовили соответствующие убежища и укрытия.
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Михал Бербец рассказывает, как во время нападения 22 марта 1944 г.
(ему было тогда 12 лет) ушел из жизни отец: “Утром я пошел к тетке в
Ласковцы. Ее муж, мой дядя, был украинцем. Я был очень осторожен, чтобы
никто меня не увидел. Я спрятался у них в сарае. Когда в сарай за сеном
вошла тетка, то увидела меня. Она сразу забрала меня в свой дом, накормила
и спрятала на кровати под периной. Потом скоро пришел дядя и спросил
меня, видел ли меня кто-то, когда я вернулся. Я ответил, что нет. Тогда дядя
запретил мне выходить из дома и сказал: “- Твой отец уже не живет”.
Источник: П. Бурый, К.Пельц, Мы были свидетелями, “На рубеже” 1997,
№ 25, с. 38.
Заздрость, гмина Дарахов — село с преимуществом украинского
населения над польским, насчитывало приблизительно 2000 жителей.
12 февраля 1945 г. от рук бандеровцев погибло приблизительно 40
человек. Спасся, в том числе, ксёндз Казимир Лехман, которому предоставил
убежище местный греко-католический ксёндз.
Источник: К.Тужанский, Повет Трембовла, ч. 1, “На рубеже” 1994, № 9, с. 20.
ПОВЕТ ЗАЛЕЩИЦКИЙ
Бураковка, гмина Кошоловцы— польско-украинское село, которое
насчитывало более 2000 жителей.
2 мая 1945 г. был убит бандеровцами украинец, который выступил на
защиту своей жены-польки.
Источник: БОсс, 16630/I, т. 1, Материалы Юзефа Опацкого..., с. 213.
Червоногород, гмина Дрогичевка - село с преимуществом польского
населения над украинским, насчитывало ок. 360 жителей.
“ В начале 1944 г., - вспоминает Каспер Казимир Красновский, — помню,
к нашему дому приходили соседи украинцы: Михал Стахера, Павел Кольба и
Павел Вутрикуш, которые советовали моему отцу Игнацию Красновскому
бежать из села и искать убежища, потому что полякам угрожает опасность,
они также говорили об освящении ножей и оружия украинскими попами,
которые поощряли убийства поляков и отпускали им грехи”.
Описывая военную историю семьи, Мария Юзефовская говорит также о
том, как они покинули Червоногород. “Тайно отец вошел в контакт с
приятелем нашей семьи, которому мы доверяли, и он согласился завезти нас
в Залещики, это был украинец. Дело было очень рискованным для нас и для
нашего перевозчика, надо было прорваться через территорию,
контролируемую бандой”.
Источник: К. Красновский, Я был свидетелем, “На рубеже” 2004, № 57,
с. 49; М. Юзефовская, из семьи Шуба, Я была свидетелем, там же, с. 47.
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Лятач, гмина Дрогичевка — село с преимуществом украинского
населения над польским, насчитывало ок. 1600 жителей.
15 января 1945 г. бандеровцы убили 90 поляков. Целестина Литвиньчук,
тогда 11-ти летняя, пережила нападение, скрываясь с отцом сначала в сарае
знакомой украинки (без ее ведома). “Когда наступило утро, отец занес меня в
дом другой знакомой украинки, которая меня приняла, а сам пошел искать
одежду для себя и для меня. Тогда в дом вошло несколько вооруженных
людей с разрисованными в черный и красный цвет лицами [...] Это были
бандеровцы. К счастью, за ними сразу вбежала какая-то молодая женщина,
дочь или невестка той пожилой украинки, которая меня приняла, и заговорила
тех мужчин, заводя их в другое помещение. Тем временем прибежала моя
старшая сестра и принесла мне одежду. И пожилая украинка предостерегла
ее, чтобы быстро забирала меня и убегала, потому что нам угрожает
опасность. [...] Несколько дней вся наша семья и более десятка других
жителей прятались в подвале украинского священника, за его ведомом.
Однажды вечером он пришел к нам и сказал, что его служанка доложила
бандеровцам, что тот прячет поляков, и он не может дать никакой гарантии
безопасности и советует как можно быстрее убегать. Он помог найти
украинские телеги и нас вывезли в Тлустое, там мы жили вплоть до выезда в
Польшу”.
Другой житель Лятача, Эугениуш Тулигловский, также прятался с семьей
в доме соседки-украинки. Через несколько дней она им сказала, что кто-то
донес бандеровцам, что она прячет польских детей, и что в связи с
опасностью, они должны покинуть дом.
Источник: Ц. Ливинчук, Я была свидетелем, “На рубеже” 1966, № 18, с.
21; Е. Тулигловский, Я был свидетелем, там же.
Торское, гмина Устечко — село с преимуществом украинского
населения над польским, насчитывало более 2500 жителей.
В октябре 1944 г. от рук УПА погибло более 40 поляков. Александер
Хмура, детально описывая ход событий, вспоминает помощь,
предоставленную украинцами полякам. Он вспоминает украинскую семью
Пахольчак, которая спрятала от нападающих Геновефу, из семьи
Кобылянскую, и ее ребенка. Пишет также об украинце Костюк, старшем
служителе греко-католической церкви, который оказался среди нескольких
десятков жертв очередного нападения, убитый вместе с семьей за то, что не
одобрял преступлений, совершенных УПА.
В январе 1945 г. уповцы убили польско-украинскую семью
Сендзишевских. Живым остался их сын Франчишек. “ Во время отсутствия
часового, - пишет Хмура, — Франеку удалось освободить связанные ноги и
со связанными руками выйти только через ему известный лаз из хлева и
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убежать. По дороге он встретил знакомую пожилую женщину, украинку,
очень религиозную, которая развязала ему руки”.
Источник: А. Хмура, Я был свидетелем, “На рубеже” 1996, № 18, с.27-28.
Угриньковцы, гмина Угриньковцы — село с преимуществом
украинского населения над польским, насчитывало около 1600 жителей.
„Через несколько дней после Рождества, - вспоминает декабрь 1944 г.
Мария Сосновская, - знакомая соседка-украинка сообщила нам об опасности
нападения бандеровцев и советовала запрятаться в городе. Мы прислушались
к тому совету, вместе с отцом выехали в Залещики и там остановились у
родни”. Через два дня оба вернулись в Угриньковцы. “ Однажды я заметила
через окно, что горит польская часть села Угриньковцы. Пораженные этим
событием, мы с отцом спрятались у нашего соседа-украинца. Тот принял нас
и вместе с отцом они наблюдали, не идут ли в нашем направлении
бандеровцы”. Смогли избежать судьбы нескольких десятков поляков, убитых
1 января 1945 г.
Источник: M. Сосновская, Я была свидетелем, "На рубеже" 1996, № 18, с. 29.
Устечко, гмина Устечко - село со значительным преимуществом
украинского населения над польским и еврейским, насчитывало более 2200
жителей.
По воспоминаниям Эдвардa Яворского, в 1944 г. бандеровцы убили 17
поляков. Ксёндз Петр Хомяк был спасен украинцем, который тайно вывез его
в Тлустое. Возможно, за эту помощь его жена и двое сыновей были убиты.
Источник: Воспоминания Эдвардa Яворского ( в воспоминаниях
Ромуальда Недзельки).
Жежава, гмина Старые Залещики — село со значительным
преимуществом украинского населения над польским, насчитывало около 800
жителей.
13 ноября 1944 г. бандеровцы убили 5 украинцев, которые содействовали
полякам и осуждали преступления УПА.
Источник: Х. Команский, Повет Залещики, ч. 4, “На рубеже” 2004, №74, с. 43.
ПОВЕТ ЗБАРАЖСКИЙ
Чагари Збаражские, гмина Максимовка — село с преимуществом
польского населения над украинским, насчитывало ок. 700 жителей.
“Тем, что моя семья и я избежали смерти, — вспоминает Рудольф
Миляшевский, — мы обязаны Миколаю Сивому, украинцу из нашего села.
Когда я возвращался вечером домой [лето 1943 г.] из другого села, я встретил
его и он мне сказал: “ - Убегайте из села, потому что может произойти что-то
плохое, вам угрожает опасность”.
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Как вспоминает Эдвард Палиневич, 2 февраля 1945 г. из дома украинца
Павлишина, у которого он прятался вместе с матерью, был похищен и убит
бандеровцами 17-летный Густав Дробницкий. Тяжело побитая мать спаслась
благодаря помощи соседа-украинца.
Источник: Р. Миляшевский, Я был свидетелем, “На рубеже” 2001, № 56,
с.29; Е. Палиневич, Я был свидетелем, там же., с. 27.
Кошляки, гмина Кошляки- село с преимуществом украинского
населения над польским, насчитывало ок. 2500 жителей.
Униатский священник прихода Кошляки, кс. Теофиль Луцик, написал
письмо в Курию митрополита латинского обряда во Львове, в котором
проинформировал о похищении уповцами 5 ноября 1944 г. викария местного
римско-католического прихода кс. Влодзимежа Секерского. Он также
сообщил, что лично занялся похоронами умершего своей смертью
католического священника кс. Яна Билинского.
Источник: кс. Ю.Волчанский, Уничтожение польского народа..., с. 347.
Просовци, гмина Скорики — польско-украинское село, насчитывало
ок. 450 жителей.
В ноябре 1944 г. бандеровцы убили украинца Григория Хиния и пятеро
человек из его семьи за то, что они осуждали ограбления и убийства поляков.
Источник: Х. Команский, Повет Збараж, ч. 2, “На рубеже” 1996, № 19,
с. 20.
Стрыёвка, гмина Максимовка- село с преимуществом польского
населения над украинским, насчитывало более 1800 жителей.
В 1943 г. бандеровцы совершили нападение на село. “Когда пришли
вечером 11 ноября 1943 г. убить моего отца Яна Робака, — вспоминает его
дочь, Владислвава Левчук, из семьи Робак ,- то ворвались силой, выламывая
двери в сени. Когда начали громыхать в двери, мой дедушка вышел из
комнаты, подошел к дверям и сказал: “ - Какого черта таскаетесь по ночам?”.
Бандеровцы, которые уже ворвались в сени, сказали ему: “ – Сидите тихо, мы
ничего вам не сделаем!” Они светили электрическими фонариками по
помещению в поисках нашего отца. Но нашего отца около двух часов до
этого чуть ли не силой забрал наш соседом- украинец, Михал Кушляк —
школьный приятель нашего отца, который вместе с ним спрятался у соседа
Яна Совы. Кушляк не сказал отцу, почему он забрал его из дома”.
Антоний Сокол пишет, что во время того нападения его мать и сестра
спрятались у украинца Туранского. “Когда выстрелы стихли и бандеровцы
ушли, Туранский вместе с моей мамой пошли домой и там застали моего
застреленного отца Яна Сокола”.
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“Украинцы в селе должны были знать детали нападения, — пишет
Болеслав Лукачевич, — потому что иначе невозможно объяснить действия
Михала Кушляка или Палашки Нагайовой из Скалащины, которая чуть ли не
силой затащила в свой дом и там спрятала от нападения своего соседа Стаха
Гановского. Это говорит о том, как сильно отличалась позиция украинского
населения Стрыивки. Одни, несмотря на по следствия, старались помогать
полякам, в то время как их родственники или друзья убивали своих соседей”.
Источник: В. Левчук, из семьи Робак, Я была свидетелем, “На рубеже”
2001, № 56, с. 33; А. Сокол, Я был свидетелем, там же; АВ, ИИ/2089, Б.
Лукасевич, Воспоминания со Стрыивки, К. 64.
Тарасовка, гмина Залуже — польско-украинское село, насчитывало
приблизительно 450 жителей.
В июле 1943 г. дошло до массового убийства около 500 жителей
Колодна (пов. Кременецкий, воев. Волынское), отдаленного от Тарасовки на
7 км. “Из села Тарасовка, — пишет Станислав Маленьчак, — не погиб никто
из поляков на территории села, это произошло частично благодаря позиции
украинцев того села, которые не принимали участия в убийствах своих
соседей”.
Источник: Х. Команский, Повет Збараж, ч. 2, “На рубеже” 1996, № 19, с. 23.
Старый Збараж, гмина Черниговцы — село с преимуществом
польского населения над украинским, насчитывало более 1100 жителей.
Ян Коныш описывает событие, участником которого он был в июле 1941
г. Украинские полицаи собрали более 60 поляков якобы для лесных работ. “ В
их группе был и я. Как я позже узнал, всехд олжны были расстрелять. До
бойни не дошло только благодаря вмешательству местного грекокатолического ксёндза по фамилии Богатюк и дьяка (органиста) Дидуха. Эти
двое повлияли на изменение принятого прежде решения. Я так же хорошо
помню, что тот дьяк Дидух спас от смерти мою старшую сестру. Украинская
полиция напоила того немца и кто-то из них сказал, что моя сестра еврейка.
Пьяный немец без колебаний достал пистолет и прицелился в мою сестру.
Тогда тот дьяк Дидух подбил его руку с пистолетом так, что пуля прошла
возле моей сестры”.
Источник: Я. Коныш, Я был свидетелем, “На рубеже” 1996, № 19, с. 21.
ПОВЕТ ЗБОРОВСКИЙ
Билоговы, гмина Заложцы — село с преимуществом украинского
населения над польским, насчитывало более 1600 жителей.
“Однажды в августовский день 1944 года, - вспоминает Михал Герц, —
пришла к моим родителям жена известного на селе убийцы поляков и
офицера УПА, и сказала, что они должны не медля бежать из села, или ночь
провести в ее доме. [...] Потому что под вечер отдаление от села было очень
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опасным — ночи принадлежали УПА — не было выбора, ту ночь надо было
провести в “пещере льва”. [...] поблагодарили соседку, загрузили скромное
имущество на телегу и отправились в Заложцы скитаться”.
В январе 1945 г. от рук бандеровцев погиб украинец Шеремета, за то, что
отказался убить свою жену-польку.
Источник: АВ, ИИ/1286/2л, М. Герц, Крохи воспоминаний времен
оккупации 1939-1945 в восточной Малопольше, к. 23; М. Герц, Я был
свидетелем, “На рубеже” 2001, № 56, с. 42 и 44.
Поможаны, гмина Поможаны — город, прежде всего, населенный
украинцами, а также поляками, евреями (до 1943 р), насчитывал 4300
жителей. Украинец Павло Рощенко спрятал на чердаке хлева поляка, спасая
его таким образом от смерти от рук бандеровцев.
Источник: Ч. Блихарский, “Петруню, не убивай мене!”..., с. 169.
Ренюв, гмина Заложце —
насчитывало более 1200 жителей.

польско-украинское

село,

которое

“На хуторе Белое Поле, — вспоминает Франчишек Лакомский, — под
лесом, который принадлежал селу Ренюв, проживала украинская семья,
Захариаш и Мария Романов. Они были греко-католического вероисповедания,
считали себя русинами и были польскими гражданами. Содействовали
полякам и евреям. В период с сентября 1939 года до 1944 года прятали в
своем доме кпт. ВП Грацкого, родом из Заложец. В период с сентября 1941 до
1944 года они прятали у себя три еврейские семьи - 12 человек”.
Источник: Воспоминания Франчишика Лакомского,“На рубеже” 2001, № 56, с.36.
Урлов, гмина Зборов — украинское село, в котором проживало
несколько десятков поляков, насчитывало более 1000 жителей.
В 1943 г. бандеровцы убили украинского греко-католического ксёндза,
который осуждал в своих проповедях преступления на Волыни и призывал к
согласию.
Источник: Ч. Блихарский, “Петруню, не убивай мене!”..., с. 169.
ПОВЕТ ЗОЛОЧЕВСКИЙ
Бужек, гмина Белый камень — село с преимуществом украинского
населения над польским, насчитывало 1000 жителей.
Весной 1944 г. бандеровцы убили украинца Романа Кожушина, женатого
на польке, за отказ убить своего шурина-поляка по фамилии Гураль.
Источник: Х. Команский, Щ. Секерка, Человекоубийство..., с. 497.
Чижей, гмина Ремизовцы — село с преимуществом украинского
населения над польским, насчитывало около 750 жителей.
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Ян Жулинский пишет о произведенном нападении на его родное село. К
солтысу украинцу Михалу Пановику прибыла группа бандеровцев из сел
Коропец и Угорцы с целью убить местных поляков. До убийству не дошло
благодаря позиции Пановика. “Какие привел аргументы и чем
руководствовался тот солтыс, я не в состоянии объяснить. Фактом является
то, что запланированное массовое убийство нас обошло. Бандеровцы весной
1945 г. убили нашего солтыса. Вместе с ним погибло от рук бандеровцев еще
10 других украинцев”.
Источник: Ян Жулинский, Я был свидетелем, “На рубеже” 2001, № 54, с. 52.
Гологоры, гмина Гологоры- село со значительным преимуществом
украинского населения над польским, насчитывало около 2700 жителей.
Ночью с 30 на 31 марта 1944 г. уповцы убили 28 поляков. Уцелела, в
числе других, Мария Баранская, которая вместе с 9-ти летней дочерью
Александрой и другими членами польских семей спряталась у соседейукраинцев по фамилии Фурда.
Источник: М. Баранская, А. Кабан, из семьи Баранская, Мы были
свидетелями, “На рубеже” 2001, № 49, с. 33.

Воеводство Львовское
173

ПОВЕТ БИБРСКИЙ
Бибрка, гмина Бибрка - поветный город, где проживали поляки,
украинцы и евреи, который насчитывал более 5400 жителей.
В июне 1944 г., находясь под угрозой нападения бандеровцев, польское
население из ближайших сел съезжалось на ночь в Бибрку. Некоторые
украинские семьи принимали знакомых или родственников поляков. Тогда
местное руководство ОУН-УПА выдало запрет принимать на ночь поляков
под угрозой смертного наказания. Применялись также методы запугивания –
в ночь с 19 на 20 июня 1944 г. несколько раз стреляли в окна дома украинца
по фамилии Чабан.
Источник: Х. Команский, Повет Бибрка, "На рубеже" 1997, № 23, с. 12.
Кнесёло, гмина Новые Стрелиска - село со значительным
преимуществом украинского населения над польским, насчитывало около
1100 жителей.
Как вспоминает Владислав Лабяк, в 1942-1944 годах солтысом в Кнесело
был украинец Василь Березовский. „Он сказал моей маме: “ Пока я буду
солтысом, сиди спокойно, потому что я никогда не подпишусь, что можно
убивать поляков. Однако знай о том, что украинские националисты силой
выгонят меня с должности”. Так и произошло в начале 1944 года”.
В результате нападения бандеровцев 8 марта 1944 г. погибло 7 человек, в
том числе четверо из семьи Лабяк, a также украинец по прозвищу „Холевка",
который имел жену польку и проживал у зятя-поляка, во время нападения он
спрятал зятя на чердаке, а сам назвался хозяином.
После очередного нападения и ограбления хозяйства “моя мать
отважилась на выезд из Кнесёла. Сосед-украинец по фамилии Чмыр взялся
вывезти нашу семью в Ходоров. Мать с моими сестрами и братом погрузили
на телегу остатки скромного уцелевшего имущества и выехали. Когда
проезжали село Лещин, то на дорогу выбежали 12 вооруженных бандеровцев
и задержали телегу. Тогда моя мать с дочерьми и брат начали громко плакать
и молиться. Когда они подошли к телеге, мать узнала среди них знакомого
украинца, коменданта украинской полиции из Новых Стрелиск, который
несколько раз был в нашем доме. Он, наверное, узнал мою мать, потому что
начал ее расспрашивать о разных делах. Наверное, в нем заговорила совесть,
потому что сказал бандеровцам, которые окружили телегу: “Не делайте им
ничего плохого”. А матери сказал: “-Езжайте в Ходоров”. [...] Соседа
украинца Чмыря мы искренне поблагодарили за то, что перевез нашу мать с
семьей и надлежащим образом его вознаградили”.
В 1944 г., после прохода фронта, от рук УПА погибло еще более десяти
человек. Среди жертв была украинка Ящишин с двумя детьми. Убежденная,
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что после прихода «советов» не будет дальнейшего убийства поляков, она
публично сказала следующее: „Теперь уже закончится ваше бандитское
господство". Следующей ночью она была убита бандеровцами.
Источник: В. Лабяк, Я был свидетелем, "На рубеже" 1999, № 37, с. 19-20.
Лопушная, гмина Великие Хлебовицы - польско-украинское село,
насчитывало ок. 1000 жителей.
27 марта 1944 г. от рук бандеровцев погиб Петр Стопыра, который
поехал к мельнице в Милятини, не считаясь с предупреждением со стороны
доброжелательных ему украинцев из Лопушной. Жена Эмилия, которая
отправилась на поиски мужа, также была убита. 6-летнюю дочь Стопыры
Янину и ее брата, которому не исполнилось и 3-х лет, взяли к себе в
Лопушной украинские соседи Труш.
Несколько польских семей покинули село, а в перевозке имущества им
помог украинец Василь Бега, одолжив подводу с лошадьми. В апреле о
пожилых людях, которые остались в Лопушной, заботилась украинка Марына
Лобас.
Источник: С. Н., Колония Лопушная Новая на Востоке (фрагменты
воспоминаний), "На рубеже" 2003, № 66, с. 31-32; Искорененные, „Карта"
1992, № 8, с. 60-64 (воспоминания Янины Стопыры-Гавронской). См. также:
Я. Стопыра-Гавронская, Без детства, Варшава 1997; изд. расш.: Граево, 2003.
Новосельцы, гмина Бортники - село со значительным преимуществом
украинского населения над польским, насчитывало около 1400 жителей.
Ксёндз Роман Даца пережил нападение УПА в ночь с 28 на 29 сентября
1943 г. в своем приходе. Погибли его мать и хозяйка. „Другие мои домашние,
- пишет в воспоминаниях, которых к тому времени было много, - а среди них
украинец Федьо Костишин, были побиты до потери сознания, только за то,
что не разоблачили мой тайник и не выдали меня.
Федьо Костишин, неразлучный со своим топором, как только настал
рассвет 29 сентября 1943 года, опухший и раненый обидчиками, начал
поиски, чтобы найти “его милость – своего ксёндза” ... в опустевшем приходе,
который был весь в развалинах, ужасно разрушенном и абсолютно
разграбленном, где лежали трупы убитых женщин. Увидев их, все испуганные
домашние разбежались в разные стороны. Остался только он один, Федьо
Костишин, мой слуга. Он начал меня искать среди развалин и руин, стремился
спасти меня даже ценой собственного жизни, потому что хоть он и украинец,
если бы об этом узнали бандеровцы, не обошла бы его смерть от их рук. Этот
добрый, верный и героический слуга, с которым во время работы я временами
имел и хлопоты, на этот раз после трагической ночи рано утром со своим
неразлучным топором нашел меня, спрятавшегося в укрытии под полом. С
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помощью своего топора он поднял крышку и нашел меня там полуживого,
неспособного даже пошевелиться, застывшего, покрытого скользкой
плесенью и вонючей грязью".
Ксёндз Даца вспоминает также предыдущие моменты со своей жизни,
когда познал доброжелательность со стороны украинцев:
“В первые дни войны после 17 сентября 1939 года, когда мне угрожала
опасность от рук украинских националистов, очень помог, и даже спас мне
жизнь, д-р Стефан Сенигиновский - украинец из Ходорова, подвергая
опасности собственную жизнь. В 1940 году этот врач-украинец в чрезвычайно
тяжелых и примитивных операционных условиях спас жизнь моей матери,
проведя переливание крови, донором которой я был. [... ]
Бог в своем недосягаемом всемогуществе и милосердии [... ] в который
раз спас мне жизнь руками и действиями благородного человека, которым
был Березовский, русский церковный, дьяк греко-католического обряда в
Новосельцах, украинец. Именно он прятал меня в своем доме, между
перинами и подушками, когда мне угрожала смерть от рук украинских
фашистов. Это было летом 1942 года.
Подобно я был спасен зимой в конце 1942 года, когда ночью проезжал
украинское село Вербица. Вдруг я был задержан на дороге посреди села
вооруженным отрядом украинцев. Это, вероятно, был местный отряд УПА,
который проводил ночные учения. [... ] на моей телеге был найден мешок ржи
[... ] Тогда это было действие в ущерб немецкого государства, перевозка зерна
угрожала смертью, командир того отряда объявил мне смертный приговор от
имени немецкой власти.
Меня должны были расстрелять. [...] но тут вдруг вокруг меня собралась
многочисленная толпа женщин, детей, наверное, со всего села. Они начали
громко кричать, плакать и вызывать из рядов по имени своих мужей и
сыновей, и всех “Стрильцов”, которые там стояли. Начали кричать: не
убивайте его как пса, отпустите на волю, это его польская милость из
Новоселец, который лечил и спасал здоровье и жизнь наших детей, и наши
также.
В отряде началась суета. Выполнение приговора отменили. Меня
отпустили на волю. И, о чудо, те, кто должен был меня расстрелять, для моей
личной безопасности проводили меня едва не к самому приходу. При
прощании сказали, что мне повезло и чтобы в следующий раз я был более
осторожен и не появлялся в их стороне".
Источник: кс. Р. Даца, Я был свидетелем (фрагменты воспоминаний с
1985 г.), "На рубеже" 2001, № 52, с. 35-36.
ПОВЕТ ДРОГОБЫЦКИЙ
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Майдан, гмина Новый Кропивник - село с преимуществом польского
населения над украинским, насчитывало около 950 жителей.
29 августа 1943 г. во время нападения на дом лесника погибло 14
человек, среди них лесник Ян Питтнер и его внук. Служанка-украинка
спаслась, несмотря на то, что не хотела сказать, где спрятался хозяин, и
сказала обидчикам, что это ее ребенок.
Источник: Я. Пит, из семьи Питтнер, Я была свидетелем, "На рубеже"
2005, № 77, с. 48-49.
ПОВЕТ ГОРОДЕЦКИЙ
Лелеховка, гмина Янов Львовский - село со значительным
преимуществом украинского населения над польским, насчитывало ок. 600
жителей.
7 апреля 1944 г. бандеровцы напали на дом лесника, который находился в
фольварке Булава и убили 2 поляков, в том числе лесника Антония
Смырского – не считаясь с тем, что за день до этого подарили ему жизнь
благодаря заступничеству лесника, украинца Паславского.
Источник: Я. Смырская, Я была свидетелем, "На рубеже" 1997, № 20, с. 10-11.
ПОВЕТ ЯВОРОВСКИЙ
Пышевка (Регберг), гмина Шутова - польское село, насчитывало ок.
200 жителей.
7 апреля 1944 г. ночью бандеровцы убили 63 человека.
В преддверии нападения „какой-то знакомый украинец, - вспоминает
Мария Тыма, из семьи Хеленяк, – предупредил Юзефа Хеленяка о подготовке
нападения на наше село. Наши родители, помня о предупреждении, всех
наших четверых детей (меня, Марию, тогда 12-ти летнюю, и братьев Франека
9 лет, Янекa 8 лет и Стася 2 года) положили спать в строящийся амбар”.
Источник: M. Тыма, Я была свидетелем, "На рубеже" 1996, № 17, с. 28.
См. также: В. Рыдзик, Спасти от забвения. Трагедия Пышевки, вызванная
украинскими бандами УПА 7.04.1944 года, машинопись, Скерневице 1994
(Библиотека ИНП в Варшаве).
Рогозное, гмина Шутова - село со значительным преимуществом
украинского населения над польским, насчитывало около 2200 жителей.
В конце апреля 1944 г. боевым отрядом СБ ОУН был убит приходской
греко-католический священник в Рогозном, кс. Михайло Телеп вместе с
семьей - 4 человека. Это было наказание за публичное осуждение
священником нападения на Пышевку 7 апреля, убийства более 60 поляков и
уничтожение местного костела.
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Источник: кс. В. Пентовский, Польско-украинские отношения после
взрыва II мировой войны. Очерк, машинопись, Чарна ок. Ланьцута 1988, с.
338.
Шутова, гмина Шутова - село со значительным преимуществом
украинского населения над польским, насчитывало более 800 жителей.
В феврале 1944 г. уповцы убили более днсяти поляков, среди них и
приходского ксёндза Альбина Барнася. Как вспоминает кс. Франчишек
Маляк,
местный
греко-католический
священник,
который
был
доброжелателен к «осиротевшим польским прихожанам, был убит ночью
вместе с женой [...] Такие священники, как этот в Шутовой, который поощрял
своих, чтобы при пасхальной исповеди давали первенство полякам, потому
что они как сироты, как овцы без пастуха, принадлежали к очень редким
исключениям, и в конце-концов, совсем исчезли”.
Источник: ВА, II/2472, кс. Ф. Маляк, История римско-католического
прихода Липина, дек. и пов. Яворов, епарх. Перемышль, К. 14-15.
ПОВЕТ ЛЬВОВСКИЙ
Халупки, гмина Белка Шляхетская – селение ок. Барщовиц, село с
преимуществом польского населения над украинским.
В конце февраля 1944 г. уповцы убили около 20 поляков. Погиб также
украинец Антоний Мурмила, поскольку не согласился вызвать из дома своего
шурина, поляка, которого обидчики хотели взять живым.
Источник: Е. Венгерский, Армия Крайова - Лесные Отряды 19 Полка
Пехоты, Краков 1993, с. 90.
Старое Хрусно, гмина Остров - село с преимуществом украинского
населения над польским, насчитывало более 900 жителей.
На преломе апреля-мая 1944 г. за предоставление помощи полякам была
убита уповцами украинская семья Угрин из 6-ти человек.
Источник: Х. Команский, Повет Львов, "На рубеже" 2003, № 66, с. 48.
Миклашев, гмина Белка Шляхетская - польско-украинское село,
насчитывало ок. 600 жителей.
В начале июня 1944 г., возвращаясь изо Львова, был атакован и
расстрелян из огнестрельного оружия Юзеф Войдыла. Как вспоминает его
брат, Ян Войдыла, нападающие „будучи убежденными, что жертва умерла,
оставили его на дороге. На место преступления вернулась его жена с матерью
Юзефа – Мария Войдыла. Пострадавший был лишь ранен и в сознании. Они
вдвоем доставили его к ближайшему дому украинца по фамилии Иван Пугач,
который на своей телеге отвез раненого домой. За что позже те нападающие
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очень его избили. [...] На второй день руководство AK из Белки Шляхетской
прислало телеги и соответственно вооруженный конвой для эвакуации
раненого и поляков, которым угрожала опасность. [...] К сожалению,
раненный получил воспаление легких и умер 7 июня 1944".
Источник: Воспоминания Янa Войдылы, "На рубеже" 2000, № 43, с. 14 и 18.
Милошовичи, гмина Остров - польско-украинское село
В Милошовичах украинец Михал Жминка спас своего соседа Казимира
Еднорога и его семью, сказав обидчикам, что поляки уже убежали.
Источник: Б. Беднарский, Акция СС "Галиция" в Семяновке 26 июля 1944
года, "На рубеже" 2003, № 66, с. 41.
Пустомыты, гмина Навария - село со значительным преимуществом
польского населения над украинским, насчитывало 1400 жителей.
На границе Семяновки и Пустомытов уповцы убили ночью с 20 на 21 мая
1944 г. семью Сурмяк. Греко-католический священник осудил преступников
во время погребения жертв на кладбище в Пустомытах. Убийцы пришли к
церкви в Лисневицах, чтобы получить благословение. Местный грекокатолический священник отказал им в этом. „Он упал перед ними на колени, рассказывает Болеслав Беднарский, - говоря, чтобы дальнейшее истязание в
Пустомытах начали с него. Такая позиция духовного человека охладила
убийственный запал обидчиков и, наверное, спасла очередных,
потенциальных жертв".
Источник: Б. Беднарский, Акция СС "Галиция" в Семяновке...
Раковец, гмина Красов
насчитывало более 600 жителей.

-

польско-украинское

село,

которое

„26 марта 1944 года, - пишет Болеслав Беднарский, – в селе Раковец, во
время проповеди кс. Блажея Юраша в костел вторглись вооруженные
мужчины, переодетые в немецкие мундиры. Они терроризировали прихожан,
выгнали их из святыни, поставили по трое, вместе с ксёндзом 96 человек, в
том числе 9 мужчин. Обидчиков было 36 на лошадях, они окружили своих
жертв и направили на дорогу, что вела в лес. Во время попытки бегства
погибли: Хелена и Мария Чубатые с ребенком, Янисив из Новосёлок, была
ранена Марыся, служанка Хоркавого и Ян Олещук, который умер через два
дня.
На поляне под лесом произошло нечто неожиданное. Прибыли местные
украинцы с солтысом Пташником и греко-католическим священником
Березюком из Поляны, и заступились за польских соседей. Своей позицией
они спасли жизни полякам. Нападающие удовлетворились откупом: тремя
парами лошадей с санями, большим количеством хлеба и десятью тысячами
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злотых. После нападения жизнь в селе замерла. Мужчины прятались в
убежищах, а некоторые семьи покинули село”.
Источник: Б. Беднарский, Акция СС "Галиция" в Семяновке..., с. 39-40; см.
также: Е. Венгерский, Во Львовской Армии Крайовой, Варшава 1989, с. 101.
ПОВЕТ МОСТИСКИ
Арламовская Воля, гмина Твердза - украинское село, насчитывало
более 2000 жителей. Здесь проживало 5 польских семей.
В марте 1944 г. бандеровцы напали на подводу, на которой четверо
поляков ехало к родному селу за продуктами и одеждой. Трое человек было
убито, однму удалось убежать. За этой подводой ехала другая, которой правил
Ян Войтков из Рудников. Случайный украинец предупредил его, благодаря
чему извозчик вернулся и избежал смерти.
Источник: Воспоминания Михалини Рабей, из семьи Ковальской, "На
рубеже" 1999, № 40, с. 34.
ПОВЕТ РАВСКИЙ
Брукенталь, гмина Брукенталь - польское село, которое насчитывало
более 360 жителей, в котором проживало несколько украинских семей.
Весной 1944 г. бандеровцы в который раз напали на село, убив несколько
десятков поляков. Ян Островкa, спасаясь бегством, нашел убежище у
украинской семьи Бачек в соседнем Воронове. Пилип Бачек перевязал ему
раны и привез из Белза украинского врача Мызюка, которого уважали также
среди поляков. Он завез раненого в больницу.
Источник: ВА, II/1264/2k, M. Даровский, Месть или бандеровцы, к. 105107 (книжное изд. Кровавая месть, Подгужин-Вроцлав 2000, с. 145-148).
Остобуж, гмина Брукенталь - польское село, которое насчитывало
около 300 жителей.
Весной 1945 г. семья Даровских была предупрежденная знакомым
украинцем из Корчова о запланированном нападении УПА. „Он не хотел,
чтобы мы гибли ни за что. Поэтому, подвергая себя большой опасности, а
может, неминуемой смерти, он пришел к нам с предупреждением".
Источник: M. Даровский, Месть или бандеровцы..., К. 110 (книжное изд.
Кровавая месть, Подгужин-Вроцлав 2000, с. 152).

Стаи, гмина Тарношин - польско-украинское село, насчитывало более
800 жителей.
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Осенью 1943 г. при невыясненных обстоятельствах был застрелен
украинец, кассир железнодорожной станции Стефан Криль, известный тем,
что осуждал убийства поляков, которые осуществляло УПА.
15 ноября 1943 г. бандеровцы убили 9 поляков. Раненый Александер
Кияновский вырвался из рук нападающих. Украинский врач Мызюк из Белза
осмотрел его раны и организовал транспорт до больницы в Томашoве.
„После этого трагического события, - пишет Мечислав Даровский, –
практически никто уже не спал ночью в своем доме. Прятались по разным
убежищам и укрытиям, прятались также у друзей-украинцев".
Украинцы Мазьники погибли от рук бандеровцев, потому что осуждали
их преступления и предоставляли убежище полякам.
Как воспоминает Казимир Гурницкий, в декабре 1944 г. бандеровцы
напали на Павла Легежинского и „ его удушили бы, если бы не
вмешательство вооруженного украинца, который считал себя коммунистом и
осуждал бандеровцев".
Источник: M. Даровский, Я был свидетелем, "На рубеже" 1997, № 25, с.
18; M. Даровский, Месть или бандеровцы... , к. 5-19 (книжное изд. Кровавая
месть, Подгужин-Вроцлав 2000, с. 38-41); K. Гумицкий, Я был свидетелем,
"На рубеже" 1997, № 25, с. 21.
ПОВЕТ РУДЕЦКИЙ
Комарно, гмина Комарно — городок, который насчитывал ок. 5500
жителей, до войны половину населения представляли евреи. Украинцы
составляли 30 процентов, a поляки 20 процентов населения.
В июле 1944 г. боевой отряд СБ ОУН расстреляла трех украинцев Юзефа Kосса, Александрa Шпицa и Владиславa Крукa - за отказ вступить в
УПА и принимать участие в истязании поляков.
Источник: Х. Команский, Повет Рудки, "На рубеже" 2000, № 42, с. 24.
Румно, гмина Комарно - село со значительным преимуществом
украинского населения над польским, насчитывало более 2500 жителей.
В ночь с 2 на 3 июня 1944 г. и на протяжении нескольких следующих
дней в этой местности от рук УПА погибло ок. 40 человек.
Семье Тадеушa Патера (на прозвище „Стец") удалось спастись благодаря
помощи соседки-украинки. „ Родители разбудили нас, всех пятерых, и с
поспешно собранными пожитками, отвели нас к украинской семье, как я
припоминаю – ее звали Шидло Катажина, прозвище Грушка. Убегая через сад
среди стрелянины – мы видели, как горелая конюшня и хлев [... ] Михал
Подибка (Карабин) - защитил наш дом, охраняя его; по возвращении из-за
181

Сана прятал нашу корову и коня (конюшня сгорела). Как сосед он был
доброжелателен к нашей семье. Мы признательны ему за ту помощь”.
Станислав Патер, с. Юзефа, вспоминает: „Мама с Доротой и Тадеушем
спряталась в доме соседки Нацки, украинки [...] Собственно, эта вдова,
Анастасия Каландяк (которую называли Нацка Дикого) – оказалась глубоко
порядочной, человечной, и отважной как женщина-героиня (после выезда
поляков много вытерпела от своих соседей и украинских организаций)".
„Когда эта ужасная акция, - пишет Юзеф Патер “Марчинкo”, закончилась и настал рассвет, мы все четверо вернулись домой; на огородах –
там где мы жили – не жгли и не убивали, потому что ближайшие соседи не
позволили, наш сосед украинец Иван Паньчишин “Гавришко”, был добрым
человеком; он пустил в свой дом во время акции моего отца, бабушку и дядю
Войтка, которые там сидели, пока все закончилось. Были еще другие, которые
предоставляли помощь полякам, среди них две украинки, которые много раз
предупреждали поляков-соседей о намерениях бандеровцев; даже донесли –
когда будут мордовать поляков; но когда об этом говорилось польским
хозяевам [...], то они не хотели верить, отвечая: такого – относительно
отвратительного убийства - не может быть, а относительно меня: что ты
знаешь, ты молодой. Однако позже, к сожалению, оказалось, что все это было
правдой. Этими доброжелательными женщинами были две Анны - Анна
Лищишин “Бундзева” и Анна, жена “Федька”, ее фамилии я не помню".
Ян Герус (тогда 11-ти летний) вспоминает, как осенью 1944 г. соседукраинец, с которым он пошел в лес по дрова для топки, защитил его от
вооруженного бандеровца, сказав, что Герус его племянник.
Во время нападения бандеровцев с 2 на 3 июня также спасся, тогда 11-ти
летний, Тадеуш Паньчишин. В своей книге, посвященной селу Румно, он
пишет: „Среди украинского сообщества значительное количество семей не
было приверженцами осуществляемого УПА человекоубийства. Не считаясь с
запретами и даже угрозами смертного наказания за контакты с поляками,
некоторые украинцы, соблюдая меры осторожности, предупреждали своих
польских соседей о наступлении опасности. В результате этих
предупреждений некоторые поляки сделали в своих огородах, садах и других
местах, временные убежища для укрытия своих семей. Благодаря таким, часто
необычным, убежищам и укрытиям, спаслись многие семьи".
Источник: Воспоминания Тадеуша Патерa „Стеця", [в:] кс. T. Патер,
Глазами и сердцем. Село Румно в 1939-1945 годах, т. 2, Перемышль 2000, с.
85; Воспоминания Станиславa Патерa, там же, с. 117; Воспоминания Юзефа
Патерa, там же, с. 80; Воспоминания Янa Герусa, там же, с. 183-184;
Тадеуш Паньчишин, Румно: памятник памяти 1944-1945, Перемышль 1998,
с. 103; см. также: Мечислав Пабис, Погибли, потому что были поляками. 60182

а годовщина украинского человекоубийства в Румно, „Наш Дневник",
16.III.2004.
ПОВЕТ САМБОРСКИЙ
Дубляны, гмина Дубляны - село со значительным преимуществом
польского населения над украинским, насчитывало более 2700 жителей.
Геновефа Ломецкая вспоминает, как спаслась осенью 1943 г.: „Мы
поехали к мельнице в соседнее село, перемолоть зерно на муку. [...] В какойто момент к нам подошел владелец мельницы, украинец по фамилии Беца, и
сказал, что в скором времени к мельнице придет войско и будет проверять
документы, вместе с тем добавил, чтобы поляки спрятались. Мария Крилич
[украинка, замужняя за поляком] услышав то, что сказал мельник, сказала
мне, что когда будут спрашивать, как меня зовут и откуда я, чтобы говорила,
что меня зовут Анна Зозуля и что я из селения Кончаки, это был район села
Дубляны, в котором в большинстве проживали украинцы, а Франчишку
Хелпе советовала изображать глухонемого. И действительно, через несколько
минут пришло так называемое войско [...] на шапках у них были трезубцы.
[...] Мария Крилич сказала им, что у нас нет с собой никаких документов, что
мы их не брали, поскольку живем недалеко и мы украинцы. Мы отвечали поукраински. Наверное, они поверили Марии и мне, потому что оставили нас в
покое. А Франчишка Хелпу, который изображал глухонемого, забрали на
допрос. Спустя некоторое время он вернулся очень побитый и
окровавленный. [...] Полякa по фамилии Жук [...] бандеровцы повелели через
кладку на другой берег реки и там с другими задержанными полякaми убили".
Источник: Г. Ломецкая, из семьи Касперская, Я была свидетелем, "На
рубеже" 2004, № 74, с. 31.
Ольшаник, гмина Самбор - село со значительным преимуществом
украинского населения над польским, насчитывало более 1700 жителей.
В июне 1944 г. большинство проживающих в селе поляков были
предупреждены местной украинкой о запланированном нападении
бандеровцев. Практически все убежали и спрятались в Чукве. Нападение,
разумеется, состоялось, были убиты две польские семьи, которые остались
дома.
Источник: Х. Команский, Повет Самбор, "На рубеже" 1999, № 37, с. 48.
Старая Соль, гмина Старая Соль — село, которое насчитывало более
1100 жителей, где проживали преимущественно поляки, также здесь жили
украинцы и евреи.
В ночь с 29 на 30 мая 1944 г. был убит украинец Лискевич вместе с
женой-полькой за то, что помогали полякам.
Источник: Х. Команский, Повет Самбор, "На рубеже" 2004, № 74, с. 35.
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Стрельбицы, гмина Старый Самбор - село, которое насчитывало более
1900 жителей, преимущественно украинцев. Поляки и евреи представляли по
10 процентов населения.
Барбара Радынская описывает, как в связи с нарастающей с середины
1943 г. угрозой со стороны бандеровцев, ее мать обратилась за советом к
знакомому украинцу из Самборa: „Оказалось, что он был кем-то важным в
УПА. Фамилия - Волынец. Он принял маму и посоветовал выехать в другое
место в течение недели. Сказал, что дольше не сможет защищать нашу жизнь.
После этого разговора [... ] мы выехали к отцу в местность Ваньково ок.
Ольшаницы в повете Леско".
Источник: Б. Радынская, Я была свидетелем, "На рубеже" 1999, № 37, с. 52.
ПОВЕТ СОКАЛЬСКИЙ
Остров, гмина Кристинополь - село со значительным преимуществом
польского населения украинским, насчитывало более 2000 жителей.
Ружа Журовская, украинка, замужняя за поляком, пережила поджог
бандеровцами родного дома. Ее муж с детьми спрятались в костёле. „Из
укрытия я смотрела, как горел мой дом и видела, как сосед украинец поливал
водой вход в погреб. Он был уверен, что мы спрятались в погребе. Таким
образом хотел нас спасти".
Источник: Р. Журовская, Я была свидетелем, "На рубеже" 1997, № 22, с. 31.
Потужица, гмина Кристинополь — село, которое насчитывало
приблизительно 1500 жителей, преимущественно украинцев, проживало здесь
также около 100 поляков и немногочисленные евреи.
В марте 1944 г. был убит уповцами украинец Тимошук за отказ
принимать участие в истязании поляков.
Источник: Х. Команский, Повет Сокаль, "На рубеже" 2001, № 55, с. 38.
Жужел, гмина Белз — село, которое насчитывало приблизительно 1500
жителей, преимущественно украинцев.
С марта 1944 г., когда уповцы прибыли с Волыни, они напали на
соседние местности, в том числе Белз и Остров, часть польского населения
начала оставлять село, убегая на запад. Местная украинская самооборона во
главе с кс. Жуком решила защищать польские и смешанные польскоукраинские семьи, которые отважились остаться в селе. Благодаря этому
жужелские поляки пережили войну.
Источник: Воспоминания Петрa Школы, [в:] 1947. Пропамятная книга,
обраб. B. Гук, Варшава 1997, с. 212-213.
184

ПОВЕТ ТУРЧАНСКИЙ
Ломна, гмина Ломна - село со значительным преимуществом
украинского населения над польским, насчитывало более 600 жителей.
15 сентября 1943 г. уповцы осуществили грабительское нападение на
опекунский дом под патронатом сестер-францисканок из Варшавы: „Забрали
со склада все, что удалось забрать, - вспоминает сестра Саломея Рыдзик. Среди бандитов был украинец, который предупредил о повторном нападении.
Просил не называть его фамилии. Однако, старшая сестра сообщила о
происшествии в Варшаву, а оттуда пришло решение немедленно покинуть
Ломну". Дом вместе с детьми был перенесен в Варшаву.
Источник: В. Рыдзик, Спастись от забвения. Трагедия Пышевки..., с. 19
(Библиотека ИНП).
Сокольники Гурские, гмина Тарнава Нижняя - село со значительным
преимуществом украинского населения над польским, насчитывало
приблизительно 1700 жителей.
Летом 1944 г. от рук уповцев погибло приблизительно 30 поляков,
которые прятались в доме лесника. Как вспоминает Альфред Штейнгардт,
один из украинцев предупреждал польских жителей о нападениях.
Источник: A. Штейнгардт, Я был свидетелем, "На рубеже" 1999, № 38, с. 31.
ПОВЕТ ЖОЛКОВСКИЙ
Боровое, гмина Великие Мосты - село, которое насчитывало более 700
жителей,
преимущественно
украинцев.
Также
здесь
проживали
немногочисленные поляки и евреи.
Весной 1944 г. во время нападения на один из польских домов спасся
мужчина по фамилии Гас (Гасс). Раненый, он дополз к соседу-украинцу,
который осмотрел его раны и отвез в Великие Мосты.
Источник: A. Голомб, Повет Жолква, "На рубеже" 1999, № 36, с. 21.
Бутыны, гмина Бутыны - село, которое насчитывало более 2200
жителей, преимущественно украинцев. Проживало здесь также более 120
поляков и ок. 100 евреев.
Летом 1944 г. после уничтожения или изгнания всех поляков, в селе
осталась одна женщина с двумя малыми детьми, которая пряталась у соседаукраинца. Несмотря на постоянную угрозу, украинец, подвергая опасности
собственную жизнь, вывез семью ночью в Великие Мосты.
Источник: A. Голомб, Повет Жолква... , с. 22.
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Волица, гмина Великие Мосты - село с преимуществом польского
населения над украинским, насчитывало около 1000 жителей.
В период угрозы нападений УПА с осени 1943 до весны 1944 г.
некоторые украинцы, среди них Мария Хижинская, Миколай Хижинский,
Анна Голота, Серафин Гуманюк, Василь Иваневич, Анджей Нагирный,
Катажина Нагирнaя, Екатерина Стодольная, Роман Стодольный, помогали
своим соседям полякам. Принимали на ночлег пожилых людей и детей, a
молодым позволяли спать в своих хлевах и конюшнях.
В ночь с 2 на 3 апреля 1944 г. от рук УПА погибло около 20 человек.
Во время нападения у Стефанa Мармашa спаслись две польских семьи.
Он и его мать Анастазья предоставили значительную помощь при перевозке
тел в Большие Мосты. В 1944 г. Стефан Мармаш был угнан УПА и убит за
помощь, предоставленную полякам.
Источник: A. Голомб, Повет Жолква..., с. 33; Ч. Филиповский, „Моя ты
бедная сиротка", [в:] Л. Кулинская, Дети Кресов II, Краков 2006, с. 99.
Жовтанцы, гмина Большое Клодно - село, которое насчитывало 4800
жителей, преимущественно украинцев. Проживало здесь также более 500
поляков и ок. 350 евреев.
В марте 1944 г. уповцы убили нескольких поляков.
«Через некоторое время, - вспоминает Брониславa Ящишин, – отец с
родственниками на двух подводах поехали в Жовтанцы за картофелем из ям и
несколькими мешками пшеницы. На обратной дороге к ним присоединился
украинец Дмитро Жилинский из нашего села. Показал моему отцу короткий
карабин без ствола, так называемый обрез, и сказал ему: “Мне приказано тебя
убить, но совесть мне не позволяет, не приезжай сюда больше”.
К сожалению, отец не послушал, не прислушался также к просьбам моей
мамы и поехал на жатву. Домой он больше не вернулся. Был убит двумя
бандеровцами в лесу, а его тело выбросили в какую-то яму. Об этом нам
рассказала одна украинка, сыновей и свекров которой также убили
бандеровцы. В яме, куда выбросили тело моего отца, лежали тела других
убитых, в том числе и украинцев, которые осуждали преступления УПА".
Источник: Б. Ящишин, Я была свидетелем, "На рубеже" 1999, № 36, с. 35.
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Воеводство Станиславовское
ПОВЕТ ДОЛИНСКИЙ
Брошнив Осада, гмина Брошнив – польское село.
В октябре 1943 г. бандеровцы похитили из поезда узкоколейной железной
дороги и убили 18 лесников, которые ехали с инструктажа в Долине. Ярослав
Буско, секретарь лесоводства, спасся, поскольку был предупрежден
украинцем и не поехал на инструктаж.
Источник: А. Голомб, Повет Долина, „ На рубеже” 2002, № 62, с. 13.
Чолганы, гмина Болехов – село с большим преимуществом украинского
населения над польским, которое насчитывало около 2200 жителей.
14 февраля 1943 г. бандеровцы убили Яна Пукальского и похитили
нескольких других поляков. Убили также трех украинцев, которые публично
осуждали преступления в отношении поляков.
Источник: Б. Пукальский, Я был свидетелем, „ На рубеже” 2002, № 62, с. 13.
Долина – поветный город, который насчитывал около 10 тыс. жителей,
населенный поляками и украинцами, а также (до 1942 г.) евреями.
24 декабря 1944 г. члены УПА напали на усадьбу Болеховских и убили 5
человек. „Бенедикт и Владислав Болеховские были тяжело ранены.
Признанные нападающими мертвыми, уцелели. Местная украинка – невеста
Бенедикта, прятала обоих в своем доме, спасая им жизнь”.
Источник: Х. Команский, Повет Долина, „ На рубеже” 1998, № 29, с.4.
Илемня, гмина Спас – село, которое насчитывало ок. 1200 жителей,
населенное украинцами и несколькими польскими семьями.
На переломе 1943 и 1944 г. члены УПА напали на дом лесничего Пихура.
Лесничий был в подвале, нападающие застали в кухне его служанку,
украинку. "Служанка сказала им, – вспоминает Кшиштоф Донигевич, – что
лесничего нет, вышел недавно из лесничества и еще не вернулся. Ответ
женщины их не удовлетворил, они начали ее бить, требуя указать место, где
притаился лесничий. Служанка давала только один ответ, несмотря на побои,
что лесничий вышел и не вернулся. Все же бандиты оставили женщину в
покое, а после обыска дома лесничего ушли".
Источник: К. Донигевич, Я был свидетелем, „ На рубеже” 1998, № 29, с.4.
Паляница, гмина Паляница – село со значительным преимуществом
украинского населения над польским, которое насчитывало около 1000
жителей.
187

Осенью 1943 г. Бандеровцы убили более десяти работников управления
лесничества. "Я за несколько дней перед этим событием, – удостоверяет
Казимир Сосенкевич, – был предупрежден моим знакомым украинцем,
который сказал мне доверчиво: «Пан лесничий, выезжайте с семьей на запад,
потому что собираются вас всех зарезать».
Источник: К. Сосенкевич, Я был свидетелем, „ На рубеже” 1998, № 29,
с.25.
Тростянец, гмина Рахиня – польско-украинское
насчитывало приблизительно1300 жителей.

село,

которое

Согласно сообщению AK, в феврале-марте 1944 г. „за противодействие
убийствам” был убит греко-католический священник.
Источник: ААН, Армия Крайова, Штаб территории Львов, 203/XV-14,
рапорт „Спирта” в „Аптеку” с 8 ИИИ 1944, К.137.
ПОВЕТ КАЛУСКИЙ
Домброва, гмина Томашевцы – украинское село, которое насчитывало
ок. 600 жителей а также колония, населенная 40 поляками.
В марте 1944 г. бандеровцы убили несколько человек, среди них Юзефа и
Михала Жак. „Часть семьи Жак, – вспоминает Зофья Жак, – осталась в
колонии. Большинство ночевало в разных убежищах вне своих хуторов и
была спасена во время мартовского нападения бандеровцев. Некоторое время
помогал им знакомый украинец, Иван Л. Доставлял им еду, информировал”.
Источник: З. Жак, из семьи Скрибат, Я была свидетелем, „ На рубеже”
1998, № 29, с. 17.
Долга Войниловская, гмина Томашевцы – село со значительным
преимуществом украинского населения над польским, которое насчитывало
ок. 2000 жителей.
18 сентября 1939 г. украинские националисты убили двух польских
солдат, которые возвращались с войны. Свидетелем этого события был
Валенты Вур, который также возвращался с войны, приблизительно 30 лет,
житель этого села, который был вместе с ними задержан ОУН. В этом боевом
отряде находились двое братьев – украинцы по фамилии Буланчук, одного из
них звали Онуфрий. Тот был помощником в столярной мастерской в семье
Вур и дружил с Валентым Вур. Благодаря ему Валенты Вур был отпущен, но
под присягой, что никому не скажет о судьбах других двух солдат.
Тот же Онуфрий Буланчук в 1944 г. предостерег жену Валенты Вура о
запланированном нападении ночью с 1 на 2 апреля 1944 г. Благодаря этому,
она смогла убежать и спаслась.
Источник: Х. Команский, Повет Калуш, 2003, № 66, с. 50.
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Мыслов, гмина Пидмихайле – село со значительным преимуществом
украинского населения над польским, которое насчитывало ок. 1300 жителей.
13 апреля 1943 г. члены УПА убили 3 человек из семьи Масловских.
«Нападающие облили дом нефтью или бензином, – вспоминает Анеля Руж,
девичья фамилия Масловская, – и произвели поджог, оставляя нас двоих, еще
живых, в доме. Мне, Анеле, 13 лет и меньшему брату Казимиру, 7 лет, дивом
удалось вырваться из горящего здания и спрятаться у соседки украинки –
бабушки Кучеровой. Бабушка спрятала нас обоих за печью, плакала над
нашей судьбой и жалела убитых из нашей семьи. Около 4-х часов утра в дом
вернулся сын бабушки, Александр Кучера с несколькими подельниками из
банды, которая принимала участие в истязании поляков, в том числе наших
родителей и сестры. Когда нас увидели, хотели непременно убить. Бабушка
Кучера умолила, чтобы нам, детям, подарили жизнь. Они оставили нас в
покое”.
Источник: А. Руж, из дома Масловская, Я была свидетелем, „ На рубеже”
2000, № 46, с. 27.
Неговцы, гмина Томашевци - село со значительным преимуществом
украинского населения над польским, насчитывало более 1800 жителей.
„Уже с начала 1944 года, - вспоминает Адам Рутына, - ночами пылали
польские хозяйства и усиливались нападения так называемой УПА. Однажды
вечером к нашему дому пришел знакомый украинец, Петр Насада, который
посоветовал отцу выехать из села в Калуш, потому что ему угрожает
опасность. Его зять по фамилии Каблачек был в УПА и поэтому Петр Насада
ориентировался в ближайших планах относительно. В то время у нас не было
собственного коня. Воз нам одолжил наш знакомый сосед-украинец, мы
забрали часть наших пожитков и выехали в Калуш, где заняли один из
свободных домов евреев.
Источник: A. Рутына, Я был свидетелем, «На рубеже» 2000, № 46, с. 28.
Пидмихайле, гмина Пидмихайле – село со значительным
преимуществом украинского населения над польским, которое насчитывало
ок. 2900 жителей.
Ночью с 6 на 7 января 1944 г. члены УПА напали на римскокатолическую усадьбу священника. Ксёндз Михал Семпович „Смог в
последний миг, – как говорит Михал Старчевский, – выскочить из окна в
белье и босиком, повариха Марыся Ватрас выбросила за ним пижаму, которая
повисла на кусте розы. Нападающие направили огонь из винтовок в сторону
пижамы. Это позволило священнику отвлечь внимание от себя и добраться к
усадьбе Гжегожа Гринева (старорусина), у которого он нашел помощь и
убежище. Вечером в крестьянской одежде он отправился в Калуш, где нашел
приют в римско-католической плебании”.
189

В следующие месяцы от рук УПА погибло более 60 человек, среди них
был украинец Степан Яцюв (с женой, дочерью и сыном), который был
наказан за предоставление помощи полякам.
Источник: Г.Старчевский, Я был свидетелем, „ На рубеже” 1998, №29, с.18-20
ПОВЕТ КОЛОМЫЙСКИЙ
Дебеславцы, гмина Матыевцы – село со значительным преимуществом
украинского населения над польским, насчитывало приблизительно 2000
жителей.
В феврале 1944 г., под нависшей угрозой со стороны бандеровцев, а также
в результате доброжелательных предупреждений соседей-украинцев о
возможности нападения, большинство поляков оставило дома, прячась в
Коломые, среди них была и семья Збигнева Берлинга.
Источник: Х. Команский, Повет Коломыя, „На рубеже” 1999, № 33-34, с.23.
ПОВЕТ КОСОВСКИЙ
Чергановка, гмина Старый Косов – село со значительным преимуществом
украинского населения над польским, которое насчитывало ок. 900 жителей.
В марте 1944 г. члены УПА убили ок. 20 поляков. Спаслась только Бирута
Дзивинская с дочерью Зофьей Здзеховской, учительницей. Во время
нападения гуцулы спрятали их обеих и защищали вплоть до июня 1944 г.,
когда они были эвакуированы в район Снятина.
Источник:Х.Команский, Повет Косов Гуцульский, „На рубеже” 2000, №48, с.9
Кобаки, гмина Рожнов – польско-украинское село.
С марта 1944 г. в селе начались нападения УПА на поляков. Ванда
Яскуловская вспоминает, как вместе с семьей ради безопасности пряталась,
ночуя за пределами дома. „Погода очень ухудшилась. Нельзя было больше спать
во дворе. Так вот, моя мама попросила соседку, очень добрую украинку, Илону
Романюк, чтобы приняла детей на ночь к себе. Она не отказала, приняла нас.
Родители пошли к другому украинцу, старому дедушке Михалу Сороханюку. Он
приказал им раздеться и залезать на печь. А сам с женой сел возле окна и следил.
[...] В двери постучали и крикнули, что это бандеровцы и им немедленно нужно
отворить. [...] Спросили: „А поляков у вас нет?” Дедушка ответил, что у него
никого нет. Бандеровцы ушли. Моя мама так тряслась со страха, что не могла
выговорить ни слова. Чудом остались живы. [...] Илона не отказывала нам в
помощи. Принимала нас часто, вопреки тому, что знала, если бандеровцы найдут
у нее польских детей, то и ее вместе с нами убьют”. Осенью 1944 г., когда от рук
членов УПА гибли жители соседних сел Рыбно и Новоселица, семья автора
снова была вынуждена прятаться – вплоть до выезда в Польшу.
Источник: АВ, ИИ/157, Воспоминания Ванды Яскуловской, к. 3-4.
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Косов Гуцульский – поветный город, который насчитывал более 7 тыс.
жителей, перед войной половину населения представляли евреи; украинцы 40 % а поляки и армяне – 10 % населения.
По воспоминаниями Яна Ситника, в 1944 г. украинцы Иван Ковалюк и
Марийка Ковалюк, Ирина Млынчак, Василь Порчак, Микола Сорохан и Петро
Стринадюк, подвергая опасности собственную жизнь, помогали полякам,
предостерегая их и пряча от бандеровцев.
В апреле 1944 г. украинка Мария Майданюк предупредила мать Евы
Островской, чтобы та на ночь спряталась, потому что ее семье угрожает
опасность со стороны УПА. Другая украинка, Катажина Павлык, отвела Еву к
тетке, жительнице села Чергановка.
Леслава Маслянкевич, из семьи Волощук, описывает, как во время
нападения бандеровцев в 1944 г. она, в шоковом состоянии, бегала вокруг
горящего дома, становясь легкой жертвой для нападающих. „Тем временем
наша соседка, украинка Стопчицкая, заметила меня, положила меня на своем
дворе и набросила на меня картофельную ботву, которая лежала здесь от
осени, и сказала: лежи тихо, не кричи, не двигайся”. Так спасла жизнь
ребенка.
Инженер лесник Юзеф Волощук руководил в 1944 г. управлением лесного
хозяйства Косовского повета. „Я жил с женой и дочерью в здании управления
лесного хозяйства. Предупрежденный знакомым украинцем о планированном
нападении, я спрятался со своей семьей в специальном, предварительно
подготовленном убежище на еврейском кладбище”.
Житель Косовского района Москалёвка Владислав Гук рассказывает о
помощи, которую предоставляли полякам украинцы в период угрозы
бандеровских нападений в 1944 г. „Ночью 29/30 марта мы ночевали у
знакомого каменщика Юрака, украинца в Кутах, я с женой на сене в сарае, а
сын в доме Юраков. Хозяйка дома дала нам есть - на ужин и на завтрак.
Потом мы вернулись по бездорожью домой [...]. Часто предостерегал меня
лесник– украинец. Родители моей жены каждую ночь спали у знакомых
украинцев. Мой брат Станислав имел в доме убежище под полом, но также
часто вместе с женой и двумя детьми прятался в Москалёвке у знакомых
украинцев, более десяти раз у Билинской, украинки, которая осуждала
бандеровские преступления. Сестры моей жены, Ядвига Вальтер и Стефания
Станкевич, также ходили с детьми на ночлег к украинцам [...]. Жена врача
Тобичика, учительница, предупреждала всех жителей Пистынской улицы,
благодаря этому там никто не погиб. В польских домах ночевали украинцы,
поэтому бандеровцы их не сожгли. […] Украинец Мирослав Романов прятал
двух сестер-полек ”.
Источник: Я. Ситник, Я был свидетелем, „На рубеже” 2001, № 54, с. 41; Е.
Островская, Я была свидетелем, „На рубеже” 1998, № 31, с. 33-34; Л.
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Маслянкевич, из семьи Волощук, Я была свидетелем, „На рубеже” 2001, №
54, с. 38; Я. Волощук, Я был свидетелем, „На рубеже” 2001, № 54, с. 39; В.
Гук, Я был свидетелем, „На рубеже” 1998, № 31, с. 32 и 33.
Куты, гмина Куты – город, который насчитывал ок. 7 тыс. жителей,
поляки и армяне составляли 40%, а украинские гуцулы - 20 % населения.
Хелена Лысяк из Рыбно описывает, как во время бегства от бандеровцев в
марте 1944 г. она нашла приют в Кутах. „В Кутах заботился о нас друг
убитого дяди Кульбицкого – Дмитро Бабюк. Он был украинцем, имел жену
польку. Оба были очень добрыми людьми. Мы жили у них вплоть до нашего
выезда на западные земли”.
Ежи Зелинский рассказывает в своих воспоминаниях, что его семью
остерег перед нападением бандеровцев украинец Стефан Полек. Благодаря
этому Зелинские – за исключением бабушки, которую убили, смогли убежать
в поля и остаться живыми.
Источник: Х. Лысяк, Я была свидетелем, „На рубеже” 2000, № 48, с. 10;
отчет Ежи Зелинского с 14.02.2004 ( в сборниках Ромуальда Недзельки).
Рыбно, гмина Косов Старый – село с преимуществом украинского
населения над польским, которое насчитывало приблизительно 1300 жителей.
Хелена Лысяк пряталась в марте 1944 г. вместе с матерью, дядей и его
женой в сарае соседа: „Сосед, украинец, был очень добрым человеком. Знал о
том, что каждую ночь мы проводим в него сарае и лишь очень нас просил,
чтобы, если банда нас найдет, не говорить, что мы находимся там с его
разрешения. В том случае его убили бы, как и нас”.
Источник: Х. Лысяк, Я была свидетелем, „На рубеже” 2000, № 48, с. 10
Тудев, гмина Куты Старые – украинское село, жили здесь 1-2 польские
семьи.
В марте 1944 г. были убиты боевым отрядом Службы Безопасности ОУН
за содействие полякам Сливинский, греко-католический ксёндз (украинец из
смешанной семьи) и его сын.
Источник:Х.Команский,Повет Косов Гуцульский, „На рубеже”2000, №48, с.15
ПОВЕТ НАДВОРНЯНСКИЙ
Беднаровка, гмина Средний Майдан - село с преимуществом польского
населения над украинским.
В июне 1944 г. были убиты за сотрудничество с поляками четыре
украинца – лесник Петручук „Петлюра” и его три сына.
Источник: Х.Команский, Повет Надворная, „На рубеже” 1998, № 33-34, с.43.
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Средний Майдан, гмина Средний Майдан – село с преимуществом
украинского населения над польским.
В ноябре 1944 г. бандеровцы убили двух украинцев, которые
принадлежали к УПА за то, что они предупреждали поляков о времени
нападений.
Источник: Х.Команский, Повет Надворная, „На рубеже” 1998, № 33-34, с.
49.
Парищи, гмина Средний Майдан – украинское село, которое
насчитывало более 1700 жителей, были здесь 4 польские хозяйства.
Франчишек Пронобис вместе с семьей летом 1944 г. был спасен
украинкой, женой местного греко-католического священника, которая
вывезла всю семью собственной телегой в Надворную. Остальные польские
семьи в этом селе погибли.
Источник: Ф. Пронобис, Я был свидетелем, „На рубеже” 1998, № 33-34, с. 50.
Ворохта, гмина Ворохта – село с преимуществом украинского
населения, которое насчитывало более 2700 жителей, поляки составляли ок.
25 % население.
В нападениях УПА на село не принимало участие местное украинское
(гуцульское) население. Во время нападения ночью с 31 декабря 1944 г. на 1
января 1945 г. многие поляки нашли убежище у своих гуцульских соседей.
Местные гуцулы также не указывали нападающим на польские дома,
благодаря чему многие из них были спасены.
Источник: В.Мармуцкий, Повет Надворная, „На рубеже” 1998, № 33-34, с. 53.
ПОВЕТ РОГАТИНСКИЙ
Дитятин, гмина Конкольники – село с преимуществом украинского
населения над польским, которое насчитывало приблизительно 1000 жителей.
Мария Чарна пережила в детстве нападение членов УПА на родное село в
1944 г.: „Я побежала посмотреть, что происходит, а когда возвращалась,
сосед-украинец сказал мне спрятаться в доме его матери”. Мать Чарной
вместе с братьями и сестрами погибли во время нападения, она сама должна
была прятаться дальше. „Я убежала на другую сторону села к своей тетке,
которая с двумя сыновьями, Пётреком и Бронеком, пряталась на чердаке
своего соседа украинца. А потом мы вместе убежали из села. По дороге я
потерялась, ходила по полям аж до Шумлян, там я нашла приют у какой-то
знакомой женщины, где вместе с другими украинскими детьми пасла коров”.
Со временем в Шумлянах ее нашел отец.
Источник: М. Чарна, Я была свидетелем, „На рубеже” 2002, № 60, с. 36.
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Фирлеев, гмина Фирлеев – село, которое насчитывало более 1500
жителей, украинцы составляли 75 %, а поляки 25 % населения.
Во время нападения бандеровцев 16 февраля 1944 г. Владислав
Коссаковский спрятался за иконой в костеле. Не был найден, хотя многих
людей, которые спрятались в костеле, нападающие нашли и убили. На
следующее утро „к костелу пришлая украинка, по имени Кичула. Помолилась
громко, присягала перед Богом и призвал тех, что прятался: „Если кто-то
живой, пусть выйдет. Я знаю, что есть здесь Владислав Коссаковский, его
дети плачут перед костелом, теперь ничто вам не угрожает, что будет позже,
этого я не знаю”. [...] Из костела вышло более десяти человек и все пошли по
своим домам”.
Юзеф Земба вспоминает, что во время нападения бандеровцев на село 15
февраля 1944 г. в одном из домов спасся, не замеченный бандитами,
маленький мальчик. „Когда 16 февраля зашла в этот дома соседка- украинка,
нашла живого мальчика и с согласия украинских властей отвела ребенка к его
тетке, моей матери Людвике Зембы”.
Источник: В. Коссаковский, Я был свидетелем, „На рубеже” 1996, № 17,
с. 14; Ю. Земба, Я был свидетелем, там же.
Фрага, гмина Фрага – село со значительным преимуществом
украинского населения над польским, которое насчитывало более 850
жителей.
14 апреля 1944 г. во время нападения группы бандеровцев на село, Михал
Матыс прятался вместе с частью семьи. „На следующий день после тех
убийств, рано утром, благосклонный к нам сосед украинец отвез нас в
Ходоров”.
Источник: М. Матыс, Я был свидетелем, „На рубеже” 2000, № 42, с. 2.
Подкамень Рогатинский, гмина Подкамень Рогатинский – польскоукраинское село, которое насчитывало ок. 1500 жителей.
В воспоминаниях Тадеуша Стружинского читаем, что в случае угрозы со
стороны бандеровцев, „часто использовали убежища у доброжелательных
соседей- украинцев”.
Источник: Т.Стружинский, Я был свидетелем, „На рубеже” 2002, № 60, с. 39.
Посвеж, гмина Букачевцы – село, где проживали украинцы и несколько
польских семей, насчитывало более 300 жителей.
Весной 1944 г. Станислав и Станислава Каминские получили письмо,
которое
подбросили соседи, украинцы, с предупреждением о
запланированном нападении УПА, и немедленно выехали в Жешов.
Источник: В. Жолновский, На третью ночь после Пасхи…, с. 229.
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Слободка Большевицкая, гмина Слободка Большевицкая – польскоукраинское село, которое насчитывало более 700 жителей.
4 февраля 1944 г. состоялось нападение бандеровцев на польские дома.
Поляков, которые выходили в то время из поезда на местной станции,
предостерегла о нападении украинка. Согласно другому воспоминанию,
украинка Засядко предостерегла одного из этих поляков, который хотел
добраться до дома, говоря ему, чтобы бежал, потому что там бандеровцы.
Источник: Я. Богусевич, из семьи Крушельницкая, Я была свидетелем, „На
рубеже”1996, № 17, с.20; Е.Крушельницкий, Я был свидетелем, там же, с. 21
ПОВЕТ СТАНИСЛАВОВСКИЙ
Делеев, гмина Делеев – польско-украинское село, которое насчитывало
более 2400 жителей.
Свидетель Ян Вежбицкий пишет, что с весны 1943 г. По причине
возрастающей угрозе жизни и имуществу, большинство поляков начали
ночевать в укрытиях, иногда у доброжелательных соседей-украинцев. „Нужно
признать, – пишет Вежбицкий, – что во многих случаях некоторые соседиукраинцы предостерегали поляков о возможных сроках нападения
бандеровцев”.
Источник: Я. Вежбицкий, Я был свидетелем, „На рубеже” 1999, № 35, с. 25.
Лысец, гмина Лысец – село с преимуществом украинского населения
над польским и еврейским, которое насчитывало более 1500 жителей.
12 декабря 1943 г. был убит Службой Безопасности УПА Базилий
Боцманюк, украинец, комендант местного поста украинской полиции, за то,
что предоставлял помощь полякам и не допускал их убийства на территории
своего села.
Источник: Х. Команский, Повет Станиславов, „На рубеже” 1999, №35, с. 26
СТРЫЙСКИЙ ПОВЕТ
Жупаны, гмина Лавочное – село с преимуществом украинского
населения над польским, которое насчитывало более 1100 жителей.
21 июля 1944 г. члены УПА убили ок. 30 поляков. Предупрежденная
соседом-украинцем семья Бронислава Тужанского смогла своевременно
спрятаться и была спасена.
В январе 194 г. был убит Службой Безопасности ОУН украинец Михайло
Евчинец, в т.ч. за то, что содействовал и помогал полякам (противился также
истязанию украинцев за их сопротивление УПА).
Источник: З. Тужанский, Село Жупаны, „На рубеже” 2005, № 79, с. 44, 47.
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ПОВЕТ СНЯТИНСКИЙ
Рудники, гмина Джуров - село с преимуществом украинского населения
над польским и еврейским, которое насчитывало более 1800 жителей.
Летом 1943 г. бандеровцами из СБ ОУН был убит украинский священник
Сенчук за то, что в течение года принимал у себя поляка, инвалида Леона
Закшевского (не знал, что Закшевский был офицером ВП и СОБ).
Источник: Ф. Кучинский, Я был свидетелем, „На рубеже” 2002, № 61, с.
21.
Снятин – поветный город, который насчитывал более 10 тыс. жителей –
почти половину из которых составляли украинцы, потом евреи, поляки
(более 2000), а также немцы.
28 марта 1944 г. в город въехал конный отряд бандеровцев. Обратились
они, в том числе, к местному греко-католическому приходскому священнику
Илье Оренчуку с требованием предоставить адреса польских домов.
Священник предостерег их, что поляки имеют очень много оружия и
амуниции, что, наверное, и сдержало бандеровцев от атаки.
Источник: Х. Команский, Повет Снятин, „На рубеже” 2002, № 61, с. 24.
Троица, гмина Заблотов – село с преимуществом украинского населения
над польским, которое насчитывало ок. 3500 жителей.
23 октября 1944 г. состоялось нападение членов УПА, в результате
которого смерть постигла 75 человек польской национальности. В этот день
некоторые украинские семьи, напр. Блошки, Гринко, Манилюк и Сахрук,
предоставили убежище польским семьям, а также предостерегали от
опасности, благодаря чему многие поляки были спасены. За помощь,
оказанную полякам, их дома были сожжены бандеровцами, а из семей
Манилюк и Сахрук было убито 9 человек.
Станислав Янковский вспоминает, что о возможности нападения
бандеровцев на Троицу 23 октября 1944 г. его семью предостерегла, встретив
на дороге, соседка, украинка Маруся Блошко.
Франчишка Мусёнек пишет, что во время нападения на село в марте 1944
г. “...погиб от бандеровских пуль украинец Петро Будзык, который воевал на
стороне поляков”. Сама она пряталась после нападения у соседа украинца.
Дамиану Ружицкому, по происхождению украинцу, воспитанный
матерью украинкой и отчимом поляком, было во время нападения
бандеровцев 23 октября 1944 г. десять лет. Он вспоминает, среди прочих,
украинку из этого села – Гоциху, которая в этот трагический день хотела
отвести его в безопасное место к бабушке-украинке. По дороге утешала, и
хотела помочь плачущим от страха трём маленьким полькам. Однако была
убита бандеровцами вместе с двумя девочками. Ружицкому удалось убежать.
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Богуслава Чижевская из близлежащих Матыевцев была предупреждена о
запланированном нападении бандеровцев на Троицу подружкой детства,
украинкой Марийкой Сорочинской, дочерью солтыса. Марийка забрала ее на
ночь в дом и спрятала от бандеровцев, когда те пришли во время нападения к
Сорочинским.
Источник: Х. Команский, Повет Снятин, „ На рубеже” 2002, № 61, с. 26;
Воспоминания Станислава Янковского, „ На рубеже” 1993, № 6, с. 16;
Воспоминания Франчишки Мусёнек, из семьи Подляской, там же, с. 17; Д.
Ружицкий, Я был свидетелем, „ На рубеже” 2002, № 61, с. 27 и 29; Б.
Чижевская, Я была свидетелем, там же, с. 26.
ПОВЕТ ТЛУМАЦКИЙ
Гостив, гмина Тарновица Полевая – украинско-польское село, которое
насчитывало приблизительно 2000 жителей.
В сентябре 1944 г. был повешен бандеровцами греко-католический
ксёндз, украинец по фамилии Волощук, за то, что принял участие в
погребении убитых несколькими днями ранее десяти поляков. Во время
погребения осуждал убийство, говоря: „Чем эти поляки были виновны,
осталось столько сирот без отцов”.
Источник: Х. Команский, Повет Тлумач, „ На рубеже” 1998, № 32, с. 29.
Ляцкое Шляхетское, гмина Марковцы – село со значительным
преобладанием украинского населения над польским, которое насчитывало
более 2800 жителей. Жили здесь также небольшое количество евреев и
немцев.
Роман Зубер пишет в своих воспоминаниях об украинской учительнице
Книгиницкой, которая 29 марта 1944 г. предупредила его о запланированном
нападении бандеровцев: „Иди быстро к своим знакомым- полякам и скажи им,
чтобы этой ночью дома не ночевали. Пусть где-то спрячутся”.
Информировала об этом также других поляков.
Источник: Р. Зубер, Резня поляков [фрагмент воспоминаний], „ На
рубеже” 2004, № 76, с. 42.
ПОВЕТ ЖИДАЧЕВСКИЙ
Держев, гмина Раздол – село с преобладанием польского населения над
украинским, которое насчитывало приблизительно 1500 жителей.
Якуб Крашевский описывает нападение бандеровцев на село с 9 на 10 мая
1944 г.: „Отец с моими братьями Стефаном и Юзефом убежали в лес, а меня
мама забрала и мы пошли к соседу-русину, который нас принял и спрятал”.
Источник: Я. и Ю. Крашевские, Мы были свидетелями, „ На рубеже”
2000, № 42, с. 10.
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Раздол, гмина Раздол – городок, где насчитывалось более 5000 жителей,
до войны преобладало еврейское население. Поляки составляли
приблизительно 30 %, а украинцы – 15 % населения.
6 мая 1944 г. украинец Турко выступил в защиту группы поляков, с
которыми возвращался со станции Раздол и вместе с ними попал в
бандеровскую засаду. В наказание был убит вместе с поляками.
Данута Бздзюх рассказывает, что во время нападения бандеровцев в 1943
г., она спряталась вместе с матерью у соседа, украинца по фамилии Шаран. В
эту ночь к нему домой вошла группа бандеровцев и находилась там несколько
часов, но сосед не выдал полек. Позднее за свое благосклонное отношение к
полякам он был убит.
Источник: Х. Команский, Повет Жидачов, „ На рубеже” 2000, № 42, с. 16;
Д. Бздзюх с д. Хорошая, Я была свидетелем, там же, с. 19.
Жирава, гмина Руда – село со значительным преобладанием
украинского населения над польским, которое насчитывало ок. 850 жителей.
Ванда Шнайдер рассказывает о судьбах двух украинских семей, которые
протестовали против произвола бандеровцев, становясь на сторону поляков.
Ян Фрей отказался убить свою жену-польку, за что получил смертный
приговор из рук бандеровцев. Тяжело раненный, он убежал с места казни,
потом был отвезен в больницу в Стрый украинцем Андрушко, благодаря чему
выжил.
Старший сын украинской семьи Лызак отказался принять участие в
истязании поляков, потому что считал, что это не является хорошей дорогой
для создания украинской государственности. За свои взгляды в конце 1944 г.
он был убит бандеровцами. Позднее был убит также его отец и мать, которые
громко подвергали критике убийц сына.
Источник: Воспоминания Ванды Шнайдер, записанные Эугениушем
Яворским, „На рубеже” 2000, № 42, с. 12-13.
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Воеводство Жешовское
ПОВЕТ БЖОЗОВСКИЙ
Дылангова, гмина Дынев – польское село, в котором проживало более
десяти украинцев.
В июле 1944 г. уповцы планировали убийство ксёндзев, приходского
ксёндза Франчишка Пасцяка и викария Казимира Пысь из села Дилангова.
Оба были предупреждены знакомой учительницей-украинкой, спрятавшись в
Дыневе, избежали смерти.
Источник: А. Голомб , Повет Бжозовский, „На рубеже" 1999, № 39, с. 19.
Невистка, гмина Нозджец - село со значительным преимуществом
польского населения над украинским, насчитывало более 400 жителей.
В 1945 г. Украинец Ян Kиc был убит СБ ОУН в наказание за то, что
предупредил поляков о запланированном нападении.
Источник: А.Голомб , Повет Бжозовский, „На рубеже" 1999, № 39, с. 22
Седлиска, гмина Дынев – польско-украинское село, насчитывало ок. 600
жителей.
В 1946 г. украинская семья из 5 человек была убита СБ ОУН за то, что
предоставляла помощь полякам и предупреждала их об опасности
бандеровского нападения.
Источник: А.Голомб, Повет Бжозовский, „На рубеже" 1999, № 39, с. 23.
ПОВЕТ ЯРОСЛАВСКИЙ
Цетула, гмина Радава - село с преимуществом украинского населения
над польским, насчитывало ок. 1500 жителей.
В 1945 г. Ольга Бурштыга и еще одна украинка Салка, Димитр Сидор и
Александр Величко были убиты за „измену Украине”, то есть за то, что
помогали полякам, предупреждали их о бандеровцах.
Источник: Х.Команский, Повет Ярослав, „На рубеже"1998, № 32, с. 13-14
Нелепковице, гмина Вянзовница
насчитывало более 88 жителей.

-

польско-украинское

село,

27 марта 1945 г. Михал Хартлип, неся ночной дозор вместе с 5 другими
поляками, был замечен уповцами и ранен из огнестрельного оружия. За него
вступился его родной брат Прекаш, который принадлежал к УПА.
Источник: Ц. Каневская, З. Каневская, Мы были свидетелями , „На
рубеже" 1998, № 32, с. 18.
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Ришкова Воля, гмина Вянзовница - село с преобладанием украинского
населения над польским, насчитывало ок. 1800 жителей.
В 1945 г. часть украинцев вместе с греко-католическим ксёндзом
Теодором Левицким предупреждали поляков о нападениях УПА.
Источник: Х. Команский, Повет Ярослав, „На рубеже" 1998, № 32, с. 20.
ПОВЕТ ЛЕСКИЙ
Балигруд, гмина Балигруд - село, которое насчитывало ок. 1700
жителей, где, прежде всего, проживают евреи, а также украинцы и поляки.
6 августа 1944 г. отдел УПА устроил облаву на поляков, которые
выходили из костела и на тех, кто спрятался в домах. Было расстреляно более
40 человек, ксёндз Юзеф Мезин уцелел благодаря тому, что за него вступился
местный греко-католический ксёндз, украинец Оленько. Адвокат Станислав
Сметана уцелел благодаря помощи местных украинцев, которые спрятали его
у себя.
Источник: кс. Б. Пентовский, Польско-украинские отношения…, с. 222.
Кшиве, гмина Затварница - село со значительным преобладанием
украинского населения над польским, насчитывало ок. 980 жителей.
В 1943 г. украинцы Гжегож и Анна Мисько, и их свекровь, были убиты
УПА за сокрытие поляков.
Источник: Х. Команский, M. Серединский, Повет Леско, ч. 3, „На
рубеже" 1998, № 29, с. 22; Ю. Павлусевич, На дне озера, Варшава 1981, с. 306.
Ропенка, гмина Ропенка - село со значительным преимуществом
украинского населения над польским, насчитывало ок. 1100 жителей.
Семья украинца Ярославa Андруха из Ропенки в 1944 г. прятала полякa
Мечиславa Кольора.
Источник: Воспоминания Ярославa Андруха, [в:] 1947. Пропамятная
книга..., с. 429.
Творильное, гмина Лутовиска - село, где в абсолютном большинстве
проживали украинцы, в котором проживали 2 польские семьи, насчитывало
более 900 жителей.
18 января 1945 г. бандеровцы убили Марию Кухаж с двумя детьми.
Раньше они прятались у украинской семьи Галушко. „За скрывание ляхов"
семья Галушко (4 человека) также потеряли жизнь.
Источник: Х. Команский, M. Серединский, Повет Леско, ч. 3, „На
рубеже" 1998, № 29, с. 33.
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Волковыя, гмина Волковыя - село с преобладанием украинского
населения над польским, насчитывало ок. 560 жителей.
В 1943 г. секретарь гмины в Волковые, Владымир, во время одного из
собраний солтысов, рекомендовал организовать в каждом селе
соответствующий боевой отряд, который будет готов в любую минуту
„вырезать поляков поголовно”. Солтыс села Буковец осудил такое заявление.
Источник: кс. Б. Пентовский , Польско-украинские отношения..., с. 234.
Завоз, гмина Волковыя - село с преимуществом украинского населения
над польским, насчитывало ок. 600 жителей.
В 1945 г. украинец порекомендовал своей жене польке, чтобы она
оставила дом и спряталась в лесу. На следующий день она вернулась и
наткнулась на труп сына. Он служил в УПА и получил приказ убить мать.
Возможно, его убил отец. Спустя некоторое время отца нашли повешенным, с
табличкой на груди „За измену Украине”.
Источник: Воспоминания Антония Матушевского, [в:] З. Земболевский, В
море ненависти. О тех, что не перестали быть людьми, Кросно 2001, с. 103107.
ПОВЕТ ЛЮБАЧЕВСКИЙ
Брусно Новое, гмина Горинец - польско-украинское село.
28 марта 1945 г. были убиты за помощь полякам украинцы Илья Баран и
Степан Кручко (вместе с женой и дочерью).
Источник: Х. Команский, Повет Любачев, „На рубеже" 1994, № 7, с. 17.
Новая Гробля, гмина Олещицы - польско-украинское село.
В октябре 1945 г. была убита за поддержку поляков украинка Анна
Петришин.
Источник: Х. Команский, Повет Любачев, „На рубеже" 1995, № 11, с. 20.
Радруж, гмина Горинец – польско-украинское село.
За помощь полякам в этом селе были убиты двое украинцев, Яцина и
Тарабан, последний в 1946 г.
Источник: Х. Команский, Повет Любачев, „На рубеже" 1994, № 7, с. 18.
Вулька Горинецкая, гмина Горинец – польско-украинское село.
В мае 1944 г. уповцы атаковали близлижащий Горинец. По словам
Анджея Литвака, к тому времени он был 6-летним мальчиком, его мать
решила бежать вместе с сыном. „Мы бежали через поле, а за нами гнался
человек с топором. Тот мужчина нас догнал и оказалось, что это был местный
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«провиднык» УПА, который сказал матери, что гнался за нами, чтобы
защитить от своих, потом показал направление бегства».
Источник: Воспоминания Анджея Литвака с февраля 2004 ( в сборниках
Ромуальдa Недзельки).
ПОВЕТ ПШЕМЫЦКИЙ
Искань, гмина Дубецко - село, которое насчитывало более 1300
жителей, в большинстве украинцев. Поляки составляли 15% населения.
В 1945 г. украинец Ян Кашицкий, жена которого была деятельницей
ОУН, предупредил
семью Янa Фурмана об опасности со стороны
бандеровцев. По совету Фурмана большинство польских семей покинуло
село.
Источник: Воспоминания Казимира Фурмана, [в:] З. Земболевский, В море
ненависти..., с. 102-103.
Кузьмина, гмина Кузьмина - село со значительным преимуществом
польского населения над украинским, насчитывало ок. 1000 жителей.
Ночью 2 ноября 1945 г. была проведена акция сотни „Громенки”. Из
пожара уцелело едва ли несколько польских хозяйств и 15 хозяйств
украинских. Две украинские семьи предоставили той ночью приют
нескольким польским семьям, спасая им таким образом жизни.
Источник: Х.Команский, Повет Перемышль, "На рубеже"2002, № 64,с.51
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Люблинское Воеводство
ПОВЕТ ХРУБЕШОВСКИЙ
Обробиц, гмина Монятичи – село, в котором проживало 57 польских
семей и несколько украинских.
В начале апреля 1944 г. уповцы убили более 40 поляков. Местные
украинцы предупредили своих польских соседей о нападении и благодаря
этому значительное количество жителей спряталось рядом в польском
Словенцине. В знак мести за предупреждения поляков, хозяйства украинцев
были сожжены.
Источник: H. Смалей, Украинские преступления на территории гмины
Монятичи пов. Хрубешов в 1939-1944 годах, Замость 2003, с. 74 (на основании
воспоминаний Станиславa Чекановского).
Ощев, гмина Долгобичев - польско-украинское село.
11 марта 1944 г. солтыс (украинец Юрчак) созвал в народном доме
собрание,
якобы с целью предотвратить национальную борьбу. Был
приглашен католический ксёндз. Ксёндза, который шёл на собрание,
остановил местный украинец, предупредил его об опасности и завел в дом
Петровских. Позже оказалось, что на собрании в народном доме поляков
ждала смерть от рук прибывшей туда сотни УПА. Уцелело два человека.
Источник: Е. Маркевич, Партизанский край, изд. 2, Люблин 1985, с. 158159.
ПОВЕТ ТОМАШЕВСКИЙ
Ходыванцы, гмина Ярчев - польско-украинское село.
В ночь с 12 на 13 апреля 1944 г. состоялась атака уповцев на Ходыванцы
и колонию Плебанка. „Польские дома в Ходыванцах были частично заселены,
поскольку многие поляки уже переместились на территории, которые
контролировало польское движение сопротивления. Часть людей покинула
село за день до нападения, уведомленная о подготовленном нападении одной
из украинок”.
Источник: Союз Вооруженной Борьбы - Армия Крайова в округе Томашев
Любельский. Рассказы, воспоминания, обработки, документы, обраб. I.
Цабан, Люблин 1997, с. 261-262.
Корчмин, гмина Тарношин - село со значительным преобладанием
украинского населения над польским, насчитывало ок. 1100 жителей. До
22.VII.1944 в пов. Равском, воев. Львовское.
22 февраля 1944 г. уповцы напали на трех поляков. Филип Курпиш
вырвался из рук нападающих. „Использовал неожиданный момент, - пишет
203

Катажина Курпиш, – и побежал в лесок рядом. Убийцы начали стрелять. Были
уже сумерки. Отец был в белом белье, не очень заметный на фоне снега. Ему
удалось убежать. Дошел до какой-то хаты украинской семьи. Там пожилой
мужчина дал ему обувь, одежду, завел во двор в Корчмине”.
В 1946 г. бандеровцы убили четверых украинцев, которые были против
убийств поляков и ранее предоставляли им помощь: Иванa Выграновского с
женой, их шурина Дмитрия Какалюкa и студента Иванa Коваля.
Источник: K. Курпиш, Я была свидетелем, "На рубеже" 1997, № 25, с. 14;
Х. Команский, M. Даровский, Повет Рава-Руская, ч. 1, там же.
Лыкошин, гмина Телятин - польско-украинское село, насчитывало
более 500 жителей.
28 августа 1944 г. уповцы окружили польскую часть Лыкошинa, убивали
жителей, которых вытащили из домов, и прохожих. Марианнa Романчук с
шестилетней дочерью решила бежать: „Начали убегать, а за нами небольшая
группка детей. Самая не знала, куда бегу. Испуганные и заплаканные,
забежали к дому Анны Новосад - украинки. Мешанным польско-украинским
языком начала умолять, чтобы бы нас спрятала. Анна Новосад стояла
напуганная и не могла выговорить ни слова. [... ] Одна из дочерей Анны
выбежала перед домом и крикнула матери: Не приймай ляхов, бо и нас
вбьють. Но вмешалась вторая дочь, которая начала подговаривать ее, чтобы та
помогла нам. Анна Новосад, не долго думая, кивнула на нас и начала
распихивать по разным закоулкам своего дома. Благодаря ей мы избежали
неминуемой смерти, а вместе с нами и четверо детей”.
Источник: Воспоминания Марианны Романчук, [в:] Союз Вооруженной
Борьбы - Армия Крайова в округе Томашев Любельский..., с. 267.
Потужин, гмина Потужин - село с преобладанием украинского
населения над польским.
Станиславa Сташевская вспоминает атаку уповцев на село 1 апреля 1944
г. „Стрельба вырвала меня изо сна [...] Начала убегать, хотя не знала куда.
Забежала к дому украинца Элишa Радомякa. Там уже было несколько
поляков. Мы умоляли об укрытии. Хозяин без слов спрятал нас в своем доме.
Благодаря нему уцелело нас где-то 15 человек”.
Источник: Воспоминания Станиславы Сташевской, [в:] Союз
Вооруженной Борьбы - Армия Крайова в округе Томашев Любельский... , с.
274-275.
Тарношин, гмина Тарношин - село с преимуществом польского
населения над украинским, насчитывало более 1200 жителей.
В ночь с 17 на 18 марта 1944 г. УПА убили приблизительно 80 человек.
„Той ночью также были отмечены примеры героизма некоторых украинцев.
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Например, Василь Костюх спрятал в своих постройках приблизительно 30
поляков, благодаря чему те уцелели, среди них, Франчишек Вавжищук с
семьей, Ян Копель, Владислав Пётровский, Антоний Левандовский и Малонь
с семьей из 4 человек”.
Тадеуш Вольчик в своих воспоминаниях говорит, что его семья была
предупреждена о нападении украинцем Грохольским, а выжила, спрятавшись
в амбаре другого украинца, Максима Биды, который прятал там еще более
десяти человек, преимущественно женщин с детьми.
Источник: Союз Вооруженной Борьбы - Армия Крайова в округе Томашев
Любельский..., с. 283. Ежи Венгерский вспоминает, что атака состоялась с 18
нa 19 марта и погибло ок. 60 человек (Армия Крайова – Лесные отряды 19
полка пехоты, Краков 1993, с. 41); T. Вольчик, Тарношин в огне, Хелм 1998, с.
23.
Василев, гмина Тарношин - село со значительным преимуществом
украинского населения над польским, насчитывало ок. 1000 жителей.
В 1943-1946 уповцы убили приблизительно 90 поляков. 3 ноября 1943 г. в
результате нападения на дом Мачея Галаса погибло четверо человек. „ За
несколько дней до того нападения, - вспоминает Владислав Галаса, - наш
сосед-украинец, приятель моего отца Мачея, предостерег его, чтобы был
наготове, потому что говорят, что Владислав, твой сын, в польском
партизанском движении, и бандеровцы могут вас убить. Отец прислушался к
тому предостережению и потихоньку вывез младших детей, пожитки,
немного вещей, часть скота, в родную сторону в Гуту Ружанскую. А я все это
время прятался недалеко от дома, в убежище. Выехать с семьей мы уже не
успели. Во вторник были убиты родители [...] сам уцелел чудом».
Источник: В. Галаса, Я был свидетелем, "На рубеже" 1998, № 27, с. 41.
Вишнёв, гмина Потужин - украинско-польское село, где проживало
более 200 семей.
Многие украинцы
из того села „рискуя собственными жизнями
(националисты из ОУН безжалостно расправлялись с „предателями”),
предупреждали поляков о намерениях УПА и ОУН, так же в марте 1944 г.
украинец из Вишнёва Шимон Свидерский передал Вацлаву Пикуле
информацию о подготовке националистов к убийству всех поляков в селе.
После этой новости большая часть польского населения покинула Вишнёв и
переместилась на северо-западные территории пов. Томашевского".
Источник: Союз Вооруженной Борьбы - Армия Крайова в округе Томашев
Любельский... , с. 288.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ПОЛЯКИ ПОМОГАВШИЕ УКРАИНЦАМ
Белз, пов. Сокальский, воев. Львовское
В 1945 г. кс. Каня осуждал с церковной кафедры польские нападения на
украинцев, за что УБ хотела его арестовать, поэтому летом того же года он
убежал из городка. По словам украинки Анны Кит, кс. Каня выдал ей римскокатолическую метрику-свидетельство.
Источник: Воспоминания Петрa Школы, [в:] 1947. Пропамятная книга...,
с. 215; Воспоминания Анны Кит, из семьи Лесько, там же, с. 319.
Бинчарова, пов. Новосондецкий, воев. Краковское
В начале июля 1947 г. Семан Мадзелян, предназначенный вместе с
другими жителями села к выселению в рамках операции „Висла", был
свидетелем того, как старый поляк знаком креста благословил каждую
проезжающую мимо повозку с выселенными украинцами.
Источник: Воспоминания Семанa Мадзелянa, [в:] 1947. Пропамятная
книга..., с. 24 (в упоминаниях село выступает под названием Бильчарова); см.
также: С. Мадзелян, Исповедь за несовершенные грехи, [в:] Меньшинство в
условиях угрозы. Дневники лемков, Вроцлав1996.
Царинское, пов. Леский, воев. Жешовское
В январе или феврале 1946 г. подотдел ВП получил задачу относительно
выселения села. Однако, был окружен сотней „Бира” и по соглашению с
украинским солтысом и командиром сотни, отказался от депортации.
Источник: Г. Мотыка, Так было в Бескидах..., с. 287-288.
Дуньковицы, пов. Ярославский, воев. Жешовское
В марте 1946 г. полька Симинская вызвала украинцев, чтобы те пошли к
ее дому и спасали украинских извозчиков, которые были там задержаны
польским подразделением.
Источник: Воспоминания Марии Марушко, [в:] 1947. Пропамятная
книга..., с. 424.
Гораец, пов. Любачевский, воев. Жешовское
Мария Сиглова рассказывает, что комендант милиции из Плажова,
Хропуста, в мае 1947 г. предупредил жителей села Гораец перед планируемой
акцией ВП. По словам Миколая Кошиля, поляк Леон Гневик предоставлял
убежище украинцам перед нападениями войска.
Источник: Воспоминания Марии Сигловой, [в:] 1947. Пропамятная
книга..., с. 148; Воспоминания Миколая Кошиля, там же, с. 157.
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Гронзева, пов. Перемышльский, воев. Жешовское
Приходской священник греко-католической парафиипо фамилии
Гамилка, прежде чем выехал на западные земли, проводил многочисленные
воскресные службы для «вупистов» из охраны. „Он и солдаты считали, что
Бог един, а обряд - это уже вещь вторичная”.
Источник: Воспоминания Владиславa
Земболевский, В море ненависти..., с. 119.

Тарнавского,

[в:]

Збигнев

Губинек, пов. Томашевский, воев. Люблинское
Украинские жители Губинка, которые хотели избежать выселения в
СССР, покупали метрики у римско-католического ксёндза или прятались у
польских семей.
В июне 1947 г. сопровождение железнодорожного транспорта
задерживало поезд для того, чтобы конвоированные украинские семьи могли
нарвать травы или насобирать сена для скота. Люди трижды в день получали
пищу.
Источник: Воспоминания Базилия Сподарка, [в:] 1947. Пропамятная
книга... , с. 172, 174.
Гута Бжуска, пов. Перемышльский, воев. Жешовское
В январе 1946 г. во время акции пацификации ВП в Жогатине, Стефания
Тхир была ранена в ноги. Ее нашёл брат и хотел завезти в больницу в Саноке,
но по дороге в селе Гута они натолкнулись на облаву. В каком-то доме
осталась старушка, которая была уже не в состоянии бежать. Двое польских
солдат не подожгли дом, вынесли девушку наружу и прикрыли периной. Во
всем селе остался только один этот дом, остальные были сожжены.
Источник: Воспоминания Стефании Тхир, [в:] 1947. Пропамятная книга..., с.
203.
Игровица, пов.Тернопольский, воев. Тернопольское
Полька Стефания Сырока предоставила помощь двум украинцам из
дивизии СС "Галиция", когда отступая от советских войск осенью 1944 г., они
пришли к ее дому. Накормила их и дала два комплекта гражданской одежды
своего мужа. Во время нападения бандеровцев в январе 1945 г. ей подарили
жизнь.
Источник: Я. Бяловонс, Я был свидетелем, "На рубеже" 1998, № 26, с. 26-27.
Камянка, пов. Саноцкий, воев. Жешовское
15 апреля 1945 г. поляк в последнюю минуту предупредил украинскую
семью Ковальчиков о польском нападении.
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Источник: Воспоминания
Пропамятная книга..., с. 101.

Влодзимежa

Ковальчикa,

[в:]

1947.

Команча, пов. Леский, воев. Жешовское
По словам Юлии Кошиль, 50 семей из Команчи имели от войта
освобождения от выезда в СССР.
15 сентября 1945 г. украинцы из гмины Команча написали петицию к
МОБ с просьбой о невыселении. Петицию поддержал Совет и Управление
гмины Команча, войт гмины Команча Станислав Касевич и Председатель
Совета Общества Крестьянской Взаимопомощи гмины в Команче.
16 февраля 1946 г. петицию к маршалку Роли-Жимерскому с просьбой о
невыселении лемков из гмины Команча подписали солтысы: Радошиц,
Команчи, Должицы, Тужанска, Яворника, Ославе.
23 марта 1946 г. во время сожжения села отрядом УПА, дело дошло до
уничтожения монастыря сестер-назаретянок, очень ценимого местным
лемковским и польским населением. Благодаря вмешательству командира
местного центра ОУН Макаренко, монастырь пощадили. Нападающие
согласились также на дальнейшее пребывание в монастыре сестер, что в то
время было абсолютно невозможно.
Источник: Воспоминания Юлии Кошиль, [в:] 1947. Пропамятная книга...,
с. 273; АМВДиА, МСА, дело 304; АНА, Главный представитель
правительства по делам эвакуации украинского населения, дело 397/164; M.
Копровский, Назарет на стоках Бирчи, „Воскресный Гость " 2001, № 37.
Корчмин, пов. Томашевский, воев. Люблинское
26 июня 1947 г. отряд ВП, как свидетельствует Юзеф Лапчук, проводил
облаву на бандеровцев. Молодежи удалось бежать, арестовали 54-летнего
Семена Лапчука. Переводили его через подвесной мост на Жечице двое
солдат. Один из них столкнул Семенa в воду и хотел утопить. Тогда второй
солдат подскочил и спас его. Лапчук был поселен в лагере в Яворно, где он
умер в январе 1948 г.
По словам Анны Кит из семьи Лесько, 24 июня 1947 г. войско арестовало
ее отца, а так же Марка и Дмитра Бисов. Солтыс Корчминa Марчин
Липенский вступился перед офицерами ВП за арестованных украинцев.
Источник: Воспоминания Юзефа Лапчукa, [в:] 1947. Пропамятная
книга..., с. 316, 331; Воспоминания Анны Кит, там же, с. 323.
Кросно, пов. Кросненский, воев. Жешовское
Жители Кросно - Л. Зайдель, Я. Пшибыла и инж. H. Вуйтович 29 марта 1946
г. обратились с просьбой к Владиславу Гомулке, чтобы не выселяли лемков.
Источник: АНА, Президиум Совета Министров, дело 21/3.
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Куляшное, пов. Саноцкий, воев. Жешовское
Солтыс Куляшного Петр Дембицкий и солтысы Щавного, Высочан,
Плонной, Марахова, Жепедзи, Пшибышей и Мокрого подписали 11 февраля
1946 г. петицию к Президиуму Совета Министров с просьбой о невыселении
лемков из гмины Куляшное.
Источник: АНА, Президиум Совета Министров, дело 14/19.
Леско, пов. Леский, воев. Жешовское
Леский староста Павлусевич соглашался на избежание украинцами
выселения в СССР.
Источник: АМВДиА, МСА, дело 304.
Любачев, пов. Любачевский, воев. Жешовское
По словам кс. Мищишинa, после того, как польским солдатом был убит
украинский ребенок, римско-католический ксёндз декан Собчинский из
Любачева сказал : „Солдат запятнал польский мундир кровью невиновного
ребенка”.
Полька, жена украинца Стронского, после того, как поляки убили ее
мужа, отреклась от «польскости» и хотела окрестить ребенка в церкви в
Любачеве.
Источник: Воспоминания кс.
Пропамятная книга... , с. 340-341.

Мирославa

Мищишинa,

[в:]

1947.

Люблинец Новый, пов. Любачевский, воев. Жешовское
В марте 1945 г. поляк Коваль предупреждал украинцев о планированном
нападении на Люблинец Новый.
Источник: Воспоминания Агаты Грицько, [в:] 1947. Пропамятная книга...
, с. 377.
Луг, пов. Леский, воев. Жешовское
В феврале 1947 г. группа уповцев появилась у знакомой польской семьи,
для того, чтобы поесть. Дочь хозяина предложила их спрятать, однако они не
согласились.
Источник: Воспоминания Михалa Шиманского, [в:] 1947. Пропамятная
книга... , с. 368.
Мельники, пов. Любачевский, воев. Жешовское
В феврале 1947 г. Ольга и Зося Пётровские из Мельников предоставили
убежище уповцам.
Источник: Воспоминания Михалa Шиманского, [в:] 1947. Пропамятная
книга... , с. 369.
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Менкиш Новый, пов. Ярославский, воев. Жешовское
Некоторые поляки из Менкишa Нового плакали и прощались с
украинцами, которых выселяли на запад.
Источник: Воспоминания Петрa Коваля, [в:] 1947. Пропамятная книга... ,
с. 412.
Миколаев, пов. Жидачевский, воев. Станиславовское
По словам Ярославa Пришлякa, 10 сентября 1939 г. по инициативе ОУН в
Миколаеве и околицах взорвалось вооруженное восстание против польской
власти, которую трактовали как „оккупационную”. Несколько дней
продолжалась яростная борьба. Карательная военно-полицейская экспедиция
дошла до Миколаева. Там были сожжены хозяйственные постройки отца
Пришлякa. Хотели его застрелить, но на его защиту стал католический
приходской ксёндз и польские сестры-сиделки, которые обслуживали дом
престарелых.
Источник: Я. Пришляк, За Украину! Записки члена УГВР, Миколаев Монреаль - Львов 1999, с. 12-13.
Мизоч, пов. Здолбуновский, воев. Волынское
В конце августа 1943 г. уповцы убили ок. 100 человек. Перед нападением,
за отказ вступления в УПА был убит вместе с семьей столяр, украинец по
фамилии Захмаст (или Захмач). Спасся только его 9-летний сын, которого
взяли под опеку поляки.
Источник: В. Семашко, E. Семашко, Человекоубийство..., т. 1, с. 977-980.
Новосельци Кожицкие, пов. Леский, воев. Жешовское
Ксёндз Рычан спасал своих знакомых молодых украинцев от мобилизации
в УПА, выдавая им римско-католические свидетельства крещения, из-за чего
они не подлежали призовую в сотню.
В селе был детский дом, которым занимались пять римско-католических
сестер. Их старшая сестра, сестра Червец, „спасала здоровье и жизнь всем без
исключения, даже бандеровцам, раненным в боях с польским, советским
войском или милицией. Ее очень уважали. За деятельность такого рода она
могла понести суровое наказание. Она с уверенностью это понимала, но для
нее не было поляков, русинов, а только люди”.
Полька Мария Сидор прятала раненого стрельца из сотни. „Могла ли
отказать ему в убежище, если знала его ребенком и раньше с ним дружила?”
Источник: Воспоминания Владиславa Тарнавского, [в:] З. Земболевский,
В море ненависти..., с. 116-119.
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Новоселки, пов. Хрубешовский, воев. Люблинское
Православный ксёндз из Новосёлок, Миколай Гольц вместе с местным
римско-католическим ксёндзем в конце марта -начале апреля 1944 г.
объезжали окружающие села, чтобы предотвратить польско-украинские
столкновения.
Источник: Воспоминания Юрия Макарa, [в:] Холмщина и Подляшье в
первой половине XX столетия, Львов 2003, с. 51.
Ольшаница, пов. Леский, воев. Жешовское
Две польки из Ольшаницы предупредили женщин, которые возвращались
из СССР в Команчу, чтобы они обходили Угерцы, потому что там стоит
войско.
Источник: Воспоминания Юлии Кошиль, [в:] 1947.Пропамятная книга...,с. 272
Павлокома, пов. Бжозовский, воев. Жешовское
3 марта 1945 г. отряд AK „Вацлавa", который поддержали поляки из
окружающих селений, напал на село — в месть за похищение отрядом УПА
10 жителей Павлокомы и 3 жителей Дынова. Расстреляно от 120 до 150
украинцев (согласно украинским данным - более 360).
После операции „Висла", осуществленной в 1947 г., у польских хозяев
прятались трое бывших членов УПА, которые были родом из Павлокомы.
Источник: З. Конечный, Было такое время. У истоков ответной акции в
Павлокоме, изд. 2 расшир., Перемышль 2005, с. 64. Срав. также: П. Потичный,
Павлокома. История села 1441-1947, Львов 2001; Даровано життя, щоб
правду расказати. Павлокома 3 III 1945, обраб. Э. Мисило, M. Панькив,
Варшава 2006.
Пискоровице, пов. Ярославский, воев. Жешовское
17 апреля 1945 г. в результате нападения на село отрядов Национальной
Военной Организации, во главе с „Мевой" и Юзефом Задзерским
„Волыняком", погибло, по разным оценкам, от 120 до 400 украинцев.
Во время польского нападения один из поляков спрятал, а потом целую
неделю прятал украинку Анну Сроку.
По словам Анны Папы, комендант милиции Юзеф Бружко отказался от
участия в акции в Пискоровицах, за что был застрелен польским отрядом. Во
время нападения польская семья предоставила убежище украинской семье.
Источник: Воспоминания Анны Сроки, [в:] 1947. Пропамятная книга..., с.
470, 473.
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Подлуже, пов. Дубенский, воев. Волынское
1 июня 1943 г. уповцы убили двух работников мельницы, в том числе
Эугениуша Чарнецкого, уважаемого одинаково как поляками, так и
украинцами за честность непредвзятость. Вацлав Чарнецкий вспоминает, что
уже в середине 1942 г. некоторые украинцы остерегали всех троих братьев
Чарнецких, чтобы они не ночевали дома.
В процессе организации погребения обоих убитых поляков, братья
Чарнецкие встретили компанию венгерских солдат во главе со знакомым им
поручиком: „Он прашивал нас, есть ли у нас подозрения, из какого села могут
быть убийцы. Мы не могли сказать, потому что брат со всеми жил в согласии!
Тем временем поручик Кечкейс приказал своим солдатам окружить несколько
ближайших домов и произвести поджог. Мой брат Стефан начал истерически
кричать: „Там женщины и дети! Только не это! Не углубляйте ненависти!” Я
поддержал брата. Поручик еще раз обратился ко мне, требуя, чтобы я сказал,
на кого падает хоть какая-то тень подозрения. Я сказал ему, что даже если бы
я и знал, то не хотел бы отплачивать тем самым людям, которые возможно и
виновны. Похоронили брата на второй день на кладбище в Дубно. Осиротил
жену и двух детей. Спустя некоторое время мы узнали от доброжелательных
украинцев, что в тот день нас тоже должны были убить с братом Стефаном”.
Источник: АИНП, 27 ВДАК, VIII/6, Воспоминания Вацлавa Чарнецкого, к. 15.
Поток, пов. Билгорайский, воев. Люблинское
В 1942-1944 годы польские соседа предоставили убежище и помощь семье
украинки Mарии Джус, которая „должная была прятаться от польских банд".
Источник: Воспоминания Maрии Джус, [в:] 1947. Пропамятная книга... , с. 477
Ришкова Воля, пов. Ярославский, воев. Жешовское
Весной 1946 г. польский солтыс Ришковой Воли, Рызнер, позволил 8
украинским семьям из колонии Ходане избежать выезда в СССР.
Источник: Воспоминания Володимирa Слюсарa, [в:] 1947. Пропамятная
книга..., с. 486.
Жички, пов. Раковец, воев. Львовское - село с преимуществом
польского населения над украинским, насчитывало ок. 2000 жителей.
В начале мая 1944 г. УПА начала акции убийства польских женщин - жен
украинцев. Чтобы мужчины не становились этому на преграде, они были
собраны на собрание в дом культуры, в то время как уповцы пошли убивать
жен. Тогда среди них погибла Агнешка Морозова, из семьи Жилакувна, две ее
дочери ( 3-х летняя и 11-месячная) были ранены. Несчастного мужа-украинца
и его дочерей взяли под опеку монашки в Ярославе.
Источник: Е. Венгерский, Армия Крайова – лесные подразделы..., с. 41.
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Санок, пов. Саноцкий, воев. Жешовское
Как свидетельствует Юлии Шишко, Станислав Гибала предостерег
украинца Владимира Тимца о грозящем ему аресте и смерти.
«Поветная Межпартийная Комиссия по Примирению» в Саноке послала 6
октября 1945 г. петицию к МОБ по делу прекращения выселения лемков и
отстранении от акции войска. Петиция также была подписана главой
Национального Поветного Совета в Саноке Михалом Гулей.
Источник: Воспоминания Юлии Шишко, [в:] 1947. Пропамятная книга...,
с. 91; АМВДиА, МСА, дело 304.
Срогув Гурны, пов. Саноцкий, воев. Жешовское
Солтыс общины Срогув Гурны обратился 15 сентября 1945 г. к польскому
военному командованию в Саноке с просьбой не выселять украинцев. Их
лояльность подтвердил комендант участка MO в Юрьевке, Пинчинский.
Источник: АМВДиА, МСА, дело 304.
Сливница ок. Красичина, пов. Перемышльский, воев. Жешовское
Кс. Ян Лясек выдавал украинским греко-католикам „латинские”
метрические свидетельства, чтобы предотвратить их выселение в СССР.
Источник: Воспоминания Августa Станиславa Фенчакa, [в:] Збигнев
Земболевский, В море ненависти..., с. 129-131.
Телятин, пов. Томашевский, воев. Люблинское
В 1946 г. местные «аковци» прятали от выселения в СССР украинскую
семью, которая бежала из Жнятина (пов. Сокальский). Там тоже помогал
украинцам местный поляк по фамилии Поляк.
Источник: Воспоминания Марии Луцась, [в:] 1947. Пропамятная книга...,
с. 198.
Угринов, пов. Сокальский, воев. Львовское
12 июня 1946 г. один из офицеров ВП передал украинцам из Угринова
информацию, чтобы они спрятались, потому что через три дня заканчивается
постановление о выселении в СССР, поэтому тот, кто не успеет выехать, того
уже не выселят.
Источник: Воспоминания Стефанa Мациевичa, [в:] 1947. Пропамятная
книга... , с. 124.
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Улюч, пов. Бжозовский, воев. Жешовское
В 1945 г. пожилая полька в Улюче противилась грабежам ВП украинских
семей.
Источник: Воспоминания Михалa Поганьского, [в:] 1947. Пропамятная
книга... , с. 500.
Вежбица, пов. Томашевский, воев. Жешовское
Солдат ВП стал на защиту украинки, которую бил другой солдат.
Источник:Воспоминания Стефании Лев, [в:] 1947. Пропамятная книга..., с. 80
Витольдов, гмина Порицк, воев. Волынское
После убийства 11 июля 1943 г. уповцами нескольких поляков из семьи
Стащик и Станкевич из Владимира-Волынского, прибыли вооруженные
польские железнодорожники, среди них братья Станкевич. Схватили
украинца Штыкалу, как подозреваемого в убийстве. Чеслав Стащик
заступился за украинца, утверждая, что тот „не мог убить”. Штыкалу
отпустили.
Источник: ВА II/2665, C. Стащик, Заявление по делу убийств в Колонии
Витольдов, пов. Владимир-Волынский, гмина Порицк, к. 3-4.
Воля Крецовская, пов. Саноцкий, воев. Жешовское
Двое лейтенантов ВП согласились на невыселение одной украинской
семьи из села.
Источник:Воспоминания Юлии Шишко, [в:] 1947. Пропамятная книга..., с. 89
Загуж, пов. Леский, воев. Жешовское
Во время выселения украинцев в 1946 г. поляк Касевич выдавал
украинцам удостоверения их лояльности.
Источник: Воспоминания Стефанa Боивки, [в:] 1947. Пропамятная
книга..., с. 284.
Залуже, пов. Любачевский, воев. Жешовское
Лейтенант ВП Миколай Гродзинский оказал помощь собравшимся на
станции в Залуже украинцам, в частности детям и матерям с новорожденными
детьми.
Источник: Воспоминания Юзефа Жарко, [в:] 1947. Пропамятная книга...,
с. 1947.
214

Завадка Мороховская, пов. Саноцкий, воев. Жешовское
В январе, марте и апреле 1946 г. отряды ВП подвергли село пацификации.
Погибло приблизительно 70 украинцев.
Как вспоминает Анна Бабяк, во время пацификации под конец января
один из солдат ВП не позволил другу застрелить молодую украинскую
девушку.
Источник: Воспоминания Анны Бабяк, [в:] 1947. Пропамятная книга..., с. 225.
Жогатин, пов. Перемышльский, воев. Жешовское
Двое солдат ВП в селе Жогатин вызвали врача к украинке, которая
чувствовала себя плохо после родов.
Источник: Воспоминания Миронa Паливоды, [в:] 1947. Пропамятная
книга... , с. 584.
Жужел, пов. Сокальский, воев. Львовское
Как вспоминает Пётр Школа, в селе Жужел станичный ОУН и его
заместитель из Жабча в 1943-1944 годах прятали поляка, и позже имели у
него свое убежище. Однако, были им выданы.
Пограничники , расквартированные в селе Жужел, в 1946 г. защитили
жителей от нападения белзских милиционеров. Комендант погранвойск в
Жужеле, пор. Рингвальский, помогал украинцам, разоружил группу
милиционеров, которые хотели ограбить село.
Источник: Воспоминания Петра Школы, [в:] 1947. Пропамятная книга... ,
с. 214-216.
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Галаса Мачей 205
Галка Янина 47
Галушковы 200
Гамилка 207
Гамуга Петр 134
Гановский Стах 171
Гапина 74
Гапяк 48
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Гарбач Юзеф 104
Гарбовский Хенрик 101
Гарбовский Юзеф 102
Гаркис Артем 112
Гарсдорф Зофья 141
Гартвиг Станиславa 59
Гартлип Михал 199
Гарц Зигмунт 165
Гас (Гасс) 185
Гасеровский
Гасяк Зофья 114
Гасяк Ришард 114
Гдовци 54
Гемий Данило 163
Генсицкая Михалина 158
Герасим Константы 67
Герасим Семен 67
Гергель Зюнька 109
Гергель Только 109, 110
Герус Ян 182
Герц Михал 172
Герцель Иван 100
Геуко
Гжесик Юлиан 113
Гжещук Антоний 157
Гибала Станислав 213
Гидзун Михаил 47
Гидур Франчишка 139
Гижицкая Янина 134, 135
Гижицкий Анатоль 135
Гилeвич Халина 41
Гилбрехт Халина из
семьи Себастьянская 89
Гиль 45
Гиль Анджей 18
Гилько
Гис Адам 102
Гис Герасим 102
Гис Дмитрий 103
Гисовы 102
Гловинская Александрa
из семьи Марковская 42
Гловинские 71
Гловинский Героним 71

Глушек Ванда 93
Гнатюк Григорий 93
Гневик Леон 206
Гнет Владислав 46
Годорук Степка 110
Гоздзиковские 36, 37
Гойик 125
Голембский Владислав
141
Голик Анна 161
Голик Миколай 161
Голиш Мария 38
Голиш Хелена 38
Голиш Юзефа 38, 47
Головатый 98
Голод 30
Голомб Антоний 185,
186, 187, 199
Голота Анна 186
Голояда Димитр 159
Голубь Славко 144
Гольц Миколай, кс. 211
Гольчик Иван 49
Гомулка Владислав 208
Гомулкевич Антоний 166
Горбачевский Василий
115
Горлатый Иван 140
Горобевский I 129
Горобевский II 129
Городецкие 55
Горосевич Серафин, кс.
96
Горошко Константина 96
Гоциха 196
Гоярская Агата 113
Грабаж Юзеф 107
Грацкий 172
Грабарчук Ядвига из
семьи Томицкая 34
Граду Михал 124
Гречуховы 164
Грибицкий 45

Грибицкийй Зигмунт 45,
46
Григорий 137
Григорий 89, 93
Гримак Иван 162
Гринберг Михал 20
Гринив Гжегож 189
Гринковы 196
Грицько Агата 209
Грицюк Гжегож 15, 16
Гродзинский Миколай
214
Гродзкий Иван 90
Громляк Семко 127
Гронат Иван 144
Гросс Станислав 130
Гросс Эдвард 54, 73, 74,
127, 128, 129, 130, 133,
159
Гротт Богумил 15
Грохольский 205
Гроцкий Доминик 88
Грушецкий Юзеф 47
Губер Брониславa из
семьи Гут 152
Гуз Терезa из семьи
Персонa 19, 106
Гузюк 73
Гук Богдан
Гук Василий 78
Гук Владислав 191, 192
Гук Настя 119
Гук Саватий 119
Гук Сила 119
Гук Станислав 191
Гуля Михал 213
Гуляровци 112
Гуманюк Серафин 185
Гуменюк Прокоп 77
Гурак Томаш 48
Гураль 172
Гурницкий Казимир 181
Давидюк 118
Данелевич Славомир 145
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Данелюк Иван 63
Данелюк Трофим 63
Данчак Мечислав 131
Даровские 180
Даровский Мечислав
181, 204
Даровский Михал
180,181
Дасюк Никон 40
Даца Роман, кс. 175, 176
Дембицкий Петр 209
Дембский Влодзимеж
Славош 32, 39, 40, 43, 45,
49
Дембский Ежи 18
Деменьчук Леон 101
Демковские 39
Денис Стефан 67
Дереневские 140
Дереневский Антоний
140
Деркач Анна 163
Джевецкая Розалия 137
Джевицкий Зигмунт 24
Джизга Адам, кс. 165
Джус Мария 212
Дзедзиц Адам, кс. 140
Дзеканская Франчишка
59
Дзеканская Ядвига 59
Дзивинская Бирута 190
Дзидух Брониславa из
семьи Вильк 110
Дзидух Владислав 110
Дзики 109
Дзиковский Юзеф 45
Дидух 171
Дидух Антон 34
Дирда Леопольд 34
Дирда Ольга 34
Дитковский Ежи 19, 101
Дмитрук Трофим 102
Добжецкая Янина 51

Добровольский Казимир
62
Домалевская Янина 93
Домалевский Эдмунд 93
Донец Константы, кс. 90
Донигевич Кшиштоф 187
Дорук Иван, кс. 129
Дражневские 147
Дражневский Эугениуш
147
Дробницкий Василий 138
Дробницкий Густав 170
Дрогомирецкая
Станиславa 53, 56
Дрогомирецкий
Влодзимеж 53, 56
Дрожджовский Марьян
113
Дрозд 110
Дрозд Брониславa 142
Дрозд Роман 29
Дрозд Тадеуш 142
Дрозд Ян 114, 115
Дубель Анна 162
Дубеньчук Глеб 114
Дубеньчуки 114
Дубровский Зенон 40
Дудай Алексей 63
Дудзицкая Кристина 135
Дудковская Иоланта из
семьи Савицкая 42
Дужик 78
Дутковские 80
Думановский Мечислав
131, 140, 143
Дутка Петр 165
Дюк Йосип (Гедзик) 164
Евчинец Михайло 195
Евчук 91
Евчуковы 91
Единович Казимир 63
Единович Мария 63
Едноруг Казимир 179
Еж Юзеф 82

Езерская Розалия 144
Еленьковский Ежи 74
Енджейчак Станиславa,
из семьи Здзимира 46
Еремкевич 60
Есенек Бронислав 85
Есенчак
Жак Зофья, из семьи
Скрибат 188
Жак Михал 188
Жак Юзеф 188
Жарко Юзеф 215
Жарковская Аполония
129
Жеглинские 133
Женя 32
Жембра Янина, из семьи
Гросс
Жердицкая Мария 31
Жердицкая Надежда 31
Жердицкий Андрей 31
Жердицкий Сергей 31
Живина Станиславa 151,
152
Жилинский Дмитро 186
Жимруж Станислав
Жиромский Збигнев 154
Жминка Михал 179
Жмудчи
Жолновский Владислав
138, 139, 140
Жолтанские
Жук 101
Жук 183
Жук Сулимир 129
Жук, кс. 184
Жукoвский Тадеуш 91
Жуки 68
Жулинский Ян 173
Жур Леон 222
Журовская Ружа 184
Завильский Аполинарий
81
228

Завильский Аполониуш
32, 33, 36, 97
Завильский Павел 81
Заздерский Юзеф
„Волынюк" 228
Зазуляк 124
Зайдель Л. 208
Закшевский Леон 196
Замойская Мария 228
Замрыкит (Замрыкина)
122
Заньчук 157
Заремба Владислав 109
Зарембы 110
Зарицкий (Зажицкий)
Павел 44
Засадко Лёнька 112
Засядко 195
Захарчук Александер 112
Захмаст (Захмач) 118,
210
Зволинский Ежи, кс. 38
Здеб Ирена, из семьи
Малачинская 154
Здеб Божена 154
Здзеховская Зофья 179
Зелинский Ежи 192
Зелинский Сергей 83
Зелинский Станислав 53
Зельник Станислав 106
Зельник Стефания 106
Зельник Чеслав 106
Земболевский Збигнев
18,201,202,207,211,213,
222
Зинкевич Болеслав 43
Зинкевич Мария 49
Зорий 140
Зубер Роман 197
Зубкевич Владислав 63
Зэмба Людвика 194
Зэмба Юзеф 194
Зюлковские32
Зюлковская Камила 228

Зюлковский Антоний 43
Зюлковский Витольд 151
Зюлковский Леон 151
Иваневич Василь 186
Игнат Владимир 73
Иловская Анеля 131
Иловский Здзислав 129
Иловский Станислав 129
Иловский Чеслав 129
Илтух 66
Имбировский 34
Исаевич Ярослав 18
Исель Павел 157
Искра Фердинад 151,152
Ищук 79
Йохимец Иосиф 58
Кабан Александрa из
семьи Баранская 173
Каблачек 189
Каган Давид 19
Казимиров Станислав 77
Какалюк Дмитрий 204
Каландяк Анастазия 182
Каленик 81
Калишевские 87
Калишевский 87
Калюс Антоний 50
Каминец Владимир 148
Каминец Катажина 147
Каминская Станиславa
194
Каминский Мечислав 96
Каминский Станислав
194
Канас Ян 13, 160, 162,
163,218
Каневская Зофья 199
Каневская Станиславa
199
Каньчук 45
Каня Антоний, кс. 141,
142
Каня, кс. 195
Капсяк 50

Капуста Михал 155
Карасевы 97
Карачко Луцьян 149, 152
Карван Ядвига 53
Карван Ян 53
Карвацкая Вероника 123
Карлович Леон 18,36,37,
35,48,49,53,59,60,62,65,
66,67,70,72-75,80,82,83,
95,103,110,11, 218,221
Кармазин 139
Кармелюк 92
Карпенко 74
Карпинский Казимир 60
Карпинский Эдвард 126
Касак Эва 139
Касевич Станислав
208,214
Каська 104
Кашицкий Ян 202
Каштелян 42
Кашуба Казимир 116
Кваснецкая 63
Квасюк Ян 115
Квач 138
Квач Василь 89
Квач Параска 89
Келлер Ирена 44
Келлер Казимирa 44
Кечкейс 212
Кеш Александрa 30
Кеш Вадиуш 30, 31
Кеш Михал 30
Киричук 114
Кириш Лев 57
Кислый Йоахим 112
Кит Анна, из семьи
Леськив 206,208
Киташевский Хенрик 38
Кифяк 122
Кицак Юзефа 39
Кичула 194
Кияновский Александер
181
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Клепец Сянько 88
Клепушевский Ян 99
Климчук Никифор 95
Климко 59
Климович Коля 96
Книгилицкая 197
Кныш Владислав 119
Княж 80
Кобасюк 146
Коблюк Дамиан 33,34
Коблюк Палажка 33,34
Кобылецкий Мечислав
49
Кобылянская Геновефа
168
Кобылянский Владислав
53
Коваль 105
Коваль Иван 209
Коваль Петр 209
Ковальская Станиславa
118
Ковальский Доминик 94
Ковальчик 134
Ковальчик Владислав
42,44
Ковальчик Влодзимеж
146,208
Ковальчик Олеся 146
Ковальчик Якуб 90
Ковальчук Филипп 37
Ковалюк Василий 113
Ковалюк Иван и Марика
191
Ковтинюк Савва 39
Кожел 61
Кожень (Корень)
Николай 61
Кожушков Роман 172
Кожушковы 57
Козак Стефан 135
Козиброда Володимир
114, 115
Козлицкая Ирена 45

Колбовы 57
Колек Казимир „Соха" 44
Колер Мечислав 200
Коломеец Миколай 101
Кольба Павел 167
Команский Хенрик 16,
32,81,122,128-130,131,
133,135,137-139,144-156,
170-178, 180-221
Кондратец Павел 59
Конечный Здзислав
16,211,218,222
Конопацкая 57
Конопка-Бяловонс
Халина 161
Конопская Данута 122
Конопская Зофья 122
Конопская Станиславa
111
Коныш Ян 171
Константы 86, 225, 226,
228
Концевич, кс. 43
Копель Ян 205
Коперник Сергей 50
Копровский Марек, кс.
208
Корман Александер 160
Корнатий Семен 75
Коростиль 148
Корчинский Нестор 146
Корчук 34
Косек Кароль 31
Косинская Мирославa
224
Косинская Франчишка
63,64
Коснович Адольф 113
Косовская Данута из
семьи Конопская 123
Косовский Владислав
106,190
Косовский Казимир 106
Косс Юзеф 181

Коссаковский Витольд
65
Коссаковский Владислав
194
Косте (Константы) 79
Костишин Федьо 175
Костюк 168
Костюк Андрей 111
Костюк Сергей 106
Костюх Василь 205
Косяк 62
Котарский Тадеуш 70
Котонис 141
Котунь 160
Коханский Остап 40
Коцюба Ивась 114
Кошиль Миколай 207
Кошиль Юлия 208, 211
Кравец Альфредa, из
семьи Гловинская 72
Кравчик 160
Кравчук 79,106
Кравчук Прасковья
99,100
Краевская Ядвига, из
семьи Бернардт 109
Краковяк 114
Крашевский Якуб 197
Красовский Игнаци 167
Красовский Каспер
Казимир 167
Крачук Сергей 37
Крашевский Стефан 197
Крашевский Юзеф 197
Кретшмер Вероника, из
семьи Лабендзкая 102,
103
Кривой Гринько 73
Кшак 139
Крилич Мария 183
Криль Стефан 181
Крисюковы 43
Кромпец Мечислав
Альберт 13
230

Крочинская Ядвига143,
144
Крошкова 73
Крук Владислав 181
Крук Катажина, из семьи
Есёнек 85
Крук Чеслав 85
Круликовская Сабина, из
семьи Тарнавская 91, 92
Круликовская Стефания
80
Круликовские 80
Крутинa Болеслав 68
Крутиновы 68
Кручко Стефан 201
Крушельницкий Эдмунд
195
Крысякова 46
Ксей Стах 133
Кувалек Болеслав 84
Кувалек Хелена 81
Кудрик Янина 79
Кудриковы 80
Кузьма 151
Кузьминский Эдвард 70
Куйстра Анна 138
Кука Гжегож 138
Куклинский Ян 61
Кулай Владимир 111
Кулаковская Катажина
112
Кулинская Люцина
156,186,217,218
Кульбицкий 192
Кульчицки 76
Кульчицкая Хелена 78
Кунерт Анджей
Кшиштоф 15
Куниш Бронислав 106
Курай Анна 62
Курасевич Стефания, из
семьи Хмелюк 148
Курковский Владислав
50

Курку 89
Курмило Марыська 142
Курпиш Катажина 204
Курпиш Филип 203
Кусьнежевский Юзеф157
Кусьничовы 84
Кухаж Мария 200
Куцель Димитр 136
Куцый Дмитрий 139
Куцый Ромуальдa, из
семьи Рафальская 153
Кучера Александер 189
Кучера Михал 125
Кучерова 189
Кучерук Григорий 92
Кучинская-Спасовская
Мария „Кармен" 71,72
Кучинский Франчишек
196
Кучинский Юзеф, кс. 19
Кушляк Михал 170
Кушмерук 125
Кушнеж Димитр 161
Кушнерук Александер
107
Кушьна Катажина 135
Кшеменовская-Ловкис
Хелена 51,57,104,218
Кшеменовский Томаш 56
Кшесинская Йоанна 143
Кшечинский Ян 142
Кшижановский Димитр
143
Кшижевская-Крупник
Мария 122
Кшикала Янина, из семьи
Радачинская 138
Кшисков Владислав 122
Кшиштан Альфонс 108
Кшиштан Ян 108
Кыц Павло 61
Лаба Александер 155
Лабендзкие 103
Лабендзкий Феликс 102

Лабовы 155
Лабяк Владислав 174,
175
Лабяковы 174
Лаврущак Данута из
семьи Борковская 145
Лагиш Павел 161
Лаговский 39
Лагошовы 41
Лакомский Франчишек
172
Лапчук Семен 208
Лащевские 40
Лапчук Юзеф 208
Лашук Хелена 113
Лев Стефания 57,214,229
Левандовские 106
Левандовский Антоний
205
Левицкие 77
Левицкий Кароль 77
Левицкий Теодор, кс. 200
Левчук 56
Левчук Владиславa из
семьи Робак 170,171
Левчук Филип 61
Легежинский Павел 181
Легкун Катажина 73
Леманская Теофилия 62
Лепиковы 112
Лепко Кристина Ирена
47
Лессер Рафаэль 14
Леськевич Мечислав 105
Лесько Анна 111,206,208
Лехман Казимир, кс. 167
Липенский Марчин 208
Липка Стефан 135
Лисецкий 38
Лискевич 183
Лискевич Казимир 115
Лискевич Марьян 115
Лискевич Мечислав 115
Лискевич Хенрик 115
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Литвак Анджей 202
Литвиньчук Целестина
168
Лищишин Анна 182
Лобас Марына 175
Лозинский Богуслав 95
Ломбардо Владислав 117
Ломбардо Ян 117
Ломбардо Кристина 117
Ломецкая Геновефа из
семьи Касперская 183
Ломиковский Иван 127
Лопушинская Регина 48
Лопушинский Ян 48
Лош Марек 101
Лотоцкая Ядвига 58
Лотоцкий Александер 58
Лукайчук Герасим 61
Лукачевич Болеслав 171
Лукачевич Яцек, кс. 149
Лукашeвич Эдвард 114
Лунатика 134
Лупковская 150
Луцась Мария 213
Луцик Теофиль, кс. 170
Луцишин 134
Лучков 136
Лызак 198
Лысяк Хелена 192
Любовь-Потомская
Марианнa 50,52,219
Любчинский Александер
83
Любчинский Чеслав 85
Людвикив Адам 75
Людвикив Анна 75
Лясек Ян, кс. 213
Ляхевич Станислав 96
Магдзяк Альфредa из
семьи Кицяк 39
Магер Александрa 70,71
Магеровы 71
Мадзелян Семан 206

Маевский Юзеф Казимир
38
Мазур Антонина 75
Мазур Янина 154,219
Мазурик Брониславa 97
Мазьники 181
Майданюк Мария 191
Майоловский Алексей
162
Майор Ришард 97
Майоровы 97
Майструк Александер 52
Майструк Макар 52
Майструк Прокоп 52
Майструк Санька 52
Майхер-Тарнёва Мария
138
Макар Юрий 54,211
Макаров 84
Маколёндра Лукаш, кс.
158
Макроцкий Петр 69
Макроцкий Эдвард 69
Малачинский Ян 154
Малашка 105
Маленьчак Станислав
171
Малиновский Владислав
35
Малицкий 136
Малишицкий Антоний
120
Малоневы 205
Маляк Франчишек,кс.178
Манилюк 196
Маркевич Ежи 203
Маркелеви 67
Маркович 43
Маркович Владимир 162
Марковская Александрa
226
Марковские (Лулувка
Венгерщизна) 41

Марковские
(Шляхетские Озеряны)
90
Марковский Франчишек
144
Мармаш Анастазья 186
Мармаш Стефан 186
Мармуцкая Мария 30
Мармуцкий Владислав
55, 90, 159, 193
Мармуцкий Франчишек
30
Мармуцкий Ян 90
Мартынюк 128
Мартынюк Андрей 108
Марушко Мария 206
Марчиняк Юзефа, из
семьи Фелинская 49
Масленок 83
Масленок Василий 156
Матчук Константы 86
Масловская Хелена 30
Масловские 189
Масловский Казимир 189
Масловский Миколай 30
Маслянкевич Леслава из
семьи Волощук 191, 192
Масояда Фелиция 101
Матуля Войцех 40
Матушевский Антоний
201
Матчук Стефан 86
Матыс Михал 194
Маудак 35
Маузелепа Лахтион 98
Махонько 85
Мациевич Стефан 214
Мацюк Брониславa 33,34
Мацюк Каетан 33,34,224
Мацючка 53
Мацяшковы 39
Мачкив Юстина 141
Мезин Юзеф, кс. 200
Мельник Аким
232

„Мева" 183
Мельник Анджей 73
Мельник Андрей 165,183
Мельничук Александер
30
Мельничук Петр 86
Менджецкий Влодзимеж
18
Мендзариха 80
Мещанюк Михал 49
Мизёлек Томаш 141
Микольский Иван, кс. 36
Милевич Хелена 103
Милевич Ян 103
Милисевич 97
Миллер 53
Миляшевский Рудольф
169
Мисилo Эугениуш 220
Мисько Гжегож и Анна
200
Мисюрак Ольга 153
Михалевичи 66
Мищишин Мирослав, кс.
210
M. Кирик 111
Млинарские 112
Млинарский Зигмунт 112
Млинек Катажина 112
Млынчак Ирина 191
Моджеевская Геновефа
из семьи Собчинская 41
Молинская Янка 133
Молинский Франчишек
134
Момотка 51 Морелевци
112
Мороз Иван 73
Морозова Агнешка из
семьи Жилакувна 213
Морозовский
Франчишек36
Мотыка Гжегож
15,206,219

Мрозинская Аделя 96
Мрозинский Адам 96
Мрозинский Чеслав 96
Мрозовская Розалия 44
Мужичук Коля 47
Никита 137
Музыка Владислав 121
Музыка Миколай 140
Музыка Петр 108
Муравская-Жигадло
Брониславa 51
Мураковец Болеслав, кс.
32
Мураковец Марьян 50
Мурмила Антоний 178
Мусёнек Франчишка 197
Муханюк 82 Мунякова
111
Мушинский Антоний 137
Мызюк 180, 181
Нагайова Палажка 170
Нагирнa Катажина 186
Нагирный Анджей 186
Нагирный Василий 139
Назарук Иван 44
Наклицкая Владиславa
105
Наконечная Мария 160
Наперач Франчишек, кс.
164
Нараевский Богдан 139
Нарбутт Майя 83
Насада Петр 189
Наталка 80
Невещук Димитр 158
Невинский Ян 75
Недзведзкая Антонина
127
Недзведзкий Франчишек
130
Недзелько Ромуальд
3,9,12,29,233
Нечипор 138
Нечипор 53

Нечипоровские 42
Новак Тадеуш 137
Новакович Леокадия
61,62,233
Новаковская Ядвига
Катажина 74
Новицкая Богуслава, из
семьи Крысяк 47
Новосад Анна 204
Новосад Димитр 163
Одноус Барбара 76,107,
112,115
Ожаровский Филип 68
Оксенчук 105
Окульские 40
Олеарская Янина 81
Олексов Дмитрий 139
Оленько, кс. 200
Олещук Ян 179
Олива Аполинарий
92,93,219
Олийник 49
Олийник Павел, кс. 134
Ольга 121,199,227
Ольхович Сидор 95
Ольшанский 24
Ольшанский Тадеуш
Анджей 24
Ольшевская Антося 107
Ольшевская Геля 107
Омелянские 43
Оноприйчук Петр 50
Онуфриев Григорий 98
Опацк Юзеф 121,153,157
Оренчук Илья, кс. 196
Орловский Полидор 37
Освецимский Ежи 114
Осипчук 46
Осипчук Николай 46
Остальский 30
Осташевский Ян, 117
Островка Ян 180
Островская Эва 191,192
Островский Юзеф 63
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Пабис Мечислав 182
Павел 106
Павлишин 169
Павловская Люся 145
Павловская Мария 145
Павловский Миколай 145
Павлусевич 209
Павлусевич Юзеф 200
Павлык Катажина 191
Павлюк Юзеф 35
Павлюк Юрий 35
Павлюки 35
Павляк Анджей 115
Павляк Анеля 115
Павляк Кристина 115
Павляк Леокадия 115
Павсловские 40
Падлевская Прасковья 40
Падлевский Виктор 40
Падовская Зофья 66
Пайонк Кристина 117
Палажка 56
Палачук Владимир 39
Палец Ева 85
Палец Ян 84
Паливода Мирон 216
Палиневич Эдвард 169
Палька Станиславa 155
Панасюк Роман 78
Панасюк, кс. 165
Пановык Михал 172
Панькив Мария 29,
211,219
Паньчишин Иван
„Гавришко" 129,182
Паньчишин Тадеуш 182
Папа Анна 201
Папужинская Феликсa 37
Папужинский Людвик 37
Партач Чеслав 219
Парфенюк Люба 40
Парфенюк Петр 40
Паславский 177
Пастерук Харитон 87

Патер Дорота 182
Патер Станислав 182
Патер Тадеуш, кс. 19,219
Патер Юзеф „Марчинкo"
182
Пахольчак 168
Пахома 60
Пачковский Марьян 94
Пашчяк Франчишек, кс.
199
Пельц Казимир 166
Пендель Мария из семьи
Есёнек 86
Пентковский 119 Пихур
187
Пентовский Владислав,
кс. 178,200,201,219
Пеполь Ванда 58,59
Перекоп 153
Перетяткович Адам
42,44,103,219
Персон 19,105,106
Перуг (Пириг) 107
Петеруха Петр 107
Петеруха Ярина 118
Петрик Павел 154
Петришин Анна 201
Пясечная-Брощаков
Мария 131
Петровская Зофья 210
Петровская Ольга 210
Петровская Станиславa
130,131
Петровские 209
Петровские Франчишка и
Петр 60
Петровский Владислав
205
Петрук „Приступа" 73
Петручук „Петлюра" 182
Петух Катажина 124
Петшиковский Казимир
49, 85
Петшиковский Ян 49

Пеяк 76
Пивковский Станислав
94
Пивоварчук Иван 134
Пикула Вацлав 194
Пилявский Тадеуш, кс.
146
Пиньчук Ирена 50
Пиньчук Сергей 60
Пиньчук Станиславa 60
Писулинский Ян 26
Пит Янина, из семьи
Питтнер 177
Питтнер Ян 176
Пивцевич Юзефа 103
Пиш Казимир, кс. 199
Плакса Стефан 162
Платон (Домброва) 101
Платон (Сташин) 113
Плещак Войцех 164
Пломинская 140
Плютецкий Станислав
100
Плютецкий Тадеуш 100
Побоха Мирославa, из
семьи Курек 89
Поганский Михал 215
Погожелец Марианнa 85
Погожелец Ян 85
Подгородецкий Г., кс.
118
Подибка Михал
(Карабин) 181
Подлисний 141
Покидко (Погидко) 109
Поляк 214
Полек Стефан 192
Полищук Виктор 15,16,
99,220
Поляк Эдвард 39,72,214
Попек Леон 18,32,36,219
Потичный Петр 212
Потоцкие 73
Прагловская Ядвига 141
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Прасковья 46
Прекаш 200
Пришляк Ярослав 210
Проказюк 126,127
Прокоп Женя 59
Прокоповы 59
Прокопюк 113
Пронобис Франчишек
193
Пророк Феликс 144
Прохор Влас 57
Прохоровы 114
Процайло Владиславa 40
Процайло Леон 40
Процайло Петр 40
Проць Захар 87
Проць Иван 138
Прус Эдвард 9, 128
Прухаль Мария 138
Псюрская Маринка 136
Пташинский Василь 165
Пташник 179
Пугач 119
Пугач Иван 178
Пукальский Бронислав
187
Пукальский Ян 187
Пукштa Калина 91
Пукштовы 90
Пурхвен 69
Пущевич Зофья 67
Пшастек Ян 119
Пшеволодзкий, кс. 147
Пшибиш 107
Пшибыла Я. 209
Пшиступа Болеслав 84
Пшиступа Хелена 83
Пюрковский Франчишек
„Коваль" 105
Пясковский Тадеуш 150
Рабей Михалина из
семьи Ковальская 180
Радачинская Янина 136
Радецкий Марцель 39

Радынская Барбара 183
Радяковы 43 Радомяк
Элиш 204
Раевский Стефан 96
Райковская Халина 98
Райковские 98
Раковский Станислав 148
Рапф Витольд 133
Ратушняк Юзеф 77
Раковец 179,212
Рафальская Ромуальдa
153,154,231
Ревный Милиан 138
Регионович Станислав 87
Рего 142
Реминский Степан 62
Ремишевская Анна 62
Ривный Николай 140
Рингвальский 216
Ришкевич Анна, из семьи
Вавжиняк 84
Робак Ян 170
Рогозовский Якуб 83
Родзевич Хиполит 87
Родзевич Юстина 87
Родзевич Ян 87
Родзь 39
Родзь Анеля 32
Родион 35
Розалия 114
Розвадовский Павел 66
Розтропович-Шкубель
Станиславa 25, 26
Рокитовы 77, 79
Ролинский Адам 144
Роля-Жимерский
Михал197
Романишины 70
Романов Захариаш 161
Романов Мария 161
Романов Мирослав 180
Романовские 32
Романчук Марианнa 193
Романюк Базили 48

Романюк Денис 38
Романюк Илона 179
Романюк Миколай 48
Росиняк Мария 114
Росиняк Сабина 114
Росицкий Стефан 143
Рощенко Павло 160
Рудницкий Леонард 94
Руж Анеля из семьи
Масловская 189
Ружанский Эугениуш
18,27,87,88,220
Ружицкий Дамиан 197
Рудницкие 89
Русак Антонина 120
Рутына Адам 189
Рыбачик Ян 137
Рыдзик Войцех 177,185
Рыдзик Саломея 185
Рызнер 213
Рычан, кс. 211
Сахруковы 196
Савицкая Алина 42
Савицкая Геновефа 42
Савицкая Иоланта 42
Савицкая Кристина 228
Савицкий 36
Савицкий Стефан 99
Савкa Олеська 157
Савки 31
Савлук 61
Садовник 65
Сажинская Елжбета 112
Салецкий Владислав 43
Салецкий Леон 33
Салецкий Павел 131
Салий 126
Салка 199
Саламаха 110, 114
Самонюк Трофим 64
Санурика Пелагья 84
Сапожник Сергей 112
Сапожник Толек 91
Сапожник Шура 91
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Сапожниковы 91
Сарабко 64
Сарабко Миколай 67
Сафат 126
Свёнтковская Антонина
81
Свентоянский Чеслав
31,132
Свидерская 52
Свидерская Терезa 48, 54
Свидерский Шимон 205
Свиж Владислав 153
Свирский Казимир 155
Себастьянская Зузанна
89
Себестьянские 89
Севрук 55
Седлецкий Владислав
88,96
Седлицкая Терезa из
семьи Свидерская 51
Секерка Ян 144,145,
150,218
Секерка Щепан 144, 158
Секерский Влодзимеж,
кс. 169
Сельва Ян 126
Семак Никита 152
Семашко Владислав 116119,210
Семашко Эва 118, 211
Семенюк Иван 101-103
Семенюк Ольга 102
Семко 71
Семпович Михал, кс. 189
Сендзишевские 168
Сендзишевский
Франчишек 168
Сениговский Стефан 176
Сенкевич Болеслав
„Журавль" 154
Сенкевичи 69
Сеньчук 196
Сераковский Тадеуш 81

Серватовская Луция 115
Серветник Иван 93
Серединский Мечислав
200
Сероцинский Нило 49
Сех 112
Сиворишиха 164
Сивый Миколай 169
Сиглова Мария 207
Сидор Димитр 199
Сидор Мария 211
Сидорук 106
Сидорук Кирилл 113
Сикорские 70
Сименюк Лукаш 96
Симинская 206
Синечко 67
Синьчук 124
Сиротюк 49
Сиротюк Михал 49
Сиротюковы 49
Ситко Антонина 146, 148
Ситник Ян 191, 192
Скавинская Анна 111
Скавинская Вацлавa 34
Скавинский Юзеф 34
Скавинский Ян 111
Скварек Хелена из семьи
Гросс 118
Скиба Юзеф 52, 129
Сковронская Леокадия из
семьи Новакович 52
Сковронские 64
Сковронский Юзеф 64
Скок 71
Скольский 64
Скоропад 35
Скорохид, кс. 129
Скотницкий Юзеф130,
131
Скренткович 155
Славинская Вероника 32
Славинская Юзефа 32
Славинские 32

Славинский Петр 32
Слесарская Брониславa
39
Слесарская Станиславa
39
Словинский Василий 47
Слоевский Мечислав 49
Слоевский Эдвард 49
Слывинские 192
Слывинский Антоний 79
Слюсар Володимир 213
Слядевская Моника 70
Смалей Хенрик 112, 203
Сметана Станислав 200
Смех Леопольд 79
Смолич Леокадия из
семьи Левандовская 106
Смырская Янина 177
Смырский Антоний 177
Снегур 76
Снежик Петр 155
Соболевский Альфонс 64
Собчинская Эмилия 41
Собчинская Юлия 41
Собчинский, кс. 232
Собчинский Павел 41
Сова Анджей Леон 15
Сова Ян 221
Сокол Антоний 170
Сокол Ян 170
Соколовский Тадеуш 127
Соколовский Юлиан 91
Соловей Мусий 99
Солтысяк Гжегож 56
Сорокатый Павел 159
Сорохан Микола 191
Сороханюк Михал190
Сорочинская Марийка
197
Сорочинский Станислав
93
Сосенкевич Казимир 188
Сосновская Мария 168
Сосовыц Андрей 40
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Сошанские 53
Спалек Эдвард 32
Сподарек Базилий 207
Сподневские 68
Сподневский Юзеф см.
Туровский
Срока 81
Срока Анна 212
Срока Эдвард 84
Сроковские 124
Сроковские 152
Сроковский Леон 124
Сроковский Станислав
152
Ставский 77
Станиславa
4,19,33,39,228
Станишевские 78
Станишевский
Александер 78
Станкевич Стефания 191
Станкевичи 114, 215
Станский Витольд 112
Станский Зигмунт 111
Старчевский Михал 198
Стасевич Болеслав, кс. 35
Стасюк Петр 44
Стахера Михал 167
Сташевская Станиславa
204
Стащик 114, 215
Стащик Чеслав 115, 215
Стельмашук Петр 62
Стемпень Ванда 89
Стемпень Данута 46
Стемпень Станислав 26
Стемпень Юзеф 54
Стемпловская-Незгода
Мария 81
Стемпловци 81
Стемпневский Вацлав
118
Стефаницкая Ядвига, из
семьи Янковская 31

Стефанус 113
Стефанус Антоний 113
Стефунко Алексей 138
Стец Мария 81
Стишинци 112
Стодольная Катажина и
Роман 186
Стойки 82
Стойко Михал 60
Столярук Григорий 114
Столярчук Степан 47
Стопники 149
Стопчицкая 191
Стопыра Петр 175
Стопыра Эмилия 175
Стопыра-Гавронская
Янина 175
Страмко 57
Стринадюк Петро 200
Стронский 209
Стружинский Тадеуш
194
Стружинцы 43
Студзинский Казимир
105
Стшешковци 74
Стычишин Владислав
124
Сумовский Стефан 68
Супинский 79
Сурмяки 179
Сухорольская Евгения
147,148
Суш Антонина 45
Суши 137
Сырока Стефания
161,207
Сьрода Шимон 113
Сюня Тимош 113
Сянько 82
Табурская Анеля 67
Табурский Веслав 67
Таданевич Марианнa 110

Талыхив Аверкий
161,207
Тарабан 212
Тарнавский Владислав
207,211
Тарнавский Доминик 41
Тарнавский Марьян 91
Тарнавский 91
Твардовский Болеслав,
abp 15
Тваруг Хелена, из семьи
Пшиступа 84
Телеп 177
Телеп Михайло, кс. 177
Теодорович 104
Теодорович Антоний 104
Теодорович Антося 104
Теофиль 67
Терешкова 92
Терешкун, кс. 145
Терида Антоний 79
Терликовский
Владислав, кс. 74
Тетюк 162
Тимошук 184
Тишецкий 99
Тимце Владимир 202
Тихон 52
Ткачук 41
Тобичик 191
Токарчук Станиславa из
семьи Заремба 109,110
Токарь Матвей 33
Томашевич Ярослав 28
Томич Ян 82
Томко 124
Траба Роберт 14
Траутман Леон 122
Трач Агнешка 125
Трач Ванда 125
Трач Чеславa 125
Трачукевич Аполония
108
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Троянкшинова
Мечиславa 149
Трусевич Станислав 97
Трусевич Феликс 97
Трусюк Томаш 18,19,
82,222
Трушовы 175
Тугиловский Эугениуш
168
Тужанский Бронислав
196
Тужанский Зигмунт 196
Тужанский Казимир 165
Туранский 170
Турасовичовы 48
Турко 198
Турнау Ян 18,33,217
Туровский Юзеф
18,51,67,221
Тхир Стефания 207
Тыма Мария из семьи
Хеленяк 177
Тютюнник 160
Угриновы 178
Улевич Антоний 82,83
Улевич Зофья 82,83
Улевичи 86
Унольд Аполинарий 75
Унольд Збигнев 75
Урбан Алина, из семьи
Вежбицкая 124
Урбан Мария 123
Урбановы 123
Файферовы 57
Федик 138
Федоркив 145
Федорович Марьян 144
Федьо 175
Фелинская Диониза 49
Фелинский Станислав 50
Фенчак Август
Станислав 214
Ференс Миколай, кс. 152
Ференс Ян, кс. 165

Фершт Ян 64
Феськив Катажина 143
Феськив Миколай 143
Фесюковы 64
Филинская Собита 49
Филипковы 39
Филиповский Чеслав 186
Филипчаки 88
Филяр Владислав, отец
108
Филяр Владислав, сын
15,108,217
Флисюк Михаил 114,115
Флисюк Никита 114
Форись Паранька 154
Фрей Ян 198
Фурда 173
Фурман Казимир 202
Фурман Ян 202
Фурманек Отилия 95
Футима Мечислав 110
Хабровы 105
Харита (Харитон?) 52
Хвищук Димитр 105
Хвищук Катя 105
Хвищук Наташа 105
Хеленяк Станислав 177
Хеленяк Франчишек 177
Хеленяк Юзеф 177
Хеленяк Ян 177
Хелпа Франчишек 183
Хижинская Мария 186
Хижинский Миколай 186
Химейчук Юзеф 125
Хиневич Данута из семьи
Дирда 35
Хиний Григорий 170
Хламазда Александр 90
Хлибороб 124
Хмелевский Вацлав 10,
56
Хмелюк Томаш 135
Хмура Александер 157
Хоменюк Федор 92

Хомицкий (Хомицкий)
23
Хомицкий Петр 150
Хомут Михаил 131
Хомяк Петр, кс. 158
Хоркавий 168
Храблюк Франчишка 68
Храбчевский 47
Храпек Людвик, кс. 151
Хропуста 207
Хрусцелёва Ирена 154
Цабан Иренеуш 203
Царук Ярослав 18, 217
Цебуля 113
Цебуля Франчишек 138
Центкевичи 74
Цибульская Анеля 58
Цибульская Антонина 58
Цибуховская Камила 112
Цимбала Ядвига 65
Циняк Юзефа 73
Цисек Ян 19
Цисельская Мария 81
Цисло Фроская 136
Цишек Войцех, кс. 77
Цишковский Эдвард 73
Цюренко 143
Чабан 174
Чайка 128
Чак Юзеф 154
Чарнецкий Вацлав 212
Чарнецкий Стефан 221
Чарнецкий Эугениуш 221
Чекановский Станислав
203
Червак Ольга 91
Червак Петр 91
Червак Роман 91
Червак Ян 91
Червец 211
Червинская Леокадия 99
Черминский Владислав
„Ястреб" 18
Черная Мария 193
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Черниковы 39
Черниковы 69
Черюковы 39
Чеховский Кароль 116
Чешейко-Цохацкая
Северина 99
Чешейко-Цохацкий
Тадеуш 99
Чижевская Богуслава 197
Чижова 106
Чихоцкий Федор, отец,
кс. 78
Чихоцкий Федор, сын,
кс. 78
Чихоцкий Ян 77,116
Чмыр 174
Чорнинские 136
Чубак Янина 152
Чубатая Мария 179
Чубатая Хелена 179
Чучман Лукаш 148
Шавардницкий Гжегож
131
Шавловский Болеслав,
кс. 111
ШавловскийРишард 9
Шамук 70
Шаповаловы 33
Шаран 198
Шатковский Виктор 149
Шваль Зофья 111
Швед Марчин 67
Швед Юзеф 106
Шведы 113
Шевчук 107
Шевчук Григорий 156
Шевчук Семен 64
Шелест 108
Шелестовский Адам 47
Шептицкий Андрей 14
Шеремета 171
Шеремета Бронислав 149
Шеремета Василий 155
Шеремета Ивасык 91

Шеремета Казимир 131
Шереметовы 91
Шерловский Станислав
130
Шидло Катажина 181
Шиманский Михал 210
Шимуля 46
Шиндара Геновефа 49
Ширко 59
Шишко Владислав 43
Шишко Геновефа 43
Шишко Хенрик 43
Шишко Юлия 213
Школа Петр 215
Шкула Хилько 159
Шкуропатка 48
Шлёсек Збигнев 131
Шнайдер Ванда 198
Шодза Ян 166
Шопяк 46
Шостачук Владислав 112
Шпарага Петр 158
Шпильская 160
Шпилюр Изидор 162
Шпиц Александер 181
Шреффель Франчишек
79
Штейнгардт Альфред 185
Штейнер Франчишек 137
Штуневы 114
Штыкало 214
Шулякевич Витольд 39
Шулякевич Станислав 39
Шулякевичи 39
Шумский Станислав 103
Щенсни 110
Щепанский Людвик 147
Щербанюк Илья 126
Щуровский Михаил, кс.
153
Щуцкая Мария 45
Эмме 68
Энсер 109
Эммэ Тадеуш 68

Юзвенко Бернардт
124,125,126
Юзефoвская Мария, из
семьи Шуба 167
Юзюк Моисей 112
Юневич Антоний 119
Юрак 191
Юраш Блажей, кс. 179
Юрков Михаил 151
Юрчак 203
Юстина Ирена из семьи
Бонк 90, 91,232,235
Юстковские 90
Юстин 62
Юфимчук 68
Юхневич Мечислав 22
Юхно 112
Я.Ришард 111,112
Яблонский Станислав 23
Яворский Эдвард 169
Яворский Эугениуш 198
Яглинские 58
Яжицкая Стася 144
Якубoвская Мирослава
37
Якубец Ян 134
Якубовский Збигнев 38
Якушевская Данута 60
Якушевский Адам 56
Яник Бронислав 101,102
Янисив 179
Яницкие 56
Яницкий Зенобиуш 24,
90, 94, 218
Яницкий Игнаци 58
Яницкий Леонард 96
Яницкий Тадеуш 96
Янковский Станислав
196
Янковский Ян 145
Янович Тадеуш 140
Янушкевичовы 103
Янчевские 109
Яремчуковы 108
239

Ярик (Эрик) Михал 125
Ярмолинские 116
Ярош Мария 129
Ярош Чеслав 129
Ярошек Юзефа 105
Ясинская-Боровская
Анна 132
Ясинский Феликс 76, 78
Яскуловская Ванда 190
Ястромбская Вероника
из семьи Скикевич 146
Ястшембский Станислав
16,218
Ях Винценти, кс. 32
Ях Владислав, кс. 32
Яцеви 190
Яцик Екатерина 137
Яцина 201
Ягелло 84
Яцюв Стефан 179
Яцюр Семен 90
Ящишин 175
Ящишин Брониславa 186
„ Холевка" 174
„Вовк" 62
„Гайдамака" 129
„Громенко" 202
„Дзик" 74
„Димиянка" 107
„Криворукий" 166
„Макаренко" 208
„Миколюсовы" 84
„Тарас Бульба” см.
Боровец Максим 26,225
„Черная Прасковья" 140
„Чигун" 103
„Ястреб"см. Черминский
Владислав 18
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