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ДОКУМЕНТИ ПРО ТЕРОР ОРГАНІВ НКВС
ПРОТИ НАСЕЛЕННЯ ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ

Події 1940-х років у Західній Україні давно вже привертають увагу
дослідників і широкого загалу. До недавнього часу джерельна база цих
досліджень в республіці була обмеженою. В різні ювілейні роки публі
кувалися збірники документів, присвячені західним областям УРСР.
Умовно їх можна поділити на дві групи: 1) тематичні збірки документів,
що охоплювали весь західний регіон республіки; 2) публікації матеріа
лів про розвиток економіки і культури в окремих областях. Звичайно
документи для цих збірок відбиралися тенденційно, відповідно до кон
цепції «побудови соціалізму» в СРСР. Інші документи, а особливо з таких
«закритих» тем, як, наприклад, збройна боротьба проти радянської вла
ди чи виступи селян проти колективізації, практично не видавалися до
слідникам.
У такій ситуації важливого значення набувають публікації докумен
тів, що останнім часом здійснювалися за кордоном. Передусім йдеться про
18 томів «Літопису У ПА», що містять документи про діяльність УПА та
підпілля ОУН, причому це документи як УПА, так і її супротивників,
спогади учасників УПА і підпілля.
Поданий нижче інформаційний бюлетень, мабуть, випадково потра
пив до опису документів, що вільно видавалися дослідникам в партій
ному архіві колишнього Інституту історії партії при ЦК Компартії Ук
раїни (нині — Центральний державний архів громадських об’єднань
України, ф. 1 (ЦК КП(б)У), оп. ЗО (організаційно-іструкторський відділ
ЦК КП (б)У), спр. 183, арк. 26—39). Він являє собою 14 сторінок маши
нопису, надрукованих російською мовою. За якістю відбитку можна
зробити висновок, що це 3-й або 4-й примірник. Титульною сторінкою є
перша сторінка спеціальної картонної обкладинки рожевого кольору, на
якій українською мовою надруковано високим друком: «Організаційноінструкторський відділ ЦК КП(б)У. Сектор партійної інформації. Інформа
ційний бюлетень №», а також два слова внизу: «Надруковано» і «Розісла
но». Інші написи на титульній сторінці зроблені російською мовою на
друкарській машинці: гриф «Совершенно секретно», прізвище завідуючого
відділом ЦК КП(б)У, якому призначався цей примірник, «Тов. Зленко А. И.», тема бюлетеня «Вопросы западных областей», дата «13 января
1945 г.», кількість примірників «4 экз.», а також прізвища секретарів
ЦК КП(б)У, яким були надіслані інші примірники, «тт. Хрущеву Н. С.,
Коротченко Д. С., Кириченко А. И., Литвину К. 3.» Правок в оригіналі
тексту бюлетеня немає. Орфографія поданого нижче документа повністю
збережена.
В бюлетені йдеться про терор щодо місцевого населення західноукра
їнських областей з боку органів НКВС та інших представників радянсь314

кої влади. Наведені в ньому приклади інтерпретуються як окремі випадки
«порушення соціалістичної законності». Проте фіксувати ці «порушення»
було не в інтересах того ж НКВС, тому логічніше припустити, що це лише
мала частка злочинів каральних органів. Тим більше, що подібна інформа
ція зустрічається і в деяких інших справах цього ж опису. На цій підставі
можна стверджувати, що в радянських деря^авних і відомчих архівах
(не кажучи вже про архіви НКВС) зберігається багато важливих мате
ріалів, що проливають світло на трагічні події в Західній Україні, Пів
нічній Буковині та Закарпатті після возз’єднання з УРСР у складі СРСР.
Пошук цих матеріалів і підготовка спеціальної збірки дуже необхідні
для об’єктивного висвітлення історії України у XX ст.
«О фактах нарушения революционной законности
в западных областях УССР»
(Інформаційний бюлетень сектору партійної інформації
організаційно-інструкторського відділу ЦК КП(б)У.
13 січня 1945 р.)
Волынская область

25
октября 1944 г. участковый уполномоченный милиции Порицкого
района Воротников получил задание от начальника РО НКВД задержать
в селе Ляхово гр-на Парфенюк, якобы дезертировавшего из Красной Ар
мии. Взяв 4-х бойцов из местной охраны общественного порядка, Ворот
ников в 8 часов вечера окружил дом Парфенюка и ворвался в квартиру.
В доме находилась семья Парфенюка — жена, два сына, три дочери, из
них одна 3-х месячного возраста. Не обнаружив Парфенюка, Воротников
застрелил его жену, 15-летнего сына, трех дочерей, в том числе 3-х месяч
ного ребенка. В живых остался только младший сын, который спрятался
на печке.
Расстреляв семью Парфенюка, Воротников с целью скрытия своего
преступления, поджог сарай и дом Парфенюка, но последний был спасен
жителями села. Возвратившись в районный центр, Воротников в объясне
ние своих поступков доложил, что «из дома Парфенюка в него стреляли
бандиты». При расследовании Воротников был уличен оставшимся в жи
вых сыном Парфенюка и сознался в совершении преступления. Установле
но, что гр-н Парфенюк находится в Красной Армии и никогда из нее не
езертировал.
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27 октября 1944 г. начальник Озютического РО НКВД Исаев и опер
уполномоченный Шейка, находясь в селе Ворончино для производства
выселения семей участников банд, напились пьяными и открыли стрельбу
из автоматов по крестьянам, собравшимся у здания сельсовета. После
этого, зайдя в помещение сельсовета, они учинили допрос секретарю сель
совета гр-ке Савенюк Марии (1924 г. рождения), предъявляя ей обвинение
в воровстве автомата у Исаева.
Во время допроса Исаев и Шейка сильно избили гр-ку Савенюк, изде
вались над ней, предлагали ей в доказательство своей невиновности за
стрелить священника, а после раздели, вывели из помещения сельсовета
и окровавленную поставили под стражу в присутствии крестьян.
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Заместитель председателя исполкома Седлищапского райсовета
депутатов трудящихся Чернобой и председатель правления райпотреб
союза Станченко, напившись пьяными, в 12 часов ночи вломились в
квартиру учительницы Марусовой, вытащили ее и повели в лес, якобы
на расстрел. Затем посмеявшись, отпустили домой.
Секретарь Озютичского РК КП(б)У по кадрам т. Леонов, будучи в
одном селе, после проведения собрания, вместе с председателем и секрета
рем сельсовета зашли обедать к дьяку, напились самогона и в пьяном
виде подняли стрельбу. В результате был убит секретарь сельсовета.
30-го декабря 1944 г. заведующий Головнянского райотдела связи —
Сумцов Б. Ф. и председатель райсовета Осоавиахима — Жданов М. П.
выехали в село Городно, этого же района, для проведения массово-поли
тической работы среди населения. Будучи в селе, они в пьяном состоянии
зашли на квартиру гр-ки Фоменчук М. Т. и начали требовать от нее само
гон. Когда та отказала им, они объявили ее бандеровкой и избили. У гр-ки
Фоменчук перебит нос, выбит глаз, она находится в тяжелом состоянии.
Сумцов и Жданов арестованы.
* * &
22 сентября 1944 г. при производстве операции по ликвидации бандгруппы в районе Светячских хуторов, Шацкого района, в доме гр-на Заец
Моисея Анисимовича были задержаны 3 вооруженных бандита, которые
скрывались от преследования бойцов 58-го погранотряда. По приказанию
старшего группы — лейтенанта Чередниченко семья Заец и задержанные
бандиты были расстреляны, а дом сожжен. Всего было расстреляно
10 человек, в числе их трое детей возрастом от 5-ти до 7-ми лет. Из числа
расстрелянных 4 человека были расстреляны лично лейтенантом Чередни
ченко. Данный факт командованием отряда никому не был сообщен. Рас
следование закончено и представлено на утверждение начальника погран
войск генерал-лейтенанта т. Бурмак.
* * *
Радист облуправления НКВД Присяжный Федор Иванович, беспар
тийный, будучи в служебной командировке в гор. Камень-Каширске, по
знакомился с ґр. Шумик Прасковьей, с которой имел интимную связь.
В результате этой связи Присяжный заразился венерической болезнью
и, желая отомстить, решил убить гр-ку Шумик.
7-го ноября 1944 г. в 11 час. 30 мин. утра Присяжный зашел с автома
том на квартиру Шумик, выпустил в нее обойму и убил насмерть. Присяж
ный осужден на 8 лет лишения свободы.
* * *
27 ноября 1944 г. милиционер Теремковского райотдела НКВД Катюшкин Александр Матвеевич, в числе других сотрудников райотдела
НКВД, выехал в с. Котово для расследования обстоятельств убийства
4-х членов семьи гр. Иосифова Терентия Кирилловича.
В числе убитых бандитами оказалась знакомая Катюшкина — Иоси
фова Анна Терентьевна. В убийстве семьи Иосифовых Катюшкин запо
дозрил гр-ку Иосифову Любовь Феофановну. Не проверив своих подозре
ний, Катюшкин зашел в дом Иосифовой Л. и застрелил ее. Катюшкин
привлекается к суду Военного Трибунала.
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* * *
11-го ноября 1944 г. Гуль Иван Федорович — конюх Владимир-Волынского горотдела НКВД, находясь в служебной командировке в селе
Смелово, зашел в сельсовет, арестовал председателя сельсовета т. Куцарюк и произвел обыск, заявив, что он сотрудник НКВД.
Под угрозой оружия Гуль вывел из помещения сельсовета т. Куцарюка для расстрела. Возле здания школы Гуль начал расстреливать Куцарюка, но по счастливой случайности только тяжело ранил его. Рассле
дованием установлено, что Гуль подобные действия совершал неоднократ
но и, что он является участником УПА. Дело закончено и передано Воен
ному Трибуналу.
Ровенспая область

21 августа 1944 г. секретарь Морочновского райкома КП(б)У тов. Ко
стиков проводил собрание крестьян в селе Железница, где работником
опергруппы райотдела НКВД были задержаны члены ОУН — Ленвич
и Доманец.
Секретарь райкома партии тов. Костиков объявил крестьянам, что
бандиты будут публично повешены и сейчас же организовал над ними суд,
на котором сам выступил в качестве прокурора. После вынесения пригово
ра, бандиты были повешены на площади села. Ровенский обком КП(б)У
этот факт обсудил только через 3 месяца.
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В ночь на 30-е октября 1944 г. в село Смордве была направлена груп
па работников Млиновского РО НКВД под руководством милиционера
Шваб и участкового уполномоченного Клименко с заданием — устано
вить посещают ли бандиты дом священника Прибытовского.
Прибывшая группа, вместо продуманного выполнения задания, по
дошла к дому священника и открыла беспорядочную стрельбу, в резуль
тате чего зажгли сарай. Войдя в дом, прибывшие нанесли несколько уда
ров священнику Прибытовскому и разбили всю мебель. Не успокоившись
на этом, участковый уполномоченный Клименко и милиционер Шваб вы
вели на улицу священника Прибытовского, его жену, сына 11-ти лет,
отца 70-ти лет и дочь, поставили их на колени перед горящим сараем, а
сами в это время забрали всю одежду и ценности. После всех этих изде
вательств, участковый уполномоченный Клименко отвел в сторону свя
щенника Прибытовского и расстрелял его. Клименко и Шваб арестованы
и преданы суду.
7-го декабря 1944 г. при проведения операции по ликвидации бандгруппы в селе Ворбино, Острожецкого района, была задержана гр. Устимчук Мокрина Иосифовна. Как выяснилось позже, Устимчук — мать
11-ти детей, причем три сына ее находятся в Красной Армии, а муж рабо
тает в оборонной промышленности.
Задержанная Устимчук была доставлена в РО НКВД. Начальник
РО НКВД старший лейтенант милиции Пиканов, будучи пьян, того же
дня вечером, не разобравшись с делом, приказал бойцу войск НКВД
Логвиненко вывести Устимчук в лощину вблизи почты (в центре местеч
ка Острожец) и расстрелять ее. Логвиненко выполнил этот приказ. При
расследовании установлено, что Устимчук к ОУН-УПА никакого отноше
ния не имела. Пиканов от работы отстраняется и предается суду Военного
Трибунала.
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Тернопольская область

31 октября 1944 г. бывший зав. райконторой «Заготскот» Залещицкого района Ивашков возвращался из с. Синько, вместе с работниками
райотдела НКВД Ерофеевым и Конобеевым. Будучи в нетрезвом состоя
нии, они задержали трех женщин из села Костельники, которые работали
в поле и расстреляли их. У одной из убитых муж находился в Красной
Армии.
# * *
Участковый инспектор Белобожницкого райотдела НКВД Бонда
ренко Д. Н., находясь в с. Звинич, подя^ог 4 дома — граждан Зинюк,
Школьного, Попыль и Вольского. В огне сгорели хлеб, скот и все имуще
ство. Кроме того, Бондаренко убил гр-ку Зинюк, сын которой находится
в Красной Армии. Из 4-х сожженных хозяйств, 3 являются хозяйствами
семей военнослужащих.
^ 4-го ноября тот же Бондаренко, находясь с группой бойцов истреби
тельного батальона в с. Скомороша, взломал дверь в доме гр-ки Пиц Ма
рины Адамовны. Когда она начала протестовать против его незаконных
действий, Бондаренко приказал бойцам истребительного батальона под
жечь дом. Дом сгорел. Муж гр-ки Пиц находится в Красной Армии.
21 октября 1944 г. в село Кривеньки, Пробежнянского района прибы
ла группа в составе 15-ти человек для выселения семей активных членов
ОУН и участников УПА. В селе группа была обстреляна находившейся
там бандой. Потеряв 3-х человек убитыми, группа возвратилась в рай
центр.
Утром 22 октября для ликвидации банды в село из города Чорткова
прибыли бойцы войск НКВД в количестве 60-ти человек во главе с
майором Полянским и представителем УНКВД младшим лейтенантом
Молдовановым. Однако банды в селе уже не было.
Находясь в нетрезвом состоянии, бойцы по приказанию майора По
лянского и младшего лейтенанта Молдованова учинили дикий разгром
села. Так, были расстреляны 10 жителей этого села в возрасте от 60-ти
до 80-ти лет, сожжено 45 домов со всеми надворными постройками, до
машним имуществом и большим количеством намолоченного хлеба. В чис
ле расстрелянных 5 человек являются членами семей военнослужа
щих (Капустянник В., Поломарь И., Остапчук И., Савуляк А., Киевс
кий П.). Из 45 сожженных хозяйств 20 являются хозяйствами красноармей
скими.
Присутствовавшие при поджоге домов и расстреле граждан нач.
райотдела НКГБ Беляев, нач. райотдела НКВД Костин, райвоенком
Кондрашкин не приняли никаких мер к прекращению провокационных
действий майора Полянского и младшего лейтенанта Молдованова. Бюро
обкома КП(б)У за непринятие мер к прекращению провокационных дей
ствий в селе Кривеньки сняло с работы нач. райотдела НКВД Костина
и нач. райотдела НКГБ Беляева. Вопрос о партийной ответственности
Беляева и Костина решено рассмотреть после окончания следствия.
Поручено начальнику облуправления НКВД т. Сараєву и начальни
ку облуправления НКГБ т. Малинину привлечь к ответственности участ
ников поджога дворов и расстрела граждан. Секретарю Пробежнянского
райкома КП(б)У т. Шинкаренко предложено оказать помощь в приобре
тении леса для постройки домов семьям красноармейцев, дома которых
сожжены.
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26
октября 1944 г. начальник РО НКВД Велико-Борковского района
Костылев с группой бойцов истребительного батальона приехал в хутор
Рож дня для ликвидации банды. Банды в хуторе не оказалось. Тогда Ко
стылев распорядился поджечь дома и надворные строения. В результате
сгорело 14 хозяйств, из которых 8 являются хозяйствами семей военно
служащих. Убито 3 мирных жителей.
2-го ноября 1944 г. в Мельницо-Подольском районе работник райотде
ла НКВД Крыхин вместе с бойцами истребительного батальйона взяли
из квартиры рабочего лесничества Гуцулюка Николая и в лесу расстре
ляли.
. В ноябре 1944 г. в селе Юшковцы, Лановецкого района, зам. зав.
пунктом Заготзерно Ратушко и заместитель райуполнаркомзага Роман
ский плетьми избили двух стариков за то, что они якобы выдали одну
семью бандитам. Проверкой эти обвинения не подтвердились. Ратушко
и Романский арестованы.
* * *
30
декабря 1944 г. в селе Кирятка, Велико-Борковского района,
участковый уполномоченный райотдела НКВД Мирошников с группой бой
цов разграбили 5 хозяйств. Все изъятые ценности были разделены между
собой. Протестовавший против незаконных действий секретарь сельсове
та был избит. 27-го декабря 1944 г. этот же Мирошников, находясь с груп
пой бойцов истребительного батальона в селе Козовка, зашел в здание
сельсовета, где проходило собрание крестьян (присутствовало более 60
человек). Мирошников вывел из собрания около десятка человек и поста
вил их под стенку, объявив, что он расстреливает их за то, что они банде
роицы. От испуга все разбежались.
Черновицкая область

Набор рабочей силы для Донбасса и набор в школы ФЗО и ремес
ленные училища проходит без проведения глубокой разъяснительной ра
боты, путем административных методов. Так, в гор. Черновцах органъ
милиции устраивали ночные облавы, во время которых отбирались жите
ли для отправки в Донбасс. Имели место случаи, когда людей забирали
прямо с улиц города.
❖ * *
Начальник Сторожинецкого РО НКВД ст. лейтенант Голубец издал
приказ, в котором предупреждал участников УНРА и УПА, что за невы
ход из леса до 1 октября «все будут расстреляны», и этот приказ начал
приводить в исполнение.
17 октября с. г. на окраине города Сторожинец был произведен пуб
личный расстрел трех жителей окраины: Бортник Иван, Федоряк, Алек
сюк. Арестованных поставили на колени, согналгі всех жителей — жен
щин, детей и в том числе детей и родственников арестованных, после
чего арестованные были расстреляны и трупы оставлены на улице. Аре
стованные Бортник, Федоряк, Алексюк для расстрела были взяты из ка
меры предварительного заключения при НКВД, причем задержанные
находились в КПЗ с 13 октября с. г. под арестом, следствие не велось и
обвинение не было предъявлено. В прокуратуре имеются заявления мест
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ных жителей, указывающих, что один из расстрелянных Алексюк в бан
дах не был, косил сено для совхоза и задержан был случайно.
Указанный расстрел был произведен без участия и санкции прокуро
ра города. Городской комитет КП(б)У об указанном не был поставлен в
известность. Как следствие этого расстрела и в силу его незаконности полу
чилось массовое бегство населения этой окраины города в Румынию. За
время с 17 октября по 20 ноября 1944 г. убежало 16 семей.
Станиславская область

Работники Кутского райотделения ІІКВД: Иванов — начальник
райотделения, Белов — сотрудник райотдела и Левченко — уполномо
ченный милиции прибыли 10 октября 1944 г. в село Ридны с группой
бойцов истребительного батальона. Не обнаружив бандитов, они убили
7 жителей и сожгли 7 крестьянских дворов. Из сожженных домов, три
дома принадлежали жителям, которые никакого отношения к бандеровским бандам не имели. Среди убитых: двое детей 6—12 лет и две женщины
50—55 лет. Убийцы преданы суду Поенного Трибунала.
*

*

*

Нарсудья Тисменецкого района, член ВКП(б) Галич, получив от
РК КП(б)У задание — провести работу по призыву молодежи в школу
ФЗО г. Тисманец, передоверила это задание беспартийному судисполнителю Глуговскому (по национальности поляк), который из автомата застре
лил подростка 15-ти лет Степанкова Владимира, не пожелавшего итти
в школу ФЗО.
Измаильская область

Начальник Арцызского райотделения НКГБ, член ВКП(б) ІІІарафутдинов, будучи в служебной командировке, напился пьяным, вызвал
рабочего — ткача суконной фабрики и стал требовать от него керосина,
а когда последний отказал ему в этом, он вывел рабочего во двор, избил
его, а потом расстрелял.
Кандидат в члены ВКП(б) — пом. оперуполномоченного НКВД —
Ноздрачев, будучи в служебной командировке, напился пьяным, зашел
в сельсовет и стал делать допрос одному гражданину, в которого затем
в присутствии других граждан выстрелил.
Заведующий сектором партийной информации
оргинструкторского отдела ЦК КП(б)У
Вищун
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