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10 лютого 1948, Київ. Довідка Управління 2-Н МДБ УРСР про перетин кордону СРСР
членами ОУН-Б та СБ ОУН

Совершенно секретно
Экз. № а-17-а
К[опия]
Зам. Начальника УМГБ __________ области
тов. __________
Начальнику Управления Охраны МГБ __________ ж.д.
тов. __________
Зам. Начальника управления погранвойск МВД __________ округа
тов. __________
Из поступивших в МГБ УССР материалов видно, что в августе 1947 года
руководитель пропаганды краевого „Провода” ОУН т.н. Закерзонья „ОРЛАН” дал
распоряжение руководителям надрайонных и районных „Проводов” ОУН округа № 1
(Польша), [чтобы] вместе с участниками их банд перейти советско-польскую границу и в
течение зимнего периода 1947–1948 г. на территории Львовской, Дрогобычской,
Станиславской и других западных областей Украины активизировать деятельность местного
националистического подполья.
В сентябре 1947 г. в районе пограничных сел Кальварин, Юречково, Саракосце,
Незанковица, Арламув, Мизовица [?] и Ольшаница на участке государственной границы
Добромиль, Хыров, Устрики-Дольние Дрогобичской области, группами от 4 до 10 человек
перешли советско-польскую границу, следующие руководящие участники оуновского
подролья, одетые в обмундирование Польского войска:
1. Руководитель СБ районного „Провода” ОУН „Холодный Яр”, оуновская кличка
„ПОТАП”, он же „7x7”, около 35 лет, уроженец г. Добромиль Дрогобычской области, низкого
роста, шатен, волосы зачесывает наверх, лицо овальное, смуглое. Вооружен автоматом ППШ
и пистолет ТТ.
Находясь на территории „Холодного Яра”, поддерживал личную связь и переписку со
своей женой ГОЛОД Марией, она же КРИЧКОВСКАЯ, проживающая в селе Ярково,
Щетинского воеводства (Польша).

2. КОЧЕРОВ Василий, оуновская кличка „ПУХАЧ”, член банды „ПОТАПА”. Его
жена, оуновская кличка „ВОРОБИЧ”, уроженка г. Добромиль Дрогобычской области,
работала машинисткой у „ПОТАПА”, имела свою охрану – до 5 человек. В 1945 году выехала
в гор. Львов, где проживает до настоящего времени с двумя детьми.
б-

3. Руководитель районного „Провода” B-2, оуновская кличка „ТИСО”, он же

„ВОЙЧУК”, лет 35, уроженец г. Добромиль Дрогобичской области, среднего роста, шатен,
седоват, волосы зачесывает набок, лицо смуглое, продолговатое, на лице имеется шрам от
удара лошадиным копытом. Вооружен автоматом ППШ и 15-зарядным пистолетом калибра
9.-б
До перехода советско-польской границы поддерживал связь с „РУСЛАНОМ” и своей
женой, проживающей до настоящего времени в западных областях Польши.
4. Хозяйственник районного „Провода” В-2, оуновская кличка „ТЕРЕМЕТ”.
5. Руководитель пропаганды краевого „Провода” ОУН т.н. Закерзонья – ГАЛАС
Василий, оуновские клички „БАТЫЙ”, „ОРЛАН”, „ДНЕПРОВСКИЙ”, „ЧЕРНОМОРСКИЙ”,
„ЗЕНОН”, „НАЗАР”, „БОС”, „1814-97”, лет 30, уроженец одного из пригородов Львова.
Среднего роста, волосы зачесывает наверх, блондин, лицо круглое, смуглое. Вооружен
автоматом ППШ и пистолетом „Вальтер” калибра 7,65.
До перехода советско-польской границы поддерживал связь с руководящими
участниками краевого „Провода” ОУН в американской оккупационной зоне „СТАХОМ”,
„ВЛАДИМИРОМ”, „СЫЧ” и на территории западных областей Украины с „ТУРОМ” и
„ВОЛЬТОМ”.
6. САВЧИНА

Мария1,
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КРУПИНСКАЯ, оуновская кличка „МАРИЧКА”. Имеет пункт связи у ХИМКО Зиновии, она
же ЗЕЛЕНСКАЯ, она же ГРУШЕЦКАЯ, она же МАЕВСКАЯ Елизавета, оуновская кличка
„ЗОЯ”, проживающей в Праге (предместье Варшавы) по улице Таргова № 33, на квартире у
СИМХОДСКОЙ Марии.
7. Адъютант ГАЛАСА Василия – СОРОКА Славко, оуновская кличка „ПТАХ”, жена
его КОЗЕРИНСКАЯ Анна, оуновская кличка „ПЕРЕЛКА” проживала: село Загожице
Щетинского воеводства (Польша).
8. Руководитель районного „Провода” ОУН „A-1”, действовавшей в Карманицких
лесах возле Перемышля, оуновская кличка „ЛУГОВОЙ”, он же „ЯСНИН”, уроженец
Станиславской области, лет 27, низкого роста, шатен, волосы зачесывает наверх, лицо
круглое, розовое. Вооружен автоматом ППШ и пистолетом „ФН” калибра 9.
До перехода советско-польской границы поддерживал связь с „РУСЛАНОМ”,
„ГРИГОРИЕМ”, он же „КОД” и „ОРЛАНОМ”.

9. Связной „ЛУГОВОГО” – КАШУБИНСКИЙ Богдан, оуновская кличка „НЕСТЕР”.
10. Комендант района „A-1” – СТЕПОВОЙ.
11. Руководитель СБ районного „Провода” ОУН „Крит A-1” – ГАРАБАЧ Василий2,
оуновская кличка „ОРАЧ”, уроженец села Негрибка Перемышльского уезда (Польша), лет 25,
среднего

роста,
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продолговатое. Вооружен автоматом ППШ и пистолетом „ФН” калибра 9,65.
Семья ГАРАБАЧ в 1945 г. выехала из Польши и до настоящего времени проживает в г.
Самбор Дрогобычской области.
12. Руководитель окружного „Провода” ОУН – ГУК Мирослав Тарасович, оуновские
клички „ГРИГОРИЙ”, он же „КОД”, он же „11-14-К”, уроженец Перемышльского уезда
(Польша), лет 28, среднего роста, шатен, волосы зачесывает набок, лицо бледное
продолговатое, глаза глубоко впавшие. Вооружен автоматом ППШ и пистолетом ТТ.
Вместе с ним перешли советско-польскую границу его брат ГУК Евгений3, оуновская
кличка „ЩИПАВКА” и связные „РЫС”, „ОЛЕНЬ” и „СТЕФАН”.
13. Руководитель СБ окружного „Провода” ОУН ГАРАБАЧ Иван4, оуновские клички
„СТАРЫЙ”, он же „ПОЛУХАТЕР”, он же „2-2”, уроженец села Негребка Перемышльского
уезда (Польша), лет 30, высокого роста, худой, шатен, волосы зачесывает набок, лицо
смуглое. Вооружен автоматом ППШ и пистолетом. Его жена проживает в гор. Самбор.
14. Заместитель руководителя окружного „Провода” ОУН „ЯРЫЙ”, он же „ЧЕРНЫЙ”.
15. Начальник надрайонного „Провода” ОУН, оуновский псевдоним „РУСЛАН”, он
же „ТАРАС”, он же „100-Р-ЗЕТ”, уроженец г. Сокаль Львовской области, лет 30, среднего
роста, шатен, волосы зачесывает набок, лицо худое, белое. Вооружен автоматом ППШ и
пистолетом.
16. Связной „ОРЛАНА” – КРУП Павел, оуновский псевдоним „ПИМСТВА”.
17. Член бандгруппы „ОРЛАНА” – „ЧМИЛЬ”.
18. Руководитель районного „Провода” ОУН, оуновский псевдоним „ИГОРЬ”, он же
„ГОМИН”, он же „2-5”, уроженец Львовской области, лет 30, низкого роста, брюнет, волосы
зачесывает наверх, лицо смуглое, продолговатое, худое. Вооружен автоматом ППШ и
пистолетом „ФН”.
Его жена МАЗЯР Мария проживает в гор. Львове, учится в мединституте, сестра ее
работает учительницей в Самборском районе.
Каждый из них при переходе границы взял с собой бумагу, кальку и штамп для
изготовления различных печатей.
Изложенное сообщается для ориентировки и принятия мер к розыску перечисленных

лиц.
О результатах розыска прошу информировать.
Зам[еститель] начальника Управления 2-Н МГБ УССР
Подполковник (––) ПАСТЕЛЬНЯК
10 февраля 1948 г.
Nr 7/3/428
гор. Киев
Верно:
Начальник Отделения 3 Отдела Управления 2-Н МГБ УССР
Капитан (––) ЛАПКОВСКИЙ

ДА СБУ, Ф. 11, спр. C-9108, арк. 175–178.
Завірена копія, машинопис.

Примітки
а- -а

Вписано від руки.

б- -б

Фрагмент помічений на полях вертикальною лінією.
1

Савчин Марія, псевдо „Марічка”, дружина В. Галаси; керівник Українського Червоного Хреста на

Перемишльщині в 1945 р.
2

Гарбач Василь, псевдо „Орач”, референт СБ I району надрайону „Холодний Яр”.

3

Гук Євген, псевдо „Щипавка”, брат М. Гука; член боївки СБ „Летуна”.

4

Грабач Іван, псевдо „Старий”, „Полугатор”, після акції „Вісла” заступник „Руслана” – провідникa ОУН-

Б на Жешівщині.

