
Украина в годы Второй мировой (от 1 сентября 1939-го по 2
сентября 1945-го)

Как известно каждому человеку, интересующемуся историей мирового развития, самое страшное время в жизни 
мирового сообщества пришлось на годы Второй мировой войны, которая продолжалась шесть лет и один день. 
Хотя, по заверениям руководства первого социалистического государства, этот год, обещал быть мирным…  

Одни историки считают датой начала войны 1-е сентября с момента нападения Германии и Словакии на Польшу, 
другие – 3-е сентября, с того момента, как Великобритания и Франция по дипломатическим каналам объявила 
агрессору, т.е. Германии – войну. Ну а третьи считают датой начала Второй мировой аж 1932-й год, т.е. с того 
момента, как Япония оккупировала китайскую Маньчжурию. Но, как бы там ни было, но дата 1-е сентября 1939-
го вошла в историю как дата самой страшной драмы человечества. Были написаны тысячи, десятки тысяч трудов 
и научных работ на эту тему, но все ли до сих пор раскрыто. Вот в чем вопрос, в том числе и месте Украины и ее 
населения,  как в начальном периоде, так и в момент ее завершения.  

Так немецкие войска проходили в Польшу



А так – советские…

Прошло семь десятилетий с того дня, сначала Европу, а затем и весь мир, охватило пламя бойни. Сегодня на эту 
тему проходят семинары, диспуты, симпозиумы, политические саммиты на самом высшем уровне, на которых 
Польша объявлена, страной пострадавшей от агрессии, ну, а Германия, соответственно – агрессором. С историко-
политической стороны, это действительно так, но, пресловутое «но» вносит очень существенные коррективы в 
этот аспект. Хотя бы потому, что с оружием в руках против германского агрессора выступило более 150 тысяч 
чистокровных украинцев, жителей восточных воеводств Польши, представленных на современной карте, как 
Волынская, Ровенская, Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская области. Таким образом, 1 сентября 
прошло через сердца, души, а то и тела тысяч украинцев, выступивших на противостояние агрессору. 
Впоследствии, факт участия украинцев в первые месяцы войны в составе Войска Польского Второй Речи 
Посполитой, признавали и Германия, и Советский Союз, и Франция с Великобританией, и США, ибо факт участия 
украинцев «восточных окраин» Польши – вещь неоспоримая и доказанная.

  17 сентября все того же 1939-го, с одной стороны, окончательно прекратил существование польского 
государства, как такового, с другой – дал импульс воссоединению западно-украинских земель с населяющими их 
людьми в единую Украину. С точки зрения международного права, СССР действительно не объявлял войны 
Польше, а лишь поставил посла Польши в Москве в известность о том, что с учетом политической ситуации и 
прекращением деятельности государственных органов Польши, войска РККА (Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии) переходят западную границу с целью защиты белорусского и украинского населения восточных областей 
бывшей Польши и взятия под охрану их имущества. Так или почти так, было в ноте, которую польскому послу 
пытался вручить заместитель Наркоминдела Потемкин (почему пытался, да потому, что без согласия Варшавы  
польский посол делать это отказался, а нота была привезена уже непосредственно в само здание посольства).



И если исходить из реалий семидесятилетней давности, то получается, что одни украинцы с оружием в руках 
вступили в войну 1 сентября (как на Вестерплятте или на Хеле), а другие – 17-го, вступив в противостояние с 
польскими пограничниками, как наиболее боеспособными частями. Но, при этом стоит отметить тот факт, что в 
составе польских войск, стоявших на рубеже прикрытия восточной границы процентное соотношение украинцев, 
по сравнению с дислокациями на Западе, было крайне мало. В какой-то степени, это было оправдано 
действиями польского командования – по опыту Испании никому не хотелось иметь «пятую колонну». Именно 
поэтому, в первые месяцы войны и не было братоубийственной войны между украинцами «схидняками» и 
«захидняками».

Жители Львова приветствуют факт принятия западно-украинских земель в состав СССР

28 сентября, все того же 1939-го, небезызвестный  «Пакт Молотова-Риббентроппа»  проявился в тексте Германо-
Советского договора «О дружбе и границе между СССР и Германией».



А в период с 1 по 2 ноября на основании решений Народных Собраний народов Западной Белоруссии в Белостоке
и Западной  Украины в Львове (как указано в информсообщениях того времени) данные территории решениями 
Верховного Совета Союза ССР были приняты в состав БССР и УССР, соответственно. 

 На карте Советского Союза в составе УССР появились новые области: Волынская, Ровенская, Львовская, 
Дрогобычская (ныне большей частью во Львовской, меньшей в Тернопольской и Ивано-Франковской), 
Станиславская (ныне Ивано-Франковская) и Тарнопольская. Не стоит забывать и о том, что на тот период в 
административно-политическом устройстве Украины, кроме общеизвестных областей, были Каменец-Подольская
область и Молдавская АССР.



Карта территории Украины до 17 сентября 1939-го

Количество погибших украинцев в составе польских войск, противостоящих немцам, неизвестно, т.к. Генштаб 
Армии Польши таких учетных данных не вел. Зато доподлинно известно (согласно данных органов 
комплектования РККА), что в ходе «освободительного похода» в боях с польскими пограничниками и 
армейскими подразделениями советские войска потеряли 1139 командиров и красноармейцев, из них – 312 
украинцев. Эти данные точны, поскольку учет потерь в РККА, в т.ч. и по национальному признаку, был 
чрезвычайно точен. И если взять за основу участие РККА в «освободительном походе», как составную часть 
Второй мировой войны, то можно смело утверждать, что это были первые потери украинцев на территории 
современной Украины.

 Вместе с тем, стоит признать, что присоединение, причем добровольное, как это было официально 
преподнесено, западно-украинских и западно-белорусских земель значительно увеличили не только 
территориальные размеры, но и увеличили численность всего населения двух республик – современных Украины
и Белоруссии.

  До сих пор историки, как на западе, так и на востоке спорят о том, чем считать советско-финляндскую (иногда 
встречается название, как советско-финская) войну: военным конфликтом отдельных двух стран всего периода 



Второй мировой или самостоятельную войну, как Великая Отечественная. Но, если исходить  из хронологии ее 
прохождения (с 30 ноября 1939-го по 13 марта 1940-го) и состава участников (более 845 тысяч советских войск и 
300 тысяч финских) это была настоящая 105-ти дневная война, в которой,  только советских войск погибло и 
пропало без вести более восьмидесяти тысяч. Несмотря на то, что боевые действия проходили вдали от 
украинской земли (от северного побережья Балтийского моря до Заполярья) среди числа погибших было и 
немало украинцев и жителей Украины (особенно это касается дивизии будущего героя обороны Киева генерала 
Кирпоноса М.П.). Согласно итоговых донесений в ГШ РККА потерь советских войск за период  той войны, среди 
погибших и пропавших без вести было более четырнадцати тысяч военнослужащих, призванных с территории 
УССР (без учета новых, т.н. западных территорий).

Памятник воинам, погибшим на «финской войне».

Кто и как был бит, показало время…

Еще одним этапом или фронтовым эпизодом масштаба Второй мировой можно считать присоединение 
Бессарабии и Северной Буковины к СССР (данная операция в различных источниках имеет название -  
Бессарабская операция, Бессарабский поход, Прутский поход 1940, а также присоединение Северной Буковины к 
Советскому Союзу или Бессарабская кампания, по аналогии с «польской кампанией» Германии против Польши). 
Фактически, с точки зрения военно-политического аспекта это была не военно-политическая операция а  
передача Бессарабии и Северной Буковины Румынией СССР в 1940 году. Советской стороной она планировалась 



как вхождение-вторжение войск РККА в Румынию, но, за несколько часов до начала операции, король Румынии 
Кароль II, при активном прессинге Германии принял ультимативную ноту НКИД СССР и передал Бессарабию и 
Северную Буковину.

Жители Кишинева приветствуют воинов-освободителей

Операция по занятию территории советскими войсками продлилась всего шесть дней. Несмотря на заверения 
ряда историков, еще советского периода о том, что поход и освобождение были бескровными, сводные данные 
того органа комплектования РККА свидетельствуют, что советская сторона потеряла убитыми трех человек и 
пятерых, пропавшими без вести. Двое из общей численности потерь – украинцы.

Часть территории Молдавии плавно отделилась от Украины



Так, на карте Союза ССР появилась Молдавская ССР (без приставки Автономная, в составе УССР), а к территории 
Украины были добавлены Черновицкая и Аккерманская области. 

 Период ноября 1939-го – 22 июня 1941-го, в целом, можно считать мирным, за исключением того, что на новых 
рубежах границы СССР, а соответственно, и Украины, происходили стычки, как между пограничниками 
сопредельных сторон, так и с полу партизанскими соединениями Армии Крайовой бывшего польского 
государства.

 22 июня 1941-го стал не только очередным географическим фронтом Второй мировой, получивший свое 
определение, как Восточный фронт, но и отдельным видом боевой деятельности, получивший наименование 
Великая Отечественная война.         Если говорить о первых операциях на фронтах Великой Отечественной, т.е. от 
Баренцева до Черного морей, то следует признать, что наиболее масштабные по численности войск и 
совокупности техники и вооружений, были бои на украинской земле. Свидетельством того служит тот факт, что 
Западный фронт (бывший Западный особый военный округ или ЗОВО) территориально обеспечивающий 
обороной всю Белоруссию был разгромлен за две недели, а столица Белоруссии – Минск, уже вечером 28 июня 
был захвачен противником (а фактически оставлен советским командованием). То же, только в большем 
временном интервале, происходило в Прибалтике. 

 Касательно же Украины, дело обстояло совсем иначе. Несмотря на планы Германии в кратчайшие сроки 
овладеть Украиной, как промышленно развитым районом и аграрным источником, бои на западных рубежах 
нашей, ныне суверенной  страны, были ожесточенными и продолжительными. Свидетельством тому могут 
служить Львовско-Черновицкая, Киевская и Донбасско-Ростовская стратегические оборонительные операции. 
Войска Киевского особого и Одесского особого военных округов, превратившиеся с началом войны в Западный и 
Южный фронты, не только сдерживали натиск противника, но и на определенных участках, обратили его в 
бегство (в основном это было на рубеже Измаил – Рении, против румынских войск). К осени 1941-го бои на 
Украине, а особенно при обороне Киева стали не только символом стойкости войск и ополчения, но и 
своеобразной разменной монетой в переговорах с Великобританией о создании единого блока союзных 
государств в борьбе с мировой агрессией. Стоит вспомнить и о том, что по настоянию Великобритании Советский 
Союз уже 4 июля того же 41-го был вынужден признать Польшу, как государство, подвергшееся агрессии, а также 
польское правительство в эмиграции.

Киевская стратегическая оборонительная операция

В июле-сентябре 1941 года ожесточенные сражения развернулись на южном «крыле» советско-германского 
фронта. Бои, длившиеся без оперативных пауз два с половиной месяца, велась на огромной территории: с севера 
на юг Украины от Полесья до Черного и Азовского морей и с запада на восток - от Сарн, Бердичева, Каменец-
Подольского, нижнего течения Прута и устья Дуная до Шостки, Полтавы, Днепропетровска, Мелитополя, а также 
крымских перешейков. Протяженность фронта боевых действий колебалась от 1200 километров в июле до 800-т, 



в сентябре. Глубина фронта, который сегодня можно назвать «Украинским» за это время составила от 500 до 600 
километров. Именно здесь, как и на центральном направлении, т.е. на смоленском, развернулись основные 
сражения. 

 Четыре города Украины, стали настоящими бастионами бессмертия и символами мужества и стойкости. Но какой
ценой…

  Киев, мать городов русских. Его оборона была необходима, как с военно-экономической стороны, так и 
политической. Полностью оккупирована Белоруссия, Прибалтика, правобережная Украина, враг под стенами 
«колыбели революции» - Ленинградом. Новые союзники, коими являлись британцы, не спешат с оказанием 
активной помощи и выжидают решения судьбы Киева и Украины. Сегодня уже известно, что в интересах 
стратегической обороны и сохранения частей Юго-Западного фронта Генштаб во главе с Жуковым Г.К. просил 
разрешения оставить Киев. Ответ известен, Киев оборонять.   В это же время перед германской армией  стояли 
противоположные задачи: овладеть Киевом, захватить плацдармы на восточном берегу Днепра и одновременно 
левым крылом фронта совершить глубокий охватывающий маневр через Белую Церковь в юго-восточном 
направлении, а затем всеми своими силами окружить, расчленить и уничтожить советские войска на 
Правобережной Украине. Во второй половине июля-первой половине августа решающие события развернулись 
на киевском направлении в полосе Юго-Западного фронта. Советское командование приняло срочные меры для 
устранения угрозы, нависшей над столицей Украины. Но сил и средств было уже недостаточно.  К 17 сентября 
стало ясно, что Киев все-таки придется оставить. И это произошло, но уже не как организованное отступление, а 
как одна из страшных трагедий войны.  Генерал М.П.Кирпонос, командующий фронтом и его штаб, после 
попыток прорвать кольцо окружения, потеряли управление войсками. Расчлененные на отряды и группы, войска 
более недели вели тяжелую борьбу в окружении. Многие из них пробились через вражеские заслоны, но десятки
тысяч бойцов и командиров погибли в неравных боях с врагом, а полторы сотни тысяч – попали в плен. 
Небольшая речушка Трубеж, которая стала границей-водоразделом между противниками, неделю была красной.
Неизвестный поэт, видимо под впечатлением известного произведения «Реве Трубіж», написал такие строки – 
«Труби Трубеж про гибель нас…».

На подступах к Киеву

Оборона Киева продолжалась 71 день. Но именно эти дни позволили Ставке найти новые силы на Востоке страны
и собрать костяк войск для первого разгрома немецких войск под Москвой. А событиях тех дней до сих пор 
напоминают остовы старых дотов, безымянные братские могилы, памятники на них, да учрежденная медаль «За
оборону Киева». За оставлением Киева последовала более чем двух летняя эвакуация, символом трагедии 
которой сегодня является Бабий Яр… Как, впрочем, и знаменитый «матч смерти», состоявшийся 22 июня 1942-го.



                   

Бабий Яр – трагедий Киева, Европы и мира…



Практически в то же время, на Южном фронте, свою лепту в героическую летопись внесла «жемчужина у моря» -
столица акаций и платанов – Одесса.



Сразу же после нападения Германии на СССР, к ней на южном фланге  фронта присоединилась Румыния. Однако, 
к активным действиям переходить они не спешили.  Но после разрыва Южного фронта и выхода немецких войск 
к Очакову, румыны проявили активность не только в Бессарабии, но уже и в отношении Одессы. В итоге в августе 
1941 года Одесса, как крупный южный город и порт Союза ССР оказалась отрезанной от остальной территории 
страны. Ставка, как ив отношении Киева, категорически запретила эвакуацию советских войск из Одессы в Крым 
и потребовала защищать город до последнего солдата. Именно тогда и там, в августе 1941 года, родилась 
черноморская морская пехота. Но город был в блокаде, прорвать которую можно было лишь морем. Но и это не 
была беда. Беда для города у моря пришла со стороны воды, точнее – от ее отсутствия. И если лениградцы-
блокадники говорят с трепетом в голосе о карточках продовольствия, то старинный одессит вспомнит о карточке 
на воду… Для спасения жителей города и восстановления водоснабжения командование Черноморского флота 
экстренно разработало план комбинированной десантной операции, которая вошла в историю как Григорьевский
десант (по названию поселка Григорьевка). 

 Этому знаменитому десанту посвятил стихотворение  фронтовой журналист «Красной Звезды», писатель 
Константин Симонов, бывший в те дни как раз в осажденной Одессе:  

Мы в бушлатах с Черноморья 

Шли, как грозный вал. 

"Черной хмарой" после боя 

Нас фашист назвал... 

...Как рванешь в атаке ворот, 

Тельник бьет в глаза, 

Словно защищает город 

Моря полоса.



 Этот десант значительно облегчил жизнь горожанам. Но осада продолжалась. «Жемчужину у моря» румынские 
войска осаждали, как и Киев, также  70 дней, понеся при этом очень тяжелые потери, но из-за общей 
неблагоприятной обстановки на Южном фронте и выхода немецкой армии к Крыму, Одесса была оставлена, а 
войска эвакуированы, причем четко и организованно, практически без потерь.

Морская пехота под Одессой – «чувство юмора для одесситов всегда было выше чувства ответственности», так
гласит фольклор…

  А за оборону Одессы, также была учреждена медаль.



Сегодня эта «карточка одессита на воду» равна по значимости

Карточке блокадника-ленинградца…

После оставления Одессы советские войска с боями, но, в целом, организованно, отходили на Восток. Сдан 
Харьков, оставлен Донецк, нависла угроза Кавказу.  И именно в это время на земле древнего Херсонеса 
разыгралась  новая оборона Севастополя, одновременно став символом стойкости и синонимом  трагедии.



Оборона, точнее вторая оборона Севастополя, города-славы и поклонения началась 30 октября 1941-го. Два 
штурма за период осени 41-го – лета 42-го были отбиты. Но на третий уже ни сил, ни средств не было. О 
последних днях обороны города и трагедии на Херсонесе в районе 35-й береговой батареи до начала 90-х годов 
уже прошлого года, практически в печати и научных сообщениях не говорилось.



Без комментариев. Автор, он же я – посредине…

Не хотелось бы хвастаться, но я один из тех двух авторов, которые написали трилогию «Герои Херсонеса», 
состоящую из трех книг: «Заветный утес бессмертия, памяти и скорби»,  «Севастополь: неприступный и 
непокоренный» и «Веду бой … за правду». Именно поэтому, как историк-исследователь,  позволю себе сказать, 
что практически весь период обороны Севастополя была ярчайшей страницей всемирной истории военного 
искусства, а вот его завершение – позор и трагедия. В результате «ухода на большую землю» руководства СОРа 
(Севастопольского оборонительного района) и отсутствия налаженной системы эвакуации, как это было в Одессе, 
практически все войска района, сосредоточившиеся на пятачке в районе «Заветного утеса» или были взяты в 
плен, или погибли. И тех и других были десятки тысяч. Оставшиеся  в живых после защитники «черноморской 
твердыни» честно сказали своим бывшим полководцам и флотоводцам: «Нас не предали, но и не спасли»… В 
период героической обороны Севастополя проявился еще один, с  точки зрения всемирной военной истории, 
эпизод, главную роль в котором сыграл еще один крымский город – древняя Керчь. Сначала, как проведение 
керченско-феодосийской десантной операции 26 декабря 1941-го. Затем, как разгром Крымского фронта, 
неорганизованное отступление на Таманский полуостров, гибель тысяч и пленение десятков тысяч советских 
воинов и, в конечном итоге, как стойкость гарнизона Аджимушкая и жителей Керчи в мае – июле 1942-го.



Погрузка десанта на корабли Черноморского флота



И его высадка

А это достаточно редкая фотография погрузки авиадесанта, который был выброшен в районе Ак-Моная  

Самым драматическим местом лета 1942-го стал юг Украины. Именно в последних днях июля и появился  приказ 
№ 0227, более известный, как «Ни шагу назад!». Оборона Харькова и Изюма, проведение Воронежско-
Ворошиловградской стратегической операции не изменили положение дел на южном фланге всего Восточного 
фронта и к 28 июля последние регионы Украины оказались под оккупационным режимом. Именно с этого 
времени и в этом месте (на Донбассе в Краснодоне и Стаханове и развернулась деятельность «Молодой 
гвардии»). Но, если четко следовать хронологии событий, то полная оккупация Украины продолжалась всего 
тринадцать месяцев и десять дней, ибо 8 сентября 1943 года считается днем освобождения Донбасса, когда был 
освобожден город Сталино (ныне – Донецк). Хотя, и в этом плане есть сомнения, ибо 23 августа 1943-го, повторно 
был освобожден город Харьков – «первая столица» Украины.  Дальнейший вал освободительного напора 
советских войск уже не ослабевал. Далее была Черниговско-Полтавская стратегическая наступательная операция 
(26 августа – 30 сентября 1943-го), Нижнеднепровская (26 сентября – 20 декабря 1943-го), Киевская (3 – 13 ноября 
того же 1943-го), Днепровско-Карпатская (24 декабря 1943-го – 17 апреля 1944-го), Крымская 9(8 апреля – 12 мая 
1944-го), Львовско-Сандомирская (13 июля – 29 августа 1944-го) и, наконец, Восточно-Картатская (8 сентября – 28 
октября 1944-го), поставившая окончательную точку в освобождении Украины и ее народов. Таким образом, 28 



октября считается Днем освобождения Украины, 65-летие которой и будет отмечаться в этом году именно в этот 
самый день.

 Но ставить точку в роли и месте народов Украины во Второй мировой войне рано, ибо были еще бои в Словакии, 
Чехии, Польше, Венгрии, Австрии, Югославии, да и в самом логове – Германии. Но и на Дальнем Востоке была 
пролита кровь и отдана жизнь более двенадцати тысяч. И среди этого количества погибших вторую часть по 
количеству составляли украинцы или выходцы с ее территорий. Итоги той войны страшны. Только людские 
потери аттестованного личного состава (т.е. кадровые военнослужащие) РККА, РККФ и НКВД составили более 
восьми с половиной миллионов человек, а с учетом погибших в лагерях и фактически пропавших без вести это 
число увеличивается до одиннадцати миллионов. Следует добавить к этому страшному числу количество 
погибших граждан от бомбежек, голода, расстрелов, других факторов, сопутствующих войне и получим ту 
страшную «диаграмму смерти», которая от десяти миллионов в 1946-м плавно, в 1985-м переросла в двадцать 
семь… А что же Украина и ее народы. До сих пор следует отметьить факт того, что учет погибших в РККА, РККФ и 
НКВД велся не только по национальному признаку, но и по месту призыва. Исходя из этого, на сегодняшний день 
можно с полной уверенностью сказать, что количество воинов украинской национальности, погибших в годы 
Второй мировой (с учетом  самой Великой Отечественной войны, Польского похода, советско-финской войны и 
освобождения Бессарабии в 1940-м, с присущими им потерями «небоевого характера») составили 3925568 
человек. Это число подтверждено данными управления комплектования ГШ МО СССР еще в 1995 году. Но, речь то
идет о самих потерях на поле боя, «без привязки» к жертвам войны, коими были граждане Киева, Одессы, Ялты, 
Бердичева, Бердянска (тогда Осипенко) и других городов, расстрелянных только лишь по национальному 
признаку. А ведь были еще люди (именно персоналии и индивидуальности, а не «статистический материал») 
отдавшие свои жизни в подполье, партизанском движении, на принудительных работах. Число их и до сих пор 
неизвестно, но, с учетом первой послевоенной переписи населения общая численность уменьшилась на двадцать
миллионов (вот откуда и взялись эти миллионы, которыми и оперировали на протяжении более тридцати лет). 
Касательно же Украины, с учетом уже и Крыма и Закарпатья, можно с 75 % уверенностью сказать, что общие 
потери граждан Украины на фронтах войны, в плену, от расстрелов и голода, в рабстве составили более пяти 
миллионов человек. Почему такое число и почему не столь аргументированный процент. Дело в том, что после 
определенных «раскрытий века», особенно после августа 1991-го, количество не вернувшихся из 
принудительного рабства в Германии или оставшихся в странах Западной Европы  «по собственному желанию» с 
подтекстом «вина была»… из числа «пропавших без вести» было выведено.

 С позиций сегодняшних реалий, с добавлением приставок «гуманизм – превыше всего» очень трудно дать 
оценку тому, кто совершил свой подвиг на поле боя и остался безымянным или тому, кто «проявив малодушие», 
пошел на сотрудничество, кто с поработителями, кто, против своей совести. Но, очевидно одно, что Вторая 
мировая война со всеми ее этапами в самом полном объеме прошлась страшным катком по всей территории 
Украины, а значит и по всем ее народам



Еще одной особенностью Второй мировой, которая катком прошлась по всей территории Украины было очень 
сильное партизанское движение, причем самых разных направлений, течений и подчиненности, т.е. от воинов-
окруженцев, соединенных в отряды и, собственно, самих партизан, до всевозможных формирований, в т.ч. и с 
приставкой «бандформирования», состоящих из дезертиров и уклонистов. Тем не менее, стоит признать, что 
партизанское движение было не только одобрено Ставкой, но и организовано на уровне республиканского 
руководства. Как пример, украинский штаб партизанского движения во главе с Демьяном Коротченко, в состав 
которого входили известные вчера, но забытые сегодня, соединения Ковпака, Федорова, Сабурова, Попудренко и
т.д. Обидно, что ряд некоторых современных историков, к числу воинов, приравненных к участникам 
партизанского движения, причисляет и воинов УПА, которые априори, по своему статусу и объему выполняемых 
задач, таковыми не являлись, что и признано окончательно и бесповоротно в обвинительном заключении 
Нюрнбергского процесса. Плюс к этому, не стоит забывать и о численности партизанских объединений, 
проведенных ими операций (одна «Рельсовая война» чего стоит) и весьма противоречивых успехов воинов УПА, 
не являющейся вооруженным объединением, согласно Международного статуса участников войны. Да и 
утвержденная Президиумом Верховного Совета Союза ССР медаль «Партизану Отечественной войны» двух 
степеней, также тому подтверждение (впрочем, медали такого статуса были и в Польше, и во Франции, и 
Бельгии, и в Югославии, и в Греции).

Не только вчерашние бойцы и командиры шли в партизаны…



Но и от стара до млада, от деда к внучке – все шли в партизанские отряды.

Волна боевых действий по Украине прошлась не только на непосредственных полях сражений в ходе 
стратегических оборонительных и наступательных операциях, но и на ее просторах – «от Путивля до Карпат», как 
было определено в известной книге Сидора Ковпака. Особенно стоит отметить последнюю местность, ведь 
именно в Карпатах, их предгорьях и на Волыни был еще один фронт, долгое время замалчиваемый советскими 
историками. Речь идет о действиях УПА (Украинской повстанческой армии) и Армии Крайовой, костяк которой, 
составляли поляки восточных воеводств.

 Касательно УПА стоит сказать, государственным воинским формированием (в том плане, как это принято считать)
она не была и это закреплено Нюрнбергским трибуналом. Тем не менее, стоит признать, что УПА вела 
вооруженную борьбу не только с германскими и советскими войсками, постоянная война шла и с красными 
партизанами, а на территории Волыни, Полесья и Холмщины исключительно жестокие сражения происходили с 
польской Армией Крайовой. Этот вооруженный конфликт имел большую предысторию и сопровождался 
этническими чистками в самой изуверской форме с обеих сторон.  Сегодня УПА ассоциируется с именем Степана 
Бандеры, чья фамилия с польского переводится, как военное знамя. 

 И хотя современные историки считают, что бои УПА велись, как против фашистов, так и против советской власти, 
статистика исторической действительности свидетельствует, что  до ноября 1944-го, когда территория 
современной Украины была освобождена, УПА провела более сорока боев с немецкими войсками и в два раза 
больше с советскими партизанами. И если датой завершения Второй мировой войны следует считать 2 сентября 
1945-го, то  только после гибели 5 марта 1950 года командующего УПА Романа Шухевича организованное 
сопротивление в Западной Украине пошло на спад, хотя отдельные отряды и остатки подполья действовали до 
середины 50-х годов прошлого века. Дата 14 октября 1942-го считается днем основания УПА. Со временем, 
отношение, как в украинском, так и других обществах, изменилось, в целом, если не столь кардинально, то на 
рубеже бывшей границы – точно. С одной стороны, они борцы за свободу и независимость, с другой – убийцы и 
душегубы. Границы регионов и границы сознания и до сих пор остались неизменными.



Агитлистовка УПА. Без комментариев.

Карта боевых действия УПА, составленная историком Петиком. Так где же вся Украина?  

Возникает вполне справедливый вопрос, так за что и с кем воевала УПА?



Ответом на этот вопрос служит донесение командира первой группы УПА о проведении акции против немцев,
советских воинов и партизан, а также польского населения в  июне 1943-го. Материалы из государственного

архива Ровенской области (Ф. Р-30. оп. 2., д. 39, с. 25-26)

  

Воины УПА – бригадами и дивизиями «даже не пахло». Зато виден вояка в советской офицерской форме – или
снял с убитого, или использовал для диверсии форму…



Одна из немногочисленных фотографий воинов УПА, которая, судя по образцам одежды и вооружению, близка
по дате к концу 1945-го. Фотография взята с сайта Тернопольского совета ветеранов ОУН-УПА… Видимо, это еще

одно свидетельство того, что не так» была активна»  УПА в 1941-1944, как ее сегодня представляют.

Сегодня, на исторической повестке дня стоит вопрос о противостоянии УПА и Армии Кайовой (иногда еще
встречается термин – Армия Краевая) в Западной Украине.



УПА и АК – противостояние…

Армия Крайова (АК), в переводе с польского, как Армия Отечества или Отечественная армия была не чем иным, 
как  вооруженным формированием польского подполья во время Второй мировой войны, действовавшие в 
основном в пределах довоенной территории польского государства. Главной целью АК была не только 
организация вооруженного сопротивления немецким оккупантам в Польше, но и противодействие антипольским
вооруженным формированиям в Западных Белоруссии и Украине, а также  Литве. АК подчинялась польскому 
правительству в изгнании и была основной организацией польского Сопротивления. Касательно участия АК в боях
на Западной Украине, следует отметить, формирования ее занимали территорию созданного немецкими 
оккупационными властями дистрикта «Галиция», включавшую Львовскую, Тернопольскую и Станиславскую 
округи. Противостояние АК и УПА начались осенью 1942-го, когда немецкие власти начали выселять с территории 
украинско-польского пограничного коридора поляков и на их место вселять немцев и украинцев. В ответ АК 
уничтожила несколько сот представителей украинской сельской элиты. В июле 1943 года УПА начала карательные
акции против мирного польского населения. Всего в течение 1943 и 1944 годов украинские националисты убили 
от 50 до 60 тысяч поляков. Такие данные приводят польские историки, хотя и считают их (т.е. данные) 
преуменьшенными. АК в отместку за действия УПА убивали украинских мирных жителей, число которых по 
разным оценкам достигает двадцати тысяч, что послужило созданию в исторической хронике термину 
«Волынская резня». 

 19 января 1945-го последний командующий АК Леопольд Окулицкий издал приказ о роспуске АК, что было 
следствием требований советского командования и настоятельных рекомендаций Великобритании.



Это то, что  предшествовало «Волынской резне»…

Данные фотографии взяты из книги польского историка Александра Кормана «Душегубство УПА против польского
народа»



Оригинал посмертной фотографии  семьи Рудницких, убитой вояками УПА в июле 1943 года  на Волыни

16 августа 1943. Семья поляков,  замученная  вояками  УПА

Луцкое воеводство. События в ночь с 7 на 8 мая 1943. На плане трое детей: двое сыновей Петра Мекала и Анели 
из Гвяздовских - Януш (3 года) с поломанными конечностями и Марек (2 года), заколотый штыками, а в середине 
лежит дочка Станислава Стефаняка и Марии из Боярчуков - Стася (5 лет) с разрезанным и открытым животиком и 
внутренностями наружу, а также поломанными конечностями. Преступления совершены ОУН – УПА  

Говоря о подведении итогов Второй мировой, хотелось бы не забывать о том факте, что в рядах нацистских войск 
сражались и представители украинского народа (впрочем, как и русского с белорусским, и кавказских 
национальностей вместе со среднеазиатскими, и казачеством). Речь идет о пресловутой 14-й добровольной 
дивизии СС «Галичина» или «ваффен-гренадерах». И этот прискорбный факт, никем не оспаривается, ибо «факты 



упрямая вещь», особенно, если они исторически подтверждены и задокументированы. На сегодняшний день 
среди  украинских историков наблюдается двойственное отношение к дивизии  СС «Галичина». Одни стараются 
вывести ее за скобки повествований об Украинской Повстанческой Армии, чтобы не утруждать себя объяснением
того факта, что десятки тысяч украинцев добровольно записывались на военную службу к фашистам. Другие, в 
стремлении оправдать «галичан», напротив связывают их с УПА. Дескать, записавшись в немецкую дивизию, 
украинцы получали легальное право иметь оружие, после чего уходили партизанить к «бандеровцам» против 
«немцев и советов» (правда, забывая при этом, польское и белорусское население). Основой дивизии стал 
батальон ДРД (диверсионно-разведывательных действий)  «Нахтигаль», в переводе с немецкого «Соловей» – ибо
немцы были очарованы пением галицийских вояков. 30 июня 1941 года «Нахтигаль» вместе с немецкими 
войсками вошел во Львов, где отличился в печально известном своей жестокостью «убийстве львовских 
профессоров». Для советской, впрочем, как и мировой,  историографии этот факт был очевидным. Далее, т.е. 
позднее, некоторые вояки «Галичины» участвовали в борьбе с партизанами Белоруссии, что давно не является 
секретом. Примером тому служит зловещее название села Хатынь, где 22 марта 1943 года «отличился» 118-й 
батальон данной дивизии. Далее – Ровенское и Варшавское гетто, а также участие в подавлении Варшавского 
восстания осенью  1944-го. Ну а касательно активной боевой деятельности, следует сказать, что единственный 
бой против Красной Армии в районе Брод, и был единственным сражением, которое «галицийские вояки» 
успешно проиграли, а не карательными акциями против мирного населения Белоруссии и Польши. Как результат 
– массовая сдача «эсесовских вояк» англичанам и американцам, следы многих из которых и до сих пор следует 
искать именно там. 

 Устрашает  факт того, что еще в сентябре 1991 года (т.е. «в  аккурат» к 60-летию «убийства львовских 
профессоров») во Львове был создан штаб ветеранов дивизии СС «Галичина», а в марте 2002-го городской совет 
Ивано-Франковска признал 24 легионеров участниками «боевых действий за свободу и независимость Украины» 
и приравнял их к ветеранам Великой Отечественной войны, что может возмутить любого европейца. Однако если
вспомнить, что сегодня «героями Украины» называют тех, кто вырезал мирное население, реабилитация 
«галичан» не выглядит столь ужасающе. Но это, смотря для кого и как, ведь история не забывает и не прощает 
«ошибки прошлого»…

Призывной плакат набора в дивизию «Галичина»



                                         

Как и для многих «эсесовцев» для «галичан» была одна дорога – спасаться бегством в странах демократии.

Увы, это оголтелая ложь. В селе Гуте Пеняцкой вояки «Галичины» « сражались» с польскими стариками и
женщинами, а отпор получили от бойцов АК. Пример того, как распространяется фальшь истории.



На фотографии четко видна надпись «юнак» на повязке симпатичного молодого вояки дивизии «Галичина».

Видимо рано ставить точку в вопросе окончания войны на Украине датой 2 сентября 1945-го, ведь на период со 
дня официального окончания Второй мировой до окончательного мира на украинской земле только по 
официальным данным было убито, уничтожено, расстреляно и заживо сожжено более двадцати  тысяч человек…


