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Актуальность исследования. Вследствие печальных политических
событий на Украине 2014 года и последовавшей вслед за ними войны на
ДОНБАССЕ тема, рассматриваемая в данной работе, приобрела особую
актуальность. С новой силой вспыхнули и так, не утихающие ранее,
дискуссии о роли Организации Украинских Националистов и её «боевого
крыла», так называемой, Украинской Повстанческой Армии в истории
Советского Государства, в целом,

и украинского народа, а также,

новообразованного независимого государства Украина, в частности.
Такие одиозные фигуры украинского национализма, как Роман
Шухевич (послуживший, перед тем, как встать во главе УПА и в Войске
Польском, и немецко-фашистским захватчикам в специаль-батальоне
«Нахтигаль»

и

шуцманшафт-батальоне

201)

и

Степан

Бандера

провозглашены национальными героями, экстремистские организации УНАУНСО (боевики которой принимали непосредственное участие в боевых
действиях в Абхазии, Южной Осетии, Чеченской Республике, противостоя
вооруженным силам Российской Федерации), «Трезуб», объединенные ныне
в печально известный «Правый Сектор», активно используют символику и
лозунги УПА, ветераны которой гордо проводят марши в городах Украины,
получив, согласно указу Президента Украины Петра Порошенко, статус,
равный статусу ветеранов Красной Армии.
Активно насаждается образ ОУН-УПА, как Украинского НациональноОсвободительного

Движения,

ставшего

предтечей

появления

на

политической карте мира нового субъекта-Украины.
Актуальность

исследования

подтверждается

и

общественно-

политическим значением продолжительной и широкомасштабной борьбы
УПА. Деятельность украинских националистов

и память о войне УПА

послужила одним из важнейших «исторических аргументов» участников
движения за независимость Украины в 1989-1991 гг.

Степень

изученности

темы.

Проблемы

истории

Организации

украинских националистов, украинского коллаборационизма и вопросы
истории

вооружённой

борьбы

формирований длительное время

УПА

и

советских

вооруженных

были предметом исследований лишь

зарубежных и эмигрантских историков, их всестороннее изучение в СССР
было крайне затруднено 1.
Однако, с начала 1990-х годов появляются исследования российских
специалистов, посвящённых проблемам коллаборационизма, партизанского
движения, оккупационной политике Третьего Рейха на захваченных
территориях СССР, а также собственно истории ОУН и УПА. Кроме работ
М.И. Семиряги стоит назвать труды Б.В. Соколова, П. Аптекаря, Ю.
Борисёнка

и

Н.

Горелова,

Г.

Матвеева 2.

Однако,

история

УПА

рассматривается ими в качестве частного сюжета или фрагментарно.
В историографии украинской диаспоры история ОУН и УПА наиболее
полно

представлена

исследованиями

Н.

Лебедя,

П.

Мирчука,

Л.

Шанковского, П. Содоля и В. Косика3.

В качестве образцов советской историографии в вопросах ОУН и УПА можно назвать:
Ржезач Т., Цуркан В. Разыскиваются… - М., 1988; Чередниченко В.П. Анатомия
предательства: Украинский буржуазный национализм – орудие антисоветской политики
империализма. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев, 1983.
2
Из трудов отечественных специалистов мы назовём:
Семиряга М.И. Коллаборационизм: Природа, типология и проявления в годы Второй
мировой войны. – М., 2000; Его же: Предатель? Освободитель? Жертва? // Родина. 1991.
№ 6-7. С. 92-94; Соколов Б.В. Оккупация. Правда и мифы. - М., 2002; Его же: Украинские
повстанцы // Набат. 31.03.02 (http://gazetanabat.narod.ru/31.03.02/ukrainskie_uk_ros.htm);
Аптекарь П. НКВД против расшитых сорочек. Внутренние войска и национальное
движение на Западной Украине // Родина. 1998. № 8. С. 126-130; Борисёнок Ю., Горелов
Н. Крыса в пасти удава. «Украинская держава» на львовском Рынке // Родина. 2003. № 2.
С. 96-99; Матвеев Г. Четыре выстрела дракона. Покушение на Пилсудского (25 сентября
1921 г.) // Родина. 1998. № 8. С. 116-118.
3Из исследований украинской диаспоры наиболее заслуживают внимания:
Лебедь М. Українська Повстанська Армія, ії генеза, ріст і дії у визвольнії боротьбі
українського народу за Українську Самостійну Соборну Державу. Ч. 1. Німецька окупація
України. (Репринтне видання) – Дрогобич, 1993; Косик В. Україна і Німеччина у Другій
світовій війні / Пер. із фр. Романа Осадчука. – Париж – Нью-Йорк – Львів, 1993; Косик В.
1

В разной степени этой проблемы касались польские историки периода
как социалистической, так и демократической Польши: соответственно, до и
после 1989 года4.
Украинская историография уделяет большое внимание истории ОУН и
УПА. Аннотированный указатель литературы об ОУН и УПА, изданный в
1999 г. специалистами Института истории Национальной академии наук
Украины, содержит информацию о более чем полутора тысячах публикаций
на русском и украинском языке, посвящённых этой проблеме 5. В работах
исследователя И. Биласа ключевое место занимает проблема системы
органов ГБ и ВД Украины в 1917-1953 гг., поэтому борьба советских органов
внутренних дел и госбезопасности против ОУН-УПА раскрыта с опорой на
большое количество ранее неиспользованных документов 6.
Особый
Центрального

интерес

представляет

государственного

серия

архива

монографий

общественных

сотрудника
объединений

Украины Анатолия Кентия. Этот четырёхтомник построен по проблемнохронологическому типу, и является наиболее ценным комплексным
исследованием по истории ОУН и УПА 7.
Стоит отметить диссертацию на соискание учёной степени кандидата
исторических наук ровенского исследователя О.С. Озимчука, посвящённую

Образцом польской историографии периода социализма об УПА может служить работа:
Szcześniak A, Szota W. Droga do nikąd. Działalność organizacji ukraiśskich nacjonalistów i jej
likwidacja w Polsce. – Warszawa, 1973
5См.: Кокін С.А. Анотований покажчик документів з історії ОУН і УПА у фондах
Державного архіву СБУ. Випуск І. – Київ, 2000.
6Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917-1953. В 2 кн.– Київ, 1994.
7 Кентій А.В. Нариси історії Організації українських націоналістів в 1929-1941 рр. – Київ,
1998; Его же: Нариси історії Організації українських націоналістів в 1941-1942 рр. – Київ,
1998; Его же: Українська повстанська армія в 1942-1943 рр. – Київ, 1999; Его же:
Українська повстанська армія в 1944-1945 рр. – Київ, 1999; Его же: Нарис боротьби ОУНУПА в Україні (1946-1956 рр.) – Київ, 1999.
4

проблеме антифашистской борьбы ОУН-УПА на Волыни в годы немецкой
оккупации8.
Ряд работ, носящих, преимущественно, историко-публицистический
характер, ставят своей целью апологетику, или, напротив, обвинения УПА.
Среди последних наиболее известна изданная в Торонто, а позже
переизданная в Донецке, носящая частично мемуарный характер книга
Виктора Полищука «Горькая правда. Злодеяния ОУН-УПА»9.
Диссертация и серия статей украинского историка И.К. Патриляка,
вышедшие в 2001 году, посвящены военному аспекту деятельности
бандеровской фракции Организации украинских националистов в 1940-1942
гг.: элементам коллаборационизма, Дружинам украинских националистов,
военно-террористической деятельности ОУН в первые недели советскогерманской войны, а также подготовке командного состава будущей
Украинской повстанческой армии 10.
Единственной

обобщающей

работой

по

украинскому

военно-

полицейскому коллаборационизму является впервые изданная в 2001 году
монография львовского исследователя А. Боляновского «Украинские
военные формирования в вооружённых силах Германии, 1939-1945 гг.»11.
Отдельно хочется выделить работу крымского историка С.Н. Ткаченко,
опубликованную в 2000 году на русском языке, и посвящённую тактике
боевых действий УПА 12.

Озимчук О.Б. Антифашистська боротьба ОУН-УПА в роки Другої світової війни (період
1941-1944 рр.) на матеріалах Волині / Дис. на здоб. наукового ступеня кандидата
історичних наук. – Рівне, 1995.
9 Поліщук В. Гірка правда. Злочинність ОУН-УПА (Сповідь українця). – Торонто, 1994.
10 Патриляк І.К. Військові плани ОУН (б) у таємній Інструкції Революційного проводу
(травень 1941 р.) // Український історичний журнал. 2000. № 2. С. 127-129;
11 Боляновський А. Українські військові формування в збройних силах Німеччини (19391945). – Львів, 2003.
12 Ткаченко С.Н. Повстанческая армия (Тактика борьбы) / Под общ. ред. А.Е. Тараса Минск-М., 2000.
8

Немалую роль в изучении данной тематики сыграло появление в 2005
году

диссертации

Гогун

А.С.

«Деятельность

вооружённых

националистических формирований на территории западных областей УССР
1943-1949»13,

в

которой

автор

сосредоточился

на

восстановлении

фактической стороны происходивших событий, осветил политические и
социально-экономические предпосылки деятельности формирований ОУНУПА.
Необходимо отметить, что все вышеперечисленные работы украинских
исследователей были изданы до печально известных событий на Украине
2014 года, так как в условиях победившей идеологии ОУН-УПА трудно
ожидать от нынешних необандеровских

«исследователей» объективного

подхода при изучении данной тематики.
В условиях нынешней геополитической обстановки история создания,
военного строительства, оперативного применения, и функционирования
вооружённых формирований УПА интересует российских исследователей
как никогда, что и повлияло, в конечном итоге, на выбор мною темы для
выпускной квалификационной работы.
Объектом

исследования

является

противостояние

советских

вооруженных формирований и ОУН-УПА в годы Великой Отечественной
Войны.
Предметом - ход, особенности боевых действий на различных этапах
противостояния советских формирований и ОУН-УПА.
Цель исследования - осветить ход, особенности и масштаб ведения
боевых действий в рамках противоборства советских формирований и ОУН
во время наступления немецких войск и оккупации Украины, а также, в
период наступления Красной Армии и освобождения Украины.
диссертация Гогун А.С. «Деятельность вооружённых националистических
формирований на территории западных областей УССР: 1943-1949»; Санкт-Петербург
2005.
13

Задачи исследования. Для успешной реализации поставленной цели
необходимо:
1)рассмотреть условия возникновения украинских националистических
организаций и коллаборационистских формирований;
2)изучить диверсионную деятельность ОУН в тылу РККА;
3)обратить внимание на особенности противоборства советских
партизанских отрядов и украинских националистических формирований;
4)осветить процесс создания Украинской Повстанческой Армии;
5)исследовать основные этапы противостояния советских войск и
ОУН-УПА в период наступления Красной Армии и освобождения Украины.
Источниковая

база

исследования

представлена

сборниками

архивных документов, в которые вошли документы из федеральных и
ведомственных архивов Российской Федерации, часть из которых только
недавно была рассекречена, а также документы из архивов Украины,
Белоруссии, Польши и Германии, донесения и сводки о действиях
погранвойск в Западных областях УССР в 1939-1941, а также в 1944-1950 гг.,
опубликованные

ещё

в

советское

время,

мемуарные

произведения

непосредственных участников описываемых событий –Сидора Ковпака,
Вершигоры, Медведева, Тараса Боровца(Тараса Бульбы) и других, а также,
монографиями

и

статьями

советских,

эмигрантских,

российских

и

украинских исследователей.
Подчеркнём, что большое количество опубликованных источников
позволяет

составить

объективную

картину

истории

создания,

функционирования ОУН-УПА и особенностей ее противостояния советским
формированиям. Поэтому основной упор в работе был сделан именно на
анализ опубликованных документов и материалов.

В целом существующая источниковая база позволяет реконструировать
историю противостояния советских вооружённых формирований и ОУНУПА в годы Великой Отечественной Войны.
Методологическая
проблемы

был

основа

использован

исследования.

основанный

на

Для

исследования

принципах

историзма

комплексный подход к изучению исторических явлений. В комплексном
историческом исследовании применяются все известные исторические
методики. В данной работе

используются лишь отдельные методы

(историко-сравнительный,

историко-типологический,

принцип

объективности) и процедуры, то есть те, которые помогают изучению
обозначенной проблемы, а также такие общенаучные методы, как анализ и
синтез, обобщение и сравнение.
Структуру работы составляют: введение, две главы (первая состоит из
трех параграфов, вторая – из двух), заключение, а также список
использованных источников и литературы.
В

первой

главе

«Противостояние

советских

вооруженных

формирований и ОУН во время наступления немецких войск и
последующей оккупации Украины» рассматривается история создания
Организации Украинских Националистов, политические воззрения ее
сторонников, террористическая деятельность на территории Польши,
Советской Украины, основные аспекты сотрудничества ОУН с Третьим
Рейхом, диверсионные операции оуновцев в тылу РККА в период
наступления

немецких

войск,

противоборство

националистических

формирований и советских партизанских отрядов, а также, формирование из
числа украинских националистов так называемой Украинской Повстанческой
Армии.
В 1920 году в Праге сторонники Украинской Народной Республики и
Западно-Украинской

Народной

Республики

основали

Украинскую

войсковую организацию (УВО), одной из форм деятельности которой стал
терроризм. Руководил организацией полковник армии УНР Евгений
Коновалец.
УВО вела широкую пропаганду идеи независимой Украины, но
основной

упор

делала

на

подготовку

национального

восстания.

Предпринимались попытки создать структуры УВО на территории советской
Украины, которые, однако, не удались.
В

январе-феврале

1929

года

на

съезде

националистических

организаций в Вене («Первый конгресс украинских националистов») была
создана Организация украинских националистов, а её боевой фракцией стала
УВО. В середине 1930-х годов УВО окончательно слилась с ОУН.
После ликвидации, в ответ на убийство советского посла в Польше, Е.
Коновальца сотрудником НКВД П. Судоплатовым ОУН разделилась на две
фракции – С. Бандеры и А. Мельника. Идеология бандеровцев и
мельниковцев была практически одинаковая 14, расходились националисты
лишь в вопросах лидерства.
Оуновцы активно сотрудничали с немецкими разведслужбами. Из их
числа были сформированы специаль – батальоны «Роланд» и «Нахтигаль» в
составе

полка

«Бранденбург»,

проводившие

после

начала

Великой

Отечественной Войны диверсионные операции в тылу РККА.
С первого дня войны, когда немецкие войска начали вторжение на
территорию СССР, все украинские националистические силы в меру своих
возможностей пытались всячески способствовать наступлению гитлеровцев,
а после оккупации Украины служили в полицейских формированиях,
боролись с советскими партизанами.
После того, как Красная Армия одержала победу в Сталинградской
битве, немецкие

спецслужбы

с помощью

ОУН спешили укрепить в

будущем советском тылу вооруженное националистическое подполье. В
Полтава П. Хто такі бандерівці та за що вони борються. – Дрогобич: Відродження, 1994,
passim;
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результате, в марте 1943 года была сформирована, так называемая,
Украинская Повстанческая Армия.
Немцы возлагали на создание вооруженных подразделений

УПА

большие надежды, преследуя при этом многоплановые цели. Планировалось
удержать в

УПА

украинцев,

которые

желали

бы бороться

против

немецких оккупантов, и тем самым не дать возможность пойти им в
ряды реальных борцов против оккупантов - советских партизан.
Нужно отметить, что советским партизанам на Волыни постоянно
приходилось отвлекать свои силы на бои с боевками УПА, нести заметные
потери.
УПА выполняла функцию

немецкой военной полиции, освобождая

немецкие силы, УПА задержала движение соединения Ковпака в Карпаты и
затем затруднила создание в Карпатах партизанского региона в немецком
тылу. На Волыни-Полесье УПА атаковала прежде всего советских партизан и
поляков, являвшихся базой для советских партизан. УПА оторвала
советских

партизан

мобилизационный

потенциал

от

западно-украинских

крестьян-украинцев и резко сократило потенциал крестьян-поляков15.
Если бы не действия УПА, то на территории Украины военные действия
закончились бы гораздо раньше.
Во второй главе «Действия ОУН-УПА против советских войск в
период

наступления Красной армии и

освобождения Украины»

освещается сопротивление ОУН – УПА наступающим советским войскам и
борьба с диверсионными формированиями украинских националистов в тылу
РККА после освобождения Украины.
Националисты изначально старались не ввязываться в крупные
столкновения с частями Красной армии, предпочитая тактику мелких
нападений16.
Вершигора П.П. Рейд на Сан и Вислу. – Киев, 1987. С. 198.
36. Украинская Повстанческая Армия в литературе и документах: Монография / Г.
Гончарук, А. Нагайцев. — Одесса: Астропринт, 2001. С.129.
15
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В апреле — мае 1944 характер

действий

УПА резко изменился.

Причиной этого стала подготовка войск 1-го Украинского фронта к
наступлению против немецких войск. Руководство ОУН дало указание
командующему «Южной группой» УПА («Заграва-Туров») Энею сорвать эту
подготовку — вывести из строя основные железнодорожные и шоссейные
дороги, не допустить их восстановления и приступить к активным действиям
против Красной Армии17.
УПА организовала ряд диверсий на коммуникациях, а на севере
Тернопольской области имели место открытые вооружённые выступления,
которые были подавлены силами действующих частей Красной Армии и
войск НКВД. В ходе столкновений подразделения УПА-Юг понесли
значительные потери, в связи с чем ГК (Головна Команда) УПА
расформировала УПА-Юг и включила уцелевшие части в состав УПА-Запад
и УПА-Север, а также сменила тактику — «…не проявлять никакой
активности, с войсками в столкновения не вступать, сохранять и продолжать
готовить кадры, создавать диверсионно-террористические группы для
последующей борьбы с Советской властью» 18.
Изгнание фашистских оккупантов с территории Украинской ССР не
принесло мира и покоя населению западных областей. После продвижения
советских войск на Запад и ухода фронтовых частей из западных областей
Украины в июле —

августе 1944

активные действия

УПА вновь

возобновляются.
Диверсии на коммуникациях Красной Армии и нападения на военные
грузы продолжались до конца войны. Всего от нападений УПА и
вооружённых

членов

ОУН(б)

и

при

подавлении

вооружённого

И.Муковский О.Лысенко УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНСЬКА АРМІЯ ТА ЗБРОЙНІ
ФОРМУВАННЯ ОУН У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНИ Журнал «Воєнна історія» #5-6 за
2002 год
18 Климов А. А., Козлов А. В. Невидимый фронт: Красная армия, пограничные и
внутренние войска в борьбе с украинскими националистами (1939–1953 гг.). Монография.
М.: «На боевом посту», 2018. С. 512.
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сопротивления других националистических и бандитских формирований
(УНРА и отряды Мельника) в 1944 году Красная Армия понесла такие
потери: «убитыми и повешенными» — 157 офицеров и 1880 солдат и
сержантов, ранеными — 74 и 1770 соответственно, «пропавшими без вести и
уведенными в лес» — 31 и 402. С начала года по 1 мая 1945 было «убито или
повешено» 33 офицера и 443 солдата и сержанта, 11 офицеров и 80 солдат и
сержантов пропало без вести 19.
Советские войска и органы госбезопасности проводили против
боевиков

широкомасштабные

репрессивные

мероприятия,

войсковые
применялись

операции,

оперативные

нестандартные

и

методы

оперативной работы. Формирования ОУН – УПА несли колоссальные
потери.
Бесперспективность прямых боев и высокие потери в рядах ОУН-УПА
ещё в середине ноября 1944 привели к появлению инструкции об отказе от
прямых

столкновений

переходе

ОУН-УПА

к

«диверсионно-

террористическим акциям против советского режима». Это хоть и усложнило
ликвидацию националистического подполья, но не изменило ситуацию в
целом. Уже в начале февраля 1945 руководство ОУН-УПА ликвидирует
высшие командные посты в подразделениях УПА (куренной и сотник) и
рекомендует перейти к действиям взводами и отделениями. Отказ от
активных действий, утрата многих баз и известных командиров, сокращение
социальной базы и успешные действия советских войск порождали в среде
ОУН-УПА

настроения

отчаяния,

неверия

и

желание

продолжать

небезопасную и довольно часто голодную подпольную жизнь 20.
В результате этого только за 1 полугодие 1945 явилось с повинной
25868 участников ОУН-УПА. Количество военно-чекистских операций также

Включая военнослужащих ВВ НКВД стр. 605 И. Билас. Репрессивно-каральна система в
Україні. 1917—53 Том 2 Київ Либідь-Військо України, 1994 ISBN 5-325-00599-5
20 Санников Г.З. Ук. Соч. С.365.
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возросло до 9238, в результате которых было убито 34210 и захвачено 46059
участников ОУН-УПА среди которых было 1008 руководящего состава — от
командира сотни и выше по УПА и от районного работника и выше по ОУН.
Среди них были уничтожены — командир УПА Дмитро Клячкивский,
начальник штаба УПА «Карпович», захвачены в плен — члены Центрального
Провода ОУН — «Орест» и « Гарматюк» и многие другие. Среди
вооружения захваченного у ОУН-УПА было 6 орудий, 125 минометов, 74
ПТР, 125 минометов, 2292 пулемета,4968 автоматов и 17030 винтовок и
прочее вооружение. Основные потери ОУН-УПА понесло до мая 1945 года21.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Великая Отечественная Война оставила неизгладимый след в истории
нашей

страны,

породив

немало

вопросов,

над

решением

которых

исследователи бьются и по сей день. Одним из таких важных и спорных
моментов является деятельность ОУН-УПА, её противостояние советским
вооруженным формированиям. Существуют диаметрально противоположные
точки зрения об УПА как коллаборационистской профашистской структуре
и как национально-освободительном украинском движении.
Все вышеперечисленное и обусловило выбор мной темы и дальнейший
ход работы. Важнейший итог

исследования заключается в следующем.

Советским войскам на территории Украины в годы Великой Отечественной
Войны

пришлось

столкнуться

с

мощной,

хорошо

организованной

военизированной структурой украинских националистов, сотрудничающей с
немецкими разведслужбами, использующей партизанские методы борьбы,
действующей с особой жестокостью и, даже, обладающей собственной
Службой Безопасности. Через ряды ОУН - УПА за время её существования
прошло около 100 тысяч человек. Это в целом больше, чем за тот же период
9. Советская Украина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945. Документы и
материалы. Т 3 – Киев, 1985. С. 423.
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в трёх партизанских антисоветских движениях в странах Прибалтики, вместе
взятых.
Многие главари УПА обладали ценными военными знаниями,
приобретёнными

в

рядах

Войска

польского,

коллаборационистских

полицейских и фронтовых формированиях. Большинство из них прошли
военное обучение в специальных военных школах ОУН в 1941-43 гг. Именно
поэтому войсковые операции против ОУН – УПА характеризовались
большим масштабом, наличие разветвленной подпольной сети ОУН
потребовало от сотрудников органов госбезопасности особых усилий,
профессионализма и нестандартных методов работы.
Итоги научно-исследовательской работы можно свести к следующим
выводам:
1)украинские националистические организации, исповедующие идею
эфемерной «Самостийной Украины», объединенные затем в ОУН изначально
представляли угрозу советской власти на Украине.
2) Сотрудничество ОУН с рядом иностранных государств, в том числе
нацистской Германией и военными кругами Третьего Рейха носило не
случайный и не формальный характер, поскольку украинские националисты
были готовы к глубокому сотрудничеству с теми государствами и режимами,
которые

находились

в

конфронтации

или

в

состоянии

войны

с

государствами, которые виделись ОУН в качестве основных противников –
Польшей и СССР.
3)Сотрудничество

ОУН

с

Третьим

Рейхом

заключалось

в

непосредственном участии украинских националистов в процессе подготовки
нападения

Германии

на

Советский

Союз,

о

чем

свидетельствует

формирование из их числа специаль-батальонов «Роланд» и «Нахтигаль» в
составе полка «Бранденбург» , а также террористическая деятельность
боевиков ОУН на территории Советской Украины.

4)При нападении Фашистской Германии на Советский Союз оуновцы
оказывали содействие наступающим немецким войскам, осуществляя
диверсионную деятельность в тылу РККА.
5)В период немецкой оккупации Украины происходило вооруженное
противоборство формирований ОУН и советских партизанских отрядов.
6)В преддверие наступления Красной Армии из числа боевиков ОУН
формируется, так называемая, Украинская Повстанческая Армия.
7) Деятельность УПА в период нацистской оккупации Украины можно
рассматривать как подготовительный период к борьбе с советской властью.
8)ОУН – УПА оказывала ожесточенное сопротивление наступающим
советским войскам.
9)После

освобождения

Украины

формирования

ОУН

–

УПА

развернули активную диверсионную деятельность против советской власти,
что привело к необходимости проведения крупномасштабных войсковых
операций, а также оперативных и репрессивных мероприятий со стороны
органов госбезопасности.
10)

Деятельность

УПА

в

годы

ВОВ

и

борьба

украинских

националистов с советской властью считалась ими главной составляющей во
всей истории УПА, что, на мой взгляд, несомненно, опровергает теорию о
том, что УПА, якобы, воевала на два фронта.
В завершение хотелось бы отметить, что хронологические рамки
работы охватывают лишь период Великой Отечественной Войны, при этом,
противоборство ОУН-УПА и органов Советской Власти, продолжавшееся и в
послевоенные годы, представляет собой не менее интересную и актуальную
тему для исследований, чем, как я надеюсь, не преминут воспользоваться
историки в будущем.

