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In this second volume of «The UPA Medical Service», we continue to
present material on this subject, first addressed in Litopys UPA, Volume 23. The
introduction to the first volume provided, in brief, the history and structure of the
UPA medical service and the underground Ukrainian Red Cross. Most of the
materials presented in the first volume pertained to the period 1942-1944, when
the insurgent struggle was at its height. There were also some documents and
materials from 1945-1947, the post-World War II period when the entire territory
of Ukraine came under Soviet Stalinist occupation or that of the satellite coun-
tries.

The material and information used to compile the first volume came
mainly from sources outside Ukraine. The published memoirs were by under-
ground participants who lived abroad after the war.

In this, the second volume of «The UPA Medical Service», we present, in
addition to material by authors living outside Ukraine, some supplementary
material covering the period 1942-1947 which was obtained from Ukraine. This
volume also contains documents, memoirs and articles pertaining to the most
critical period for provision of medical care to wounded and sick insurgents,
1948-1950. By this time, UPA units had already been disbanded and were
obliged to operate in total secrecy. Enemy terror had reached its peak and in-
cluded not only physical destruction of underground members and arrests and
forced deportation of the population, but also underhanded provocations against
the underground and the innocent population.

In conditions of such brutal terror, professional medical personnel became
completely helpless. Caring for the sick was left to medical students with limited
education, hastily trained paramedics and nurses and at times, practitioners of folk
medicine. Sometimes, ill insurgents were cared for by individuals who had no medi-
cal knowledge, but simply, good hearts and a love for their people.

The materials published in this second volume of «The UPA Medical Ser-
vice» are organized into six chapters.

The first chapter deals with the Ukrainian Red Cross (UChKh). Some ar-
ticles, memoirs and sketches on this subject were published previously, in the first
volume. These include articles written by Liudmyla Ivchenko about the Ukrainian
Red Cross (UChKh) in Kyiv and Dr. Toma Vorobets about the UChKh in Lviv; a
memoir by Sofia Stepaniak about Dr. Kharytia Kononenko and the UChKh in
Volyn and a memoir by Iryna Savytska about the organization of the underground
UChKh in Western Ukraine.
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In this, the second volume, we publish a longer article by Halyna Viun,
«Under the Mark of the Red Cross in Poltava», in which she supplements the
information provided by the authors mentioned above. Until the outbreak of war,
Halyna Viun worked as a bookkeeper in Poltava. With the arrival of the Ger-
mans, on August 18, 1941, she and several other local activists undertook the
task of organizing the Ukrainian Red Cross society (UChKh) in the Poltava re-
gion. She served as head of this society until August 1, 1942, when the German
occupation authorities officially disbanded the Ukrainian Red Cross.

The first task facing the UChKh was helping Red Army prisoners of war
who were living in horrific sanitary conditions and suffering inhuman brutality
from the occupying Germans. UChKh workers also began to provide care for
widows, orphans and all victims of Soviet terror.

The UChKh society in Poltava became a centre around which gathered
the nationally conscious and creative elements of the Poltava population, includ-
ing members of the underground OUN.

When the Gestapo began a wave of arrests, torture and physical annihila-
tion of Ukrainian patriots, Halyna Viun made fairly successful efforts to save
them. After the final disbanding of the Ukrainian Red Cross, it became very dif-
ficult to continue providing medical and humanitarian help in Poltava. Some
activists, among them Halyna Viun, managed to escape arrest by the Gestapo.
Some of the most active underground members entered the UPA in Volyn.

The following participants document the activities of the underground
UChKh in Western Ukraine:

– Anna Stetsko, a medical student, who in 1943-1946 performed the duties
of UChKh section head for the city of Lviv and surrounding area. Her memoir
describes the work of UChKh cells in a large city; this is in contrast to the mem-
oirs by other UChKh workers, who focus on the efforts of underground medical
personnel in villages and forest hideouts.

– Tadey Pliuhavka, also a medical student, writes about the work of the
UChKh on Boiko territory during the period 1944-1945.

Other authors whose memoirs are published in the next four chapters of
this volume provide additional information about activity in the underground
UChKh.

Chapter II contains materials about the UPA medical service in Volyn and
Polissia. The struggle against the Nazi German occupation and the formation of
the first UPA units on this territory began in late 1942. The most active period for
the UPA and its rear line, in terms of combat and military-administrative activ-
ity, was 1943-1944.
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This development of national liberation activity required a simultaneous
expansion of the system of medical care both for UPA soldiers and the local
population.

Until now, it has not been possible to recreate the events of this period in
detail and support this accounts with underground documents. The reports, or-
ders and instructions related to UPA military and administrative activity were, for
security reasons, carefully concealed in underground bunkers or destroyed.

Now that access to Soviet state archives has opened up in Ukraine, it has
become possible to research the history of the Ukrainian national liberation move-
ment using underground sources which had been seized by Soviet security organs.

One important publication presenting a collection of such documents is
Litopys UPA, new series, volume 2, Volyn and Polissia: the UPA and the Rear
Line, 1943-1944.

This collection contains 319 documents, which also include orders, re-
ports and instructions pertaining to the area of medicine and health. Reprints of
these documents, with additional information and explanations, are presented in
Chapter VI of this volume.

It is important to note that during the Second World War, there was, in
Volyn and Polissia, a serious shortage of medical and health personnel. The only
school for field paramedics, which operated in Rivne during the Soviet occupa-
tion, was completely destroyed by the war in 1941. Some Ukrainian doctors who
had practiced in Lutsk, Rivne and Volodymyr Volynskyi had left for the west in
1939-1940. When the Germans arrived, the Nazis removed Jewish doctors and
Volyn was left almost without physicians.

In early September 1941, while Volyn was still controlled by the
Wermacht and the German civilian administration had not yet taken over the lo-
cal government, the leaders of the temporary Ukrainian county administration in
Rivne made an appeal to physicians in Lviv. Alarmed by the critical situation of
medical and health care in their region, they asked Lviv doctors to come to their
aid and send at least a few physicians to Volyn.

The representatives of the Lviv doctors, in the persons of Dr. Osinchuk
and Dr. V. Karkhut, with support from the chief of the German military health
service, who was staying in Rivne at the time, managed to achieve some suc-
cesses. Six Ukrainian doctors were sent to provide medical care to the Volyn
population. Among them was Dr. M. Vasyliv-Kornyliv, who was named chief of
the Volyn district health directorate, which was headquartered in Rivne.

The chapter «UPA Medical Service in Volyn» opens with an article by Dr.
M. Vasyliv, who gives the history of the Rivne nursing school and emphasizes its
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role in providing medical personnel for the UPA. Dr. Dmytro Sahaiko, a surgeon
and instructor at the nursing school, entered the UPA in spring 1943. He had
served as director of the surgical hospital in Rivne and brought with him to the
UPA the entire nursing staff.

Later, Dr. Sahaiko («Enei», «Bravyi») became chief physician of the medi-
cal service of the «Zahrava» Military Region in Volyn.

Complementing the article by Dr. M. Vasyliv is the information provided
by Tetiana Bak («Yaryna»), the Nad-raion UChKh leader in the Kostopil region.

In her autobiographical account, she also provides information about Dr.
D. Sahaiko and gives the names of his nurses and the pseudonyms of his co-work-
ers in the underground hospital.

Following this account are memoirs written by nurses who worked in the
UPA medical service or UChKh in the Kremianets region. These include memoirs
and information authored by Larysa Tomchuk («Topolia»), Antonina Mazurchuk
(«Vyshnia») and Anna Bobrovska («Nezabudka»).

Chapter III contains memoirs and sketches authored by witnesses and
participants of the UPA medical service or the underground Ukrainian Red Cross
in Halychyna.

Oleksa Zeleniuk, an advanced student of medicine, performed the duties of
a physician in the UPA, devoting himself exclusively to surgery. In contrast to other
authors, he spends little time describing his personal experiences and the condi-
tions of the UPA struggle and focuses more on professional medical concerns.

Oleksandr Bolekhivskyi worked as a field paramedic in an UPA unit in the
Stanyslaviv region in 1943-1944. He was seriously wounded and thus had the
experience of also being a patient. His memoirs are an interesting portrayal of
his personal experiences while being treated underground by a UChKh nurse and
subsequently, in a Hungarian field hospital.

The detailed memoirs written by nurses depict the very difficult conditions
in which they performed their humanitarian work during their years in the under-
ground. These memoirs also recount the fates that befell the nurses, including
brutal NKVD investigations, imprisonment and deportation.

Yevheniya Hutsuliak-Andrusiak writes about events in the Chornyi forest
region of Ivano-Frankivsk oblast. Yaroslava Romanyna-Levkovych, in her memoir
«Beyond the Limits of the Possible», and her sister Yevheniya, in her memoir, «The
Lace of Fate», describe the events that took place in Lviv oblast. Maria Levytska-
Zahoruyko informs about the UPA medical service in the Zolochiv region.

Romana Simkiv describes the nursing course in the Dolyna raion.
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One of the memoirs by Ivan Shvak-Shul («Orlyk») presented in this chap-
ter describes the activity of the UPA medical service in the Ternopil region. The
other recalls Iryna Babuniak («Nina»), an advanced student of medicine, who
died heroically while providing medical care to wounded UPA soldiers during
combat near Chortkiv.

Olha Klymtsiv writes, in fictional form, about Liuba Veres, a pharmacist,
who was killed with a group of insurgents who blew themselves up with grenades
in a bunker in the Rohatyn region.

Stepan Babiak («Orlenko»), senior messenger and paramedic in the com-
pany commanded by R. Hrobelskyi («Brodych») in the Lemko region, attempts to
depict the work of an UPA paramedic with reference to episodes from his life.
Bohdana Troshko («Bohdana») describes how, as a hastily trained paramedic,
she treated wounded insurgents as late as the 1950s; when she became seriously
ill, she had to treat herself.

Chapter IV consists of biographical information about the physicians who
were active in UPA medical units and the UChKh system. Owing to the difficulty
of finding complete information about underground doctors, the biographies are
presented in a variety of forms. The same is true of the biographies of leading
members of the nursing and paramedical staff.

Included in this volume of «The UPA Medical Service» are biographies of
the following physicians:

– Dr. Matviy Lotovych, lecturer at the Lviv Medical Institute and personal
physician of General Roman Shukhevych and other leading members of the un-
derground;

– Dr. Bohdan Savka, chief physician of the UChKh krai leadership;
– Dr. Yaroslav Makarushka, director of the hospital in the village of

Bibrka, who treated and hid underground members and personally treated OUN
Leadership Bureau member Dmytro Mayivksyi, who was wounded in combat
with the Gestapo;

– Dr. Pavlo Klochnyk, a graduate of Sorbonne University in France, who
spent many years as a doctor in the town of Krakovets and later served as an
UPA physician in a company of the battalion commanded by Mykhailo Shpontak
(«Zalizniak») in the Yaroslav-Liubachiv region;

– Dr. Boris Yavorskyi, graduate of the medical faculty of Lviv University,
who practiced in the Ternopil region and served as an UPA physician in the
Lemko region; in summer 1947, during the «Wisla» action, he was captured by
the enemy while wounded;
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– Dr. Petro Skobelskyi, who entered the UPA from the «Halychyna» Divi-
sion after the battle near Brody;

– Dr. Yevhen Karanovych, a physician practicing in Kamin Koshyrskyi, in
Volyn, who served as an UPA physician from 1942 and was killed in combat in 1943;

– Dr. Antin Kolman, a surgeon from Lviv, who operated on OUN Leader-
ship Bureau member Dmytro Mayivskyi, who was seriously wounded in combat
with the Gestapo; Dr. Kolman was killed in 1945, in the Carpathian Mountains,
while working as an UPA doctor under the pseudonym «Vuhliar»;

– Yevhen Luzhetskyi («Shuvar»), graduate of the Veterinary Science Insti-
tute in Lviv, founder of the UChKh network in Peremyshl;

– Hryhoriy Drul («Slavko»), medical student, organizer of nurses’ train-
ing and surgical training for medical students in 1944-1945 in the Lviv region;

– Illia Oberyshyk, medical student, UChKh director in the Ivano-
Frankivsk oblast in 1944-1947;

– Yaroslav Martynets, final-year medical student, who performed the du-
ties of an UPA physician in the Chornyi forest, in the Stanyslaviv region, under
the pseudonym «Berest»;

– Bohdan Koval, medical student, who performed the duties of physician
from July 1944 in the Rudky-Komarno region;

– Liubomyr Poliuha, student of the Lviv Medical Institute, who worked as a
communications officer for the krai UChKh leadership headed by Kateryna Zarytska.

In addition to biographical information about the above physicians and
medical students, this volume also contains brief biographies of those members
of UPA and OUN medical and health units about whom it was possible to obtain
information. Among them are Myroslav Hrebeniuk («Barvinok»), Kateryna
Havryliv («Zelena»), Hanna Panashiy, Nadiya Savchak («Khrystia», «Sonia»)
and Oleksander Vorobiy («Halia»).

Chapter V provides biographical information about doctors who prac-
ticed their profession legally and at the same time, co-operated with the Ukrai-
nian underground. Many of them could not be identified. These doctors include:

– Dr. Rodion Slipyi, a veteran of the Ukrainian Sich Riflemen and the
UHA, who worked as a physician in Strusiv, in the Ternopil region; in 1943-1944
he collaborated with the UPA medical and health units;

– Dr. Maksym Tymkiv, who worked as a physician in the Lviv region and
later, in the Stanyslaviv region; he served as an UPA doctor in 1945;

– Dr. Ivan Pankiv, who ran a medical practice in the Kolomyia region; in
his memoir, he describes his experiences during 1941-1947, the period of activ-
ity of the Ukrainian underground;



1'

– Dr. Lionhyn Melnyk, a physician from the Rohatyn region, who treated
Ukrainian insurgents during the German occupation; with the return of the Sovi-
ets in 1945, he was arrested.

Chapter VI presents documents relating to the activities of the medical
and health service which are reprinted from Volume 2 of the new series of Litopys
UPA, Volyn and Polissia: the UPA and the Rear Line, 1943-1944.

These documents come from the following collections: the Central State
Archive of the Higher Organs of Ukraine (TsDAVOU) and the Rivne Oblast State
Archive (DARO). Some information was also obtained from the Central State
Archive of Non-governmental Organizations of Ukraine (TsDAHOU) and the
State Archive of the Security Service of Ukraine in Kyiv.

The documents are organized into three subchapters.
The first subchapter consists of orders issued by the UPA Supreme Com-

mand (HK UPA) in 1943-1944. During this time, the HK UPA was the highest
sovereign authority and implemented a state of war on the territory of its activ-
ity. The UPA structure was organized in terms of the front and the rear line. The
front included UPA combat units, while the rear line included OUNSD military
and administrative activities. The military authority – the UPA Supreme Com-
mand, headed by Dmytro Kliachkivskyi («Klym Savur») and military Chief of
Staff Leonid Stupnytskyi («Honcharenko») governed the front and the rear line.
Under the authority of the Chief of Staff came the following divisions: organiza-
tion/operations, intelligence, communications and supply, training and the medi-
cal/health service. Under the authority of the rear line commander were the fol-
lowing sections: organization/mobilization, Security Service (SB), social/politi-
cal, materiel management, communications, civilian administration and the
Ukrainian Red Cross.

A good deal of information on medical/health matters is found in the fol-
lowing orders of the UPA Supreme Command:

– No. 19, Order no. 16: To group commanders on functional and military/
administrative matters;

– No. 22, Order no. 18: To UPA commanders, rear line commanders and
UPA medical/health workers on defense against germ and chemical attack;

– No. 25, Order no. 21: To group commanders, commanders of military
regions, the Ukrainian Red Cross;

– No. 26, Order no. 22: To group commanders, rear line commanders,
political leaders, the Ukrainian Red Cross;

All the above orders are signed by the Supreme Commander of the Ukrai-
nian Insurgent Army, Dmytro Kliachkivskyi (pseudonym «Klym Savur», «Panas
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Mosur»). Order no. 16 is also signed by the military Chief of Staff, Leonid
Stupnytskyi (pseudonym «Honcharenko»). Order no. 18 is also signed by the
chief physician, Sydor Savchyk.

In addition to orders dealing with administrative and supply issues relat-
ing to the medical/health service, there are some that deal with professional
medical matters, such as:

– measures to prevent disease;
– hygiene in combat units, the rear line and among the local population;
– medical examination of soldiers and school-age children;
– a healthy diet;
– organization of military and civilian hospitals, pharmacies, laboratories.

[\]�̂ ]_`ab�̂ cd_\efg]h�_`a^i^g^�̀ j�̀ hb]h^�i^^c]b�dk�g\]�lm\n\�m`ooeab]h%
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– Document no. 49: Ukrainian Red Cross regulations manual;
– Document no. 50: Instructions on the organization of UPA and rear line

health services.
The third subchapter presents documents of Group Commands (Military

Regions), nadraions, raions and local sections of the UChKh. They serve to
supplement the documents of the UPA Supreme Command.

These documents include:
– No. 145: 1. Report about the condition and activity of the «Zahrava»

Military Region rear line; 2. Red Cross Section;
– No. 151: Order of UPA Group Commander «Enei» to nadraion and

raion commanders about help for the UChKh;
– No. 162: «Enei’s» group; Order no. 24: To UPA commanders and sol-

diers, Military Region commanders and the Red Cross;
– No. 165: «Enei’s» group; Order to nadraion and UChKh commanders

about reorganization of hospital services;
– No. 196: Rear line commander «Ptashka»; Order no. 10: To Ukrainian

Red Cross workers about the work of the charitable section.
After these orders come documents no. 224, 226, 229, 243, 268, 281 and 301.
The documentary materials mentioned below are found in Chapters 1 and

4 of this volume.
A copy of the «Minutes of the Interrogation of P.P. Marchenko» and the

«Information Note by the People’s Commissar of Internal Affairs of the Ukrai-
nian SSR Riasnyi to the Secretary of the Central Committee of the Communist
Party (Bolshevik) of Ukraine, D. Korotchenko, about the Discovery of the Na-
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tionalist Underground in the Poltava Region» are appended to the sketch by
Halyna Viun «Under the Mark of the Red Cross in Poltava».

Documents obtained from Soviet collections are appended to the bio-
graphical information about Dr. Matviy Lotovych.

�����

The style in which each memoir published here is written has been left
unchanged, in order to reflect the author’s personal approach to the reality he or
she experienced. The language of the memoir reflects the author’s intellectual
and educational level, which heightens the documentary value of the account.

�����

The Archive of Litopys UPA, Medical Sector, contains a large number of
materials and documents which could not be published in the two volumes of Me-
dychna Opika UPA. Here one finds unfinished memoirs of participants or incom-
plete information about physicians, medical men, nurses and other UChKH wor-
kers. All of these materials require scrutiny and supplemental information. An
effort will be made to publish these materials in one of the future volumes of
«Litopys UPA-Biblioteka», in order that they may be available to those research-
ers who are interested in this subject matter.

�����

I would like to thank all those who helped in the preparation of this vol-
ume. Special thanks to all members of the UPA Medical Service and the Ukrai-
nian Red Cross, who, in their memoirs and illustrative materials, left for us this
picture of the unusually difficult conditions in which they were forced to practice
medicine and care for UPA soldiers and members of the armed underground.

Modest Ripeckyj
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repkae�Iica?

UNDER THE MARK OF THE RED CROSS
IN POLTAVA, 1941-1942

(SUMMARY)

Halyna Viun, whose maiden name was Hryshko, was born on October
25, 1912 in Dubno, Volyn. Her father was an officer in the Russian imperial
army and during the period of Ukrainian statehood, 1918-1921, served as an
officer of the Ukrainian army. During the Soviet occupation, the entire fam-
ily was persecuted. Halyna’s father was arrested and died in an unknown
prison.

Halyna obtained a higher education with great difficulty. In 1937,
she and her family moved to Poltava, where she worked as a book-keeper
until the outbreak of war.

In 1941, when the German occupation began, Halyna, Zinayida Po-
tulnytska and Antonyna Kushnir-Burko initiated organization in Poltava of
the Ukrainian Red Cross society.

Immediately after the Nazi occupation of Ukraine, community activ-
ists and Ukrainian physi_iea^�d]qea� g`� j`ho� g\]�lsheiaiea�t]b�mh`^^� ia
bijj]h]ag� h]qi`a^�`j�lsheia]%�uig\� g\]�oeia� _]agh]^� p`_eg]b� ia�nkiv%�wviv%
tiva]%�x`pgeve�eab�yaifh`f]gh`v^s-

[\]�h]gh]eg�`j�g\]�z`vi]g^�eab�ehhivep�`j�g\]�{]hoea�ehok�ia�x`pgeve
`a�z]fg]od]h�2;%�2342%�qev]�repkae�\`f]�j`h�e�_\eaq]�j`h�g\]�d]gg]h-�r`u 
]v]h%� g\]�dhcgepigk�`j� g\]�a]u�`__cfi]h^�be^\]b�epp� ^c_\�]|f]_gegi`a^-�xeh 
gi_cpehpk� bi^ippc^i`aiaq� ue^� g\]� eggigcb]� `j� g\]� {]hoea^� g`� g\]� oe^^]^� `j
lsheiaiea^� ^]hviaq�eqeia^g� g\]ih�uipp� ia� g\]�t]b�}hok%�u\`�epp`u]b� g\]o 
^]pv]^�g`�d]�ges]a�fhi^`a]h^�`j�ueh-�~g�ue^�ia�g\]�x`pgeve�`dpe^g�g\eg�g\]�{]h 
oea^�_p`^]b�g\]ih�]a`ho`c^�]a_ih_p]o]ag�`j�g\]�z`vi]g�}hok%�u\i_\�ue^�b] 
j]abiaq�nkiv%�eab�_efgch]b�o`h]� g\ea�\epj�e�oippi`a�^`pbi]h^-�[\h`cq\� g\]
_igk�_eo]�]a`ho`c^�acod]h^�`j�fhi^`a]h^�`j�ueh%�u\`o�g\]�{]hoea^�u]h]
\]hbiaq�iag`�_eof^�fehgi_cpeh%�ia�g\]�a`g`hi`c^�n\`h`p�b]eg\�_eof-�[\]�fhi^ 
`a]h^�u]h]�oeiapk�k`caq�o]a�u\`�ejg]h�`apk�e�j]u�u]]s^�ia�{]hoea�\eab^
u]h]�^`�b]dipigeg]b�dk�\caq]h%�_`pb�eab� g`hgch]� g\eg� g\]k�\eb� p`^g�epp� ^]o 
dpea_]�`j�\coeaigk-�[\]�{]hoea^�u]h]�sippiaq�g\]o�ia�fcdpi_%�ia�fehgi_cpeh%
g\]�u]es]h�`a]^�u\`�_`cpb�a`�p`aq]h�ueps-
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[\]�z`vi]g^�u]h]�ep^`�h]^f`a^idp]� j`h� g\i^� gheq]bk%�e^� g\]k�\eb�a`g
^iqa]b� g\]� iag]haegi`aep� _`av]agi`a�qheagiaq�fhi^`a]h^�`j�ueh�fh`g]_gi`a
dk�g\]�~ag]haegi`aep�t]b�mh`^^-�[\c^%�g\]k�qev]�g\]�{]hoea^�e�jh]]�\eab
g`�gh]eg�g\]�fhi^`a]h^�e^�g\]k�ui^\]b-

~a� g\i^� gheqi_� ^igcegi`a%�repkae�Iica� eab� \]h� _`pp]eqc]^� b]_ib]b� g`
\]pf�g\]�fhi^`a]h^�`j�ueh-�~a�]ehpk��`v]od]h�2342%�e�q]a]hep�fcdpi_�o]]giaq
ue^�_epp]b�eab�g\]�x`pgeve�h]qi`a�lsheiaiea�t]b�mh`^^�^`_i]gk�ue^�j`ho]b-
}^� g\]h]�ue^�k]g�a`�_ivipiea�{]hoea�eboiai^ghegi`a� ia� g\]�_igk%�f]hoi^^i`a
ue^�`dgeia]b�jh`o�g\]�{]hoea�oipigehk�_`ooeab�g`�h]qi^g]h�g\]�x`pgeve�h] 
qi`a�lsheiaiea�t]b�mh`^^�`jji_ieppk�uig\�g\]�_igk�q`v]hao]ag-

[\]�fhioehk�ge^s�`j�g\]�lsheiaiea�t]b�mh`^^�ue^�g`�\]pf�g\]�fhi^`a 
]h^�`j�ueh-�[\]�u`hs�fh`_]]b]b�uig\�qh]eg�bijji_cpgk-�[\]�piviaq�eab�^eaigehk
_`abigi`a^�ia�g\]�fhi^`a]h `j ueh�_eof^�u]h]�bh]ebjcp-�xhi^`a]h^�u]h]�bkiaq
`jj%�a`g�`apk�jh`o�\caq]h�eab�_`pb%�dcg�ep^`�jh`o�oe^^�]fib]oi_^-�[\]�{]h 
oea^�bib�a`g�\]pf�g\]�^i_s�eab�u`cab]b%�dcg�gh]eg]b�g\]o�u`h^]�g\ea��\]ep 
g\k�� fhi^`a]h^-��apk� g\]� f\k^i_iea^� eab� feheo]bi_ep� f]h^`aa]p�u\`�u]h]
eo`aq�g\]�fhi^`a]h^�ghi]b�g`�b`�u\eg�g\]k�_`cpb-

lagip�g\]�ehhivep�`j�g\]�_ivipiea�eboiai^ghegi`a%�g\]�{]hoea�oipigehk
_`ooeab�g`p]heg]b�g\]�e_givigk�`j�g\]�lsheiaiea�t]b�mh`^^-�}^�\]eb%�repk 
ae� ue^� edp]� g`� q]g� e__]^^� g`� g\]� fhi^`a]h � `j ueh� _eof� eab� `hqeai�]� e
acod]h�`j�dhev]�eab�b]bi_eg]b�f]h^`a^�j`h�_\ehigedp]�u`hs-��ig\�oc_\�]j 
j`hg%�g\]�lsheiaiea�t]b�mh`^^�ue^�qheag]b�fh]oi^]^�ia�x`pgeve�eab�_`pp]_ 
gi`a^�d]qea�j`h�j``b�fh`bc_g^%�d]bbiaq�eab�deabeq]^-�m`age_g^�u]h]�oeb]
uig\� f\k^i_iea^� ia� g\]� _eof^� eab� eqh]]o]ag^�u]h]�oeb]� j`h� _eh]� `j� g\]
^i_s-�}jg]h�^`o]�gio]%�repkae�ue^�edp]� g`�oes]�_`age_g�uig\� g\]�{]hoea
oipigehk�_`ooeab]h�`j�g\]�_eof^�eab�`dgeia�f]hoi^^i`a�g`�]^gedpi^\�e��\`^ 
figep��j`h�fhi^`a]h^�`j�ueh-

}g�g\]�]ab�`j��`v]od]h%�2342%�ia�e�b]^gh`k]b�^_\``p�dcipbiaq%�g\]�fh` 
vi^i`aep�lsheiaiea�t]b�mh`^^�\`^figep�d]qea�g`�`f]heg]-��ig\�g\]�\]pf�`j�e
x`pgeve�f\k^i_iea%�yh-��e\ei%�_`age_g^�u]h]�oeb]�uig\�`g\]h�b`_g`h^�eab
\`^figep^-�m`age_g^�u]h]�ep^`�oeb]�uig\�^kofeg\]gi_�{]hoea�f\k^i_iea^%
yh-� �heca� eab�yh-L�isc^-� yh-� �isc^� \]pf]b� g\]� lsheiaiea� t]b� mh`^^� j`h
fch]pk�\coeaigehiea�h]e^`a^%�fpe_iaq�\io^]pj�ia�qh]eg�beaq]h�jh`o�\i^�^c 
f]hi`h^-� [\]� lsheiaiea� t]b� mh`^^� ^`_i]gk� ep^`� g``s� `a� ea`g\]h� e_givigk%
\]pfiaq� g\]� vi_gio^� `j� z`vi]g� g]hh`h-� xehgi_cpehpk� e_giv]� ia� g\i^� eh]e� ue^
nc^\aih �chs`-�[\]h]�ue^�e�a]]b�j`h�_\ehigedp]�e^^i^gea_]�g`�g\]�uib`u^
eab�`hf\ea^�`j�g\]�vi_gio^�`j�z`vi]g�h]fh]^^i`a^%�e^�u]pp�e^�g`�g\]�vi_gio^



.&

g\]o^]pv]^� u\]a� g\]k� ^chviv]b� fhi^`a^%� _eof^� eab� ]|ip]-� [\]� lsheiaiea
t]b�mh`^^�eab�g\]�lsheiaiea�}cg`_]f\ep`c^��hg\`b`|�m\ch_\�d]_eo]�g\]
oeia�iab]f]ab]ag�_]agh]^�`j�lsheiaiea�pij]�ia�x`pgeve�cab]h�{]hoea�`__c 
fegi`a-�[\]�lsheiaiea�t]b�mh`^^�ue^�ep^`�g\]�_]agh]�eh`cab�u\i_\�qhevi 
geg]b� epp� g\]� aegi`aeppk _`a^_i`c^� eab� _h]egiv]� f]`fp]� `j� g\]�x`pgeve� h] 
qi`a%�ia_pcbiaq�g\]�gu`�dhea_\]^�`j�g\]��l�-

~a�^fhiaq�234(%�fh]fehegi`a^�d]qea�j`h�ghea^j]hhiaq�x`pgeve�g`�g\]�_`a 
gh`p� `j� g\]�{]hoea� _ivipiea� eboiai^ghegi`a-� t]fh]^^i`a^� d]qea� eqeia^g� e_giv]
lsheiaiea^�`j� g\]�x`pgeve�h]qi`a%�e^�u]pp�e^�eqeia^g��l��o]od]h^�u\`�\eb
ehhiv]b�jh`o��]^g]ha�lsheia]�eab�edh`eb�g`�\]pf�dcipb�aegi`aep�pij]-

[\]�lsheiaiea�t]b�mh`^^�b]v]p`f]b�e�a]u�eh]e�`j�e_givigk%�g\eg�`j�\]pf 
iaq�fhi^`a]h^�`j�g\]�{]hoea�`__cfi]h^-�[\]�o`^g�]oia]ag�lsheiaiea�e_givi^g^
u]h]� ehh]^g]b-��ig\`cg� eak� ghiep%� ejg]h� g]hhidp]� g`hgch]^%� g\]� `hqeai�]h^� eab
p]eb]h^�`j�^]pj eboiai^ghegi`a�cab]h�{]hoea�`__cfegi`a�eab�_`pped`heg`h^�`j
g\]�lsheiaiea�t]b�mh`^^�u]h]�]|]_cg]b-�}o`aq�g\`^]�ochb]h]b�u]h]?��]bih
�`hsiv^ski%�e�fehgi_ifeag�`j�g\]�232; 23(<�pid]hegi`a�^ghcqqp]%�fhi^`a]h�`j�g\]
z`p`vsi� ~^peab^-� _`a_]aghegi`a� _eof^�eab� ]big`h�`j� �r`p`^�x`pgev^\_\kak�%
�p]s^eab]h�yk\e^%�y]ia]se�eab�nc�o]as`-

~a�x`pgeve%�ea�`f]apk�eagi lsheiaiea�f`pi_k�d]qea� g`�d]�effpi]b�dk
g\]�{]hoea^%� u\`�u]h]� \]pf]b� dk� �iqa`heag� h]^ib]ag^%�� tc^^iea^� eab� h] 
oeiaiaq�z`vi]g�eq]ag^-��a�}cqc^g�2%�234(%�g\]�{]hoea�eboiai^ghegi`a�`jji 
_ieppk� bi^^`pv]b� g\]�lsheiaiea�t]b�mh`^^� ^`_i]gk� ia�x`pgeve-� [\]� ^`_i]gkÊ
`hqeai�egi`aep�eab�_\ehigedp]�u`hs�ue^�e^^i^g]b�fhioehipk�dk�f]`fp]� jh`o
g\]��l��cab]hqh`cab%�u\`�eg� g\i^� gio]�u]h]�o`viaq� epp� g\h`cq\�lsheia]
c^iaq�cab]hqh`cab�_\eaa]p^-��eak�`j� g\]o�u]h]�ehh]^g]b�dk� g\]�{]^gef`%
ep`aq�uig\�^`o]�k`caq�u`o]a�jh`o�x`pgeve�u\`�u]h]�u`hsiaq�ia�g\]�lshei 
aiea�t]b�mh`^^-�~g�ue^�a`g�f`^^idp]�g`�q]g�g\]o�`cg�`j�fhi^`a-�repkae�o]a 
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Anna Stetsko:

THE UNDERGROUND UKRAINIAN RED CROSS
IN THE LVIV OBLAST

(SUMMARY)

Anna Stetsko was born on February 25, 1922, in the village of Miklashiv,
Lviv oblast.  Her parents were elementary school teachers.  She graduated from
high school in Lviv in June, 1941 and in 1942, during the German occupation,
began studies at the Medical Institute.

While still a high school student, Anna joined the OUN youth organiza-
tion.  After completing her ideological training in July, 1941, she worked with
school-age youth in Lviv and the surrounding area.

In 1943, Anna («Sira», «Hrechka») began to work in the underground
Ukrainian Red Cross.  The Ukrainian Red Cross director, Kateryna Zarytska
(«Moneta»), sent her for training in the surgical department of the Mytropolyt
Sheptytskyi People’s Hospital, where she would hurry  after her lectures at the
Medical Institute.  Her task was to quickly acquire basic practical knowledge of
surgery and traumatology because such experience was not available in the ini-
tial semesters of study at the Medical Institute.

As of summer 1943, Anna began to work as Ukrainian Red Cross section
head for Lviv and vicinity.  She worked mainly in training, providing courses for
medical aides and nurses.  The course participants, about 15 - 16 young women,
were taught how to assist the sick and wounded in the specific conditions of the
underground.

In her memoir, Anna speaks about people she met, both Ukrainian Red
Cross workers and active UPA and OUN members.  She also describes her expe-
riences during her service in the underground.

One of the important assignments Anna obtained from Zarytska was to
find an appropriate location, in the home of a nationally-conscious family, for
outfitting a small hospital in which sick or wounded underground members could
be treated.  She was also given addresses of locations where sick people had been
placed.  She provided them with care according to a physician’s orders or, most
frequently, relying on her own judgement.  In cases of serious wounds or illness,
she sent the patients for treatment to the Surgical Clinic in the Medical Institute.
This was very risky for both the doctors and the patients.



%3

The author does not recall the names of all the doctors who collaborated
with the underground Ukrainian Red Cross; she names only two: Antin Kolman
and Prof. Borys Andriyevskyi.  Among the patients for whom Anna cared was
Nadia Romaniv, the wife of Col. Vasyl Sydor («Shelest»).

In spring 1944, Anna also began to do Ukrainian Red Cross charitable
work.  She cared for the families of refugees from Eastern Ukraine, who had
arrived in Lviv ahead of the Soviet-German front.  They were mainly scholars,
writers and artists, as well as older people, who were destitute or helpless in their
new circumstances.

On July 27, 1944, Lviv was occupied by the Red Army.  The Soviet system
of repression began to be applied in Western Ukraine.  People were arrested and
underground links were destroyed.  Anna continued to care for a few sick under-
ground members while still pursuing her medical studies.  On November 16,
1946, she was arrested by the NKVD and sentenced by a war tribunal to 10 years
in prison camp and three years of deprivation of rights.  She was freed from her
prison camp in Vorkuta in 1955 and in 1957, moved to Karaganda in Kazakhstan,
where in 1959 she completed her medical studies and obtained her medical de-
gree.  Only in 1968 did she obtain permission to return to Lviv.  From then until
her retirement, she worked in the Lviv tuberculosis hospital.
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(SUMMARY)

�h`o�234)%�u\ip]�e�^gcb]ag�eg�g\]��]bi_ep�~a^gigcg]�ia�wviv%�g\]�ecg\`h%�[-
}-�xpic\evse%�_ehhi]b�`cg�e^^iqao]ag^�j`h�p`_ep��l��p]eb]h^-��a]�`j�g\]^]�e^ 
^iqao]ag^�ue^�g`�fh`vib]�e�qcehb%�ep`aq�uig\�`g\]h�^gcb]ag^%�j`h�lsheiaiea�fh` 
j]^^`h^�g\h]eg]a]b�uig\�e^^e^^iaegi`a�dk�g\]�x`pi^\�cab]hqh`cab-

teg\]h� g\ea� b`�oeabeg`hk� ^]hvi_]� ia� g\]�{]hoea��ecbia^g%� g\]� ecg\`h
u`hs]b�ia�g\]�bi^iaj]_gi`a�dhiqeb]�ia�fpe_]^�u\]h]��fib]oi_�[kf\c^�eab�[kf\`ib
j]v]h�u]h]�heofeag-�[̀ �fh]feh]�j`h�g\i^�u`hs%�\]�g``s�e�gu` o`ag\�_`ch^]�qiv]a
dk�b`_g`h^�t-�^ia_\cs�eab�I-�n]p]oea-�[\]�_`ch^]�fh`qheo�ep^`�ia_pcb]b�e�jcpp
_k_p]�`j�p]_gch]^�ed`cg�]o]hq]a_k�o]bi_ia]-�[\]�sa`up]bq]�`dgeia]b�bchiaq�g\]^]
_`ch^]^�peg]h�fh`v]b�c^]jcp�g`�fehgi_ifeag^�u`hsiaq�ia�g\]�lx}�\]epg\�^]hvi_]-

~a� �eh_\� 2344%� g\]� ecg\`h� u`hs]b� fehgpk� cab]hqh`cab� eab� ue^� ia 
^ghc_g]b�g`�q`�iag`�g\]�zghki�h]qi`a-�}jg]h�d]_`oiaq�jeoipieh�uig\�g\]�g]hheia%�\]
^]hv]b�e^�ia^ghc_g`h�`j�jih^g�eib�eab�]o]hq]a_k�gh]ego]ag�j`h�u`cab]b�o]a�eab
e__ib]ag�vi_gio^-�[\]�jih^g�ach^]^E�_`ch^]�ue^�\]pb�ia�g\]�vippeq]�`j�n`fease%
a]eh�zs`pi]A�g\]�^]_`ab�_`ch^]�g``s�fpe_]�ia�g\]�o`cageia^%�a]eh�zpev^s%�eab�g\]
g\ihb%�ia��cpk�2344%�ia�g\]�vippeq]�`j�rhedivse-�}d`cg�(<�qihp^�jh`o�a]iq\d`chiaq
vippeq]^�g``s�g\]�_`ch^]^-

~a�ebbigi`a�g`�\i^�g]e_\iaq�bcgi]^%�u\]a�a]]b]b%���ehsikea��\]pf]b�gh]eg
g\]�u`cab]b�eab�^i_s-�[\]�ecg\`h�b]^_hid]^�\`u�\]�d]_eo]�fhe_gi_eppk�e_�ce 
iag]b� uig\� g\]� e_givigi]^� `j� g\]� lsheiaiea� t]b� mh`^^� �lm\n\�� eab� e_�cih]b
o]bi_ep�]|f]hi]a_]�u`hsiaq�ia�ia^chq]ag�_`abigi`a^-

~a�]ehpk�ecgcoa�2344%�u\]a�g\]�jh`ag�ue^�effh`e_\iaq�zs`pi]%� g\]�ec 
g\`h%�uig\�e�qh`cf�`j�cab]hqh`cab�o]od]h^%��`ia]b�g\]�b]ge_\o]ag�_`ooeab]b
dk��t]a�%�u\i_\�ue^�o`viaq�]e^guehb-�~a�g\eg�b]ge_\o]ag�\]�o]g�\i^�_`pp]eqc]
jh`o�g\]�wviv��]bi_ep�~a^gigcg]%�yh-��-�zpife���[̂ ]se��-

}jg]h�g\]�_h`^^iaq�`j�g\]�jh`ag%�g\]�ecg\`h�j`cab�\io^]pj�a]eh�g\]�vippeq]
`j�[hcs\eaiv%�u\]h]�\]�ue^�oeb]�lm\n\�o]bi_ep�^]hvi_]�^]_gi`a�\]eb�j`h�g\]
zs`pi]�hei`a%�eab�peg]h%�j`h�zghki-�}�q``b�^ghc_gch]�]|i^g]b�g\]h]�j`h�`hqeai�]b
lm\n\�u`hs� eab� g\]�o`cageia^�u]h]� ^ej]h� g\ea� g\]� p`upeab^-� [\]� ecg\`hÊ
u`hs�d]_eo]�oc_\�]e^i]h�ua]a�f\k^i_iea�yh-���chs`��ehhiv]b�uig\�gu`�]|f]hi 
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]a_]b�e^^i^geag^-�}g�jih^g%���chs`��fh`vib]b�gh]ego]ag�eab�f]hj`ho]b�`f]hegi`a^
ia�vippeq]�\`c^]^%�eab�peg]h%�ia�g\]�j`h]^g�ia�ea�cab]hqh`cab�dcas]h-

~a�y]_]od]h�2344%�g\]�ecg\`h�ue^�^]ag�j`h�gu`�o`ag\�`j�ebbigi`aep�gheiaiaq
j`h�o]bi_ep� ^gcb]ag^%� bih]_g]b� dk�yh^-� �-� zevse� ��z`jh`a��� eab� �e-� �p]^akg^ski
���ehs`���ia�g\]�vippeq]�`j�x`hc_\ka�a]eh��h`bk-�~a��]dhcehk%�ejg]h�_`ofp]giaq�g\]
_`ch^]^%�g\]�ecg\`h�h]gcha]b�g`�g\]�zghki�h]qi`a-��`hs�d]_eo]�bijji_cpg%�e^�g\]h]�u]h]
_`a^geag�heib^%�^sihoi^\]^�uig\�g\]�z`vi]g^�eab�fh`dp]o^�ia�_ehiaq�j`h�g\]�u`cab]b-
�a��eh_\�(6%�g\]�n{��_efgch]b�g\]�ecg\`h�u\ip]�\]�ue^�^p]]fiaq-���ehsikea��d] 
qea�e�a]u�^geq]�`j�pij]�ia�fhi^`a^�eab�_eof^%�u\i_\�_`agiac]b�cagip�236G-
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When the German-Soviet front approached, medical assistant
«Zdorovenko» moved with the area’s underground leaders into the
Bohorodchany povit. In April 1944, the Germans succeeded temporarily in
pushing the Soviets out of the Stanyslaviv region. From that time, the author
began to operate partly above ground, using  forged documents with the name
Vasyl Savchyn. He travelled to different towns to obtain medications and ban-
dages. He describes in detail the people he met on the way. In July 1944, with
the renewed approach of the front, UPA units were instructed to move their
bases to the Carpathians. Many of the units were joined by members of the un-
derground network. The author, along with the Tovmach povit leadership,
joined the battalion commanded by Major «Hrim».
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T. Polishchuk:

NA VERKHIV’IAKH HUTSULSHCHYNY

(SUMMARY)

The author of this memoir Dr. T. Polishchuk in April 1944 moved with
his family from Lviv to the Carpathian mountains. His new position there was
the county medical officer overseeing the regions of Kosiv, Kuty and Zhab‘ie.
There were very few physicians in the region with the exception of Dr. V. Stefu-
rak and Dr. M. Kotsiubynskyi both practicing in Kosiv.

At that time in Hutsulshchyna the units of the Ukrainian Insurgent Army
(UPA) were already quite active, and the leadership of the underground en-
gaged dr. T. Polishchuk to be also active in the the medical service units of the
UPA. He performed these duties from  April 1, 1944 to his arrest by the NKVD
on October 7, 1945.

During his activity in Hutsulshchyna he had personal contacts with pro-
minent commanders of the UPA, Col. Fedir Stefanovych (“Kropyva”), Battalion
Commander “Kruk” and the OUN Okruha Leader Hryhorii Lehkyi (“Borys”).
Among others he also mentions physicians Savochka, Maria Lypkaliuk, and her
sister, who was Okruha Leader of the Ukrainian Red Cross (UchKh) for Kolo-
myia region.

Dr. T. Polshchuk recounts various tasks that he had to perform, such as
founding of the underground hospital on the Blakhava, beyond the Magura
mountain, organizing of two medical courses in 1944 in the village of Holovy,
Zhab‘ie region (with 23 girls), and in the village of Krasnoil (33 girls), and one
in 1945 in the village of Kosmach for 40 male medics of the UPA units. At the
same time the author carried on the daily work of a dispensing physician, and
once a week participated in the examination of the UPA personnel. He was also
periodically called upon to carry out medical examination of the UPA recruits.

Dr. T. Polishchuk did his atmost not to allow Hutsulshchyna to lag be-
hind the Lviv and Ternopil regions. It was for this that he was arrested, sen-
tenced to twenty years in Soviet concentration camps and denied his citizenship
rights for additional five years.
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BOHDANA TROSHKO («BOHDANA»)

��������

The author, in her short memoir, relates her experiences as a nurse in the
UPA Medical Service. She studied nursing in 1940/41 in the Medical VUZ in
Stanyslaviv, and upon completing her studies worked as a surgical nurse in the
oblast hospital.

In 1943, when the urgency was being organized against the Germans,
«Bohdana» collected and stored medical instruments and supplies. Shortly thereaf-
ter she became a nurse in the UPA battalion (kurin) commanded by «Hamaliia». In
very difficult conditions she gave medical aid to wounded insurgents and related
some episodes from that period which remained forever imbedded in her memory.
Especially moving for her was the death of the Battalion Commander «Hamaliia»,
who was seriously wounded in battle with owerwhelming enemy forces and shot
himself in the head in order to avoid capture.

In January 1946 «Bohdana» nursed the wounded Commander of the
UPA Tactical Sector, Vasyl Andrusiak («Hrehot»). In February, 1946, she re-
ceived a chest wound in battle. At the time, she was unable to access an under-
ground medical station and while hiding in a village hut in Nazariv single-
handedly nursed herself to health.
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Hryhorii Drul («Slavko», «Luhovyi») was born on November 9, 1921 in
the village of Postolivka, Ternopil oblast. He completed Secondary Education
in Ternopil and from 1942 to 1944 he studied the Medical Institute in Lviv.

In March 1944, he joined the underground and, in 1944/1945 worked at
first as a medic in UPA medical units and later organized courses for medical
students at which Dr. Bohdan Savka («Sofron») and Dr. Yaromyr Olesnytskyi
(«Yaryi») were principal lecturers.

Hryhorii Drul was also responsible for the pharmaceutical supplies at
the Krai Leadership of the Ukrainian Red Cross (UChKh).

On May 2, 1945, H, Drul was captured in an unconscious state by the
NKVD and sent to a concentration camp where he stayed until 1955. After his
release he was kept in Ukhta under KGB control until 1960. Upon return to
Ukraine, he was allowed to study at the Polytechnical Institute in Lviv, but was
never permitted to work in his chosen profession. He was, however, allowed to
work as a skilled laborer. He was pensioned in 1986.
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Nadia Savchak

(Resume)

Nadia Savchak was born on March 8, 1924 in the village Hlyniany, Lviv
Oblast. She completed Secondary Education in 1943 and in that year she en-
tered the Medical Institute in Lviv. In the second half of 1943 Nadia Savchak
(«Khrystia») helped to organize the underground network of the Ukrainian Red
Cross (UChKh) in Berezhany region. In 1944, after the return of Bolsheviks to
the Ternopil region, Nadia Savchak (now «Sonia»), together with an UPA unit,
was sent into Stanyslaviv region. She died in battle in Chornyi Lis on Novem-
ber 1, 1944 together with Commander «Hamaliia», OUN leader Vasyl Tur-
kovskyi («Pavlo») and twenty other insurgents.
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Dr. Lionhyn Melnyk

(Resume)

Dr. Lionhyn Melnyk was born in 1902 in the town of Rohatyn. He com-
pleted his medical studies in Graz, Austria in 1929 and later practiced medi-
cine in his native town. During German occupation (1943-1944) when the UPA
became active in the region, he visited surrounding villages and provided
medical aid to insurgents. Upon the return of the Soviets in 1944, he was ar-
rested and sent to Siberia. He was allowed to return only in 1953 and contin-
ued to work as a physician inTernopil until his untimely death in 1958.
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Dr. Maksym Tymkiv

(Resume)

Maksym Tymkiv was born in 1901 in the village of Dolishnie, Lviv
Oblast. He completed his medical studies at the Charles University in Prague
in 1929 and received his accreditation to practice medicine at the University of
Poznan in Poland. At first he worked as a physician in Strilyska Novi near Lviv
and later moved to the town of Deliatyn in Stanyslaviv Oblast. He was very ac-
tive in providing medical aid to sick and wounded members of the UPA. He was
killed while serwing in the UPA during 1945, but the place and circumstances
of his death are not known.
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ПОКАЖЧИК

А
Абез, пос. Іркутська обл. – 295
Австрія – 271, 449, 464
Адамівка, р�н м. Бережан – 347
АК, див. – Армія Крайова
Академія Наук України (АНУ) – 388
«Амікус», лік. (з м. Тернопіль) – 148, 335,

336
Англія – 348
Андрієвський Борис, проф. – 77
Андрій, хл. з с. Мости Великі – 305
«Андрій», див. – Касараб Володимир
«Андрія», район – 305, 315, 328
«Андрія», родина – 307, 308
Андрусяк Василь, «Різун», «Грегіт», «Рі�

зьбар», полк., к�р ТВ – 157, 159, 186,
215, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 371,
372, 417

Андрусяк Василь, син Андрусяка Васи�
ля – 221, 222

Андрушенко, чол. Слободянюк Ніни –
131

Андрушенко�Слободянюк Надія – 132
Андрушенко�Слободянюк Вячеслав –

132
Андрущак Олена, районова УЧХ Сокаль�

щини – 435
Анна, «Рожа», медс. – 192
«Анна», див. – Дидик Галина
Антонівка, с., Крем’янецького пов. –

111, 116
Антонівці, л., б. с. Антонівці, Шумського

р�ну 126
Антонівці, с., Шумського р�ну – 111,

125, 126, 124, 125, 126, 128
Антось, «Колос», стр. з с. Грабівка – 220,

221
«Аня», «Нуся» прац. при ГК УПА – 321
Армії Крайової, розвідка – 270
Армія Крайова (АК) – 195, 270, 271
«Артем», зв’яз. – 305

Архангельськ, тайга – 222
Архангельська, обл. – 255
Аяч�Яга, селище – 89

Б
«Бiс», сот. – 402
Баб’як Ольга, «Уляна», сан., пов. УЧХ –

451
Баб’як Степан, «Орленко», ст. віст., чот.

сан. – 11, 339
Бабичі, с. Радехівського р�ну –  277, 281,

361, 363
Бабський Олекса, «Сергій», к�р надр.

СБ – 289
Бабський, доц. медінст., м. Одеса – 144
Бабуняк Ілярій, хор. бриг. УСС – 347
Бабуняк Ірина, «Ніна», лік. – 11, 272, 274,

347, 348, 349, 350, 351, 380
Бабуняк Ольга – 347
Бабуняк Ярослав – 348
Бабуняків, родина – 347, 348
Баглай Н., лік. – 441
Багмет Андрій Євгенович, чл. ОУН – 64,

67
«Байда», чл. ОУН – 329
Байкал, оз., Росія – 389
Бак Тетяна, «Ярина», надр. кер. УЧХ –

10, 102
«Бакунін», див. – Макарчук Петро
Балхаш, м., Казахстан – 189, 190, 191
Баляк Микола – 400
Баляк Михайло – 400
Балякiв, родина – 400
Баня�Березів, с. Косівського р�ну – 185
«Барвінок», див. – Гребенюк Мирослава
«Барвінок», див. – Калинович Катерина
Барвінський Олександр, д�р – 390
Бардіїв, м., Словаччина – 194
Барилів, с. Радехівського р�ну – 286
Бариляк Роман, д�р – 398
Баринштейн, д�р, проф., медінст. м.

Одеса – 144



��	

Барінов, май., нач. ЦШ «Озьорлаг» –
390, 391

Батятичі, с. Кам’янко�Бузького р�ну –
299

«Батько», див. – Грабець Омелян
Баудінст – 82
Бачинський Л., лік. – 391
Бачинський, слід. НКВД – 245, 246, 247,

250, 251, 252, 253, 254, 258, 261, 262,
263, 267

«Бей», див. – Чупіль Богдан
Бейова Юстина – 285, 287, 288
Бенєвський, о. (РПЦ) – 57
Беньо Степан – 442
Бердичів, м., Житомирської обл. – 56
Бережани, м., Тернопільської обл. –

113, 347, 349
Бережанська, гімназія – 347
Бережанський р�н – 428
Бережанський, пов. – 273, 347, 349, 380
Бережанщина – 88, 89, 272, 273, 347,

348, 350, 351, 437
Бережниця, с., Калуського р�ну – 159
Бережці, с., Кременецького р�ну – 302
Береза Картузька, концтаб. – 116
«Береза», див. – Ткачук Анна
«Береза», рой. – 344
«Береза», стр. – 498
Березина, хутір – 129, 326
Березів Нижній, с., Косівського р�ну –

182
Березів, с. Косівського р�ну – 217
Березне, с., Волинська обл. – 103
«Березюк» – 159, 160
«Берест», див. – Мартинець Ярослав
«Береста», сестра, медс. – 159
Беріжки, с. – 343
Берковський, чл. ОУН – 64
«Беркута», сот. – 282
Берлінський університет – 396
Берлоги, с. – 164
Бесарабія, край – 459
Бесіди, прис. с. Любелі – 296
«Бєрлаг», концтаб. – 388
Бик Іван, «Довбуш» – 306, 310, 316
«Бистра», див. – Савицька�Козак Ірина
«Бистрий», див. – Хамчук Петро
Бистриця Надвірнянська, р. – 187

Бистриця Солотвинська, р. – 192
«Бистрого», курінь – 273, 349
«Бистрозір», див. – Цимбалюк Ярослав
Битьків, с., Надвірнянський р�н – 468
Бишів, с., Радехівського р�ну – 286
Бишків, с., Жовківського р�ну – 318
Бібрка, м., Львівська обл. – 12, 396
Біле, с., Чортківського р�ну – 468
Білий ліс, прис. с. Туринка – 301
«Білий», стр. – 218, 220
Білики, хут. б. с. Обучі – 127
Білина, с., Самбірського р�ну – 339
Білі Ослави, с., Надвірнянського р�ну –

185
«Біловус», див. – Шульга Мар’ян
«Біловуса», р�н – 322
Білокриниця, с., Зборівського р�ну – 124
«Білосніжка», «Сніжка», медс. – 370, 371
Білявці, с., Бродівського пов. – 470
Більче�Золоте, с., Борщівського р�ну –

349, 350, 425, 426
Бінґгамптон, шпиталь – 396
«Бір», див. – Шишканець Василь
«Благий», чот., сот. – 181, 183, 185
«Блискавка», див. – Болехівський Оле�

ксандр – 181
Блихаве, полон., Верховинський р�н –

204, 208
Блюдники, с. Галицького р�ну – 370
Бобровська Анна, «Незабудка», медс. –

10, 136
«Богдан», (родом з м. Станіславів) – 160
«Богдана», від. (заг. «Котловина») – 517
«Богдана», див. – Трошко Богдана
«Богданка», медс. – 217, 218
«Богданна», медс. – 159
Богородчани, с., Отинійського р�ну –

157, 181, 187, 417
Богородчанський пов. – 187
Богородчанщина – 185, 189
«Богун», ВО УПА – 130, 501
«Богун», див. – «Еней», к�р Південної

групи УПА
«Богун», шеф шт. – 508, 517
«Богуна», сот. – 183
Боднар Роман, чл. ОУН – 236
Боднарів, с., Калуського р�ну – 370
«Боєвір», (Буковинець) – 210
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Бойків, род. – 357
Бойківщина – 8, 82
Бойко Марія – 297
Бойко Петро, «Омелько» – 357
Бойчиха, див. – Кулашник Марія
Болехів, м., Івано�Франківська обл. –

147, 148, 149, 154, 180, 181, 196, 428
Болехівський ліс, л. – 86, 146, 149, 158
Болехівський Олександр, «Блискавка»,

«Здоровенко», лік. – 11, 180, 181, 187,
192, 196

Болужівці, (Боложівка) с., Шумського р�
ну– 130

Боднарівка, с. Кросненського пов. – 197
Боратин, с. Брідського р�ну – 228
Борис Параскевія, «Роксоляна», медс. –

296, 302, 303
«Борис», див. – Легкий Григорій
«Борис», див. – Лемеха Всеволод
Борислав, м. Дрогобицького р�ну – 76,

313
Бористен, к�р гр. – 497, 498
Борківський Федір – 31, 32, 33, 35, 54
Борове, с. Рокитнянського р�ну – 303,

304
«Боровик», див. – Потрів Борис 129
Бортків, прис. с. Нестаничі – 284
Борщ, «Кучерявий», д�р – 109
Борщів, м., Тернопільська обл. – 350,

425
Борщівський, р�н – 349, 350, 425, 468
Борщівщина – 351
Борщовичі, с., Пустомитівський р�н –

325
«Боско», д�р – 103
Боянець, с. Сокальського р�ну – 293,

295, 296, 297, 300, 304, 357, 360
«Бравий», див. – Сагайко Дмитро
Бравн, д�р (нім.) – 38, 47
Брадовський (фон�Брадовський), ген. –

40
Братство УПА», т�во – 410
Бретнер, д�р – 458
«Бригідки», тюрма – 75, 236
Бриляк Роман, проф. львів. медінст. –

260
Брідський р�н – 228, 229
Брідський, пов. – 229, 470

Броди, бій – 349, 449
Броди, м., Львівська обл. – 12, 52, 236,

247, 236, 253, 255, 263, 273, 339, 340
«Бродич», див. – Вонс Ігор
«Бродич», див. – Гробельський Роман
«Бродича», охор. – 452
Бродівська, тюрма – 263
Бронкс, р�н м. Нью�Йорк, США – 396
Брошнів, с. Долинського р�ну – 145, 154
Брустури, с. Косівського р�ну – 185
Брюховеччина – 325
Брюховичі, с., Львівська обл. – 329, 330
Бряза, с. Болехівського р�ну – 147
Бубнище, с. Долинського р�ну – 86
Буг, р. – 357
«Буг», ВО – 296
«Буг», ВО, штаб – 318
Будапешт, військ. акад. – 210
«Будячка», медс. – 113
«Буй�Тур», див. – Щепанський Роман
Буковина – 206, 215, 217, 270, 273, 389
«Булави», сот. – 340
«Бульба», сот. сан. – 341, 342
«Буревій», див. – Якубовський
Буремель, с. Демидівського р�ну – 137
«Бурий», сот., окр. пров. – 303, 341, 344
Бурко Антоніна – 52
Бурко Демид, о. – 33, 51, 52
Бурко Марія, «Черешня», медс. – 293,

295
Бурко, див. – Кушнір�Бурко Антоніна
«Бурлака», окр. реф. СБ – 146
«Бурого», «Нечая», сот. – 339, 341, 342
«Буря», див. – Сарчук Микола
Бутини, с. Сокальського р�ну – 292, 294,

295, 301
Бучацький, р�н, Тернопільська обл. –

433
Бучач, м., Тернопілська обл. – 117, 433

В
В. Млинівці, с. Кременецького р�ну –

110
В’юн Галина Іванівна – 8, 29, 61, 62, 64,

65 66
«Вiсла», акція – 398
«Вiсла», опер. група – 398
Ваврик, лік. – 354
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Ваґнер Оскар, оф. – 53
Вайденко К.П. – 65
Валбжих, м., Польща – 398
«Валя», див. – Марійка
Варшава, м. – 398, 428
Варшавський процес – 73
Варшавський універ., мед. фак. – 207,

384, 386
Василишин – 150, 365
Василишин Йосип – 284
Василіанок, сестер, школа, м. Станісла�

вів – 430
Василів�Корнилів Микола, д�р 10, 95
Василіян, монастир – 198
Василіянки, монахині – 428
Василь, стр. – 162
Василько, див. – Андрусяк Василь
Василько, син Андрусяка Василя «Гре�

гота» – 222
«Василько», див. – Кунтий Василь
Васильченко И.Е. – 65
Вася, воїн ЧА – 279, 280
Васьківці, с. Шумського р�ну – 124
Вацик Павло, «Прут», май., к�р 22 ТВ

УПА – 219, 220, 417
Велике Поле, с., Городоцького р�ну – 348
Великий Василь, «Марко», пров. – 360,

366
Великий Стидинь, с. Костопільського р�

ну – 103
Великі Бережці, с. Кременецького р�

ну – 109, 110, 113, 116
Великі Мости, с., Сокальського р�ну –

292, 300, 301, 303, 304, 305, 340, 357,
435

Великомостівська, шахта, м. Червоно�
град – 285

Великомостівський, р�н – 292, 295, 322,
328

Вербів, с. Бережанського р�ну – 347
Вербовий Володимир – 371
Верес Дарія – 374
Верес Любов – 11, 374, 375, 376
Верес Михайло – 374, 375
Верес�Соломкова Ольга – 374
Вермахт – 9, 95
Верхній Березів, с. Косівського р�ну – 185
Верховинський р�н – 204

«Веселий», стр. – 359
Веселик Люба, «Сумна», рай. УЧХ – 103
«Веселка», медс. – 293
Весній Василь, «Вихор» – 300
Ветеринарний Інститут, м. Львів – 12, 420
«Ветпосян», див.– ОЛП №1, «Ветпосян»
Визвольне підпілля, див. – ОУН
Винників Наталія – 77
Виноград, с. Городенківського р�ну – 183
«Вир», див. – Кучернюк Борис
Вирва, лік. – 194, 195, 196
Висічка, с., Борщівського р�ну – 468
Витвицький Микола – 180, 182, 196
Витвицький Павло, о. – 181, 182
Витків (Новий Витків), с. Радехівського

р�ну – 281
«Вихор», див. – Весній Василь
Вишеньки, с. – 318
«Вишня», див. – Мазурчук Антоніна
«Вишня», див. – Музика Антоніна
Вівчар Галина, донька Матвія Лотови�

ча – 385
Відень, м.,  Австрія – 396
«Відродження», т�во – 456
Військова Академiя, м. Ґрац, Австрія –

409
«Вікторії», сот. – 428
Вілія, с., Шумського р�ну – 130
Вільбах, лік. – 458
Вільки, с., Радехівського р�ну – 361
Вільшаниця, с., Радехівського р�ну – 244
Вінниця, м. – 97
Вінницька, обл. – 103, 381
«Віра», див. – Данилюк Мирослава
«Вісла», акція – 12
«Вітер», див. – Семчук Мирон
«Вітер», стр. – 218, 361, 362
Вітощук, лік., хір. – 207
Вітюк Петро, «Володимирко», надр.

пров. – 296
Віхоть Федір, «Петрусь» – 325
«Влодка», чота – 405
«Влодко», чот. 218, 299
«Вовчак», к�р групи – 511
Вовчківці, с. 216
Воєвідка Константин, лік. –  370
Войнилів, с., Калуського р�ну – 147
Войсько Польське (ВП) – 398, 404
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Войтович Мирослав – 348
Волинська, обл. (Волинь) – 8, 9, 10, 12,

56, 60, 95, 97, 98, 103, 105, 270, 276,
277, 290, 389, 414

Волиця Барилова, с. Радехівського р�
ну – 286

Володимир Волинський, м. – 9
Володимир, студ. мед. львів. медінст. –

240
«Володимирко», див. – Вітюк Петро
Володя, див. – Андрусяка Василя, син –

222
Володя, стр. – 162
Волосянка, с. Сколівського р�ну – 86, 343
Волошин Степан,  «Штаба», пров. Юн. –

181
«Волянський», див. – Федун Петро
Вонс Ігор, «Бродич», лік., чл. ОУН – 452
Вонс Олег, «Гнат», студ. мед. львів. ме�

дінст. – 452
Вонс Степан, о. – 452
Вонс Ярополк – 452
Вонс�Яськів Євгенія – 452
ВОП, див. – ВПЖ
Воркута, Росія – 79, 89, 102, 103, 115,

301, 314, 364, 423, 451
Воробець Тома, лік. – 7
Воробець Ярослав – 326, 328
Воробій Михайло, о. – 433
Воробій Олександра, «Галя», надр.

пров. УЧХ – 13, 433
Воробій�Аєрс Євгенія – 433
Ворона, с., Коломийського р�ну – 180,

181, 183, 187, 194, 199
«Ворона», від. – 498
«Вороний», див. – Левкович Василь
Вороняк, г. – 235, 241
ВПЖ, (ПЖ), Військова Польова Жанда�

рмерія – 517
Всеукраїнське Товариство Спілки Полі�

тичних В’язнів – 423
«Вугляр», див. – Кольман Антін
Вугор Микола – 313

Г
Гаврилів Катерина, «Зелена», чл. ОУН,

медс. – 13, 428
«Гаврило», д�р, хір. – 228, 229

Гаї, с. Ярославський пов. – 406
Гаї, с., Кременецького р�ну – 110, 384
Гайсинськ, м., Вінницька обл. – 381
Гайсинський р�н, Вінницька обл. – 381
Галамай Ірина, «Роксоляна» – 278
Галаса Василь, «Орлан», обл. пров. –

453
Галина, див. – В’юн Галина Іванівна
«Галина», див. – Романина�Чорній Євгенія
Галицький, р�н, Івано�Франківська обл. –

371
Галич, м., Івано�Франківська обл. – 195,

370
«Галичанка», обл. пров. УЧХ – 335
Галичина – 10, 72, 78, 127, 181, 187, 231,

245, 255, 264, 270, 271, 276, 277, 314,
389, 390

«Галичина», газ. – 183
«Галичина», Дивізія – 12, 110, 273, 339,

349, 400, 409, 449
«Галя», див. – Воробій Олександра
«Гамалія», к�р, кур. – 371, 437
«Ганна», див. – Левицька�Загоруйко

Марія
Ганусяк Вася, див. – Андрусяк Василь,

син
«Гаркавенко», (родом з с. Брошнів) –

154
«Гармаш», див. – Загоруйко Гордій
Герасимович Іванна, фарм. – 430
«Гіль», лік. – 103
Гірняк Мирослава – 350
Гітлер Адольф – 211
ГК УПА, див. – УПА, Головне Команду�

вання
Глибоке, с., Богородчанський пов. 187,

188, 190, 219
Глинське, с., Жовківського р�ну – 303,

305, 317
Глиняни, с., Золочівського р�ну – 437
Глинянський, р�н – 228
Глубічко, с., Борщівського р�ну – 351
«Гнат», див. – Вонс Олег
Гнатів Степан, «Кармелюк», бунч., сот. –

341, 353, 355, 363
Гнатюк Іван, поет – 117
Годи�Турка, з�д ст., Коломийського

р�ну – 459
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Голови, с. Верховинського р�ну – 204,
205, 208, 210

Головний Провід, див. – ОУН, Головний
Провід

Гологори, с., Золочівського р�ну – 243,
247, 255, 256, 259

«Голос Полтавщини», ред., див. – Забо�
ровський М.

«Голуб», окр. реф. СБ – 300, 301
«Гомін», хор, з м. Манчестер – 348
Гончар Олесь, письменник – 59
«Гончаренко», див. – Ступницький Леонід
Горбатий Іван Павлович – 186
«Горбовий», чот. – 341
«Горбового», чота – 344
«Горда», див. – Теліванчук Надія
«Горлаг», концтаб. – 388
Горлиця, м., Польща – 197
«Горновий», див. – Дяків Осип
«Горобець», стр. – 218
Городенка, м., Івано�Франківська обл. –

458
Городенківський р�н, Івано�Франківська

обл. – 216, 217, 456
Городник Петро, в. о. лік. – 13, 444
Городниця, с., Новоград�Волинського

р�ну – 103
Городок, м., Львівська обл. – 74
Городоцький, р�н, Львівська обл. – 74,

348, 454
Гошів, с. Долинського р�ну – 147, 149
«Граб», стр. – 310, 316
Грабець Омелян, «Батько», полк., к�р –

116
Грабівка, с. Калуського р�ну – 84, 158,

159, 187, 219, 220, 370, 437
Грабовець, с. Надвірнянського р�ну –

187, 404
Града, с. Радехівського р�ну – 363
Гребенів, с. Сколівського р�ну – 384
Гребенюк Євген – 425
Гребенюк Мирослава, «Барвінок», медс.,

сан. – 13, 425, 426
Гребенюк Семен – 425
Гребенюків, родина – 425
Гребенюк�Чубата Людмила – 425
«Грегіт», див. – Андрусяк Василь

Греми, прис. с. Хитрейки – 318, 320,
323, 324

«Гречка», див. – Стецько Анна
Грибів, м., Польща – 197
«Грива», орг. реф. окр. – 297
Грига Степан Степанович – 63, 64, 65
Григорців Вая – 76
Гринівка, с. Богородчанськог пов. – 187
Гринченко Павел Васильевич, бухгалт. –

63
Грицеволя, с., Лопатинського р�ну – 287
Грицина Михайло, «Чайчук», прац. ВО

«Буг» – 296
«Гриць», окр. – 272
Гришків, родина – 54
Гришко див. – В’юн Галина Іванівна
Гришко Єлисавета, мати Галини В’юн –

53
Гришко Іван Дмитрович, оф. – 61
«Грізний», пров. – 215
«Грім», к�р, май. – 188
«Грім», рой. – 519
Гробельський Роман, «Бродич», лік., хір.

сот. – 11, 339
«Громенка», сот. – 420
«Громенко», «Соколенко», сот. – 420
«Громовий», див. – Лагода Петро
Грудка Марія – 289
«Грузина», сот. – 384
Грушів, с. Ярославського пов. – 406
Грушка с., Отинійського р�ну – 186
Грушка, прис. с. Здишів – 299
Грушовичi, с., Ярославського пов. – 400
Гук�Скала Богдан – 421
ГУЛАГ, концтаб. – 381, 388, 391
Гулай Марія – 77
Гуменюк Василь – 287, 288
Гупаловський – 410
Гурби, с. – 128
Гурбівський бій – 128, 136
Гусяк Дарія – 385
Гусятинський р�н – 423
Гута, с., Надвірнянського р�ну – 188,

190, 191, 193, 323, 364
Гутвин, с., Костопільщина – 102
Гуцуляк Анастасія – 214
Гуцуляк Володимир – 214, 216
Гуцуляк Євгенія – 214
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Гуцуляк Іван – 214
Гуцуляк Лідія, «Жана» – 214, 216
Гуцуляк Марія, «Ксеня» – 214, 217
Гуцуляк�Андрусяк�Целінська Євгенія,

«Мрія», «Зена», медс. – 11,  156, 161,
214, 372

Гуцульські, сот. – 206, 210
Гуцульські, кур. – 208
Гуцульщина – 11, 204, 206, 209

Ґ
Ґаланін – 59
Ґереґа Олександр – 401
Ґіссгібель, с., Австрія – 180
«Ґонта», рой. – 340
Ґрац, м., Австрія – 271, 409, 449, 464
Ґруліх, крайс, Австрія – 180
Ґулaй�Ґoляш�Лioн Марія – 5
Ґула Стефан, «Шеремета», бунч. – 400

Д
Давиденко Олександр, «Юрко», лік. –

454
Давидович Анізія – 386
Давидович Антін – 388
Даниленко А.Л. – 65
Данилів Катерина, див. – Гаврилів Кате�

рина
Данилівка, хут. б. с. Антонівці – 126
Данилюк Антон, чл. ОУН – 116
Данилюк Мирослава, «Віра» – 435
Данилюк Мирослава, «Віра», «Чорна»,

окр. пров. жін. – 277, 289, 300, 301,
435

Дансінг, мед. студії – 468
Дарабан, «Дон», сот. – 182, 200
«Дарка», див. – Дідух Іванна
ДАРО, див. – Державний архів Рівненсь�

кої області
Дегтяр, чл. ОУН – 65, 66, 67
Дедеркали Великі, м�ко, Тернопільська

обл. – 130, 132
Дедеркальська, лік. – 130
Дейнека, чл. ОУН – 54, 63, 64, 65
Делятин, м�ко, Надвірнянського р�ну –

466
Делятинщина – 185
«Дем’ян», див. – Петрушевич Степан

Дем’яновий Лаз – 165
Демидівське КПЗ – 138
Демидівський р�н, Рівненська обл. –

137
Демчук Микола – 283
Дергач, чл. ОУН – 65
Деревня, с. Жовківського р�ну – 307
Державний архів Рівненської області,

(ДАРО) – 14, 475, 477, 479, 481, 496,
504, 506

Державний архів Служби Безпеки Укра�
їни в Києві – 14

Дерманчук, див. – Гребенюк Миросла�
ва

Дермань, с., Здолбунівського р�ну – 99
Джала Теодозій, «Ярко», зв’яз. – 360
Джесказган, Казахська РСР – 468
«Дзвін», кущ. – 300
«Дзвінка», зв’яз., сестра Олі Купчак –

188, 189
«Дзвінка», орг. СКВ Борщівщини – 351
Дзіболки, с. (тепер Підлісне) 292, 294
Дигус Олександр – 33, 54, 64, 67
Дидик Галина, «Анна», окр. пров. УЧХ на

Тернопільщині – 272, 385, 423, 439,
454

Диканський р�н, Полтавська обл. – 65
Дички, с. Рогатинського р�ну – 464
Діброва, с., Любачівського пов. –  405
«Діброва», див. – Миськів Марія
«Дідика», сот. – 339
Дідух Іванна, «Дарка» – 278
Дідух Надія, «Очколап» – 286
Діснер Отто – 206
Діснер Руді – 206
Дмитраш, «Кривоніс», ф. – 380
Дмитрів, с., Радехівського р�ну – 354
Дмитрош Іван, «Кривоніс», ф. – 381, 436
Дніпропетровськ, м. – 55
Дніпропетровська, обл. – 115
Дністер, р. – 340
Дністер, р., м. – 199
«Добродійний відділ» – 64
Добросин, с., Жовківський р�н 292, 305,

316, 318, 359
Добротвір, с., Кам’янко�Бузького р�ну –

300
Довбуш, нар. герой – 183
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«Довбуш», див. – Бик Іван
Довголуці, с., Сколівського р�ну – 428
«Долина смерті», див. – Чайур’їнська

долина
Долина, м., Івано�Франківська обл. – 196
Долинський р�н – 11, 335
Долішнє, с. Стрийського р�ну – 466
«Доля», див. – Паладійчук Надія
Домбровська – 265, 266
Домбровський Микола – 125
«Домка», рай. – 103
«Дон», див. – Дарабан
Донбас – 138
Допомоговий Комітет – 78
«Дора», див. – Скірка Анна
Дрогобицька, обл., див. – Львівська

обл.
Друга Світова Війна – 7, 9, 449
Друль Григорій, «Славко», «Луговий», д�

р, хір. – 12, 272, 273, 349, 380
«Дуб», див. – Романина Богдан
«Дуб», див. – Семенович Василь
Дубенськ, тюрма – 116, 138
Дубенщина – 109, 128
Дубецько, м�ко, Перемишльський пов. –

102
Дубляни, с.,  Жовківського р�ну – 428
Дубно, м. Волинська обл. – 61, 102, 114,

138
«Дубовий», к�р ВО УПА «Заграва» – 103
Дувки, с., Рогатинського р�ну – 428
«Дужий», рай. СБ – 308, 310
Дума Петро – 348
Дунаєць, р. – 197
Дутчак Мирослава – 214
Дяків Осип, «Горновий», чл. окр. ос.

проп. – 348

Е
Е�820, див. – Поліщук, лік.
Ельснер, нач. Снятинського Гестапо – 2�

06
«Еней», див. – Олійник Петро
«Еней», див. – Сагайко Дмитро
«Енея», гр. – 15, 502
Есторка, однокласниця Томчук Лариси –

106

Є
Євдокимова Ольга – 36, 38, 44
Європа – 198
Євстігнєєв, нач. «Озьорлагу» – 389
Єзупіль, с. Тисменицького р�ну – 199,

200, 468
Єльня, м., Смоленська обл., Росія – 222

Ж
Жаб’є, с. Верховинського р�ну – 181,

182, 185, 204, 206
Жаб’ївський р�н (Верховинський) – 11,

204, 205, 208, 207
Жабокрич, с. Крижопільського р�ну –

143
«Жана», див. – Гуцуляк Ліда
Желдець, с. Кам’янко�Бузького р�ну –

305
Женя, льотчик ЧА – 279
Жидачiвський пов., Львівська обл. –  398
Жидачів, м., Львівська обл. – 199
Житомирська, обл. – 103, 115
Жичкінський Петро – 376
«Жіноча Служба України», м. Рівне – 103
Жовква, м., Львівська обл. – 307, 308,

309, 310, 358, 360
Жовківська лік. – 293, 294, 295
Жовківський, р�н – 294, 298, 305, 307
Жовківщина – 292, 296, 303, 305, 306,

315, 318, 357, 358, 452
Жовна Михайло – 283
Жовтень (Жовтневе), див. – Єзупіль
Жолобки, с. Шумського р�ну – 127
«Журавель», дез. – 517
Журавенський, р�н – 428
Журавенщина – 89
Журавно, л. – 88
«Журба», див. – Станько Стефанія

З
Забара, с. Шумського р�ну – 124, 125,

129
Заборовський М., ред. «Голос Полтав�

щини» – 34, 39, 55, 56
Забужжя, передмістя Сокаля – 414
Завада Валентина, «Лялька», медс. – 103
Завій, с. Калушського р�ну – 186, 370,

417
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«Завіруха», лік. – 103
Заґнойський Петро, див. – Савка Богдан
Загоруйко Гордій, «Гармаш», пвх. – 109,

110, 116
Загоруйко Роман, «Лапайдух» – 229
«Заграва», ВО УПА – 10, 103, 497, 500
Заєвлошин, проф. – 390
Заздрість, с., Теребовлянського пов. –

449
Закарпаття – 145, 182, 193, 205, 206, 2�

10, 211, 270, 343
Закерзоння – 302, 307, 420
Закрівці, с., Отинійського р�ну – 186
«Залiзняк», див. – Шпонтак Михайло
«Залiзняка», кур. – 402
Залiска Воля, с., Яворівського пов. –

405
Заланів, с., Рогатинського р�ну – 464
«Залізняк», див. – Шпонтак Михайло
«Залізняка», кур. – 302
«Залізняка», ТВ, Любачівщина – 318
Залісся, прис. с. Нестаничі – 366
Залісці, с. Шумського р�ну – 124, 127,

129
Заліщики, м., Тернопільська обл. – 350,

431
Заліщина, хутір б. Антонівці – 125
Заліщицький, р�н – 350
Залужжя – 107
Залуч, с. Коломийського р�ну – 215
«Замок», див. – Золочів, тюрма – 79
Замоське воєв. – 380
Запілля, ВО – 14, 476, 478, 479, 489,

500, 521
Запоріжжя, м. – 439
«Запорожець», сот. – 220, 221
«Запорожця», сот. – 220
Зарицька�Сорока Катерина, «Монета»,

«Молочарка», край. пров. УЧХ –  13, 7�
3, 75, 76, 78, 380, 385, 386, 387, 423,
439

Зарицький Ярема, «Прометей», фарм. –
 103

«Заруба», стр. – 405, 406
Захід (Західна Європа) – 54, 60, 143, 2�

31, 240, 260, 308, 449
Заячківська Галина, «Уляна», чл. УЧХ – 75
Збаражський, пов. – 89, 446

Збоїська – 321
Збора, с. Калуського р�ну – 149
Зварич Богдан – 410
Зварич Іван, «Цвіркун» – 410, 411
Звенигород, с., Пустомитівського р�ну –

76, 435
Звіринський – 280
Звіринський Павло – 362
Звіринський Степан – 313
Звіринський Федір – 313
Здишів, с. Кам’янко�Бузького р�ну –

298, 299, 300
«Здоровенко», див. – Болехівський

Олександр
«Зелена», див. – Гаврилів Катерина
Зелений Дуб, с. – 112
«Зелений», чот. – 340, 341
Зеленюк Олекса, «Пастер», лік., хір. –

10, 143, 146, 218, 372
Зеленюк Ольга – 310
Зеленюки, родина, с. Глинське – 306, 311
«Зена», див. – Гуцуляк�Андрусяк�Це�

лінська Євгенія
«Зенон» – 376
«Зет», див. – Петрушевич Степан
«Зимовіт», див. – Тарнавський Мирон
«Золотар», див. – Слюзар Дмитро
Золочiв, м., Львівська обл. – 410
Золочiвський р�н, Львівська обл. – 410
Золочів, м., Львівська обл. – 264, 409,

410
Золочів, Окружна лік. – 409
Золочів, тюрма, «Замок» – 78, 264
Золочівський р�н, Львівська обл. – 11,

228, 238, 240
Золочівський, пов. – 229
«Зоряний», див. – Штендера Євген
«Зуб», див. – Микита Степан
«Зуб», див. – Петрушевич Степан
«Зуб», рай. пров. Лопатинщини – 286
«Зубатий», стр. – 498
Зубра, с. Пустомитівського р�ну – 271
Зятківці, с., Гайсинського р�ну – 381
«Зьомко», див. – Тарнавський Мирон

І
«Іванка», кур. – 303
«Іванка», сот. (кур. «Шугая») – 229
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«Іванко» – 323, 324
Івано�Франківськ (Станіславів), м. –

115, 144, 157, 160, 161, 180, 181, 182,
187, 194, 198, 199, 200, 207, 216,
370,430, 446, 459, 460, 468

Івано�Франківськ, обл. лік. – 468
Івано�Франківська, обл. – 11, 13, 83,

147, 158, 162, 180, 183, 196, 206, 335,
417, 428, 437, 446, 456, 466, 468

Іванців Ярослав, «Малий» – 299
Іванціви, родина – 299
«Івга», див. – Скаб Ярослава
Івченко Людмила – 7
Ігор, студ. львів. медінст. – 240
Ігоровище (Ігровиця) с., Тернопіль�

ського р�ну – 452
Ілавиця, с. Шумського р�ну – 111, 113,

114, 124, 126, 128, 129
Ільків Василь – 444
Ільків Володимир – 442
Ільків Ольга – 385
Ільницька Галина (М.), лік. – 459
Ільня, р�н с. Жаб’є (Верховина) – 185
Інгулець, р�н Кривого Рогу – 115
Інститут Народної Творчості (ІНТ) – 181
Інта, концтаб. –  144, 296, 302, 426, 439,

453
«Іра», див. – Павлишин�Гаврилів Марія
«Ірена», надр. УЧХ – 403
Іркутськ 302, 386
Іркутськ, концтаб. – 388
Іркутськ, м., Росія 295, 302, 386
Іркутська обл. – 385

Ї
«Їж», окр. пров. – 236

К
Кiнчeль Oльга – 5
Кoрoлишин Дoся – 5
Казахська РСР, Казахстан – 79, 189, 43�

0, 439, 468
Кайзервальд, р�н м. Львова – 387
«Калина», див. – Хомич Ольга
«Калина», див. – Янковська Федора
«Калина», сот. – 426
«Калина», фарм. – 146
Калинівка, м., Вінницька обл. – 103

Калинович Катерина, «Барвінок», надр.
пров. УЧХ – 292, 300, 302, 303

Калуш, м., Івано�Франківська обл. –
145, 150, 151, 158, 164, 337, 417, 437

Калушський, «Меморіал», то�во – 161
Калушський, р�н 149, 335, 437
Кальник, Кальниця, с. Ліського пов. – 400
Кам’янеччина 287, 299, 300, 301, 304
Кам’янка Струмилова, м. – 195, 197,

299, 384
Кам’янка Струмилова, пов. – 301
Кам’янка, с., Сколівського р�ну – 83
Кам’янка�Бузька, м., Львівська обл. –

364
Кам’янко�Бузький р�н (Кам’янеччина),

Львівська обл. – 287, 298, 299, 300,
301, 304, 360, 367

Камишлаг, концтаб. – 388
Камінь, с. Рожнятівський р�н, – 149, 151,

154, 157, 160, 162, 336
Камінь�Коширський р�н, Волинська

обл. – 414
Камінь�Коширський, м., Волинська

обл. – 12
Канада – 194, 200
«Капітальна», див. – Шахта №1, «Капіта�

льна»
Каппель, полк. – 211
Капшій Ольга, «Оля» – 300
Караван Пантелеймон – 414
«Караван», див. – Каранович Євген
Караван�Іванець Марія – 414
Караганда, м., Росія – 79
Каранович Богданна – 414
Каранович Євген, «Караван», лік. – 12,

414
Каранович Радослава – 414
Каранович�Книш Наталія – 414
«Карий», див. – Лисай Ярослав
Карів, (Карове), с. Сокальського р�ну –

318
«Кармелюк», див. – Гнатів Степан
«Кармелюка», сот. – 339
«Карого», кур. – 229
Карпати, г. – 11, 12, 83, 85, 86, 110, 143,

145, 165, 181, 182, 185, 188, 200, 215,
216, 220, 221, 231, 241, 336, 339, 341,
354, 383, 384, 420, 439
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Карпи, родина – 235, 236
Карпинишин Богдан, «Криса», рай.

пров. – 354, 367
Кархут В., лік. – 10
Касараб Володимир, «Андрій», рай.

пров. ОУН – 307,  308, 309, 310, 316,
358, 359, 360

Касіян, гол. райкому – 289
Катруся, див. – Зарицька Катерина
Качо[у]р Ярослав – 325
Кашша, див. – Кошиці, м.
«Квітка», див. – Кондрасюк Стефанія
«Квітка», див. – Кулявець Олена
Келеман Василь, лік., хір. – 77, 83, 274
Кемерівська, обл., Росія – 312
Киї, присілок с. Нестаничі – 278, 295,

357
Київ, м. – 7, 55, 56, 65, 66, 96, 103, 247,

348, 367, 387, 460
Київський Край, рай. – 348
Килибай, госп. – 150
Кіданч, с. Коломийського р�ну – 181
Кізлевський, р�н – 452
Кінаш Ярослава, «Мая» – 321
Кінґір, концтаб. – 430
Кіндій Зоня – 76
Кінчаки, с. Галицького р�ну – 371
Кіх Василь – 285
«Клим Савур», див. – Клячківський

Дмитро
«Клим», к�р гр. – 508, 517
Климишин Іван, «Крук», к�р – 107, 111,

112, 115, 204
Климів�Герасимчук Марія, «Оксана»,

надр. – 299, 300, 301
Климців Ольга – 11, 374
Кліма�Капко Ганна – 336
Клочник Павло, «Сірко», лік. – 12, 400,

401, 402, 403, 405, 406
Ключ, г., (мед. вишкіл) – 454
Клячківський Дмитро, «Клим Савур»,

«Панас Мосур», полк. гол. к�р УПА
(Волинь 1943) – 14, 475, 477, 479,
481, 517

Кобеляки, м., Вінницька обл. – 67
«Кобзар», див. – Оберишин Ілля
Кобильниця Волоська, с. Яворівського

пов. – 403

Коваленко Григорій – 51
Коваль Богдан, студ. мед. – 13, 441, 442,

444
Ковпак, к�р партизан ЧА – 110
«Когут», зв’яз. – 341
«Кожем’яка», див. – Лотович Володи�

мир
Козак Ірина, «Лада», обл. пров. УЧХ – 75
Козак Параскевія –  350
«Козак», к�р, сот., кур. 181, 182, 183, 185
«Козака», кур. – 148
«Козака», сот. – 181, 335
Козакевич Наталія, «Сіра», надр. УЧХ –

451
Козацьке, с., Конотопського р�ну – 307,

329
Козаччина, хут. б. с. Антонівці – 125, 126
Козелко Семен, стр. – 470
Козина, с. Галицького р�ну – 195
Козова, м., Тернопільська обл. – 464
Кокурів, с. Крем’янецького р�ну – 114,

116
Колима – 51
«Колко», стр. – 498
Коломийська, ґімн. – 456
Коломийська, лік. – 460
Коломийський р�н, Івано�Франківська

обл. – 13, 180, 208
Коломия, м., Івано�Франківська обл. –

181, 182, 216, 458, 460
«Колос», див. – Антось
«Колос», див. – Косянчук Олександр
Кольман Антін, «Вугляр», лік., хір. – 12,

155, 383, 396
Комарів, прис. с. Глинське – 317
Комарно, м�ко, Городоцького р�ну –

441, 444
Комарно�Рудки�Самбір, тер. – 441
Комі АССР, Росія – 79
Комітет Державної Безпеки (КДБ), Ка�

мітєт Гасударствєнной Бєзопасності
(КГБ) – 64, 88, 89, 149, 162, 166, 186,
222, 355, 358, 362, 366, 417, 423, 439,
468

Кондрасюк Іван – 295, 357
Кондрасюк Микола – 283
Кондрасюк Стефанія, «Квітка», студ.

фарм. – 277
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Коненко Мусій – 36
Кононенко Харитина 8, 96
Коноплі, прис. с. Трудовач – 235, 236
Конотіп, с., Сокальського р�ну – 304,

329
Конюшки Королівські, Рудківського пов.

(Самбірського р�ну) – 441, 444
Копитів, с. Сокальщина – 292
«Копитко», мед. – 149
Копичинці, с. Гусятинського р�ну – 423
Коралівка, м�ко, Борщівського р�ну –

425
Кордишів, с. Шумського р�ну – 116, 127,

128
Коровники, с., Перемишлянського пов. –

451, 453
Король Тоня, «Таня», медс. – 147, 149
Коросно, м., пов. – 195, 197
Коростень, м., Житомирська обл. – 115
Коротченко Д., секретар ЦК КП(б)У – 63
Корсакова Анастасія – 222
Корчемець (Корчемки), прис. с. Купич�

воля – 299, 322
Корчин, с. Радехівського р�ну – 361
Косів, м�ко, Івано�Франківська обл. –

204, 206, 207
Косівський, р�н, Івано�Франківська

обл. – 11, 204, 209
Космач, с., Косівського р�ну – 182, 183,

184, 208, 216
Костинюкова, вч. – 210
Костопіль, м., Рівненська обл. – 103
Костопільський р�н (Костопільщина) –

10, 102, 103
Костюк Євген – 295, 355, 356
Косянчук Олександр, «Колос», надр.

СБ – 124, 129
Котельницький Григорій, «Шугай», к�р

ТВ – 229
«Котловина», заг. – 513, 515, 516, 517
Котлярівка, с. Шумського р�ну – 127
Кох Ганс, оф., старш. УГА – 53
Кох, ген. нім. – 95
Коцюбинський М., лік. – 206, 207
Кошиці, лік. – 194
Кошиці, м. Словаччина 194
Кошиці, м.,  Словаччина – 193, 194
Кошовий, слід. КГБ – 354, 363

«Кравець», стр. – 341
Краків, м., Польща – 380, 414
Краків, Ягайлонський Університет – 211
Краковець, м�ко, Яворівський пов. 12,

400, 401, 402, 405
Краковець, підр. – 401
Красне, с., Буського р�ну – 151, 257, 262
Красненське, КПЗ – 263
Краснодембська Стася – 255
Красноілів, с. Верховинського р�ну –

204, 208, 210
Красноставці, с. Снятинського р�ну –

216
Красноярськ, м., Росія – 131
Крем’янецький, кур. – 117
Крем’янецький, надр. – 124
Кременець (Крем’янець), м., Тернопіль�

ська обл. – 99, 105, 106, 107, 109, 110,
114, 115, 124, 126, 278

Кременецький р�н (Кременеччина) – 10,
109, 114, 117, 130, 136, 302

Кременчук, м., Полтавська обл. – 67
Кременчук, табір військ. полон. – 35
«Кремінь», див. – Мадрига Роман
Крехів, с. Жовківського р�ну – 306, 310,

314, 315, 317, 318
Крехівська Руда, с. Жовківського р�ну –

297, 316, 317
Криве, с., Козівського р�ну – 356
«Кривоніс», див. – Дмитрош Іван
«Кривоніс», пвх. – 519
Крижанівська Ярослава, «Ярка» – 453
Крижопільський, р�н, Вінницька обл. –

143
Крилос (Крилос�Підгороддя), с. Галиць�

кого р�ну – 370
Криниця, м., Польща – 194
«Криса», див. – Карпишин Богдан
Кристинопіль, див. – Червоноград, м.
Криштальська Я., лік. – 387
Крок Михайло – 288
«Крок» – 292
«Кропива», див. – Процюк Василь
«Кропива», див. – Стефанович Федір
«Кропиви», кур. – 110, 127, 131
«Крук», див. – Климишин Іван
«Крук», див. – Куцяба Лев
«Крук», див. – Скасків Ярослав
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«Крук», кул. – 294
«Крука», заг. – 107, 109, 110
«Крука», кур. – 117
Крути, м., бій – 95, 99, 270
Крутнів, с. Кременецького р�ну – 116
Крушельницької Соломії, плем. – 239
«Ксеня», див. – Гуцуляк Марія
Кузьменко – 54
Кукис Марійка – 305
Кулашник (Бойчиха) Марія – 304
Кулик Микола – 16
Куликів, с., Кременеччина – 109
«Куліша», сот. – 282
Кулява, с. Жовківського р�ну – 292, 294,

297, 305
Кулявець Олена, «Квітка», надр. – 292
Кунтий Василь, «Василько», друк., рай. –

315, 321, 322, 323, 325, 326, 327, 328,
329

Купичволя, с. Жовківського р�ну –292,
295, 296, 298, 299, 300, 303, 304, 322,
357, 452

Купча, р�н – 11
Купчак Ольга, «Христя», зв’яз. – 188,

189, 190
Купчаків, родина – 188
«Курило», радист, (сов. аґент) – 148
«Курява», окр. пров. Косівщини – 216
Кути, с. Косівського р�ну – 204, 207
Куцяба Лев, «Крук», рай. пров. – 204,

277, 405, 421
Кучер Степан, лік. – 370
Кучернюк Борис, «Вир», рай. орг.,

госп. – 124, 125, 128, 129, 130
«Кучерявий», див. – Борщ
Кушнір Мирослав – 348
Кушнір�Бурко Антоніна – 33, 34, 44, 49,

50

Л
Лeвицька Емiлiя – 5
Лeвицька Тетяна – 5
Лавриків, с. – 325
Лагода Петро, «Громовий» – 278
Лагодич Софія, «Ліда» – 318, 319
«Лада», див. – Козак Ірина
Ладеска, пол., Карпати – 183
Лази, с. Ярославського пов. – 402

«Лапайдух», сот. – 232, 236
«Лапайдуха», сот. – 229, 232
Лаптута Марія – 354
«Ластівка», стр. – 498
Ластовецький Андрій, проф., дек. мед.

фак. львів. медінст. – 82, 240, 270, 271
Лебедь Микола, «Максим» «Рубан» –

111
Левицька Богдана – 236, 253
Левицька�Загоруйко Марія, «Ганна»,

студ. мед. – 11, 228
«Левко», стр. – 317, 318
Левкович Василь, «Вороний» – 367
«Леґенда», пров. – 73, 299
Легкий Григорій, «Борис», окр. пров. –

206
Лемеха Віра, сестра «Бориса» – 76
Лемеха Всеволод, «Борис», чл. край.

пров. Юн. – 73, 76, 77
Лемеха Ірина, «Рогніда» – 421
Лемківщина – 11, 12, 197, 198, 339, 341,

398, 453
Ленінград (Петербург), м., Росія – 279
Леонід Яворенко», шеф шт. – 511, 512
Лесівка, с. Богородчанського пов. – 187
«Леся», див. – Понятишин Марія
Липа, с. Болехівського р�ну – 147
«Липей», кур. – 182, 185
Липкалюк Марії, сестра, окр. УЧХ Коло�

мийщини – 208
Липкалюк Марія, лік. – 207, 208
Лисай Євгенія – 277, 284, 285, 304
Лисай Ярослав, «Карий», студ. мед. –

291
Лисай, господар с. Нестаничі – 280
«Лисай», див. – Шульга Мар’ян
Личаківське кладовище, м. Львів – 426
«Лівар» – 510
Ліда, донька Петера, «Сокола» – 187
«Ліда», див. – Лагодич Софія
Лісний Хлібичин, Коломийського р�ну –

181
«Лісового», сот. – 136
Лішники, хут. – 114
Лішня, с. Шумщина – 110, 125, 126
Лобай Євген, «Штиль», сот. – 277
Лобар Андрій, «Марко», надр. пров.

ОУН – 113, 116, 302



���

Лобур, с., Черединський р�н, Росія –
115

Лози, прис. с. Любеля – 302
«Лози», рій – 421
Локач Зенон, лік. – 398
Лонцького вул., тюрма, м. Львів – 78
Лопатин, м. Радехівського р�ну – 361
Лопатинський (Радехівський) р�н,

Львівська обл. – 286, 287, 288, 290,
296, 361, 362, 433, 436

Лопушинський Франко – 441
Лотович Анізія – 392
Лотович Володимир, «Кожем’яка» – 385
Лотович Галина – 391, 392
Лотович Зоряна – 391
Лотович Матвій, лік. – 12, 15, 384, 385,

386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 439
Лотович�Давидович Анізія – 391, 392
Лотовичів, родина – 391
Лотоцький Петро, «Любомир», рай. про�

паг. – 362, 363
«Луговий», див. – Друль Григорій
Лужанка, р. – 336
Лужецький Євген, «Шувар» – 12, 420, 421
Лужки, с. – 145
Лужки, с. Долинського р�ну – 145, 147,

148, 335
Лук’янівка, тюрма, м. Київ – 387
Лукавиці, с. Сколівського р�ну – 428
Лукіянчук Андрій, «Палій» – 129
Лукіянчук Пилип – 124
Луцин Михайло – 161
Луцьк, м., Волинська обл. – 9, 97, 279
Луцьків Іван – 282, 283
Лучинський Іван – 442
Любачiвщина – 400
Любачів, м. – 318
Любачівський, пов. – 308
Любачівщина – 12, 103, 302, 307, 318
Любеля, с. Великомостівського р�ну –

292, 294, 296, 302
«Любомир», див. – Лотоцький Петро
«Лялька», див. – Завада Валентина
Ляшкевича, аптека, в с. Отинія – 187
Ляшків, с., Лопатинського (Радехівсько�

го) р�ну – 286
Львiвська, обл. – 11, 13, 72, 74, 103, 195,

209, 233, 240, 276, 300, 353, 364, 398,

401, 409, 414, 428, 433, 435, 441, 444
Львiвський Полiтехнічний Інститут –

236, 315, 363, 398, 423
Львів, м. – 7, 8, 10, 12, 61, 72, 73, 74, 75,

76, 77, 78, 79, 82, 88, 89, 109, 136, 143,
145, 194, 199, 204, 259, 271, 272, 274,
279, 295, 296, 302, 304, 308, 309, 311,
312, 313, 315, 325, 329, 348, 358, 360,
363, 365, 366, 367, 372, 374, 375, 380,
381, 383, 384, 385, 386, 388, 391, 396,
405, 409, 414, 420, 423, 425, 426, 428,
433, 437, 439, 441, 446, 448, 451, 452,
453, 460, 466

Львів, мала семінарія – 444
Львівська Академічна ґімназія – 72, 396,

437, 439
Львівська Консерваторія – 420
Львівська, тюрма, «Бригідки» – 236
Львівське медичне училище №1 – 89
Львівський ветеринарний інститут – 452
Львівський драматичний театр – 452
Львівський Інститут Народної Творчос�

ти – 180, 181
Львівський Край, пров. ОУН – 348
Львівський медичний інститут – 5, 72,

74, 76, 82, 86, 89, 143, 147, 154, 207,
228, 231, 235, 240, 248, 259, 271, 273,
277, 303, 348, 349, 380, 385, 386, 398,
417, 423, 437, 439, 441, 444, 446, 448,
452, 468

Львівський міський психоневрол. дис�
пансер – 89

Львівський політехнічний інститут – 236,
318, 363, 423

Львівський унiверситет, мед. фак. – 409
Львівський університет – 12, 308, 384,

386, 396
«Льодовий», лік. – 103

М
«Мавра», див. – Робітницька Юстина
Магадан, м., Росія – 114
Маґдалена, мон., медс. – 194, 196, 197
Магерівщина, р�н – 315, 325, 326, 328,

329, 330
Магура, г., Верховинський р�н – 204, 208
Мадрига Роман, «Кремінь», пов. пров. –

277, 286
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Мадрига Стефанія, «Степова», рай.,
обл. пров. Юн. – 286, 335, 361

Мазепа, хлопець з с. Нестаничі – 290
Мазурчук Антоніна, «Вишня», рай. УЧХ,

госп. – 10, 124, 125, 130
Маївський Дмитро, чл. БП ОУН – 12,

383, 396
Майдан, с. – 128, 370
«Макаренко», лік. – 300
Макарушка Ярослав�Ігнатій, лік. – 12,

396
Макарчук Петро, «Бакунін», повіт. госп. –

277
Маковей Богдан – 425
«Макс», див. – Скорупський Максим
«Максим», див. – Лебедь Микола
Максимець, с. Надвірнянського р�ну –

193
Макутра Марія, «Сталева», пов. – 277
Малехів, с. Жовківського р�ну – 294
Малий Стидинь, с. Костопільського

р�ну – 103
«Малий», див. – Іванців Ярослав
«Малинового», сот. – 229
Малиновський Р., лік. – 430
Мандрик Роман, «Чорноморець», пров. –

361, 362
Манчестер, м., Англія – 348
Манюх Володимир, лік. з с. Богородча�

ни – 157, 372
«Мар», пвх. – 341
«Маріанна», стан. – 297
Марійка, «Валя», стан. – 303, 364
«Марійка», див. – Москаленко Марія
«Марійка», зв’яз. – 216
Марійська Дружина – 348
Маркiза Богдан, «Мартин», надрай. –

407
Марків (Марков), слід. КГБ – 354, 363
«Марко», див. – Великий Василь
«Марко», див. – Лобар Андрій
Мармароський Сигіт, див. – Мармарош

Сіґет
Мармарош Сіґет, м., Угорщина – 194
«Марта», див. – Романина�Чорній Яро�

слава
«Марта», див. – Тарнавська Марія
«Марта», окр. УЧХ – 272, 274, 349

«Мартин», див. – Маркіза Богдан
Мартинець Ярослав, «Берест», лік. к�ра

«Грегота» – 13, 157, 158, 159, 217,
218, 219, 322, 323, 372, 390, 417, 423

Мартинів Степан – 398
Марусенко, слід. КГБ – 367
Маруся (Марійка) – 358, 359, 360
Маруся, див. – Романчук Анна
«Маруся», див. – Матвійчук Марія
Марченко Петро Прокопович, лік. – 63,

64, 65, 66
«Маслосоюзу», молочарня, м. Болехів –

180
Масюк Дарія – 388
Матвійчук Марія, «Маруся» – 103
«Матрос» – 502
Мацевко Антон – 318
Мацевко Михайло, «Мечник», син Маце�

вка Антона – 318, 319, 320, 325, 328,
329

«Мая», див. – Кінаш Ярослава
МҐБ – 181, 301, 311, 308, 385
Медведєва, партизани – 281
Медведчук�Томчук�Ступницька Лариса,

«Тополя», медс. – 10, 105, 109, 112,
124

Меденицький (Дрогобицький), р�н,
Львівська обл. – 428

Медицька Віра – 433
Медичний інститут, Казахстан – 439
Медичний інститут, м. Запоріжжя – 439
Медичний інститут, м. Івано�Фран�

ківськ – 200, 459, 460, 468
Медичний інститут, м. Одеса – 144
Медичний інститут, м. Семипалатинськ,

Росія – 439
Медичний технікум, м. Одеса – 143
Мейплвуд, Нью�Джерсі – 396
Мельник Віра – 464
Мельник Льонгин, лік. – 13, 464
Мельник Роман, лік. – 464
Мельник Ярослав, «Роберт», обл. пров.

Станіславівщини – 147, 159
Мельник�Лукомська Анна – 464
Мельничук, зі с. Станина – 356
«Меморіал», т�во, м. Івано�Франківськ –

371
«Месники 2», кур. «Залізняка» – 402
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«Мечник», див. – Мацевко Михайло
Микилита Марія – 297
Микилита Ярослава – 297
Микита Степан, «Фартух», «Зуб», над�

рай. реф. СБ – 301
Миклашів, с. Пустомитівського р�ну – 72
«Микола», див. – Процюк Василь
Миколаїв, м., Львівська обл. – 199, 398
Миколаївський р�н – 428
Микуличин, с., Надвірнянського р�ну –

183, 184
Милкiв, с., Любачівського пов. – 402
Мирон Дмитро, «Орлик», чл. пров. ОУН –

348
Миськів Марія, «Діброва», підр., рай. –

350, 351
Миськів Марія, рай. – 351
Мишанка, хут. б. с. Сотища – 129
Міжнародний Червоний Хрест – 31, 59,

167, 452
Міліція Обивательська (МО) – 398
«Мінлаг», концтаб. – 144
Міттенвальд, м., Німеччина – 449
«Міщена» – 107
Мокротин, с. Жовківського р�ну – 306,

357, 358
Молотовська, обл., Росія – 115
«Молочарка», див. – Зарицька Катери�

на
Монастириський р�н, Тернопільська

обл. – 380
Монастирок, с. Борщівського р�ну –

349, 426
«Монета», див. – Зарицька Катерина
Монпельє, м., мед. студії, Франція – 457
Морги, хут. б. с. Сілець, Підгаєцького р�

ну – 272, 349
Мордовія, концтаб. – 233, 433, 454, 468
«Мороз», к�р відділу «Погром» – 515,

518, 520
«Морозенко», див. – Олійник
Морози, прис. с. Бишків – 318
Морочко Степан – 444
«Моряк», див. – Скасків Ярослав
«Моряк», надр. СБ – 300, 323, 325
Москаленко Марія, «Марійка», секр. –

306, 307, 310, 311, 312, 313, 316, 328,
329

Москва, держава – 165, 233, 241
Москва, м., Росія – 30, 279, 479
Мостан Василь – 442
Мости Великі, див. – Великі Мости
Мостиський, р�н, Львівська обл. – 451
Мостівщина, тер. – 298, 300, 313, 357,

360
Мостович Олена, «Верба», край. пров.

УЧХ Волині – 103
«Мотря», див. – Стельмащук Поліна
«Мрія», див. – Гуцуляк�Андрусяк�Це�

лінська Євгенія
Мудра Надія – 454
Музика Антоніна, «Вишня», медс. – 124
Музика Ганна, з с. Пристань – 293
Музичків Ладзько – 376
Мукани, с. Радехівського р�ну – 288, 289
Мурович Євгенія – 314
Мурович Марія – 314
Мурович Ярослав, о. – 276, 295, 314,

356, 357
Мушкатівка, с., Борщівського р�ну – 425
Мюнхен, м. Німеччина – 61, 75

Н
Н.�Санжарский р�н, Полтавська обл. – 65
Нiновичi, с. Грубешівського пов. – 404
Нагай, лік. – 36, 44, 48
Надвірнянський, р�н, Івано�Франківська

обл. – 185, 187, 468
«Надя», див. – Сидоренко Т.
Назавизів, с. Надвірнянського р�ну –

372
«Назар», рай. реф. – 328
Назаренкове, с. (раніше Чортовець), Го�

роденківського р�ну – 456, 461
Наконечне с., Яворівського р�ну – 75
Наконечний Євген – 388
Народна Лічниця ім. митроп. А. Шепти�

цького – 73
«Наталка», див. – Стефаницька Софія
Находка, бухта, Росія – 114
«Невмиручий», див. – Нестерук Іван
«Недобитий», див. – Нестерук Іван
Недовіз Володимир, «Славко» – 322
«Незабудка», див. – Бобровська Анна
Незнанів, с. Кам’янко�Бузького р�ну –

279
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Немилів, с. Радехівського р�ну – 290
Несилека Параскевія – 162, 163
Несилека Петро –162, 163
Нестаничі, с. Радехівського р�ну – 276,

277, 278, 279, 281, 282, 283, 284, 285,
287, 288, 289, 290, 291, 292, 295, 296,
313, 314, 326, 353, 356, 361, 363, 366

Нестерук Іван, «Недобитий», «Невмиру�
чий», рой., див. – 182, 183, 185

«Нехрист», див. – Солган Ярослав
«Нечая», «Бурого» сот. – 339
Нєдосєкін, нач. «Озьорлагу» – 389
Нивочин, с. Богородчанського пов. – 187
Нижанковичі, м�ко Перемиського пов. –

448
Николова Наталія – 376
Ніксікан, селище, Росія – 114
Німеччина – 29, 61, 97, 107, 109, 124,

126, 180, 181, 194, 198, 199, 278, 396,
449, 479

Німчин, війск. армії УНР – 53
Ніна з Крем’янця – 111
«Ніна», див. – Бабуняк Ірина
НКВД – 11, 31, 61, 63, 102, 115, 150, 207,

221, 350, 386, 423, 439, 441, 442, 444,
459, 460

НКВС – 78, 242, 244, 247, 248, 255
Нова Могильниця (Могильниця), с. Те�

ребовлянського р�ну – 420
Нове Село, c., Любачівський пов. – 82,

307, 308
Нове Село, с., Збаразький пов. –  89
Новий Милятин, с. Буського р�ну – 384
Новий Санч, м�ко – 194, 196, 198
Новий Ульм, м., Німеччина – 29
Новиця, с. Горлицького пов. – 126, 160
Новосандецька, лікарня – 196, 197
Новосандецький, пов. – 197
Новосілки, с. Самбірського р�ну – 241
Нойман, лік. – 391
Норильськ, концтаб. – 131, 138
Норильське, повстання – 138
«Носач», див. – Ханків Степан
Нуся, див. – Романчук Анна
«Нуся», див. – «Аня»
Нюнька Ярослав, худ. – 325
Нью Джерсі – 396
Нью�Йорк – 396

О
Оберишин Ілля, «Стецько», «Кобзар»,

«Охрім», студ. мед. – 13, 272, 349,
380, 446

Обертин, м�ко, Тлумацького р�ну – 457,
458, 459, 460

Обуч (Обич), с. Шумського р�ну – 127
«Оверко», чот. – 229
Овчар Софія, медс. СКВ – 442
Оглядів, с. Радехівського р�ну – 288
Одеса, м. – 143, 390
Ожиївський Василь, кул. – 283, 313
Ожиївський Степан – 288
Озеряни, с. Борщівського р�ну – 73
Озьорлаг, концтаб., Іркутська обл. – 385,

388, 389
«Озьорлага», Центральний шпиталь –

388, 389
«Оксана», див. – Климів�Герасимчук Ма�

рія
«Оксана», див. Ріпецька Марія
«Олені», старш. шк. – 335
«Оленка» – 305, 306, 307, 310, 315, 316
Олесницький Яромир, «Ярий», лік.,

хір. – 88, 273, 349, 380, 423
Олесько, с., Буського р�ну – 410
Олеші, с., Товмацький р�н – 186
Олешки, c. Херсонська обл. – 439
Олійник Марія – 277, 284, 285
Олійник Петро, «Еней», к�р Південної

групи УПА – 15, 111, 112, 125, 131,
477, 479, 502, 504, 505

Олійник Роман, «Чекаленко» – 291
Олійник, «Морозенко», стр. – 235, 236
«Олійник», чот. – 341
ОЛП № 1 «Ветпосян», табір – 79
Оля Купчак, «Христя», зв’яз. ОУН – 188
Оля, «Наталка», рай. ОУН з с. Шпиколо�

си – 116
Оля, з Кам’янеччини – 301
«Оля», див. – Капшій Ольга
«Оля», див. – Романина�Левкович Яро�

слава – 310, 359
«Омелько», див. – Бойко Петро
Омськ, м., Росія – 381
Ониськiв Василь, лік. – 398
Онуферко Юрій – 425
«Опоки», сот. – 229



���

Опошнянский, р�н, Полтавська обл. – 65
«Опришко», зв’яз. «Роберта» – 159, 160
Організація Українських Націоналістів

(ОУН) – 8, 13, 33, 52, 53, 55, 56, 60, 63,
64, 65, 74, 76, 89, 105, 113, 115, 116,
124, 125, 126, 129, 145, 146, 154, 165,
183, 185, 188, 204, 206, 208, 209, 214,
229, 230, 236, 242, 270, 276, 277, 278,
281, 289, 296, 300, 301, 307, 308, 314,
315, 325, 329, 335, 336, 348, 353, 360,
363, 367, 383, 386, 396, 420, 423, 428,
439, 441, 444, 451, 452, 453, 480

«Орлан», див. – Галаса Василь
«Орленко», див. – Баб’як Степан
«Орлик», див. – Мирон Дмитро
«Орлик», див. – Фесюк Микола
«Орлик», див. – Швак�Шуль Іван
«Орлик», рой. – 181
Ортиничі, с. – 339
«Осип», к�р, – 110, 111
«Осипа», кур. – 110
Осінчук Р., доц., лік. – 10, 82, 83
Ослава, р. – 420
Осмолода, с. Рожнятівського р�ну –  145
«Остап», див. – Служала Степан
«Остап», шеф політ. штабу – 499, 511, 512
Отинійська, тюрма – 181
Отинійський р�н, Івано�Франківська

обл. – 181
Отинія, с�ще, Івано�Франківська обл. –

186, 187
ОУН, Бюро Проводу – 12
ОУН, Юнацтво – 72, 73, 77, 82, 102, 181,

282, 348, 423, 437, 446, 453
ОУНСД – 14
«Охрім», див. – Оберишин Ілля
Охтович Марія, медс. – 124
«Очколап», див. – Дідух Надія

П
П’ятихатки, хут. с. Більче�Золоте – 350,

351
«Павла», сот. – 217
Павлина, хлопець з Нестанич – 290
Павлишин�Гаврилів Марія, «Іра», «Чай�

ка», медс. – 293, 294, 454
Павлів, с. Радехівського р�ну – 282, 283,

363

«Павло», див. – Турковський Василь
Павлова, полон., Карпати – 183
Павлова, с. Радехівського р�ну – 363
Павлюк Олекса – 289
Паладійчук Надія, «Доля», медс. – 103
Паламар Марія, «Чайка», медс. – 124
«Палій», див. – Лукіянчук Андрій
«Панас Мосур», див. – Клячківський

Дмитро
Панашій Ганна, фарм. – 13, 430
Панашій Е., мати Панашій Ганни – 430
Панашій Степан – 431
Панчишин М., проф. львів. медінст. – 82,

271
Паньків Василь – 460
Паньків Володимир, лік. – 460
Паньків Дмитро, фарм. – 460
Паньків Іван, лік. – 13, 456, 457, 458, 459,

460, 461
Паньків Ірина, лік. – 460
Паньків Марта, фарм. – 460
Паньків Юлія – 77
Паньківих, родина – 457, 458, 460
Паньків�Ріпецька Євгенія – 457, 460, 461
Панько, сот. – 127
Параньки, прис. с. Сілець – 300
Париж, м., Франція – 400
«Пастер», див. – Зеленюк Олекса
Пашківська Марта – 385
Пащак Олександра – 197
Пекарська, вул., м. Львів – 260, 312,

313
Пелех Кирило – 442
Пелех Олекса – 442
Пеняки, с. Бродівського р�ну – 242
Переволочна, с. Буського р�ну – 229
Перегінське, с. Рожнятівського р�ну –

149, 151
Перемишлянський р�н, Львівська обл. –

102,229, 348, 410, 420, 451, 453
Перемишль, м., Львівська обл. – 12,

102, 448, 451, 453
Перемишльська, ґімн. – 453
«Перемога», к�р ТВ – 300
«Перемоги», від. – 297
«Перемоги», сот. – 294
Переяславський, р�н – 430
Перша Світова Війна – 449
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Петер, сотник Армії УНР, «Сокіл» – 187
Петлюра Симон – 36
Петлюри Симона, родина – 51
Петранка, с. Рожнятівського р�ну – 157,

158, 160, 218
«Петро Полтава», див. – Федун Петро
«Петро», пвх., – 129
«Петрусь», див. – Віхоть Федір
Петрушевич Степан, «Зуб», «Зет», «Де�

м’ян», окр. СБ – 304, 322, 329
Петрущак Микола – 441, 444
Печеніжин, с. Коломийського р�ну – 182
Пєрацький, пол. мін. – 73
«Пєсчанлаг», концтаб. – 388
Пили, с. Жовківського р�ну – 292, 305,

315, 316, 317, 359
«Пиріг», сот. –  371
«Пирога», сот. – 371
«Південь», гр. – 111
Півче, с. Здолбунівського р�ну – 137
Підволочиський р�н, Тернопільська

обл. – 89
Підгаєцький р�н, Тернопільська обл. –

272
Підгірці, с. Брідського р�ну – 229
Підгора, с. Теребовлянського р�ну – 351
Підкамінь, с. Рогатинського р�ну – 195
Підлісці (Дзіболки), с. Кременецького р�

ну – 105, 110, 116, 292
Підлуська Марія – 200
Підлуський Степан – 200
Підлуських, род. – 200
Підмихайлівці, с. Рогатинського р�ну –

428
Підпечери, с. Тисменицького р�ну – 219
Піп Іван, гора, Карпати – 205
Піски Радьківські, с. Горохівського р�ну –

414
Плава, с. Сколівського р�ну – 428
Пласт – 396
«Пліснесько», ТВ УПА – 229
Плоске, с., Старосамбірщина – 341
Плюгавка Ганна – 89
Плюгавка Тадей�Андрій, «Маркіян»,

лік. – 8, 82, 89
«Погром», від. – 520
«Погром», кур. – 519
Подюк, лік., хір. – 215

Поздимир, с. Радехівського р�ну – 380
Познань, м., Польща – 103, 449, 466
Поклик сумлiння», газ., м. Львів – 410
Покуття – 214
Полісся – 9, 111, 112
Поліщук Т., лік. – 11, 204, 205, 208, 209,

212
Полове, с. Радехівського пов. – 281, 312
Полонична, с. Кам’янко�Бузького р�ну –

279, 363, 436
Полтава, м. – 8, 29, 30, 31, 33, 34, 35,

36, 37, 39, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 52,
53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64,
65, 66, 67

Полтавська, обл. – 8, 35, 36, 44, 45, 51,
52, 65, 66, 67

Полюга Богдан – 439
Полюга Іван, уч. УГА – 439
Полюга Любомир, лік., зв’яз. – 13, 386,

387, 439
Полюга Ростислав – 439
Полюга�Давидович Іванна – 439
Полюга�Масюк Дарія – 439
Поляни, с. Жовківського р�ну – 315,

323
Поляниця, с. Надвірнянського р�ну –

183, 184
Полянка, с., Любачівщина – 403
Польща – 272, 274, 276, 307, 315, 380,

400, 433, 456
Понятишин Марія, «Леся», медс. сан. –

274, 350, 351
«Попер», лік. – 103
Попик Надія – 124
Пороги, с. Надвірнянського р�ну – 188
Поручин, с. Бережанського р�ну – 88,

89, 273, 380, 428
Посіч, с. Івано�Франківського р�ну –

186, 217, 220
Постолівка, с. Гусятинського р�ну – 423
Потапенко Оксана – 60
Потапенко Олександра – 36, 52
Потік, с., Рогатинського р�ну – 342, 446
Потічний Петро Й., проф. – 16
Поториця, с., Сокальського р�ну – 289
Потрів Борис, «Боровик», рай. ОУН – 129
Потульницька Зінаїда – 33, 34, 38, 43,

44, 46, 47, 48, 50, 66, 67
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Потульницький Олексій, о. – 33, 51
Потульницькі, родина – 52
Поцегула, чл. підпілля – 65
Почаїв, м., Тернопільська обл. – 116
Почапи, с. Золочівського р�ну – 410
Прага, м., Чехія – 149
Празький Університет, мед. фак. – 466
Президія Верховної Ради СРСР, указ – 89
Прибин, с., Перемишлянського р�ну –

348
Придністров’я – 117
Прикарпатська Правда», обл. газ., Іва�

но�Франківськ – 200
Прикарпаття, див. – Івано�Франківська,

обл.
Прокоп’євськ, Кемеровська обл., Ро�

сія – 299, 356
Прокурава, с. Косівського р�ну – 185
«Прометей», див. – Зарицький Ярема
«Просвіта» – 136
«Просвіта», м. Запоріжжя – 439
«Просвіта», читальня, м. Снятин – 215
«Просвіта», читальня, с. Біле – 468
«Просвіти», читальня – 180, 456
Процик – 195, 197
Процівих, родина – 297
Процюк Василь, «Кропива», «Микола»,

к�р, кур. – 110, 111, 112, 113, 114, 115,
116

Процюк Галина – 116
Процюк Микола – 116
Процюк Параскева – 116
Проць Осип – 442
Прус Петро – 283
Прут, р. – 214
«Прут», див. – Вацик Павло
«Прут», рай. СБ – 300
Прутець Чемерівський, р. – 182, 184
Пряшів, м., Польща – 194
«Пташка», ком. запілля – 15, 506
Пуків (Пукашівці), с. Рогатинського р�

ну – 370, 374, 375, 376
Пустомитівський, р�н, Львівська обл. –

325, 360, 435

Р
Рабінович, май. НКВД – 207
Рава�Руська, м. Львівської обл. – 296

Рава�Руський р�н, Львівської обл. – 298
Радванці, с. Сокальського пов. – 281,

285
Радейко Микола – 75, 77
Радейко Оленка – 75
Радехів, м., Львівська обл. – 276, 281,

289, 289, 306, 354, 355, 361, 362, 363
Радехівський р�н, Львівська обл. – 233,

276, 277, 278, 286, 353, 367
Радехівщина – 286, 288, 357, 363, 380,

433
Радимно, м. Ярославського пов. – 404,

405
Радянський Союз (СССР) – 207
Радько Филимон – 60
Райхскомісаріат, див. – Україна, Райхс�

комісаріат
«Рака», аптека – 204
«Рат», лік., чол. Скірки Анни, «Дори» –

339, 343, 453
«Раубшіц», див. – Рев’юк Ясь
Рафайново (Рафайлова), с. Берегівсь�

кого р�ну – 193
Рачинськиий Ігор, «Роман», зв’яз., сот. –

164, 327, 328, 360
Рев’юк Ясь, «Раубшіц» – 217
Редемптористів, ґімназія, м. Львів – 315
Редчeнкo (Рeдькo) Iрина Maксимiвна – 5
Рейтова Варвара – 297
Реклинець, с. Сокальського р�ну – 295,

296, 300
Ременів, с. Кам’янко�Бузького р�ну – 72
«Рена», кур. – 86, 89
Репедь, с., Сяніцького пов. – 339, 420
Репуленко – 54, 55
Рєчлаг, концтаб. – 79, 388
Рибне, с. Косівського р�ну – 157, 217
Рівне, м. – 9, 10, 95, 96, 97, 98, 99, 102,

103
Рівненська лік. – 103
Рівненська, обл. – 102, 103
Рівненська, шк. медс. – 10, 95
Рідна Школа, ґімн. в м. Тернопіль – 89, 452
«Рідна школа», ґімназія, м. Чортків – 468
«Різун», див. – Андрусяк Василь
«Різуна», курінь – 151
«Різуна», табір – 186
«Різун�Грегіт», див. – Андрусяк Василь
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«Різьбар», див. – Андрусяк Василь
Ріпецька Марія, «Оксана» – 16
Ріпецький Андрій – 16
Ріпецький Модест «Горислав», гол.

ред. – 16
Ріпецький Юрій – 16
Річиця, с., Раво�Руський пов. – 380
Річки, с. на Закерзонні – 328
«Роберт», див. – Мельник Ярослав
«Роберта», обл. осер. – 159
Робітницька Юстина, «Мавра», лік. – 103
Рогатин, м., Івано�Франківська обл. –

376, 464
Рогатинська, ґімн. – 374
Рогатинський, р�н – 11, 13, 272, 273,

428, 446, 464
«Рогніда», див. – Лемеха Ірина
«Рожа», див. – Романчук Анна
Рожанка Вижня, с. Сколівського р�ну –

86, 384
Рожнятівський, р�н, Івано�Франківська

обл. – 162
Розджалів, с., Сокальського р�ну – 288,

353, 436, 452
«Роксоляна», див. – Борис Параскевія
«Роксоляна», див. – Галамай Ірина
«Рома», див. – Стефаницька Марія
«Роман», див. – Рачинський Ігор
Романина Анна – 276
Романина Богдан, «Дуб» – 282, 290, 283,

294, 295, 353
Романина Богдана – 276
Романина Василь – 290
Романина Григорій – 276
Романина Євгенія – 11, 276, 282, 295,

296, 301, 305, 313, 314
Романина Іван – 290
Романина Марта – 358
Романина�Левкович Ярослава, «Мар�

та», «Оля», рай. ОУН – 11, 276, 299,
301, 305, 310, 330, 353, 354, 357

Романина�Ожиївська Катерина – 276,
353

Романина�Чорній Ганна – 314, 353
Романина�Чорній Євгенія, «Галина» –

353
Романів Надія, «Анка», жін. полк. «Ше�

леста» – 77

Романчук Анна, «Рожа», медс. мон. –
189, 191, 192, 193, 194, 200

Романчук Анни, родина – 194, 200
Романчук Катерина – 194
Романчук Марія – 194
Романчук Марта – 194
Романюк Петро – 125, 126
«Ромко», див. – Рачинський Ігор
Ростоки, с. Долинського р�ну – 147
Рощинські, лік., подружжя – 107
«Рубан», див. – Лебедь Микола
«Рубач», рой. – 420
Руда Крехівська, див. – Крехівська Руда
«Рудий», Командант ВО – 522
«Рудий», к�р гр. – 512
Рудки – Комарно, терен – 13
Рудки, м�ко, Самбірського р�ну – 441,

442, 444
Рудки, пов. – 444
Рудники, с., Жидачівського пов. – 398
Рудники, с., Миколаївського р�ну – 428
«Русалка», медс. – 337
Рясний, нар. ком. внут. справ УРСР – 63,

65

С
Сaхaлaшвiлi Нiна Андрiївна – 5
«Сiрко», див. – Клочник Павло
Савицька Ірина – 8
Савицька�Козак Ірина , «Бистра», чл.

край. пров. УЧХ – 75, 86, 277
Савицький, проф. – 459
Савка Богдан, Теодор, «Софрон», лік. –

12, 88, 273, 277, 349, 380, 381, 423,
433, 436

Савочка, лік. – 207
Савчак Марія – 437
Савчак Надія, «Христя», «Соня» – 13, 437
Савчак Теодор, учасник УГА – 437
Савчик Сидір, нач. лік. – 14, 477
Савчин Василь, див. – Болехівський

Олександр
Сагайко Дмитро, «Бравий», «Еней», хір.,

нач. лік. – 10, 98, 103, 499
Садовська Ганна – 454
Самбір, м., Львівська обл. – 103, 199,

441, 451
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Самбірський, р�н, Львівська обл. – 13,
339, 428, 470

Саміла Іван – 289
Саміла Роман – 313
Самооборонні Кущові Відділи (СКВ) –

281, 282, 283, 326, 349, 350, 351, 442
Сандурський О., лік. – 164
Саняхард, Росія – 79
Сапіга, комс. – 58, 59
Сапрун С., дир. Львів. Інст. Народної

Творчості – 181
Сарватський, лік. – 206
Сарчук Микола, «Буря», орг. моб. – 277
Сасiв, с., Золочівського р�ну – 410
Сахалін, Росія – 165
СБ, див. – Служба Безпеки
Свистун Анастасія – 302
«Свірко», к�р – 499
«Свободи», сот. – 229
СВУ, див. – Спілка Визволення України
Селиська, с. Перемишльського пов. – 451
Семеген Федір – 273, 349
Семенович Василь, «Дуб», чот. – 327,

384
Семипалатинськ, м., Казахстан – 439
Семчук Мирон, «Вітер», рай. реф. СЗ

УЧХ – 470
Сеник Іван – 253
Сеник Ірена – 76
Сеник Любомир – 214
Сеник Льоня (жін.) – 76
Сент Френціс – 396
Сенютович Ольга, фарм. – 431
Сенькова, с., Лемківщина – 149
«Сергій», див. – Бабський Олекса
«Середа», госп. – 503
Середземне, море – 457
Сибір, Росія – 106, 115, 130, 164, 205,

256, 276, 307, 308, 310, 312, 314, 361,
362, 367, 386, 390, 410, 464

Сидір Василь, «Шелест», полк., к�р УПА�
Захід – 77, 512

Сидоренко Т., «Надя» – 362, 363, 454
Симкович Василина – 351
«Синичка», див. – Слободянюк Ніна
Сівці (Сівка), с., Калушського пов. – 396
Сілець Белзький, с. Сокальського р�ну –

11, 272, 273, 300, 335, 366, 380, 433

Сілець, с. Бережанський пов. – 300, 380
Сімків Романа – 11, 335
«Сіра», див. – Козакевич Наталія
«Сіра», див. – Стецько Анна
«Сірий», окр. пров. – 305, 328
«Сірі Вовки», кур. – 273
«Сірко» 402, 407
Сіта, с., Переяславського р�ну – 430
Скаб Ярослава, «Івга», надр. Костопіль�

щини – 103
«Скакун» – 325, 329
Скалати, Тернопільська обл. – 398
Скасків Ярослав, «Крук», «Моряк», край.

пров. Юн. – 73, 77, 125, 348
СКВ, див. – Самооборонні Кущові ВІд�

діли
Скварява, с. Жовківського р�ну – 306,

307, 311, 315, 316, 357, 358
Скірка Анна, «Дора», секр., чл. УЧХ – 453
Скобельська�Бачинська Анна – 409
Скобельський Атаназій – 409
Скобельський Петро, д�р, хір. – 12, 409,

410, 411
Сколе, л. – 88
Сколе, лік. – 85
Сколе, м., Львівська обл. – 85
Сколівський, р�н – 86, 89, 428
Скорупський Максим, «Макс», сот. –

112, 126
Скорупський Павло – 126
«Скуба», чот., сот. – 181, 183, 185
Слава, льотчик ЧА – 279
«Славко», див. – Друль Григорій
«Славко», див. – Мартинець Ярослав
«Славко», див. – Недовіз Володимир
Славське, с. Сколівського р�ну – 83, 84,

85
Славський, р�н – 454
Сливниця, с. Перемишльського пов. –

102
Слипа, с., Шумщина – 126
Сліпа Ольга, «Цека», лік. – 86, 272, 349,

425
Сліпа�Дичковська Ф. – 449
Сліпий Василь – 449
Сліпий Родіон�Пилип, лік. – 13, 449
Слобода Болехівська, с. Долинського р�

ну – 147
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Слободянюк Ніна, «Синичка», медс. –
111, 113, 130, 131, 132

Словiта, с., Золочівського р�ну – 410
Словаччина – 193, 420
Служала Степан, «Остап», рай. пров. –

302, 304, 305, 328, 360
Служба Безпеки (СБ) – 14, 129, 146,

215, 272, 289, 300, 304, 329, 358, 480,
503, 504

Слюзар Дмитро, «Золотар» – 296
Слюзар Ірина – 296, 297
Слюзар Марта – 296
«Смерека», лік. – 292, 294, 297
Смик М., ред. – 29
Смирнов, слід. КГБ – 261
Смоленська, обл., Росія – 222
Снідавка, с., Верховинського р�ну – 206
«Сніжка», див. – Білосніжка
«Сніп», ф. – 293
Снятин, м., Івано�Франківська обл. –

187, 214, 215, 460
Снятинське, гестапо – 206
Снятинський р�н, Івано�Франківська

обл. – 216, 217
«Сойка», лік. – 219, 220
Сокаль, м., Львівська обл. – 289,  328,

329, 380, 414
Сокальська, ґімн. – 433
Сокальська, окр. – 278
Сокальський р�н, Львівська обл. – 74,

115, 273, 278, 292, 298, 300, 301, 304,
349, 380, 433, 435, 452

«Сокіл», див. – Петер
«Сокіл», стр. – 218
Сокільники, с. Пустомитівського р�ну –

360
«Сокола», сот. – 218
«Соколенко», «Громенко», сот. – 420
Соколя, с., Кременеччина – 287
Солган Ярослав, «Нехрист», фарм. –

453
Соловей Марія – 188
Соловей Михайло – 188
Соловей Федір – 181
Соловей Юрій – 188
«Соловей» – 209, 210, 364
«Соловея», бв. – 209
Соловій Іванна – 354

Соловки, концтаб. – 31, 51
Соломка Богдан – 376
Солонка, с. Пустомитівського р�ну – 271
Солтисів, див. – Соломка Богдан
«Соня», див. – Савчак Надія
«Соня», радистка, сов. аґент – 148
Сорбонський університет, Париж,

Франція – 12, 400, 406
Сорока Михайло, чол. Зарицької Кате�

рини – 78
Сороки, Пустомитівського р�ну – 325
Соснівка, с., м. Червоноград – 302, 349
Сосновський, проф., одеський ме�

дінст. – 144
Сосулівка, с. Чортківського р�ну – 115,

117, 272, 273
Сотища, с., Шумщина – 129
Софія, «Наталка», сестра «Роми» – 307
«Софія», див. – Станько Стефанія
«Софрон», див. – Савка Богдан
Союз Українок, м. Броди – 263
Спілка Визволення України (СВУ) – 51
Спілка політв’язнів і репресованих Укра�

їни, м. Бучач – 433
Спілка Української Молоді (СУМ) – 33
Сприня, с., Самбірського р�ну – 428
Срібний Володимир, «Срібний», пров. –

321, 362, 363, 364
СССР – 388, 479
Стадника Йосифа, театр – 452
«Сталева», див. – Макутра Марія
Сталін Йосиф – 189, 283, 392
Станина, с. Радехівського р�ну – 281,

282, 285, 354, 312, 353, 356, 367
Станиславів, див. – Івано�Франківськ, м.
Станиславівська держ. ґімн. – 180, 417
Станиславівська ф. шк. – 180
Станиславівська центр. міська лік. – 180
Станиславівська, обл. лік. – 200, 370,

372
Станиславівська, обл., див. – Івано�

Франківська обл.
Станиславівська, тюрма – 186
Станько Стефанія, «Софія», «Журба»,

чл. ОУН, УЧХ – 451
Стара Мощаниця, с. Мізоцького р�ну –

136
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Старий Самбір, м., Львівська обл. – 341
Старий Угринів, с. Калуського р�ну – 159
Старосамбірський р�н – 341, 342
Старух Ярослав, «Ярлан», «Стяг», край.

пров. Закерзоння –  328, 348
Стельмащук Поліна, «Мотря», лік., пров.

УЧХ ВО «Заграва» – 83, 103, 216, 500
Степаняк Софія – 7
«Степова», див. – Мадрига Стефанія
Стефаницька Марія, «Рома» – 307, 308,

309, 310, 311, 319, 358, 360
Стефаницька Софія (Соня), «Наталка»,

медс. – 298, 299, 300, 307, 308, 309,
311, 317, 358

Стефанович Федір, «Кропива», полк. –
125, 128, 129, 131, 206, 210

«Стефко» – 329
Стефурак, лік. – 204, 205, 206
Стецько Анна, «Гречка», реф. УЧХ – 8,

72, 76
«Стецько», бунч. – 341
«Стецько», див. – Оберишин Ілля
«Стєплаг», концтаб. – 388
Стіжок, с. Кременеччина – 110, 126
Стінка, с. Чортківщина – 115
«Столяр» – 503
Столярчук Іван, «Юрась», пвх. – 124
Стоянів, с. Радехівського р�ну – 277,

362
Стремільче (Стремінь), с. Радехівсько�

го р�ну – 296
Стрий, м., Львівська обл. – 146, 398, 451
Стрийський р�н, Львівська обл. – 83, 86,

88, 89, 149, 464
Стрипа, р. – 437
Стрілиська Нові, с., Дрогобицька обл. –

466
«Стріха», лік. – 285, 289
Струсів, с. Теребовлянського р�ну – 13,

449
Ступницька Лариса, див. – Медведчук�

Томчук�Ступницька Лариса
Ступницький Леонід, «Гончаренко»,

полк., шеф ГВШ, ген. – 14, 475
Ступно, с. Здолбунівського р�ну – 136
Ступосяни, с. Ліського пов. – 343
«Стяг», див. – Старух Ярослав
СУМ, див. – Спілка Української Молоді

«Сумна», див. – Веселик Люба
Сумська, обл. – 109, 112, 115, 116, 307,

329
Суражський, л. – 110
«Сурма», сот. – 341
Суровцева Надія – 454
Сушно, с. Радехівського р�ну – 286
«Схід», гр. – 112, 116
Східні Судети, Австрія – 180
США – 62, 76, 396
Сян, р. – 343, 404
Сянок, м. – 195, 197, 398
Сянок�Балигород, шлях – 420
Сьм’єшек, д�р, хір. – 196, 197

Т
Тайшет, концтаб. – 385, 388, 389
«Талерґоф», австр. концтаб. – 180
«Тамара», медс. – 337
Таня, див. – Король Тоня
Таньчак Параскевія, зв’яз. – 350, 351
Тарабань Микола, «Туча», сот. – 400
«Тарас Чупринка», див. – Шухевич Ро�

ман
Тарнавська Марія, «Марта», лік. – 236,

451
Тарнавський Мирон, «Зимовіт», «Зьом�

ко» – 236, 237, 362
Тарнавський Мирон, ген. УГА – 236
Текуча[е], с., Косівського р�ну – 185
Теліванчук Надія, «Горда», підр. госп. –

125
Теребовля, м., Тернопільська обл. – 86,

423, 464
Теребовлянський р�н, Тернопільська

обл. – 351, 449
Теремно, с. Острозького р�ну – 111
Тернопіль, держ. ґімн. – 89, 449
Тернопіль, м. – 89, 109, 144, 148, 271,

273, 349, 384, 423, 425, 437, 452, 464
Тернопільська Спілка Політичних В’яз�

нів і Репресованих – 423
Тернопільська, обл. – 11, 12, 13, 75, 89,

206, 209, 236, 270, 271, 272, 302, 347,
349, 380, 398, 420, 423, 425, 431, 433,
446, 452, 464, 468

Тернопільська, окр. – 272, 349, 446
Тернюк Надія – 129
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Тетевчичі, с. Радехівського р�ну – 277
Тимків Максим, лік. – 13, 466
Тимків�Семотюк Оксана – 466
Тимошенко, сот. – 137
Тимчук Федір, гол. Верховинського р�

ну – 204
Тирель – 35, 40, 41, 49, 50, 55, 57
Тисмениця, м. Івано�Франківська обл. –

193, 194, 200
Тисяк Василь, співак – 180
«Тихоліс», рай. СБ Магерівщини – 329
Тишиця, с. Сокальського р�ну – 295, 357
«Ткаченка», сот. – 229
Ткачук Анна, «Береза», медс. – 124
Ткачук Михайло, к�р – 110
Тлумач (Товмач), м�ко, Івано�Франків�

ська обл. – 186
Тоболів, с. Радехівщина – 283
«Товариство УЧХ Полтавщини» – 34, 35
Товмацькиий пов. пров. – 188
Товмацький р�н 186
Товмацький, пов. – 181, 186
Товпаш Іван – 348
Тодорів Ольга – 430
Тодорів Т., сестра Панашій Ганни – 430
Томчук Галина – 105, 106, 115
Томчук Лариса, див. – Медведчук�

Томчук�Ступницька Лариса
Томчук Лідія Євменівна – 115
Томчук Сергій Якович – 105, 106, 115
Топиця Ярослава – 356
«Тополі», від. – 498
«Тополя» – 113, 114
«Тополя», див. – Медведчук�Томчук�

Ступницька Лариса
Топорівські, л. – 361
Топорівщина – 290, 364
Торонто, м. Канада – 499
«Торчин» – 305, 306, 321
Тося, медс., жін. ком. ПЖ – 113
Тростянець, с., Бережанський пов. –

272, 349
Трошко Богдана, «Богдана», сан. – 12, 370
Трудовач, с. Золочівського р�ну – 232,

233, 234, 235, 236, 240, 243, 244, 245,
257, 261, 262, 267

Труханів, с., Сколівського р�ну – 86, 87,
88, 428

Тулиголови, с. Судово�Вишнянського р�
ну – 441

Туницький Сергій – 110
Тур’є, с. Радехівського р�ну – 233
«Тур», пов. реф. СБ – 215
Тура Велика, Стрийщина – 146
Туринка, с. Жовківського р�ну – 296,

300, 301, 307, 357, 358, 360
«Турів», ВО – 507
«Турів», гр. – 509, 510, 511, 515, 517
Турковський Василь, «Павло», сот. –

218, 219, 220 437
«Туча», див. – Тарабань Микола
Тюрінгія, край, Німеччина – 61
Тютьковичі, Рівненська обл. – 103

У
УБП (Ужонд Безпєченства Публічнего),

поль. сл. безп. – 398
Увин, с. Радехівського р�ну – 296
УВО, див. – Українська Військова Орга�

нізація
УГА, див. – Українська Галицька Армія
УГВР, Головний Секретаріат – 348
УГВР, див. – Українська Головна Визво�

льна Рада
Угнів, с. Сокальського р�ну – 315, 318
Угорськ (Угорське), с. Шумського р�ну –

113, 124, 129
Угрин�Бaлкo Maрiя – 5
Угринів, с. Тисменецького р�ну – 158,

159, 160
Україна – 7, 9, 30, 31, 35, 40, 51, 55, 73,

85, 95, 97, 103, 113, 115, 116, 124, 129,
130, 136, 137, 138, 144, 149, 165, 194,
205, 214, 240, 274, 276, 278, 283, 304,
314, 364, 367, 376, 386, 398, 407, 409,
410, 431, 439, 446, 451, 480, 515, 522

Україна (Райхскомісаріят) – 95, 97, 103
Україна Велика, див. – Україна Східна
Україна Закерзонська (Закерзоння) –

307, 308
Україна Західна – 8, 53, 54, 75, 115, 144,

145, 146, 154, 163, 164, 165, 245, 301,
381, 389, 457

Україна Карпатська, див. – Закарпаття
Україна Совєтська, див. – Україна Східна
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Україна Східна – 77, 103, 109, 112, 187,
273, 281, 293, 300, 308, 321, 329

Україна, Райхскомісаріат – 103
Українка Леся – 106
Українська Автокефальна Православна

Церква – 33, 51, 57
Українська Військова Організація (УВО) –

396
Українська Галицька Армія (УГА) – 13,

236, 276, 425, 437, 439, 449
Українська Головна Визвольна Рада

(УГВР) – 348
Українська Греко�Католицька Церква –

314
Українська Народна (Національна) Са�

мооборона (УНС) – 270, 401
Українська Народна Лічниця, м. Львів –

414
Українська Народна Республіка (УНР) –

36, 53, 105
Українська Народна Самооборона

(УНС) – 449
Українська Народна Торгівля – 214
Українська Повстанська Армія (УПА) – 8,

9, 10, 11, 12, 13, 56, 61, 74, 76, 77, 85,
86, 102, 105, 108, 109, 124, 125, 126,
127, 128, 130, 131, 136, 143, 145, 147,
148, 149, 151, 153, 154, 157, 158, 164,
165, 166, 167, 168, 181, 187, 188, 192,
204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212,
217, 230, 231, 235, 236, 240, 241, 242,
245, 247, 270, 271, 273, 276, 277, 281,
286, 295, 296, 297, 325, 339, 340, 341,
342, 348, 349, 353, 371, 372, 375, 380,
383, 384, 385, 386, 387, 396, 398, 400,
401, 402, 403, 406, 410, 414, 417, 423,
426, 430, 433, 437, 439, 441, 444, 446,
449, 452, 459, 464, 466, 470, 476, 477,
478, 479, 480, 489, 501, 502, 503, 504,
508, 510, 511, 521

Українська Радянська Соціалістична Ре�
спубліка (УРСР) – 402

Українська Санітарно�Харитативна Слу�
жба – 61

Українське Лікарське Товариство – 386,
396, 414

Український комітет допомоги дітям, м�
ко Обертин – 458

Український комітет, м. Броди – 253
Український Таємний Університет,

м. Львів – 414, 439
Український Центральний Комітет (УЦК) –

386
Український Червоний Хрест (УЧХ) – 7,

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 29, 34, 35, 36,
37, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61,
64, 72, 73, 74, 75, 78, 82, 83, 85, 86,
96, 102, 103, 114, 124, 125, 158, 167,
216, 270, 271, 272, 276, 292, 294, 296,
335, 341, 343, 349, 350, 351, 380, 385,
403, 420, 423, 428, 433, 435, 436, 437,
446, 448, 451, 452, 453, 454, 474, 478,
479, 480, 481, 482, 483, 485, 499, 500,
501, 502, 503, 504, 505, 506, 509, 521

Українські Січові Стрільці (УСС) – 13,
449

Українські Січові Стрільці (УСС) – 449
«Укрнаркомзаг» – 247
Улашківці, с. Чотківського р�ну – 274
«Уляна», див. – Баб’як Ольга
«Уляна», див. – Заячківська Галина
«Уляна», обл. пров. УЧХ Станіславівщи�

ни – 158
Ульріх Йозеф, чех – 180
Умань, м. – 425, 454
Університет, м. Познань – 449, 466
УНР, див. – Українська Народна Респу�

бліка
УНС, див. – Українська Народна Само�

оборона
УПА, Військова округа, ВО «Заграва» –

103
УПА, Головне Командування, ГК – 14, 15,

473
УПА, Головний Командир 15, 321
УПА, див. – Українська Повстанська Ар�

мія
УПА, Краєвий Провід, – 215, 428
УПА, Медична, Санітарна Служба – 9,

10, 11, 12, 13, 14, 165, 167, 228, 270,
384, 441, 489

УПА, ПЖ – 503, 504
УПА�«Захід», КВШ – 380
УПА�«Південь» – 116, 125, 127, 136
УПА�Захід, КВМ – 436
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УПА–Північ – 473
Устрики Долішні, с. Ліського пов. – 197
«Устя», надр. – 125
Ухта, м., Комі АССР – 79, 423
УЧХ, готель для полонених – 47
УЧХ, див. – Український Червоний Хрест
УЧХ, Командант – 15
УЧХ, Крайовий Провід – 12, 13
УЧХ, Полтавщина – 35, 36, 61
УЧХ, Служба Здоров’я – 470
УЧХ, харитативний відділ – 505

Ф
«Фартух», див. – Микита Степан
Федоров, к�р ЧА (партизан) – 414
Федотівна, медс. – 99
Федун Петро, «Волянський», «Петро

Полтава», пров. – 73
Фесюк Микола, «Орлик» – 125, 126
Фійна, с. Жовківського р�ну – 297
Фікус, лік. – 38, 47
«Фока», лік. – 157, 159, 372
Фолькман, Коломийський крайгаупт�

ман – 206
Фрайфельд Едуард, доц. львів. ме�

дінст. – 391
Франко Іван – 106, 297
Франко Тарас, вч. – 180
Франція – 12, 457

Х
Хабарівський Край, обл., Росія – 389,

392, 430
Хамчук Петро, «Бистрий» – 273
Ханків Степан, «Носач», окр. реф.

проп. – 318, 319, 320, 324, 326, 328
Харитативна служба УЧХ – 78
Харків, м. – 61, 65, 96, 102, 114, 459
Харківський комерційний інститут – 64
Харківщина – 144
Херсон, м. – 97
Херсонська, обл. – 439
Хирів, с. Старосамбірського р�ну – 198
Хитрейки, с. Жовківського р�ну – 318
Хишевичі, с., Городецького р�ну – 454
«Хмара», кур. – 217
«Хмари», курінь – 217
Хмелищі, хут. біля с. Залісці – 127

Хмелівка, с. Богородчанського пов. –
187, 188, 190

«Хміль», військ. реф., шеф шт. ТВ – 286,
300

Хмільно, с. Радехівського р�ну – 362
Ходаки, с. – 124, 130
Ходорів, м., Львівська обл. – 199
Холоїв, с. Сокальського пов. – 277, 279,

281, 365
Хомич Ольга, «Калина», рай. УЧХ – 290,

436
Хорол, м., Полтавська обл. – 67
Хорол, табір війск. полон. – 30, 35
Хорохолини�Ліс, с., Богородчанського

пов. – 187
Хоршемка, хутір с. Купичволя – 452
Хотинець, с. – 406
Хотинецькі Халупки, прис. с. Хотинець –

406
Хотінь, с. Камінь�Коширського р�ну –

414
Хрещата, г., Лемківщина – 453
Хриплин, с., Івано�Франківського р�ну –

198
Христина Паляниця – 89
«Христина», окр. пров. Юн. – 232, 233
«Христя», див. – Купчак Оля
«Христя», див. – Савчак Надія
«Хрін», к�р – 110, 125
«Хріна», штаб – 110
Хрущов Микита – 208

Ц
«Цвiркун», див. – Зварич Іван
Цегельський Артемій, о. – 410
«Цека», див. – Сліпа Ольга
Церковне Управління Полтавщини – 51
«Цигана», бв. – 216
Цимбалюк Ярослав, «Бистрозір», підр.

Юн. – 124
Цуцюра (з с. Станина) – 312
Цюпка Надія, медс. – 470
Цюрюпинськ (Олешки), м., Херсонська

обл. – 439

Ч
ЧАЕС, Чорнобильська Атомна Електро�

станція – 115
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«Чайка», див. – Павлишин�Гаврилів Ма�
рія

«Чайка», див. – Паламар Марія
Чайківський Роман – 52
Чайур’їнська, долина, «долина смерті» –

114
«Чайчук», див. – Грицина Михайло
Чарнецьких, родина – 255
«Чекаленко» – 292
Челябінськ, м., Росія – 425
Червона Армія (ЧА) – 8, 78, 167, 241,

242, 339, 425
«Червона Мітла», акція – 115, 162, 216,

231, 232, 233, 349, 350, 403
Червоний Хрест, див. – Міжнародний

Червоний Хрест
Червоний Хрест, див. – Український Че�

рвоний Хрест
Червоноград, м., Львівська обл. – 88,

192, 285, 299, 302, 325, 367, 380, 436
Чердинський рай. – 115
«Черешня», див. – Бурко Марія
Черешньовський Михайло, скульптор –

181
«Черник», сот. – 357
«Черник», шеф шт. – 504
«Черника» «Недолугого», сот. – 353
Черниці, с., Брідського р�ну – 228
Четверило Я.Е. – 65
Чеховський Андрій, лік. – 468
Чеховський Степан, о. – 468
Чехословаччина – 145, 240
Чижки, с., Перемишлянського р�ну – 410
Читинська, обл., Росія – 460
Чікаґо, м. США – 62
ЧК (Чрєзвичайний камітєт), аґенти – 128
Чорна річка, с. – 145
«Чорна», див. – Данилюк Мирослава
Чорний Ліс, л. – 11, 13, 149, 151, 157,

185, 186, 187, 215, 217, 218, 220, 370,
417, 437

«Чорний Ліс», підпільне видання – 417
«Чорний Ліс», ТВ УПА – 217, 371
«Чорний», надр. госп. – 129
«Чорний», сот. – 329, 371
Чорні Ослави, с. Надвірнянського р�ну –

185

«Чорні Чорти», підст. шк. – 182
«Чорні Чорти», підстарш. шк. – 182
Чорній Григорій – 353
«Чорного», сот. – 87, 451
Чорногора, гірськ. масив, Карпати –

206, 207
«Чорноморець», див. – Мандрик Роман
«Чорнота», рой., чот. – 181, 185
Чортівець, с. Городенківського р�ну –

457, 459
Чортків, м., Тернопільська обл. – 11,

181, 350, 468
Чортківська окр. – 272, 273, 274, 349,

350
Чортовець (Назаренкове), с. Городен�

ківського р�ну – 456, 457, 458
«Чумак», проп. – 272
Чупіль Богдан, «Бей», студ. мед., обл.

кер. Служби Здоров’я УЧХ – 448
Чуприна, стр. – 498
Чутове, м., Полтавська обл. – 29

Ш
Шаула – 498
Шахта №1, «Капітальна» – 102
Шацберг, фарм. – 458
Швак�Шуль Іван, «Орлик», лік. – 11, 270,

272, 347, 349, 380, 425
Шевців, родина – 297
Шевченко Тарас – 106, 297
Шевченко, кап. МГБ – 308
Шекета Михайло, лік. – 370, 371
«Шелест», див. – Сидір Василь
Шептицький Андрей, Митрополит – 82,

271
«Шеремета», див. – Ґула Стефан
Шеф упр. здоров’я дистрикту Волинь –

10
Шишканець Василь, «Бір», кур. адют. –

300
Шкло, р. – 405
Шоломия, с. Пустомитівського р�ну – 76
Шпигун И.И. – 65
Шпиколоси, с. Золочівського р�ну –

116, 231
Шпонтак Михайло, «Залізняк», кур. – 12,

400
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«Штаба», див. – Волошин Степан
Штендера Євген, «Зоряний» – 277, 289,

291
Штивйора, пол., Карпати – 182, 183
«Штиль», див. – Лобай Євген
«Шувар», див. – Лужецький Євген
«Шугай», див. – Котельницький Григорій
«Шугая», кур. – 229
Шульга Мар’ян, «Лисай», «Біловус», окр.

пров. ОУН – 299, 315, 321, 326, 360
Шумськ, м., Тернопільська обл. – 116,

124, 129, 130
Шумський р�н, Тернопілська обл. – 124,

125, 127, 128, 130
Шустівна Ірина – 236
Шухевич Роман, «Тарас Чупринка», ген.

ГК УПА – 12, 325, 385, 386, 390, 439
Шухевич Юрій – 386

Щ
Щепанський Роман, «Буй�Тур», надр.

пров. ОУН – 325, 328, 361, 362, 363,
364

Щур, надр. Юн. – 126

Ю
Ю�78, див. – Поліщук 208
Юнацтво, див. – ОУН, Юнацтво 73, 82,

102, 124, 125
«Юрась», див. – Столярчук Іван 124
«Юрій», командир загону «Котловина» –

515, 518
«Юрка», чота – 520
«Юрко» – 88, 181
«Юрко», див. – Давиденко Олександр
«Юрко», д�р – 87, 88
«Юрко», чот., сот. – 183, 185
Юрчак Ярослав – 389
Юськo Стeфaнiя Mихaйлiвна – 5

Я
Яблунів, с. Косівського р�ну – 184
Явас, п/о, Мордовія – 468
Яворiвський р�н, Львівська обл. – 74, 75,

400, 401
Яворів, державна гімназія – 400
Яворів, м�ко – 74, 75, 401
Яворський Борис, «Яким», лік. – 12, 398
Яворський Степан, о. – 398
Ягайлонський університет, м. Краків –

211, 380, 414
Яготин, м�ко, Полтавська обл. – 61
«Яким», див. – Яворський Борис
Якубовський, «Буревій», студ. мед. (з с.

Трудовач) – 232
Яловий Болєслав, проф. – 82, 271
Ямниця, с. Тисменицького р�ну – 187
Янін Абрам, нач. «Озьорлагу» – 389
Янковська Федора, «Калина», рай. – 103
«Яр», шеф шт. заг. «Котловина» – 515,

518
«Ярий», див. – Олесницький Яромир
«Ярина», див. – Бак Тетяна
«Ярка», від. – 498
«Ярка», див. – Крижанівська Ярослава
«Ярко», див. – Джала Теодозій
«Ярлан», див. – Старух Ярослав
Ярослав – 325, 410
Ярослав Кармелюк, ком. ВО – 522
Ярослав, м., пов. – 433, 448
Ярославщина – 12, 400, 406, 448, 470
Ясенівський, ліс (б. с. Більче�Золоте) –

350
«Ясень», стр. – 498
Ясло, м., пов. – 195, 197
Яструбичі, с. Радехівського р�ну – 281,

380
«Ясь» – 218
Яхторів, с. Глинянського р�ну – 228, 230,

231, 233, 235

❂  ❂  ❂
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Галина В’юн – 29

Анна Стецько – 72

Тадей�Андрій Плюгавка («Маркіян») – 82

Тетяна Бак – 102

Лариса Томчук, Медведчук, Ступницька («Тополя») – 105

Томчук Сергій Якович (1897–1957 рр.),
батько Лариси Томчук – 122

Лариса Медведчук (Томчук), 1953(2) р. – після
звільнення з концтабору – 122

Глинська (Томчук) Галина, псевдо «Христя» – 122

Антоніна і Дмитро Мазурчуки – 132

Олекса Зеленюк («Пастер») – 143

Олексій М. Зеленюк («Пастер») – 173

Фотокопія диплому Олексія Зеленюка – 173

Теодосія Підгайна, Ізидора Підгайна – 174

Зиновія «Невідома» – 174

Катерина Данилів�Гаврилів, «Зелена» – 175

Катерина Данилів («Зелена»), Богдан Вільшинський («Орел») – 175

Євгенія Кузь, «Циганка» – 176

Диба Ярослава, «Модеста» – 176

Емілія Войцехович�Рафальська, «Біленька», «Оксана» – 177

Маруся Цуньовська, «Мирослава» – 177

Зенко Фурович – 178

Анна Боднар – 178

Ольга Гросберг�Наконечна, «Степанівна» – 179

Анна Келебай, «Нуся» – 179

Євгенія Гуцуляк, Андрусяк, Целінська («Мрія», «Зена») – 214

Василь Андрусяк, «Різун�Грегіт» – 226

Євгенія Андрусяк з сином Василем
(дружина і син Василя Андрусяка) – 226

СПИСОК ІЛЮСТРАЦІЙ
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Чорний Ліс, 23.05.1948 р.1. «Марійка»; 2. «Іванка»;
3. «Борзенко»; 4. «Дніпрова»; 5. «Міра» – 227

Перепоховання Василя Андрусяка – 227

Іван Швак�Шуль («Орлик») – 270

Ірина Бабуняк («Ніна») – 347

Богдана Трошко («Богдана») – 370

Ольга Климців – 374

Антін Кольман, «Вугляр» – 383

Матвій Лотович – 384

Матвій Лотович, 1932 р. – після закінчення медицини – 394

Матвій Лотович, Павло Лотович (брат),  Марія та Михайло
 Лотовичі (батьки); дружина Анізія з роду Давидовичів – 394

Засідання головних лікарів клінік Медінституту,
М.Лотович – третій зліва – 395

Практичні заняття на кафедрі проптерапії веде асистент
кафедри, канд. медичних наук М.Лотович. 1947 рік. – 395

Могила д�ра Павла Клочника�«Сірка» – 407

Петро Скобельський – 409

Петро Скобельський – 413

Посмертна знимка Петра Скобелського – 413

Могила П. Скобельського і вояка УПА
Івана Зварича в с. Словіта біля Золочева – 413

Євген Каранович («Караван») – 414

Могила д�ра Карановича, в якій він похований
разом з полеглими вояками УПА – 416

Ярослав Мартинець («Берест») – 417

Ярослав Мартинець (жовтень 1947 р.,
 с. Завій Калушського р�ну) – 419

Мирослава Гребенюк («Барвінок») – 425

Ганна Панашій – 430

Олександра Воробій («Галя») – 433

Олена Андрущак – 435

Мирослава Данилюк, «Віра» – 435

Ольга Хомич – 436

Д�р Богдан Теодозій Савка, «Софрон» (зліва),
фельдшер Іван Дмитрош, «Кривоніс» (справа) – 436
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Надія Т. Савчак («Христя», «Соня») – 437

Богдан Коваль – 441

Петро Городник – 444

Ілля Оберишин – 446

Богдан Чупіль, «Бей» – 448

Д�р Родіон�Пилип Сліпий – 449

Ольга Баб’як, «Уляна» – 451

Стефа Станько, «Софія» – 451

Ігор Вонс, «Бродич» – 452

Олег Вонс, «Гнат» – 452

Анна Скірка, «Дора» – 453

Ярослава Крижанівська, «Ярка» – 453

Гандзя Садовська, Галина Дидик,
Надія Суровцова, Надія Мудра – 454

Марія Павлишин�Гаврилів, «Іра», «Чайка»;
Т. Сидоренко, «Надя» – 454

Д�р Іван Паньків – 456

Д�р Іван Паньків з дружиною Євгенією – 461

Д�р Чеховський Андрій Степанович – 468

Надія Цюпка – 470

Мирон Семчук («Вітер»), Семен Козелко – 470

❂  ❂  ❂
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ЛІТОПИС УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ

Літопис УПА – це серійне книжкове видання Його завдання – опуб�

лікувати, з дотриманням джерельної точности, документи й матеріяли до

історії УПА, а також стимулювати й видавати праці про діяльність УПА та

історію України того періоду взагалі. Кожний том або група томів Літопису

присвячені окремим темам і мають назву. Частина томів охоплює історію

УПА за певний період на більших територіях, як, наприклад, на Волині, в

Галичині, на українських землях під Польщею тощо Кожна з цих територій

може мати два�три, а то й більше томів. Додаткова серія книжок буде

присвячена загальним темам, або збірникам спогадів, праць, або може

бути книжкою одного автора на якусь тему. Збірники появляються не пе�

ріодично, а в залежності від підготовки й опрацювання наступного тому.

Нумерація книжок Літопису може йти інакше, ніж за оголошеним тери�

торіяльним планом чи хронологією подій. Документи передруковуються

з дотриманням джерельної точности, зі збереженням загальної форми

ориґіналу. Конечні виправлення чи відтворення пошкоджених місць від�

значаються квадратними дужками або – де потрібно – пояснені в при�

мітках. Так само відзначаються додані редакцією слова, пояснення чи

заголовки в тексті. Інші підпільні матеріяли – мемуари, меморандуми,

публіцистика тощо – передруковуються без пропусків, проте мовні й пра�

вописні виправлення детально не відзначуються, хіба в особливих ви�

падках. Як правило, передруки беруться з ориґіналів, але при відсутності

ориґіналу до уваги береться найвірогідніша копія чи передрук. В усіх ви�

падках точно подається джерело, а у випадку передрукованих архівних

матеріалів – теж місце збереження даного матеріялу. Кожний том має

довідник осіб та місцевостей і словник неясних слів, скорочень та ма�

ловживаних чи незрозумілих слів.
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LITOPYS UPA – CHRONICLE OF THE UKRAINIAN
INSURGENT ARMY

Litopys UPA is a series of books, produced with the aim of publishing

source documents and materials relating to the history of the UPA, as well as

stimulating and publishing works about the activities of the UPA and, in a more

general way, the history of Ukraine of that period. Each volume or group of

volumes of Litopys UPA is devoted to a specific theme and has a separate

title. Some of the volumes deal with the history of the UPA in a given period of

time or in a given region – for example, in Volyn’, in Halychyna, in the regions

of Ukraine held by Poland and so on. Two, three, or even more volumes may

be devoted to general themes, to collections of memories, or to single books

by individual authors dealing with particular questions. The appearance of

Litopys UPA is not periodic, and depends on the pace at which successive

volumes are compiled and prepared for print. The volumes may appear in an

order other that indicated above, based on a territorial and chronological

principle. In reprinting documents, we adhere strictly to their sources and

preserve the general form, language and orthography of the originals. Places

in the text where corrections have had to be made, or where the original

documents have been damaged or had to be reconstituted, are designated

with square brackets, or, if necessary, provided with explanatory footnotes.

Words, explanations, or titles inside the texts that have been added by the

editors are indicated in a similar manner. Other underground materials – me�

mories, memoranda, works of publicists and the like – are also reprinted

without ornmissions, but only in exceptional cases are linguistic and ortho�

graphic corrections indicated. Reprints are based on original texts. In cases

where the original text is not available, the reprint is based on the most reliable

copy of reprint. The sources of all materials used are clearly indicated and in

the case of reprinted archival material, their present locations are a/so given.

Each volume is provided with an index of names of persons and places and a

glossary listing names that may not be clear, abbreviations and rarely�used or

incomprehensible words.
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Про фундаторів 32�го тому “Літопису УПА”
“Медична опіка в УПА. Книга друга.”

Д�р Марія Ґулай�Ґоляш�Ліон, жертвуючи п’ятдесят тисяч доларів, стала
щедрим фундатором двох томів “Літопису УПА”. Фундацію 19�го тому “Група
УПА “Говерля” Вона присвячує пам’яті першого чоловіка Григорія Ґоляша
(“Бея”). Теперішній, 32�й том, “Медична опіка в УПА”, фундатор присвячує
заслуженим патріотам України, лікарям:

визначному професорові педіятрії Львівського медичного інституту,
докторові медичних наук Стефанії Михайлівні Юсько (яка, нині у

пенсійному віці, проживає у Львові);

Ніні Андріївні Сахалашвілі, кандидатові медичних наук,
асистентові відділу вухо�горло�ніс клініки Львівського медичного

інституту (за національністю батько її був грузином, а мати —
українкою; померла Ніна Андріївна у Львові в 1997 році);

Ірині Максимівні Редченко (Редько), кандидатові медичних
наук Львівського медичного інституту (яка несподівано

переїхала до Одеси і там померла).

Серед членів українського визвольного підпілля, яким також
присвячується ця фундація, знаходяться:

Марія Угрин�Балко, учителька (В її квартирі існувала криївка,
у якій часто перебували члени Проводу ОУН. Між ними були

також генерал Роман Шухевич (“Тарас Чупринка”) та Григорій
Ґоляш (“Бей”). Марія Угрин�Балко 5 травня 1950 року була

арештована органами НКВД.);

Ольга Кінчель, зв’язкова ОУН (яка також була арештована 5 травня
1950 року і заслана в Сибір, а її чоловік загинув в Гологорах);

Емілія Левицька, зв’язкова Краєвого Проводу ОУН;

Таня Левицька, зв’язкова (родом із села Бишки, де часто
переховувалися члени Краєвого Проводу ОУН);

Дося Королишин, зв’язкова Краєвого Проводу ОУН
(родом із села Жуків, повіт Бережани).

Д�р Марія Ґулай — щедрий фундатор видань “Літопис УПА” — це
великодушна особа, яка у своїй скромності навіть не бажає оприлюднити
своєї біографії. Про Неї знаємо тільки, що Вона — довголітній член ОУН,
політичний в’язень більшовицької тюрми 1940�го року та переслідуваний
засланець 1947�1950�их років.
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