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П. Комарова вивезли до Німеччини. У Сирецькому концтаборі загинув 
Л. Коген – один із засновників київського «Динамо», а у Бабиному Яру – Лев 
Чернобильський – один з перших адміністраторів київського «Динамо».

А 2 травня 1944 р. на стадіоні «Динамо» відбувся матч київських ди-
намівців з московськими спартаківцями. З учасників матчів 1942 р. того 
дня грали – М. Гончаренко, В. Балакін та В. Сухарев.

Посмертно медаллю «За відвагу» були нагороджені М. Трусєвич, 
О. Клименко, І. Кузьменко і М. Коротких. В. Балакін, М. Гончаренко, 
М. Мельник, М. Путістін, М. Свиридовський і В. Сухарев були нагоро-
дженні медаллю «За бойові заслуги».

Александр Гогун (Берлин)

Предпосылки антипольской акции УПА 1943–1944 гг. 
Новые документы

Причины украинско-польской резни в годы Второй мировой войны 
в историографии принято рассматривать исходя из антипольских теоре-
тических установок ОУН, спорности территорий Волыни и Галиции для 
сторонников польской и украинской независимости, общей неприязни 
западноукраинского населения к польским властям. Не отрицая важно-
сти данных факторов, автор рассматривает тезис, что основной причиной 
межэтнической резни была взаимная польско-украинская ненависть, уко-
рененная в населении, а не только среди представителей тех или иных по-
литических и военных организаций.

Предполагается сосредоточиться на конкретных механизмах нагне-
тания этой ненависти с сентября 1939 г. по февраль 1943 г. включительно. 
Предпринимается попытка дать ответ на вопрос: какие шаги основных сил 
в регионе постепенно приводили к взаимному украинско-польскому озлоб- 
лению, дошедшему до слепого ожесточения?

В схематичном виде ответ выглядит так.
1. Изначальная неприязнь большинства украинцев к польским вла-

стям проявилась в сентябре 1939 г. в виде повстанческой деятельности 
ОУН в Галиции и на Волыни, а также отдельных нападений представите-
лей украинского населения на разбитые польские части. Таким образом, 
для значительной части польского населения украинцы показали себя 
«пособниками врагов» и «предателями». Выросла неприязнь поляков к 
украинцам.
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2. В 1939–1941 гг. в силовые структуры и местную администрацию на 
востоке Люблинского и Краковского воеводств Генерал-губернаторства 
(ГГ), а также в шести новосозданных западных областях УССР в массовом 
порядке призывались украинцы. Нелюбовь многих новых представителей 
милиции, полиции и чиновничества к полякам остро проявилась в ходе 
дискриминационных и репрессивных мер новых властей. Выросла непри-
язнь поляков к украинцам.

3. В 1941–1943 гг. наблюдалось повсеместное соперничество поля-
ков и украинцев на уровне администрации и полиции, что в условиях 
жестокой политики властей особенно болезненно воспринималось мир-
ным населением. Выросла взаимная неприязнь.

5. В 1942–1943 гг. в результате, во-первых, антиславянской и анти-
польской политики оккупантов, во-вторых, антигитлеровских устано-
вок, начинающих поступать по линии польского подполья из Лондона, 
наблюдался «левый поворот» польского меньшинства Волыни, вырази-
вшийся в пассивной поддержке советских партизан, появляющихся в 
регионе с 1942 г. В условиях отсутствия поддержки таковых со стороны 
украинского населения (роль ОУН) подобное поведение воспринима-
лось украинцами как «пособничество» врагам. Выросла неприязнь укра-
инцев к полякам.

6. В Люблинском дистрикте ГГ в 1942 г. проводилась «переселенческая 
акция», частью которой являлось то, что в дома поляков вселялись укра-
инцы. Последние предстали для поляков «эгоистичными пособниками 
врагов». Выросла неприязнь поляков к украинцам.

7. В Люблинском дистрикте ГГ в конце 1942 – начале 1943 гг. разно-
образное польское подполье (в том числе Армия Крайова) провело ряд 
операций против украинцев – прежде всего задействованных в «пере-
селенческой акции». Выросла неприязнь украинцев к полякам.

8. На рубеже 1942–1943 гг. германские войска потерпели поражение 
под Сталинградом, на Волынь пришли крупные формирования, подчи-
ненные Украинскому штабу партизанского движения, ОУН(б) создала 
Украинскую повстанческую армию. Ситуация вышла из-под контроля 
властей. Вопреки желаниям и интересам оккупационной администрации 
накопленная межэтническая ненависть выплеснулась в хаотичную резню. 


