
1942 г. Павел получил от иерархии Белорусской церкви благословение на деятельность по воз
рождению религиозной жизни в Брянском округе [3, с. 134]. 

8-10 марта 1942 г. в Минске проходил Собор епископов Белорусской церкви. Согласно 
акту деяний Собора, была образована обширная Смоленская епархия, которая включала: Смо
ленск, Невель, Велиж, Ярцево, Рославль и Брянск. Правящий архиерей должен был получить 
титул - «епископ Смоленский и Брянский». На епископскую кафедру назначался овдовевший 
протоиерей Симеон Севбо. Его посвящению в епископы должны были предшествовать мона
шеский постриг и возведение в сан архимандрита. Однако глава Белорусской церкви не спешил 
с вопросом назначения епископа Смоленского и Брянского, ограничившись только постриже
нием в монахи кандидата с именем Стефан и возведением в архимандриты. Только под давле
нием националистов и благодаря вмешательству Генерального комиссариата Белоруссии, воз
ведение в епископы Стефана (Севбо) состоялось 17 мая 1942 г. [3, с. 134]. 

Но этот факт вовсе не означал, что отныне все православные приходы Брянщины автома
тически включались в юрисдикцию Белорусской православной церкви. Многие священники 
вовсе не почувствовали над собой никакого епископского контроля. С мест в окружные центры 
поступала информация, что отдельные священники не имели никаких указаний со стороны но
вой церковной администрации. 

Были приняты меры к единообразному совершению духовенством богослужений. Отны
не настоятели приходов обязывались поминать в установленном порядке «Высокопреосвящен-
нейшего Пантелеймона, митрополита Минского и Белорусского, и господина нашего Преосвя-
щеннейшего Стефана, епископа Смоленского и Брянского» [2, л. 19]. 

Епархия Белорусской православной церкви просуществовала на Брянщине вплоть до мо
мента ее освобождения от немецких оккупантов в сентябре 1943 г. 

Подводя итог отметим, что деятельность белорусских националистов на Брянщине нашла 
свое выражение в разных сферах общественной жизни: административной, политической и ре
лигиозной. Дальнейшее исследование обозначенных вопросов возможно при расширении базы 
первоисточников. Отмеченные в настоящей работе вопросы лишь определяют контуры для по
следующих, более детальных исследований. По всей видимости, дальнейшее изучение темы 
зависит от расширения источниковой базы и введения в научный оборот недоступных ныне 
широкому кругу исследователей засекреченных архивных документов. 
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Ковальчук И.В. 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВЛИЯНИЯ 

ПОХОДНЫХ ГРУПП ОУН НА ТЕРРИТОРИЮ ЖИТОМИРСКОЙ 
И ЗАПАДНЫХ РАЙОНОВ КИЕВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ В ИЮЛЕ-СЕНТЯБРЕ 1941 ГОДА 

Накануне нападения Германии на СССР обе ОУН активно разрабатывали тактику про
никновения на земли Центральной и Восточной Украины. Основой этой тактики стало форми
рование походных групп, штаб которых был образован в Кракове. Началом формирования са
мих групп большинство исследователей считает середину мая 1941 г. [10, с. 36]. Всего было 
создано по 3 походные группы от каждой ОУН: «Север», «Центр», «Юг» [9, с. 217]. Координа
цию деятельности бандеровских походных групп осуществлял Дмитрий Мирон («Орлик»), 
Движение же мельниковцев организовывал и координировал Олег Ольжич (Кандыба). Поход
ные группы состояли из операционных групп (обычно по 7-12 человек), участники которых 

188 



работали переводчиками, водителями при немецкой армии, и проникнув на оккупированную 
территорию, создавали там местное управление и милицию, опережая в этом деле нацистскую 
власть [6, с. 405]. Для дальнейшего продвижения по уже оккупированной территории им выда
вали фальшивые документы, скрепленные немецкими печатями. 

Перед походной группой ОУН(Б) «Север», которую возглавлял Николай Климишин 
(«Непокорный»), была поставлена задача достичь Киева и области. Аналогичную по направле
нию движения и цели деятельности походную группу ОУН(М) возглавлял Игорь Шубский. 

Отдельная походная группа ОУН(Б) вечером 30 июня 1941 г. вошла во Львов, где на соб
рании около 100 представителей украинской общественности [6, с. 405] Ярослав Стецько 
(«Карбович»), заместитель Степана Бандеры в руководстве ОУН(Б) [последний был под при
стальным наблюдением нацистских спецслужб и не смог выехать из Кракова. - И. К,] от имени 
Организации произнес «Акт о возрождении Украинского государства» [9, с. 187]. Это событие 
по праву считается наиболее весомым достижением деятельности бандеровских походных 
групп. Подтверждением данному утверждению служат «Особые инструкции по украинскому 
вопросу» изданы 11 июля 1941 г. начальником оперативного отдела тыла группы армий «Юг». 
В них отмечалось, что необходимо немедленно принять меры для ограничения политической 
деятельности украинцев [9, с. 135]. 

В течение июля 1941 г. эмиссары походных групп ОУН(Б) достигли Бердичева, Винни
цы, Житомира, Кривого Рога, Николаева, Херсона. Значительную активность в Житомире 
эмиссаров походных групп и местных жителей, которые вступили в ОУН, отмечают документы 
советского подполья: «украинско-немецкие националисты заняли все руководящие админист
ративные и хозяйственные должности <...> они выпустили много агитационной националисти
ческой литературы» [13, л. 17]. 

Сразу после прихода походных групп двух ОУН в Житомир, город стал центром украин
ских националистов на оккупированной территории Украины. Такой статус он сохранял до за
хвата немецкими войсками Киева. Поэтому, по мнению американского исследователя 
Дж. Армстронга, ситуация в Житомире в первые месяцы оккупации имеет исключительное 
значение и помогает понять роль всего националистического движения на востоке Украины во 
время начального этапа его деятельности [16, р. 91]. 

Приход и освоения украинскими националистами - бандеровцами и мельниковцами тер
ритории Житомирской и западных районов Киевской областей предусматривали обязательное 
создание организационной сети. Эта сеть должна была прежде всего обеспечивать пропаганду 
программных положений ОУН среди украинского населения и готовить идеологическую почву 
для будущей вооруженной борьбы за независимую Украину. Организационная сеть ОУН стала 
основой ее материального и финансового существования на этих территориях. 

Опираясь на предыдущие исследования и архивные документы, определить структуру 
ОУН(Б) на много легче, нежели аналогичным образом исследовать построение ОУН(М). Оче
видно, первичной организационной единицей сети украинских националистов было звено или 
тройка (насчитывала 3 человека), после нее располагалась сельская округа или станица (в со
ставе 2-3-х звеньев), возглавляемая станичником. Она имела военный, связной и общественный 
отделы. Третий элемент структуры - куст (включал 3-4 станицы) [будущий руководитель во
енного округа УПА «Тютюнник» Федор Воробец («Верещака») указывал, что куст не был обя
зательным элементом структуры ОУН(Б) [5, л. 19], следующий - подрайон (объединял 2-
3 куста или 5-6 станиц). В его состав входили проводник по военных вопросам, связи, молоде
жи и пропаганды [15, л. 146]. Район охватывал от 2 до 5 подрайонов и включал отделы безо
пасности, военных дел, женский, пропаганды, молодежи, старшего поколения, общественной 
опеки [15, л. 151]. Как правило, 3 4 района образовывали надрайоны. Это структурное звено не 
получило распространения на землях Центральной и Восточной Украины. При отсутствии над-
районов округ формировался непосредственно из районных проводов. 

Наибольшей организационной единицей структуры ОУН на территории Житомирской и 
западных районов Киевской областей был областной провод [3, л. 26], в состав которого вхо
дило до пяти округов. Он имел целый ряд отделов и проводников: военный, организационный, 
молодежи, женщин, хозяйства (финансов), пропаганды, информации, безопасности, общест
венной опеки, связи, западных земель, общественно-политический и рабочего класса 
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[14, л. 151]. Городской провод оуновцев состоял из звеньев, станиц, подрайонов, которые отве
чали районному проводу. 

По собственному опыту работы с архивными источниками, приходится признать, что та
кая четкая структура является несколько идеалистической, и ее подробное построение можно 
встретить только в инструкциях и приказах ОУН. Как правило, один человек мог одновременно 
находиться на нескольких должностях или, исходя из конкретных реалий, некоторые отделы 
могли быть объединенными. 

Кроме территориально-организационной структуры обе ОУН имели также и собствен
ную иерархию кадров. Согласно Уставу и программным положения бандеровской Организа
ции, тем или иным образом связанные с ней лица делились на: 1) членов ДОР (Дружины охра
ны революции) ОУН; 2) членов ОУН; 3) кандидатов в члены ОУН; 
4) сторонников ОУН; 5) юношество ОУН. Каждой из указанных категорий определялся свой 
статус, права и обязанности. Эта градация предусматривала за добросовестную работу продви
жения кадров из последних позиций в первые [12, л. 6, 8]. Что касается иерархии мельниковцев, 
то в их организации не была отдельно выделена только первая позиция. К лицу, которое изъяв
ляло желание стать членом ОУН или ее юношеской секции, выдвигался ряд требований. 

Главное - быть украинским по национальности и не иметь связи с советскими органами 
внутренних дел и государственной безопасности. Обязательной также была присяга члена 
ОУН. Однако, многие люди сотрудничали с украинскими националистами и даже выполняли 
их задания еще до принятия присяги. В течении 1941-1943 гг. для оуновцев было главным при
влекать к сотрудничеству как можно больше людей, даже вопреки правилам и программным 
положениям. Также не всегда категорически выполнялось требование относительно украин
ской национальности кандидата. Нам удалось найти много примеров, когда членами ОУН на 
Житомирщине и Киевщине становились местные жители - русские, белорусы и поляки по на
циональности. 

Построение оуновской сети в Центральной и Восточной Украине происходило в условиях 
строгой конспирации, сетка украинских националистов (как бандеровцев, так и мельниковцев) соз
давалась по так называемому принципу «пятерок», то есть каждый оуновец знал не больше четы
рех других членов [2, л. 101]. Хорошо функционировала и разведка. В большинстве случаев доне
сения были зашифрованы и переправлялись по специальным секретным каналам. 

Важной характеристикой истории ОУН остается финансирование ее сети. К началу рас
пространения влияния украинских националистов на территорию бывшей советской Украины 
все организационные средства или боевой фонд формировали и пополняли, прежде всего, за 
счет ежемесячных взносов членов и сторонников ОУН, и средств, полученных от отдельных 
лиц, сторонников украинской государственности. В условиях нацистской оккупации для укра
инских националистов этот вопрос был стратегически важным. Из местных архивных докумен
тов удалось установить, что сумма членских взносов для обеих ОУН составляла 5-
10 рублей в месяц [1, л. 56об., 4, л. 112]. 

Актуальной остается тема отношения жителей Житомирской и западных районов Киев
ской областей к членам походных групп ОУН и их идеологии. На основе отдельных, преиму
щественно документальных свидетельств, делаются обобщенные выводы, которые чаще всего 
утверждают что-то вроде следующего: «Антибольшевистские настроения были характерны для 
широких слоев и различных категорий населения. Не воспринимали большевистскую власть не 
только те, кто был ей репрессирован и гоним, но и часть коммунистов и комсомольцев...» [7, 
с. 40]. Более красноречивыми являются уже послевоенные рефлексии члена походной группы 
ОУН(Б) Евгения Стахива: «1941 г. галицкие националисты пошли на центральные украинские 
земли, пошли с идеей революционными методами получить самостоятельное государство... 
Встретившись с Востоком, эта концепция потерпела полное поражение... Поэтому, на Цен
тральной и Левобережной Украине ОУН должна отбросить лозунг «Украина для Украинцев», 
ведь он вызвал множество вопросов и опасений у различных национальных меньшинств, кото
рые, подобно украинцам, тоже были лишены социальных и политических свобод» [11, с. 44]. 
Подобные настроения галичан и представителей центральноукраинских земель, по свидетель
ству Мирослава Прокопа, обусловили изменение принципиальных программных политических ' 
и идеологических установок, состоявшихся 21-25 августа 1943 г. на III Чрезвычайном Большом 
сборе ОУН [8, с. 28]. 
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Поддержку украинских националистов из западных областей Украины продемонстриро
вал масштаб их организационной сети, деятельность органов украинской администрации и 
культурно-просветительных учреждений на территории Житомирской и западных районов Ки
евской областей. Походные группы обеих ОУН в течении июля-сентября 1941 г. в целом вы
полнили поставленную перед ними собственными Проводами задачу. В пределах территории 
Житомирской и западных районов Киевской областей они совершили построение собственных 
организационных сетей и заложили мощные руководящие центры. 
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