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27 лютого 1948, б.м.в. Витяг з протоколу допиту Володимира Щигельського
„Бурлаки”

Совершенно секретно
Выписка
Из протокола показаний ЩИГЕЛЬСКОГО Владимира,
псевдоним „БУРЛАКА”
В конце мая 1947 г. я находился со своей группой УПА в лесном массиве
„Курманича” [?]. Ко мне явилась гражданская политическая связь, которая подчинялась
„ГРИГОРУ” и сообщила, что я должен явиться к политическому руководителю
„ОРЛЯНУ”, который в это время находился на другом месте участка, на котором
находились мы. „ОРЛЯН” являлся политическим референтом края. Ему подчинялись, по
вопросам политического руководства, все воюющие соединения УПА, а также
гражданское население. Я подразумеваю „гражданскую сеть” на всей территории Польши.
В тот же день, когда я получил приказ, я явился к „ОРЛЯНУ”, которому я осветил
положение моей сотни УПА и пожаловался на плохое снабжение и плохие условия, в
которых членам УПА приходилось воевать. Я говорил не только за свою сотню, но и за
сотню „КРЫЛАЧА” и „ЛАСТІВКИ”. До моей встречи с „ОРЛЯНОМ”, последний заявил
бойцам моей сотни, что если бы положение в Польше оказалось невыносимым, то нужно
будет пробираться в Австрию – в американскую зону оккупации. Название города не было
сообщено.
При моей встрече с „ОРЛЯНОМ” он интересовался военной ситуацией в моем
районе. Я его проинформировал, что нам приходится ежедневно сражаться с польскими
войсками, нам нечего есть, так как деревни были эвакуированы, и если это положение
долго продолжится, мы не удержимся и будем разбиты. „ОРЛЯН” заявил, что нам нужно
обязательно выдержать, ввиду того, что у него нет связи с высшим командованием.
Установление связи ожидается ежедневно.
В случае действительно серьезного и невыносимого положения я должен был с
моей сотней и с группами „ЛАСТОЧКИ” и „КРЫЛАЧА” переместиться на участок
„Крыница”. Я получил приказ соединиться с „ХРОМЕНКО”, который находился на
северо-западе от гор. Перемышль. „ХРОМЕНКО” я должен был передать приказ

оставаться на своем участке и соединиться с проводником „ГРИГОРОМ”. Я предложил
„ОРЛЯНУ”, [чтобы] в случае невыносимой ситуации (на это я намекнул в беседе), сотням
УПА попытаться перейти на территорию Чехословакии в американскую зону оккупации.
„ОРЛЯН” не высказал своего мнения, заявив только, что относительно перемещения на
запад у него нет указания от верховного командования. В случае безвыходного положения
мне нужно было действовать по собственному усмотрению. На этом наша беседа
кончилась, мы разошлись и с тех пор я с „ОРЛЯНОМ” не встречался. Его
местонахождение мне неизвестно.
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