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Вопрос: В самом начале Вы говорили о командире, который всех стрелял. Он был француз? 

Ответ: Поляк.  Он по‐польски и по‐немецки говорил. 

Вопрос: Вы упомянули, что кто‐то говорил по‐французски. 

Ответ: То были немцы, до нас приходили. Это та часть,  что стояла. У них французские солдаты тоже служили. 

Вопрос:  А еще из каких стран были люди? 

Ответ:  Вроде из Австрии были, австрияки. Мой отец  австрийську  мову знал, з ними розговарював: де вин 

там в Австрии був, в яком городе.  То были и австрийци, и поляки в нимецькому войску, и французы. Були 

таки французы, шо знали польську мову, а були таки, шо тильки французьку. То батько з ними розговарював. 

Они до нас приходили, не солдаты ‐ офицеры. 

Вопрос: А Вы не знаете, вот эта немецкая  военная часть как‐то называлась? 

Ответ: То была подготовительная часть фронтова. Они тут подготовлялися и на фронт шли. 

Вопрос: Какая у них была форма? 

Ответ: Зеленая, фронтовая. Шинеля, китель…. 

Вопрос: Не черная? 

Ответ: Нет, зеленая. Чорна ‐то эсэсовцы носили. Эсэсовцы чорни костюмы носили, з автоматами були. А эти и 

с карабином, и с автоматом – всяки були. 

Вопрос: А Вы эсэсовцев видели? 

Ответ: Да, бо то в Глынянах були! 

Вопрос: А что они здесь делали? 

Ответ: То у них тут часть стояла, но то не долго было, недельки две ‐ и ушли. А эта подготовительная часть 

стояла, на фронт. Вот эти приходили до нас солдаты, по‐нимецьки з батьком разговаривали. Говорить: «У 

меня дома одна мать осталась. Батька нет,  на фронте его забили. Поезжайте до меня туда. Здоровым 

останусь, если не убьют меня на войне, то будем хозяйнувать там. А на сестре женюсь».  Они уже три раза 

подгоняли до нас додому машину, немецкие офицеры. Для того, шоб мы грузились на машину. Не этот один, 

шо сказал. А там их пару человек было. Подгоняли одну, две, три машины. Хотели, шоб мы в Нимеччину 

поехали. Як раз там та сторона  Нимеччини, де та стена була. Меня в Нимеччину пять раз немцы забирали! Я з 

Польщи  утик, з Нимеччини додому вертався! 

Вопрос: В каком году это было? 

Ответ: В сорок другом. И в сорок третим. В сорок третим меня пять раз в Нимеччину брали. То два раза батько 

то… Тут спиртзавод был, и на тот спиртзавод наловили, може, 150 чоловик. И тоди машины пидъизжають и 

мають нас всих забрать в Нимеччину. Батько пидийшов до якогось там офицера, по‐нимецьки з ним 

поговорив, вин каже, шоб показав , шо за один. И батько показав. А вин так: «На бик, на бик!» А там були 

глынянськи, кажуть: «А чо тебе не беруть на машину?» А батько каже: «Вин на другу машину поиде, на цю 

вже не влазить». И я з батьком пишов. А вони кажуть: «Ти диви, яку вони власть мають! Нимци даже его в 

Нимеччину не беруть». Аж три раза я втик з Польщи, а раз з Нимеччины втик. 
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Вопрос: Вы сказали, что здесь две недели находились эсэсовцы. Когда это было? 

Ответ: В 1943 году. 

Вопрос: Уже в конце оккупации? 

Ответ: Да, в конце. 

Вопрос: Что они здесь делали? 

Ответ: У них тут была часть. И сразу – на фронт. 

Вопрос: Что еще  Вы можете вспомнить о годах оккупации? Что еще Вы видели? 

Ответ: То, шо я вспомнил, то уже рассказал… Я в нимецький армии служил две недели. 

Вопрос: А как Вы туда попали? 

Ответ: Батько з нимецькими офицерами все…того…Батько всеу них там знав. Вони приходили до нас. И 

говорять батькови: «Все, завтра привести, он форму получит». 

Вопрос: Это кто сказал? 

Ответ: Якийсь офицер. Тут, де у нас школа була, там був склад нимецький. И форма, и продуты були. И батько 

рано каже до мене: «Собирайся, пойдем. Тут полковник нимецький хоче, шоб ты прийшов. Хоче з тобою 

побалакать». Приходим. Там той склад. Вин каже: «Выбирайте форму». Ну, я выбираю там китель, шинель, 

фуражка, чоботы шкиряни нимецьки. Но я тоди не поняв, до чого воной де. А в складе там був поляк. Вин 

сказав, шоб я на себе все надел. Я оделся, иду в форме. Тут идут офицерня. Им же треба честь виддавати, а я 

не виддаю, бо не понимаю! Иду, а вони мене клычуть, шоб наказать! А батько каже: «Як идешь, то виддавай 

честь». Я кажу: «Чого?» А батько каже: «Ты ж в армии нимецький. Уже и зарплату получаешь. И на кухню  

ходить есть». Десь мисяць чи два та фронтова часть тут була. А як вже их на фронт видправляют, то треба и 

мени йти на войну! На фронти там вже часть свий срок  видбула, их с фронта сюда, раненых таких. А эту часть 

уже на фронт, на передовую. Я думаю: «Та чего я пойду на фронт?» Я с себя ту одежу познимал. Все, хожу так. 

А тех уже на фронт отправили! Кто там знает, чи я солдат нимецький, чи не солдат.Я себе хожу в гражданском, 

и никто меня не знает! Та часть же ушла, и офицеры с частью тоже ушли на передовую! И мене никто не 

чипляе, бо кто мене  знае! А був тут такой Юпа. Вин був поваром, варил есть для той части прифронтовой. Вин 

приходит до нас ‐ а я вдома. Вин пытае по‐нимецьки  у батька: «А чого вин вдома? Вин же мав на фронт 

пойти? Будут його судить! Розстриляють! Чого вин не на фронти?» А батько з ним поговорил. Вин подошел до 

меня и каже: «Добре, добре! Не треба ходить! Сидеть в хате! Шоб генерал не бачив! Бо як побаче, то скаже 

розстрилять його. Скаже, шо вин изменник, бо на фронт не пишов». Бо тут були шофера, шо ездили  за 

продуктами, повара, таки, як  Юпа. Вони на фронт не шли. То прийшов  би та полковнику розказал, и 

розстриляли б! 

Вопрос: Так Вы не служили в немецкой армии? Это все один день продолжалось? 

Ответ: Нет, один месяц они тут були. И я ту форму мав. И я в той форме месяц ходил. 

Вопрос: И учились с ними вместе? На подготовке были? 

Ответ: Вместе. Но я дома жил. А они малы казармы. Вони в школе, в казарме жили. А я ходил на кухню, там 

давали мне есть. И там были радянськи солдаты, котрых брали в плен и они соглашались идти до армии. То 

був один такой шофер у нимецький армии, радянський був. Зайшов есть на кухню. Там  у солдат были 

отдельные залы, а офицеры – отдельно. И там руський солдат прийшов. Нимци сидят за столом четыре 

чоловика, едят. И той солдат встае  из‐за стола, и шось там нимци до нього… И там той до нього…А той мав 

нож и горло йому пидризав. 
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Вопрос: Русскому? 

Ответ: Тому русскому солдату.  

Вопрос: А почему русский  кинулся на немца? 

Ответ: Вин не кинувся. Нимець йому шото сказав, а руський йому шото ответил. А той нимець на нього шось 

по‐нимецьки и на нього з ножиком! Горло пидризав. 

Вопрос: Это на Ваших глазах было? 

Ответ: Так, яж тоже ходив на ту кухню. Тут прийшли нимецьки офицеры. Ничого не говорили тим солдатам, 

зараз його на машину кинули и повезли. Я не знаю куда. 

Вопрос: Этого убитого солдата? 

Ответ: Да. А той самый Юпа прийшов, вин так до нас приходив. И вин по‐нимецьки каже: «Нашо то вони 

убили?» А якийсь там офицер говорить: «И тоби так зроблять, якщо будешь так ставати за нього». А ти руськи 

солдаты, шо  були  в нимецький армии, вийшли та ничого не робылы, просто шепот був. Шото вин там з тым 

нимцем… и он раз….  и в горло. 

Вопрос: Весь месяц Вы ходили в форме. Соседи Вас видели? 

Ответ: Видели. 

Вопрос: А когда пришла советская  армия, на Вас никто не донес, что Вы служили? 

Ответ: Нет, ничего. Як прийша радянська армия, то  я пошов на фронт. Так, я був на фронти. Я даже не знав, 

шо мой призыв уже воюет. Тут в клубе была комиссия. Я нечайно зашел  в клуб, а тут военком, полковник: «А 

ну‐ка иди сюда! Какого ты года? Ты уже должен на передовой быть! Почему ты тут? Скрываешься? » ‐ «Я 

никуда не скрываюсь!». Комиссия. Три дня – и забрали. Забрали мене туда, в  Вербивчик,  за Бродами. Там 

обмундировали, карабина дали – и все!  

Вопрос: И где Вы воевали? 

Ответ: Я був пид Киевом, а оттуда пишов до Карпат. В Карпатах був, ми на Чехословаччину йшли. А в Карпатах 

приходит из военкомату до нас в часть командир части: военкомат видзывае мене. Видзывают меня сюда. А я 

думаю: « Это за то, шо я вже год мав в армии буть, а я не був». Вони сказали, шо будуть судить и пять год мне 

дадут. 

Вопрос: За что? 

Ответ: За то, шо я вже должен був на фронти  буть, а я ….. Як вийна началась, я должен був воевать, а  я 

остался. Сидит начальник милиции, сидит начальник НГБ, сидит прокурор, перший секретарь райкому, сидит 

военком. 

Вопрос: Где это все происходит? 

Ответ: Тут, у нас в районе военкомат. Я приходжу з фронту, у форми, так все ходили. «Вы знаете, что у нас тут 

другий фронт видкрився?» А я  знаю, шо у тридцать девятому роци тут йшла вийна …як тут прийшли перши 

руськи, то Финляндия им выдала ….и они на Финляндию поихали воювать. А я в нього пытаю:  «А яка держава 

вийну  выдала?» ‐ «Тут внутри населення». Я ж не знав! Я на вийни був, я ж не знав, шо тут ти по лесах сидять, 

убивають  солдат,  и мирных  людей  убивають.  Я ж не  знав,шо  тут  робыться,  бо  я  на  вийни був.  Давай мене 

сюда. Дали мне анкету, я заполнил. Все мне рассказали. Через три дня – до Львова в управление милиции. А 

тут був такий Лушко [ph},  начальник паспортного стола. Тут транспорта не було. Треба було идти до поезда до 
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Краснова. То кажуть, шо вин повезе документы на паспорта, и я з ним поиду в Красне. Выйшли мы з ним за 

Глыняны, а вин чи пьяный був, шо забув пистолет. И до мене: «Ты, сволочь, на хрена ты мне нужен? Я тебя  

расстреляю!»  Там  булы  две  нимецьки  машины  перекинени,  и  я  так  за  кузовом  пристал.  Он  восемь  разив 

выстрелив,  я  знаю,  шо  там  бильше  патронив  нема.  А  другий  вин  не  найде,  бо  вин  же  пьяный.  И  я  ходу 

додому! Прийшов до дому. А вин доихав до села, взяв там у дядька пидводу, поихав у Красне и зи Львову 

подзвонив. 

Вопрос:  А чего он стрелять начал? 

Ответ: Потому шо я – бендера! 

Вопрос:  А почему он так считал? 

Ответ: Водка це зробыла! 

Вопрос:  Вы же не были бандерой? 

Ответ: Який я бандера був? Я ж з фронта – и видразу в милицию! 

Вопрос:  Сколько Вы были на фронте? 

Ответ: Три мисяця. 

Вопрос: В каком году Вас забрали на фронт? 

Ответ: В 1941 роци прийшли руськи. В 1942 роци нимци були в нас. Нимци вийну выдали. 

Вопрос: А когда ушли немцы и пришли русские? 

Ответ: Перший раз руськи пришли в 1939 роци. В 1942 роци прийшли нимци, а в 1943 роци прийшли руськи в 

другий раз. Нимци були всього пивтора року. 

Вопрос: В каком году закончилась  немецкая оккупация и пришли русские? 

Ответ: В 1943. 

Вопрос:  Вы были на фронте всего 3 месяца? 

Ответ: Мене забрали до Вербивчика, а з Вербивчика зразу… 

Вопрос: Вы пришли с фронта. Вас отправили в военкомат. Там допрашивали. Правильно? 

Ответ: В 1945 роци, 28 марта, я вже в милиции був. Мене вже оформили, дали мени три села. И я служив у 

милициии.  

Вопрос: Сколько лет Вы служили в милиции? 

Ответ: 18 рокив. Звание я мав. Я був лейтенантом. То мене вже до Львова передали в отделение милиции. 

Я майже у Глынянах не служив! 

Вопрос: Вот странно. Они знали, что Вы были в немецкой армии? Вам что‐то говорили? 

Ответ: Никто ничего не говорил! Видно, шо я був на фронти. И вони мени ничого не доказували. Якбы я був у 

нимецькому войську   на передовий…  з  передовой мене  зняли….а  то  так ничого…бо  я не був на передовий 

немецький. 
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Вопрос: А ти мене прийняли. Зи Львова позвонили. И пришли два полицая з автоматами и забрали меня до 

начальника милиции. А той сидит и говорит, что я на нього бросався с ножом. Це той, шо мы с ним шли до 

Краснова. А тут один був, вин конюхом в милиции був, и його жинка все замечала, шо вин зи мною робыв. 

Той  жинки  чоловик  уже  в  милиции  був  и  все  розказав.  Ведуть  мене,  а  сусиды  кажуть:  «Щось  вин  уже 

натворив.  Або  з  вийська  втик,  або ще шось».  Привели  мене,  а  той  жинки  чоловик  уже  все  розказуе.  Тоди 

начальник  милиции  з  нього  погоны  поздирав,  пистолет  на  стол.  Подзвонив  до  Львова,  приехала  особая 

инспекция, черный ворон такой. Забрали його, а куда повезли – не знаю. Я начальника милиции за 24 годыны 

зняв! Зняв повнистю! И погоны познимали. И все забрали! Я багато класив не мал, але я багато пережив. В 39 

году три разы я був пид руським розстрилом! И мене не розстриляли! 

Вопрос:  Вы вспоминали случаи, когда расстреливали евреев по два человека. Это убивали полицаи? 

Ответ:  Полицаи. 

Вопрос: Вы их фамилии не помните? 

Ответ: Их нету ни одного! Як немцы удирали, они з немцами ушли! Тут уже и батькив их нема, поумирали. 

Вопрос: Можете вспомнить фамилии? 

Ответ:  Був такой Горобець, он старший над ними був. 

Вопрос: А он стрелял? 

Ответ: Стрелял. И приходил до мене, винтовкою бил в плечо, бо шо‐ то я з евреями…. 

Вопрос: А еще? 

Ответ: Пищало був такой, Иван. А той Горобець був Михайло. А ще був Польный Владимир Степанович. Ще 

Ладецько Васыль Петрович. 

Вопрос: Их никого не осталось? 

Ответ: Все з немцами ушли! Вони по годах молоди, все ушли. Но той Горобець и Пищало осталися. И руськие 

за  те,  шо  вони  выроблялы  з  евреями,  забрали  их  в  тюрму.  Булы  вони  в  Сибиру.  Горобець  там  в  Сибиру 

загынув,  а  Пищало  повернувся  сюда.  Вже  рокив  пять  як  помер.  Кажуть  йому:  «  Чого  ты  вернувся?»  ‐  «А  я 

ворогам назло!» 

Вопрос: Сколько этому Пищало было лет? 

Ответ: То вин молодый був.    Горобець та Пищало були старшими над полицаями. Им тоди було двадцать с 

чем‐то рокив. 

Вопрос: Больше фамилий не помните? 

Ответ: Федына Петро Михайлович. 

Вопрос: Вы их всех хорошо помните? 

Ответ: Так вси ж глынянськи! Тут багато их було, я вже всих не помню! А ти, що залишились, то руськи всих 

забрали  на  Сибир!  А  були  таки,  шо  з  нимцами  втиклы  и  в  Польщи  остановились!  А  наши  евреи  в  Польщу 

выехали, хоть три раза вагон и палили, и там в Польщи их нашли. Бо коло  мене сусид був, их три браты було. 

Их в Польщи найшли и там забили. 
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