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29 лютого 1944, [КиiвJ. Директива Cepriя Савченка 
начальникам УНКДБ захiдних областей Украiни 

про заведения оперативно} справи "Сейм" 

Совершенно секретно 

29 февраля 1944 г. 
Начальнику УН КГБ по .......... области 

.......... гасбезопасности 
тов. ·········· 
гор .......... . 

По имеющимся в НКГБ УССР данным, польское эмигрантское 

правительство в период 1941-[19]43 гг. создало на территории Запад
ных областей УССР, Белоруссии и Виленекой области нелегальные 

националистические организации на базе существовавших в бывшей 

Польше до ее разгрома буржуазных партий и организаций: 

ПОВ (Польская военная организацияУ 

Массовая и влиятельная военпо-политическая организация среди 

поляков, созданная Пилсудским в 1913 году, накануне мировой войны 
с задачей: организовать тайные военные кадры на территории Рос

сии; вести разведку и диверсионную работу. 

Организация эта сохраняла такой характер вплоть до последнего 

времени. 

В Польше ПОВ существовала легально, но деятельность ее про

должала быть законспирированной. Основное ее назначение внутри 

страны было направлено на сохранение аппарата власти в руках спод

вижников Пилсудского. 

В руках ПОВ находились столь важные аппараты, как 2 Отдел 
Главного штаба, государственная полиция и Министерство внутрен

них дел. Все министры и большинство старшего и высшего команд

ного состава были связаны с пав. 

Своей задачей в настоящее время ПОВ ставит восстановление 

Польши в границах 1939 года путем вооруженной борьбы с Красной 
Армией в случае ее вступления на территорию быв[шей] Польши, 

и советскими партизанами, действующими в тылу немцев. 

Варшавская организация ПОВ является руководящим центром по 

отношению к своим периферийным организациям, существующим 
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на территории быв[ шей] Польши, в том числе в ряде городов и райо

нов Западной Украины. 

Имеются данные, что филиал ПОВ существует в г. Сарны, Ровен

екой области, насчитывает в своем составе 50 человек и поддержива
ет радиосвязь с Варшавой2 • 

Во главе филиала находится быв[ший] капитан польской армии 

КЛЕМБИЦКИЙ Ян. 
В районе м. Клесово, Ровенекой области действует вооруженный 

отряд ПОВ, численностью в 650 человек под командованием быв[
шего] капитана польской армии БУЛАТА. По данным нашей аген

туры, этот отряд поддерживает связь с английской и немецкой раз

ведками. 

Вооружение, снаряжение и людской состав в отряд БУЛАТА за

брошено из Англии самолетами. Личный состав отряда пополняется 

путем вербовки местного польского населения. 

Отряд БУЛАТА имеет много сторонников в Клееавеком и Сар

новском районах, Ровенекой области, которые хорошо вооружены 

и ждут сигнала для выступления против Красной Армии и Советской 

власти. 

Строництво Народаве (эндеки)3 

Эта партия, как известно, существует на территории Польши свы

ше 40 лет, опирается на средних помещиков, кулаков, среднюю и мел
кую городскую буржуазию, а также на основную массу католическо

го духовенства. 

Организация эндеков ставит своей задачей создание великой 

Польши "от можа до можа". 

Установлено, что центр эндеков в настоящее время находится 

в Варшаве, во главе которого стоит некий СОСНКОВСКИЙ4• 
Эндеки имеют свой популярный печатный орган "Валька", неле

гально издающийся в Варшаве. Эндековцам активно помогает поль

ское правительство в Лондоне. 

Для борьбы с немцами и нашими партизанскими отрядами, эн

деки создают вооруженные отряды т. н. "АК" (Армия Краева) [!]. 
В частности известно, что такие отряды действуют на территории Ге

нерал-Губернаторства в Люблинском воеводстве, проводят активные 

действия против партизан и польских патриотов5 • Отрядами АК ко

мандует некто Андрей НЕЗНА ННЫЙ, выдающий себя за польского 
генерала[!]. 
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ОЗОН - Обуз с'едночення народовего6 

(Лагерь национального объединения) 

Эта партия создана в феврале 1937 года вместо распущенного ББ 
(Беспартийного блока [сотрудничества с правлением]). ОЗОН- пра

вящая партия польского фашизма. Создавая ее, пилсудчики стреми

лись создать для себя расширенную социальную базу. 

Основателем и идеологом ОЗОН был полковник КОЦ7, в свое вре

мя министр финансов. До войны руководителем ОЗОН являлся гене

рал СКВАРЧИНСКИЙ8 . 
Задачей ОЗОН было привлечь в правительственный лагерь всех 

лиц, стоящих на государственной платформе, включая партийных 

и беспартийных поляков. 

ОЗОН, по данным нашей агентуры, как и эндеки, восстановил 

в Польше свою деятельность. 

Партийные организации ОЗОН, как и другие польские национа

листические организации и формирования ставят своей задачей вос

становление довоенной Польши. 

Установлено, что ОЗОН создает свои вооруженные отряды, нося

щие название "Меч и Плуг"9• 
Действия таких отрядов отмечаются в Яновских, Юзефовских 

и Любартовских лесах Генерал-Губернаторства. Отряды ОЗОН дей

ствуют совместно с отрядами эндеков АК. 

Строництво людове (людовцы)10 

Крупная кулацко-крестьянская партия, возникшая в 1931 г. Ее ор

ганизации на территории быв[шей] Польши в настоящее время яв

ляются самыми сильными и влиятельными среди польского населе

ния. 

Центр партии людовцев находится в Лондоне и возглавляется ны

нешним премьер-министром польского правительства МИКОЛАЙ
ЧИКОМ Станиславом11 • Партия ставит своей задачей - восстановле

ние демократической Польши "Пшез Вольке до звиценства" (через 

борьбу к победе). 

Людовцы имеют свои вооруженные отряды "БХ" - батальоны 

хлопське (крестьянские батальоны)12 • Действия этих отрядов зареги

стрированы в Любартавеком и Туловеком [?] повитах Генерал-Губер
наторства. Вооружение и радиоаппаратуру "БХ" получают из Англии 

воздушным путем. 
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ППС (Партия польских социалистов)13 

Основана в 1893 году. В настоящее время представлена в Англии 
двумя фракциями. Правое крыло, руководимое ЦИОЛКАШЕМ14 

и Адамом БРАГЕРОМ1 S, занимает резко антисоветскую позицию 
и в своей практической деятельности блокируется с пилсудчиками. 

Левое крыло представлено Яном ШИРЕКОМ и выступает с ради

кальными требованиями борьбы с пилсудчиками, эндеками за уре

гулирование отношений с СССР. Тем не менее весьма агрессивно на

строены против коммунизма в СССР. 

Активную работу проводят окружные делегатуры лондонского 

эмигрантского польского правительства, а также бывшие офицеры 

польской армии, находящиеся в составе делегатур и польских партий 

и организаций, действующих на территории бывшей Польши. 

В Западных областях УССР нами выявлено существование "ТАП" 

- "Тайная армия польска"16, банды которой совместно с некоторыми 
звеньями польских националистических организаций в соответствии 

с директивами польского эмигрантского правительства, ведут воору

женную борьбу с советскими партизанами и занимаются антисовет

ской агитацией среди местного населения. Свою деятельность "ТАП" 

контактирует с организациями "ПОВ", преследуя одни и те же цели. 

С ведома немцев, •-в районах с польским населением на территории 

бывшей Польши созданы вооруженные отряды т. н. самообороны для 

борьбы с украинскими националистами. Эти отряды [представляла] аген

тура английской разведки и польского эмигрантского правительства-•. 

По мере продвижения частей Красной Армии на территории за

падных областей УССР, польские националистические организации, 
рукаводимые эмиссарами лондонского польского правительства, ак

тивизируют антисоветскую деятельность, готовясь к вооруженным 

выступлениям против Красной Армии. 

Эмиссары польских националистических организаций в период 

немецкой оккупации в составе аппарата различных немецких фирм, 

проникли на временно оккупированную немцами советскую террито

рию, оставшись после изгнания немцев на освобожденной советской 

территории для организации антисоветской работы в нашем тылу. 

В целях выявления антисоветских формирований среди поляков 

и ликвидации их враждебной деятельности против СССР -

ПРЕДЛАГАЮ: 

1. Выявить и взять на учет все действующие нелегальные поль
ские националистические формирования как возникшие в период ок-
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купации, так и после освобождения территории от противника, при

ступив немедленно к их активной агентурной разработке. 

2. Выявленных руководителей этих формирований и актив, а так
же рядовых участников, которые вели активную борьбу с партизана

ми, готавились к вооруженным выступлениям против Советской вла

сти, - немедленно арестовывать и вести глубокое следствие, выявляя 

и ликвидируя все действующие подпольные польские организации, 

ведущие антисоветскую работу. 

3. Изымать всех выявленных нелегалов и эмиссаров[ ... ]. 
4. Участников польского антисоветского подполья, являющих

ся вдохновителями и организаторами вооруженных выступлений, 

немедленно арестовывать, ликвидируя в самом зародыше попытки 

к этим выступлениям. 

5. По всем выявленным польским организациям принимать меры 
к установлению их руководящих центров и каналов связи с Лондон

ским польским эмигрантским правительством. 

б. Особое внимание обратить на выявление нелегальных радио

станций, складов оружия, типографий, связников организации 

и явочных квартир. 

В отношении установленных радиостанций разрабатывать меро

приятия по их оперативному использованию, представляя в каждом 

отдельном случае свои соображения в НКГБ УССР. 
7. Провести необходимые вербовки агентуры для выявления 

в первую очередь руководящего состава польских националисти

ческих организаций, их связников, содержателей явочных квартир 

и переправочных пунктов. 

8. Внедрять нашу квалифицированную агентуру в отряды самоо
бороны, созданные б-в польских районах-б в целях выявления агенту

ры английской и польской разведок. 

9. Путем квалифицированной работы с вновь завербованной аген
турой обеспечить выявление всех участников организации, немецкой 

и английской агентуры в них, перехват каналов связи и использова

ние последних для проникновения в руководящие органы этих орга

низаций на освобожденной и оккупированной территории, а также 

территории коренной Польши и в частности [в] Варшаве. 

10. После соответствующей проверки восстановить связь с аген
турой по полякам, остававшейся на временно оккупированной тер

ритории УССР и в первую очередь, в западных областях. Тщательно 

проверив ее поведение и связи, установленные ею в период оккупа

ции, определить в отношении каждого агента возможность внедре

ния в польское националистическое подполье. 
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11. Нач[альникам] УНКГБ восточных областей УССР, через от
делы виз и регистраций милиции взять на учет всех лиц польской 

национальности и особенно поляков, прибывших с территории Гене

рал-Губернаторства в период немецкой оккупации и оставшихся про

живать после освобождения территории от оккупантов. 

Всех выявленных лиц польской национальности взять в активную 

агентурную разработку, выявляя среди них эмиссаров польских на

ционалистических организаций и агентуру английской разведки. 

12. Нач[альникам] УНКГБ Ровенекой и Волынской областей при
нять меры к тому, чтобы при мобилизации поляков в польские части, 

формируемые в СССР не проникли эмиссары польского эмигрант

ского правительства и польских националистических формирований, 

действующих на территории западных областей. 

13. Для концентрации всех агентурно-следственных материалов 
по польским антисоветским формированиям завести централизован

ное агентурное дело под кличкой "СЕЙМ", в котором должны быть 
сосредоточены все оперативные материалы на каждую вскрываемую 

или ликвидированную организацию отдельно. 

Для ведения работы по полякам, выделите одного - двух квали

фицированных оперработников. 

К 15 марта представить докладную записку об агентурно-опера
тивной работе по полякам. К записке приложить план агентурно-опе

ративных мероприятий, справку об имеющейся агентуре и разработ
ках по этой линии. 

Народный комиссар государственной безопасности УССР 

Комиссар государственной безопасности 

(-) САВЧЕНКО17 

"в-29-в" февраля 1944 года 
N:! в-ззs;с-в 

ГДА СБУ (Киi"в), ф. 9, спр. 74, т. 1, арк. 64-75. 
Оригiнал, машинопис. 

б· ·б 
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Примiтки 

Фрагмент виправлений вiд руки. Первiсна версiя звучала: ... польское эмигрант
ское правительство в Лондоне создало на территории бывшей Польши во

оруженные отряды самообороны для борьбы с украинскими националистами. 

В этих отрядах также создавалась агентура английской и польской разведок. 

Виправлено вiд руки з: польским эмигрантским правительством. 


