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Pahyrya A. The encounter and negotiation of UPA and
Hungarian occupation troops in Volyn and Southern Polissya.

Based on the documents of state security of the UkSSR the author studies
military and political relationships of the commanders of UPA and Hun-
garian occupation troops in Volyn and Southern Polissya in 1943.

Key words: UPA, Hungarian occupation troops, Volyn, Polissya.


