
curred on Feb. 29, 1944 — the wounding of the 1st Ukrainian Front
commander, Army General N. Vatutin.

Key words: 1st Ukrainian Front, N. Vatutin, the Ukrainian Insurgent Army,
counterintelligence service «Smersh», historiography of the Second
World War.
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Pron’ T. Public opinion of the Polish population of Western
Ukraine about border demarcation and resettlement in sight of

the Soviet security agencies (1944–1946)

The article deals with the activities of the Soviet security agencies on
monitoring the public opinion and reaction of the Polish population in
the western regions of Ukraine about making line of post war Soviet-
Polish border and mass resettlement to Poland according to Lublin agre-
ement between the government of the Ukrainian SSR and the Polish
Committee of National Liberation.

Key words: public opinion, Polish population, relocation, Western Ukraine.


