
О селе Труханов

Труханов - село Сколевского района Львовской области, которое размещено 4 км. на
юго-восток от села Верхнее Синевидное . В Труханове протекает поток Тыше
вница
, который впадает в реку 
Стрый
возле села Тышевница.  Именно село размещено в долине, которая находится к северу
от известной горы 
Ключ
. Но восток от Труханова находятся известные 
Скалы Довбуша
, которые размещены возле села 
Бубнище
. Население Труханова составляет 1760 лиц.

  

  

Согласно с рассказами, название села происходит от трех татарских ханов, которые
решили в этом месте поселиться. Отсюда и название - Труханов.

  

Село Труханов известно своей небольшой деревянной церковью, которая находится в
южной части села. Утонченного Силуэта двухэтажная колокольня была построена еще в
1830 году. Эта колокольня есть деревянная трехъярусная и накрытая восьмибоковой
баней.
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О селе Труханов

  Село Труханов находится  возле легендарной горы Ключ, где в октябре 1914 года были кровавые боимежду Украинскими Сичовыми Стрельцами и российским войском. В результате этихбоев Сичовые Стрельцы понесли значительные потери. А именно основные потериСичовые Стрельцы понесли ночью, когда они спали (Хольмантский желоб). Российскиесолдаты воспользовались положением и тихо в ночи перерезали невооруженныхСичовых Стрелков. Поэтому сейчас на горе Ключ является могилой Сичовым Стрельцам.Во времена 2-й Мировой Войны в 1944 году через село проходили войска УкраинскойПовстанческой Армии (УПА) под проводом Ризуна и Андрусяка, которые здесь велибоевые действия против немецких оккупантов. Войска УПАостановились возле горы Ключ, а позже за указанием командования пошли на селоОрив, дорога куда вела через село Тишевница, где раньше на месте современного мостабыл паром. Но позже утром не численные подразделы УПА пошли в село Каменка.Вероятно, это были спланированы маневры УПА, которые привлекли внимание немецкихмотопехотных войск, которые выступили к селу Каменка. Незначительное войско УПА изКаменки отступило к горе Лопата. Здесь как раз и состоялся бой с немцами, которые атаковали три разы, но не успешно.Немцам не помогла подмога, которая прибыла из села Демня. В конце концов немцы сбольшими потерями отступили. Известно, что после этого боя войска УПА пошли к селуМайдан.  
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