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“Самопровозглашение независимой Украины не совсем со-

ответствовало советским нормам, предусматривающим проце-
дуру выхода из состава СССР”. “Украинские националисты, 
бандеровцы…” 

В.В. Путин, 12.03.2014, Москва 
 
“Кляня погибших еще до его рождения бандеровцев, Путин, 

видно, думал, что они в лесах не воевали, а ягоды собирали”. 
Валерия Новодворская, 07.03.2014 

 
“Спасибо, Владимир Владимирович, вы совершили неверо-

ятное! Мы думали, что мы русские, украинцы, евреи, татары, 
православные, иудеи, мусульмане… а оказалось, что мы все 
украинцы. Бандеровцы”. 

Одесситка, 05.03.2014 
 

“Я с народом Украины, а не с этими подонками, национали-
стами и бандеровцами… Они хотят поставить армию под знамя 
Бандеры”. 

В.Ф. Янукович, екс-президент, Ростов-на-Дону 
 
 
 
 
 

Петро Полтава 
 

Народився на Львівщині 1919 року. Офіцер Червоної армії 
під час Фінської війни. Керівник політвиховного відділу Голов-
ного військового штабу УПА. Голова Бюро інформації УГВР. 
Загинув у бою з НКВД на Прикарпатті в 1951 році. 
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Кто такие бандеровцы и за что они борются 

 
Hесмотря на то, что досегодня о нас, бандеровцах, о нашей ре-

волюционной антибольшевистской борьбе, слыхали уже почти все 
подсоветские люди, однако они не всегда знают о нас п р а вд у . 

Многие из подсоветских людей, веря большевистской про-
паганде, думают, что мы, бандеровцы — на самом деле “украин-
ско-немецкие националисты”, то есть гитлеровские или, — как в 
последнеее время клевещут большевики, — англо-американские 
агенты, что мы на самом деле “кулаки” или “буржуи”, что мы на 
самом деле — “бандиты”, сидящие в лесу и пребывающие в 
подполье только потому, что “опасаемся народного правосу-
дия”. 

Все то, что говорит о нас большевистская пропаганда, — 
бесстыднейшая, цинически подлая ложь. Большевистские враги 
народа ширят эту ложь о нас, чтобы скрыть от народных масс 
Советского Союза подлинный н аци он ально -  и  соци ал ь -
н о - о св об одит ельны й  характер нашего движения. 

Они именно боятся, чтобы народные массы Советского Со-
юза, познав действительные цели нашей борьбы, ее прогрессив-
ный, народно-освободительный характер, “не заразились” рево-
люционными, “бандеровскими” идеями и, по примеру украин-
ского народа, сами не стали на путь освободительной анти-
большевистской борьбы. Большевистские империалисты пони-
мают, что это значило бы конец их господству над народами 
Советского Союза, их смерть. 

Чтобы не допустить этого, чтобы иметь возможность и даль-
ше безнаказанно угнетать и эксплуатировать десятки народов Со-
ветского Союза, сотни миллионов трудящихся, большевистские 
бандиты, с одной стороны, прилагают все усилия, чтобы физиче-
ски уничтожить всех участников нашего освободительно-
революционного движения, уничтожить нашу подпольную рево-
люционную организацию, и, с другой стороны, не останавливают-
ся ни перед какой ложью, не брезгуют даже самой наглой клеве-
той, лишь бы только наше революционное движение в глазах 
народных масс запятнать, опозорить, идейно скомпрометировать 
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и, таким образом, сделать его неприемлемым для народов и тру-
дящихся масс Советского Союза. 

Бандеровцы — последовательные борцы за освобожде-
ние украинского народа. 

Бандеровцы — это в последнее время общеупотребляемое, 
популярное название всех участников повстанческой и под-
польной революционной борьбы, поднятой украинским народом 
против немцев в период гитлеровской оккупации и продолжае-
мой с 1944 года против большевистских захватчиков. 

Это название происходит от фамилии славного сына укра-
инского народа, многолетнего революционного борца за свобо-
ду и государственную независимость Украины, руководителя 
революционной Организации Украинских Националистов 
(ОУН) — Степана Бандеры. 

Организация Украинских Националистов, руководимая 
С. Бандерой, является на украинской почве единственным по-
следовательным реализатором идеи революционной бес-
компромиссной борьбы украинского народа против всех ок-
купантов за его национальную свободу и независимость. 

Мы, бандеровцы, всегда вели самую радикальную противо-
оккупантскую борьбу в период до 1939 года. Единственные мы, 
бандеровцы, организовывали активную революционную борьбу 
против большевистских захватчиков в 1939-1941 годах. 

В июне 1941 года, после отступления с части Украины 
большевистских армий, ОУН, руководимая С. Бандерой, обра-
зовала Правительство и провозгласила восстановление незави-
симого Украинского Государства (30 июня 1941 г.). 

Когда же немцы заняли враждебную позицию по отношению 
к этому Акту и когда они арестовали руководителя ОУН С. Бан-
деру, а также новообразованное Правительство во главе с премье-
ром Я. Стецько и многих других руководящих украинцев, — ОУН 
во главе с С.Бандерой сразу же повела против гитлеровцев актив-
ную, сначала подпольную, а с 1942 г. — повстанческую борьбу. 

С 1944 г., то есть со времени очередной оккупации всех 
украинских территорий московско-большевистскими империа-
листами, ОУН, руководимая С. Бандерой, является на украин-
ских землях единственной организованной национальной поли-
тической силой. 
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Единственная ОУН, руководимая С. Бандерой, в тяжелых 
условиях большевистской оккупации осталась с народом на поле 
боя и, идя в авангарде освободительной борьбы против больше-
вистских захватчиков, вот уже в течении четырех лет самоотвер-
женно служит делу освобождения Украины от господства окку-
пантов. 

Идейно-политический облик бандеровцев — един . Зато по 
своей организационно-партийной принадлежности бандеров-
цы — это или а) члены ОУН, руководимой С. Бандерой, или 
б) беспартийные украинские патриоты, борющиеся за свободу и 
государственную независимость Украины как в Украинской По-
встанческой Армии (УПА), так и в революционном подполье. 

УПА возникла в 1942 году в порядке развертывания украин-
ским народом массовой всенародной вооруженной борьбы про-
тив гитлеровских оккупантов. ОУН, руководимая С. Бандерой, 
была инициатором, первым организатором и руководителем УПА. 

Наивысшее руководство всей освободительно-
революционной борьбой украинского народа осуществляет 
Украинский Главный Освободительный Совет (УГОС; украин-
ское сокращение УГВР — Українська Головна Визвольна Рада). 
УГОС — это революционный Парламент и Правительство укра-
инского народа на время его освободительной борьбы. 

УГОС был создан в июне 1944 года в условиях антигитлеров-
ской борьбы УПА. Он состоит из представителей разных украин-
ских партий и групп со всех украинских земель. УГОС подчиня-
ются УПА, все украинское революционное подполье; в его состав 
входит ОУН, руководимая С. Бандерой, его поддерживает весь 
украинский народ, ведущий активную антибольшевистскую борь-
бу. 

Почему мы, бандеровцы, называем себя националистами? 
Мы, бандеровцы, называем себя н ацион али ст ами  пото-

му, что центральное место в нашей идеологии занимает уч е н и е  
о  н ации . Согласно этому учению, мы, националисты, в проти-
воположность марксистам и большевикам считаем, что: 

а) народ, нация является наивысшим и наиболее прочным 
типом человеческой общности — выше и прочнее, чем обще-
ственный класс; 
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б) в международном разрезе субъектами истории является 
народы, нации, а не общественные классы; 

в) народы, нации — не исторически преходящее явление, 
свойственное только эпохе капитализма, но явление, свойствен-
ное и всем другим социально-экономическим формациям; в пе-
риод капитализма, вследствие огромного развития цивилизаци-
онных и культурных условий жизни, нации как человеческие 
общности только необыкновенно окрепли; 

г) наилучшие условия для всестороннего развития народа 
обеспечивает только национальное государство; 

д) наилучшей международной системой, в равной мере со-
ответствующей как интересам отдельных народов, так и интере-
сам международного сотрудничества и установлению действи-
тельной дружбы между народами является система националь-
ных государств всех народов мира; 

е) необходимым условием для улучшения судьбы трудя-
щихся классов порабощенного народа является национально-
политическое освобождение всего народа; 

ж) в противоположность украинским большевикам, прини-
мающим волю своих кремлевских хозяев как наивысший приказ, 
для нас, украинских националистов, нашим наивысшим прика-
зом является благосостояние и счастье украинского народа. 

Наиважнейшим заданием украинского народа в настоящий 
момент мы считаем борьбу против московско-большевистских 
оккупантов и их агентов — украинских большевиков — за 
национальное и социальное освобождение, за построение укра-
инского, действительно независимого национального государ-
ства. 

Украинские националисты не являются ни шовиниста-
ми, ни империалистами. 

Мы, украинские националисты — н е  шо вини ст ы . Борясь 
за украинское государство, мы боремся только за осуществление 
нашим народом тех прав, которыми уже давно пользуется пре-
обладающее большинство народов мира и которые (права) уже 
давно признаны как естественные права каждого народа. Кстати, 
наша борьба является законной даже с точки зрения больше-
вистских законов: конституция СССР обеспечивает каждому 
народу право на свободный выход из состава СССР. 
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Ко всем народам мы питаем искренние симпатии. Со всеми 
народами мира, в том числе и с русским народом, который по-
строит свое национальное государство на своих этнографиче-
ских землях, мы хотим жить в мире и сотрудничестве. Мы бо-
ремся не против соседних нам народов в целом, а только против 
тех империалистических сил, которые нас порабощают. 

Подчеркиваем еще раз: все народы, в том числе русский и 
польский народы, мы ценим и уважаем и стремимся к тесной 
дружбе и сотрудничеству с ними. Мы ненавидим только те им-
периалистические силы, которые нас порабощают или хотят по-
работить, только против них мы и боремся. 

Мы, украинские националисты, — также н е  и мп ери ал и-
ст ы . Независимое украинское государство мы хотим построить 
только на украинских этнографических землях, то есть на зем-
лях, на которых в большинстве живет украинский народ. Мы не 
посягаем ни на малейший клочок чужой территории. 

Мы против всякого империализма — против порабощения в 
какой бы то ни было форме одного народа другим, против им-
периалистических войн и захватов, против многонациональных 
империй. Мы за полнейшее осуществление идей свободных 
национальных государств всех народов мира. 

Мы, бандеровцы никогда не были и не будем ничьей 
агентурой. В нашей борьбе за национальную независимость 
Украины мы ориентируемся только на собственные силы 
украинского народа. 

В частности, мы, бандеровцы, никогда не сотрудничали с 
немцами, как это о нас лгут большевистские враги народа. В 
нашей подпольной литературе мы уже не раз широко отвечали 
на эту подлую клевету. 

С первых же дней оккупации Украины гитлеровцами ОУН, 
руководимая С. Бандерой, начала против них активную под-
польную борьбу. В конце 1942 года для борьбы с гитлеровцами 
ОУН приступила к созданию вооруженных отрядов. Эти воору-
женные отряды положили начало УПА. 

В течении 1942-1944 гг. многотысячная УПА и революцион-
ное подполье ОУН своей вооруженной борьбой нанесли немцам 
значительные потери в людях, имуществе и транспорте. В 1934-
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1944 гг. под исключительным контролем УПА были целые районы 
Полесья, Волыни, Карпат, отдельные лесные массивы Галиции. 

Эта борьба происходила на глазах и с участием всего укра-
инского народа. Об этой борьбе может каждому, заинтересован-
ному в этом, рассказать каждый ребенок в западных областях, 
каждая украинская крестьянка. Об этой борьбе свидетельству-
ют, сегодня еще не раскопанные большевиками, многочислен-
ные могилы революционеров и повстанцев, павших в борьбе с 
гитлеровцами. 

О ней свидетельствует тот факт, что в гитлеровских тюрь-
мах и концлагерях очутились тысячи украинских революционе-
ров во главе с С. Бандерой, Я. Стецьком и многими другими ру-
ководящими членами нашего движения. 

В немецких тюрьмах, от гестаповских пуль во всех широ-
чайших просторах Украины погибли такие руководящие банде-
ровцы, как Иван Клымив-Легенда (Львов), Димитрий Мирон-
Орлик (Киев), Николай Лемик (Харьковщина), Пантелеймон Сак-
Могила (Киев, родом из восточных областей), Сергей Шерстюк 
(Кривой Рог, родом из восточных областей) и сотни других. 

За кого принимает советских людей продажный Мануиль-
ский, осмеливающийся говорить, что Бандеру немцы заперли в 
тюрьму “по его собственному желанию”?! 

За нами, бандеровцами, три года подпольной и повстанче-
ской борьбы против гитлеровских оккупантов. В гитлеровцев 
как оккупантов Украины и врагов всех вольнолюбивых народов 
мы стреляли, а не сотрудничали с ними. Об этом знает не только 
весь украинский народ, но и весь мир. 

Мы, бандеровцы, — борцы за интересы трудящихся 
масс, а не защитники эксплуататорских классов. 

Большевистские лжецы стараются представить нас перед 
советскими массами как защитников интересов “кулаков” или 
“буржуазии”. Это тоже подлая ложь. Мы не имеем ничего об-
щего с этими общественными классами ни с точки зрения целей 
нашей борьбы, ни с точки зрения социального происхождения и 
классовой принадлежности участников нашего движения. 

Что касается социальных целей нашей борьбы, то мы, банде-
ровцы, боремся за построение бесклассового общества. Мы про-
тив возвращения в Украину как помещиков, так и капиталистов. 
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Мы за уничтожение в Украине нового эксплуататорского 
паразитического класса — класса большевистских вельмож, со-
стоящего из заправил партии, МВД и МГБ, администрации, ар-
мии. Мы за общественную собственность на орудия и средства 
производства. 

Против колхозов мы выступаем потому, что они являются 
главной причиной нищеты и гибели украинской деревни. Мы 
хотим, чтобы в независимом украинском государстве вопрос о 
форме землепользования был разрешен самим украинским кре-
стьянством. 

Какие же, имея в виду такие социальные цели нашей борьбы, 
из нас могут быть защитники “кулачества” или “буржуазии”? 

Так же само обстоит дело с тем, что касается социального 
происхождения участников нашего движения. “Буржуя” среди 
нас никто не найдет, если бы даже искал его со свечой в руках. 

Нет среди нас и “кулаков”. В своей общей массе западно-
украинское крестьянство малоземельное или, по крайней мере, 
середняцкое. Малоземельные и безземельные крестьяне, батра-
ки, середняки, рабочие, студенты, ученики средних школ, инже-
неры, врачи, юристы, учителя — вот кто такие по своему соци-
альному происхождению все участвующие в нашем движении. 

Разве же мы, сыновья трудящегося и эксплуатируемого 
народа, можем бороться за интересы эксплуататорских классов? 
Разве же мы можем бороться против своих отцов? Разве нас 
поддерживали бы столь широко украинские трудящиеся массы, 
когда бы мы боролись за чуждые им цели? Каждому здравомыс-
лящему человеку должно быть ясным, что нет. 

Несколько слов о нашем прошлом. 
Как настоящее, так и прошлое бандеровцев — славно и геро-

ично. Многие из нас, главным образом из старших возрастом рево-
люционеров, — это многолетние политзаключенные бывших поль-
ских, румынских и гитлеровских, а потом и большевистских тюрем 
и концлагерей, часто приговорены к пожизненному заключению. 

У не одного из них еще до сих пор виднеют рубцы от тю-
ремных оков. Не одному из них поломали ребра, повыбивали 
зубы польская полиция, румынская сигуранца, немецкое геста-
по, большевистское МВД. Многие из нас встали на путь рево-
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люционной, подпольной борьбы против оккупантов, имея всего 
лишь 14-16 лет от рождения. 

В подпольных ячейках, на подпольной, революционной ра-
боте протекали наши наилучшие юношеские годы. С подпольем, 
с революционной борьбой связаны все наши самые пылкие 
юношеские мечты, самые благородные юношеские порывы. 

Преследуемые полицией, всегда угрожаемые тюрьмой, 
концлагерем, полицейской пулей, часто не обеспеченные в ма-
териальном отношении, украинские революционеры всегда му-
жественно, с самоотвержением, с наивысшей преданностью де-
лу героически выполнял свои революционные обязанности — 
обязанности передового борца революции, организатора и руко-
водителя народа в его борьбе против оккупантов. 

Несмотря ни на какие трудности, ни на какие препятствия, 
мы, бандеровцы, всегда шли в народ, в народные массы, несли им 
революционное слово правды, своим смелым революционным 
действием поддерживали на духе, а часто защищали и от террора. 

Почему мы, украинские революционеры и повстанцы, бо-
ремся против большевистских угнетателей и эксплуататоров? 

Кое-кому из подсоветских людей, ослепленных больше-
вистской пропагандой, считающих, что большевики “наилучше 
в мире разрешили национальный вопрос”, “построили социа-
лизм” и завели “подлинно народную демократию”, может быть 
непонятно, почему именно мы, бандеровцы, боремся против 
большевиков, против советской власти. 

Все то, что говорит большевистская пропаганда о политике 
большевистской партии и достижениях советской власти, также 
коварная и бесстыжая ложь. Правда о Советском Союзе совер-
шенно противоположна тому, что говорит о нем большевистская 
пропаганда. 

Мы, бандеровцы, боремся против большевиков потому, 
что они как по отношению к Украине, так и по отношению к 
другим нерусским народам СССР проводят политику жестоко-
го национального угнетения и экономической эксплуатации. 

Украинский народ, как и каждый другой подсоветский не-
русский народ, не имеет в СССР никаких национально-
политических прав и находится в положении полного поли-
тического порабощения. Так называемая Украинская ССР, как 
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и каждая так называемая союзная республика, является, по су-
ществу, не “независимым государством украинского народа”, 
как об этом врут большевики, а обыкновенной административ-
ной единицей, обыкновенной бесправной губернией больше-
вистской империи. 

Ни “верховный совет” УССР, ни ее “правительство” не поль-
зуются и тенью тех прав, которыми обыкновенно пользуются эти 
учреждения в действительно независимых государствах. 

Так называемый “суверенитет союзных республик” — это 
только фикция, пустая фраза, служащая большевикам для обма-
нывания трудящихся масс Советского Союза и всего мира, фра-
за без малейшего практического значения. Ни “верховный со-
вет” УССР, ни ее “правительство” не в состоянии сделать что-
нибудь самостоятельно, без согласия на это московского центра. 

Украинский народ, как и каждый другой нерусский подсо-
ветский народ, в система большевистского СССР фактически 
лишен какой бы то ни было возможности свободного волеизъяв-
ления и независимого руководства своими делами. Обо всем, со-
гласно только собственным империалистическим интересам, со-
вершенно игнорируя потребности отдельных народов и обыкно-
венно вопреки их самым жизненным правам, решает больше-
вистский империалистический центр — большевистская Москва. 

Большевики экономически жестоко эксплуатируют Укра-
ину, как и каждую другую так называемую союзную респуб-
лику, в экономическом отношении. Кремлевские империали-
сты используют Украину в первую очередь как сырьевую базу 
для промышленности центральных районов России. 

В Украине вообще нет сложного машиностроения, не строятся 
современная химическая промышленность, текстильные фабрики. 

В Украине, например, являющейся самым развитым угольным 
и металлургическим районом СССР, большевики запланировали 
соорудить первый автомобилестроительный завод всего лишь в 
четвертой пятилетке. До настоящего времени машины, изготовля-
емые главным образом из украинского железа и на украинском уг-
ле, ввозятся в Украину из промышленных районов России. 

Разве же это не говорит о том, что Украина в системе больше-
вистского СССР находится в таком положении, как африканские 
колонии в системе западноевропейских колониальных империй? 
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Это ложь, что “за годы советской власти большевики созда-
ли в Украине высокоразвитую индустрию”. Большевисткие им-
периалисты создали в Украине только те отрасли индустрии, 
которые дают возможность выкачивать из нее промышленное и 
сельскохозяйственное сырье (например, добывающая промыш-
ленность, сельскохозяйственное машиностроение, заводы, изго-
тавливающие оборудование для угледобывающей и железоруд-
ной промышленности, паровозостроение). 

В Украине, как и в каждой другой союзной республике, 
большевики проводят политику жестокого культурного 
угнетения. За годы большевистской власти в Украине МВД 
уничтожило сотни украинских ученых — историков, лингви-
стов, литературоведов, экономистов, деятелей искусства, уни-
чтожило сотни писателей и поэтов. 

Деятелям украинской культуры запрещено творить в наци-
ональном патриотическом духе. Таким образом, полностью за-
торможено всякое развитие украинской культуры. 

Вся жизнь в Украине русифицируется. Во всех администра-
тивных, культурных и экономических учреждениях, во всех 
университетах, институтах фактически господствует русский 
язык. Его навязывают украинскому народу методами косвенного 
нажима. Нераздельно господствует русский язык в армии. Везде 
внедряется русско-шовинистическая империалистическая идео-
логия, преследуется каждая украинская мысль, каждое патрио-
тическое украинское чувство. 

В русско-шовинистическом, империалистическом духе извра-
щаются история Украины, история украинской культуры, ведется 
борьба против увлечения родным прошлым. Украинские пресса, 
радио, театр, литература, наука поставлены в Украине всецело на 
службу русификаторской политике большевистских угнетателей. 

Большевистская политика в области культуры в Украине 
имеет целью полную культурную ассимиляцию Украины, пол-
ную ликвидацию культурной самобытности украинского народа. 

Большевистские палачи массово уничтожают украин-
ский народ физически. Три раза за время своего господства в 
Украине они умышленно вызывали голод. Жертвой этого 
умышленно вызванного голода погибли до сих пор в Украине 
около 8 миллионов украинцев. 
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Сотни тысяч украинских мужчин и женщин выселили в Си-
бирь и Среднюю Азию. Здесь они, принужденные жить в нече-
ловеческих условиях, массово вымирают. 

Большевистские палачи уничтожили сотни тысяч украинских 
патриотов в тюрьмах, ссылках, концлагерях, в непосредственной 
борьбе, непосредственными расстрелами. Только за последние 
годы в борьбе против нашего освободительно-революционного 
они уничтожили несколько десятков тысяч украинцев. 

Вот так на практике выглядит “наилучшее разрешение 
большевиками национального вопроса в СССР”. Можем ли мы, 
украинские патриоты, спокойно соглашаться с таким положени-
ем? Можем ли мы, украинские патриоты, не бороться против 
большевистских поработителей, когда видим, что они готовят 
Украине полное уничтожение?! 

Мы, украинские революционеры и повстанцы, боремся 
против большевиков потому, что они создали в СССР режим 
беспощадного социального угнетения и экономической экс-
плуатации трудящихся масс. 

Не бесклассовое общество, не коммунизм строят в СССР 
большевики, а новую угнетательскую и эксплуататорскую си-
стему. Место бывших эксплуататоров — помещиков и капита-
листов — занимают сегодня новые общественные паразиты — 
главари большевистской партии, МВД и МГБ, администрации, 
экономической жизни, армии. 

Эти заправили уже определенно оформились в новый экс-
плуататорский класс — класс большевистских вельмож. Основой 
формирования этого паразитического эксплуататорского класса 
являются его политические привилегии: монопольное положение 
коммунистической партии, ее неограниченная власть, полное от-
сутствие контроля народных масс над коммунистами. 

Располагая неограниченными политическими правами и яв-
ляясь вследствие этого неограниченным хозяином всех богатств 
СССР, этот класс обеспечил себе все экономические преимуще-
ства в советском обществе. Создав себе роскошные условия 
жизни, они живут великолепно. 

В то время, когда миллионы трудящихся живут в крайней 
нищете, в голоде, большевистские вельможи установили для се-
бя невероятно высокие жалования, имеют всего в изобилии: 
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сытно кушают, нарядно одеваются, пользуются, сколько им 
угодно, всеми культурными благами, развлекаются. Эту удоб-
ную, роскошную жизнь большевистские вельможи обеспечили 
себе за счет эксплуатации подсоветских трудящихся масс — за 
счет эксплуатации рабочих, колхозников и трудящейся интелли-
генции. 

Слова Маркса о том, что “накопление богатств на одном 
полюсе общества всегда сопровождается нищетой на другом по-
люсе” (цитируем с памяти), важны не только по отношению к 
капиталистическому обществу, но и по отношению к советскому 
обществу. 

Нигде в мире трудящиеся не живут в такой экономической 
нищете, как в СССР — в стране будто бы “победившего социа-
лизма”. Нигде в мире до такой степени не эксплуатируются фи-
зические силы трудящихся, как в СССР — государстве якобы 
“рабочих и крестьян”. Нигде в мире трудящиеся не придавлены 
столь различными законами, “нормами”, “планами”, “обязатель-
ствами”, как в Советском Союзе. 

Реальная заработная плата подсоветских рабочих и служа-
щих необыкновенно низка. Ее не хватает даже на самый низкий 
прожиточный минимум. Стахановщина, соцсоревнования вы-
жимают из рабочих и колхозников все физические силы. Высо-
кими нормами поставок большевистские вельможи грабят у 
колхозников все продукты их труда. Высокие налоги, постоян-
ные и высокие займы, “добровольные взносы” вытягивают у 
трудящихся последнюю копейку. 

Работая на войну, советская промышленность никогда не вы-
пускает в нужном количестве товары широкого потребления, ма-
нуфактуры. Не “радостную и зажиточную” жизнь дали большеви-
ки трудящимся бывшей царской России, а новую каторгу, новое 
порабощение, новое социальное угнетение и экономическую экс-
плуатацию. Большевистские угнетатели фактически поставили 
трудящихся Советского Союза в положение античных рабов. 

Мы, украинские повстанцы и революционеры — сыновья 
трудящегося народа, не можем не бороться против такой поли-
тики большевистских врагов народа по отношению к трудящим-
ся массам подобно тому, как не могли не бороться против угне-
тения помещиков и капиталистов передовые трудящиеся массы 
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царской России. Защищать интересы крестьян, рабочих и тру-
дящейся интеллигенции, бороться за их социальное освобожде-
ние — считаем своим священным долгом. 

Мы, бандеровцы, боремся против большевиков и пото-
му, что они создали в СССР режим кровавой диктатуры 
компартии, режим варварского террора МВД и МГБ. 

В СССР не существует никакой демократии, никаких граж-
данских и человеческих прав. Неограниченным, всесильным 
властелином жизни и смерти каждого человека в СССР является 
большевистская охранка — МВД и МГБ. Они следят за каждым 
подсоветским человеком, пытаются полностью контролировать 
всю жизнь подсоветских граждан, все их мысли и чувства. 

Они беспощадно сдавливают каждую более отважную 
мысль. Они кроваво расправляются со всеми теми, кто в какой-
нибудь форме осмеливаются противопоставляться большевист-
скому режиму. Большевистский строй является абсолютным от-
рицанием всякой свободы, всякой демократии, всех достижений 
человечества на пути его стремлений к свободе, является пря-
мым продолжением царского самодержавия. 

Разве мы, украинские революционеры, можем без активного 
сопротивления смотреть на такие издевательства над людьми?! 
Против такого издевательства над людьми мы, революционеры, 
не можем не бороться. Наши наивысшие идейные лозунги — 
“Свобода народам! Свобода человеку!” 

Мы, украинские революционеры и повстанцы, боремся про-
тив большевистских угнетателей, наконец, потому, что они пре-
следуют нас за наш патриотизм, за нашу любовь к Украине… 
Всю Западную Украину большевистские бандиты превратили в 
сплошную ужасную мясорубку. Нет здесь сегодня дома, где бы 
эти изверги кого-нибудь не убили, не арестовали, не вывезли в 
Сибирь; нет ни леса, ни рощи, где не виднели бы разрытые по-
встанческие могилы, нет деревни, где бы не были сожжены, раз-
рушены хозяйства; нет семьи, где бы мать не оплакивала заму-
ченного в пытках сына, дочь — так же замученной матери, ма-
ленький ребенок — вывезенных в Сибирь родителей. 

И за что это море горя, за что это море крови и слез?! За то 
только, что западноукраинский народ любит Украину — свою 
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Родину, за то только, что он, как и любой другой народ в мире, 
хочет жить свободной, независимой жизнью. 

Мы, украинские революционеры и повстанцы, боремся про-
тив большевистских поработителей потому, что в они в колхо-
зах запрягивают женщин в бороны, принуждают их на плечах 
носить навоз на колхозные поля, приговаривают колхозников к 
многолетнему заключению за несколько колосков, которые они 
осмеливаются сорвать, чтобы спасти себя от голодной смерти; 
потому, что большевистские эксплуататоры полностью грабят у 
колхозников продукты их труда, выплачивают им по 300 грам-
мов хлеба за трудодень; потому что они столкнули украинское 
крестьянство на дно нищеты и страданий. 

Мы боремся против большевистских поработителей пото-
му, что украинский рабочий принужден постоянно жить на го-
лодном пайке, выстаивать в длинных очередях за хлебом, жить в 
трущобах, физически истощаться необычайно высокими норма-
ми выработка, стахановщиной, дрожать перед жестокими нака-
заниями за малейшее опоздание на работу. 

Мы боремся против большевистских преступников потому, 
что они в шахты, рудники, на восстановительные работы загна-
ли женщин, где истощается их здоровье; потому что они ото-
рвали матерей от их детей; потому что десятки тысяч этих ли-
шенных призора детей принуждены бродить сплошными толпа-
ми как беспризорные по базарам, станциям, возле ресторанов, 
протягивая руку за ломтиком хлеба. 

Мы боремся против большевистских угнетателей потому, 
что они принуждают украинскую интеллигенцию выступать 
против своего народа, принуждают ее кривить душой, оплевы-
вать все национальные святости, принуждают ее добавочной 
физической работой приобретать средства для существования, 
не предоставляют ей возможности свободно заниматься своим 
творческим трудом. 

Может ли украинский патриот, видящий и понимающий 
всю преступность, весь бандитизм большевистской политики по 
отношению к украинскому народу и трудящимся массам вооб-
ще, не дать клятву бороться до последнего своего вздоха, до по-
следней капли своей крови? 
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Мы, бандеровцы — украинские революционеры и повстанцы, 
клянемся не прекращать своей антибольшевистской освободи-
тельной борьбы — вплоть до полного освобождения Украины от 
большевистского господства, вплоть до полного уничтожения 
большевистской поработительской и эксплуататорской системы! 

За что мы, бандеровцы, боремся? За что борется ОУН, ру-
ководимая С. Бандерой, и УПА, руководимая генералом 
Т. Чупринкой? 

1. За построение на украинских землях украинского не-
зависимого государства со справедливым политическим и 
социально-экономическим строем. К своей национальной не-
зависимости всегда стремились и стремятся все украинские пат-
риоты. 

Мы считаем — и это подтверждается всем историческим 
опытом украинского народа, опытом других порабощенных 
народов, — что только независимое украинское государство 
обеспечит украинскому народу наилучшие условия для его все-
стороннего духовного и материального развития, что только не-
зависимое украинское государство может быть надежной гаран-
тией действительно свободной, действительно счастливой и за-
житочной жизни украинского народа. 

Лишенный своей государственной независимости, украинский 
народ подвергался в прошлом и подвергается сегодня со стороны 
оккупантов только национальному, политическому и социальному 
угнетению и экономической эксплуатации. Положить конец такой 
своей незавидной судьбе украинский народ сможет лишь тогда, 
когда построит свое независимое национальное государство. 

2. За перестройку нынешнего СССР по принципу неза-
висимых национальных государств всех подсоветских наро-
дов. Такое разрешение национального вопроса в СССР будет 
единственным действительно справедливым, действительно 
прогрессивным разрешением. Туда стремились народы России в 
1917 г. Оно нанесет смертельный удар великорусскому импери-
ализму — злейшему врагу всех нынешних подсоветских наро-
дов, опаснейшему врагу всего мира. 

Мы, подсоветские люди, должны понимать, что, пока импе-
риалисты Москвы — белые или красные, царские или больше-
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вистские — будут господствовать над территорией СРСР, до тех 
пор они всегда будут мечтать о господстве над миром.  

Пока, однако, правители Москвы будут питать такие мечты, 
до тех пор они всегда будут стремиться и построению как мож-
но более сильно сцентрализованного государства, к установле-
нию как можно более мощной власти — к самодержавию или 
диктатуре; до тех пор всю народнохозяйственную жизнь они 
всегда будут направлять на подготовку захватнических воен; до 
тех пор они всегда будут стремиться к созданию крепкого и ши-
рокого аппарата угнетения, большой и мощной армии, что в ре-
зультате будет приводить также к укреплению социально-
экономического положения господствующего класса, с од-
ной стороны, и ко все новому угнетению и эксплуатации 
трудящихся масс — с другой. 

Таким образом, перестройка СССР по принципу независи-
мых национальных государств всех подсоветских народов — 
это не только предварительное условие подлинного националь-
ного освобождения подсоветских народов, не только важней-
ший и самый существенный шаг в направлении к уничтожению 
великороссийского империализма вообще, но и наиболее необ-
ходимое предварительное условие подлинного социального 
и политического освобождения трудящихся масс нынешнего 
СССР, наиболее необходимое предварительное условие по-
строения действительно справедливого, действительно про-
грессивного политического и социального строя на востоке 
Европы и в подсоветской Азии. 

3. За полное претворение в жизнь идеи свободных наци-
ональных государств мира, за устранение из международной 
жизни любого империализма. Мы, бандеровцы, считаем, что 
система свободных национальных государств, удовлетворяя 
естественное стремление всех народов к независимой государ-
ственной жизни и обеспечивая наилучшие условия для всесто-
роннего их развития, создает наилучшие условия для тесного 
сотрудничества между народами. 

4. За построение в независимом украинском государстве 
бесклассового общества, за действительное уничтожение в 
Украине эксплуатации человека человеком, за победу идеи 
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бесклассового общества во всем мире, в частности — на тер-
ритории нынешнего СССР. 

Основой этого общества в независимом украинском госу-
дарстве будет, как мы об этом уже говорили, с одной стороны, 
общественная собственность на орудия и средства производства 
и, с другой — подлинная демократия в области внутриполити-
ческого строя. Общественная собственность на орудия и сред-
ства производства исключит возможность образования эксплуа-
таторских классов на экономической основе. 

В противоположность тому, что мы имеем сегодня в СССР, 
подлинная демократия в области политического устройства ис-
ключит возможность формирования новых паразитических 
групп на базе политических привилегий. 

5. За подлинную демократию, против диктатуры и тота-
литаризма всех мастей, за свободу слова, печати, собраний, 
мировоззрения, за обеспечение национальным меньшинам в 
Украине всех национальных и гражданских прав, против 
всевластия полиции, за такую власть в государстве, которая 
наивысшей своей обязанностью будет считать служение ин-
тересам народа, а не своим империалистическим планам. 

“Не имея захватнических целей, покоренных стран и пора-
бощенных народов в своем государстве, народная власть Украи-
ны не будет тратить времени, энергии и средств для создания ап-
парата угнетения и эксплуатации. Украинская народная власть 
все экономические ресурсы и всю человеческую энергию напра-
вит на построение нового государственного порядка, справедли-
вого социального строя, на экономическое развитие страны и на 
повышение культурного уровня народа” (Из Программы ОУН). 

Детальная программа борьбы изложена в Программе ОУН, 
принятой III Чрезвычайным подпольным Съездом ОУН, состо-
явшимся в дни от 21 по 25 августа 1943 года. Эта Программа 
также массово распространена отдельной брошюркой под загла-
вием “За что борется УПА”. 

Изо всего вышесказанного о нашей идеологии и политике со-
вершенно определенно вытекает, что между нашим бандеров-
ским, революционным движением и фашизмом или гитлериз-
мом ничего общего нет. По своему существу наше движение — 
народное национально- и социально-освободительное движение. 
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Нам чужд какой бы то ни было шовинизм, мы ненавидим вся-
кий империализм и против него боремся, мы против всякой дикта-
туры и тоталитаризма, мы за уничтожение всякой эксплуатации 
человека человеком, за построение действительно бесклассового 
общества. Только потому большевистские враги народа связывают 
нас с фашизмом, подшивают нам “агентурничество”, что они не в 
состоянии найти против нас какой-нибудь другой аргумент. 

Мы, бандеровцы, за революцию во всем СССР, за еди-
ный фронт борьбы всех угнетенных народов и трудящихся 
масс Советского Союза 

К реализации наших целей мы идем путем развертыва-
ния народной национально- и социально-освободительной 
революции как в Украине, так и среди всех других народов 
СССР. К борьбе вместе с нами, к борьбе за ниспровержение 
большевистского режима мы призываем все порабощенные 
подсоветские народы, трудящиеся массы всех национально-
стей СССР. 

Большевистское ярмо одинаково давит как украинский, так 
и все другие cоветские народы. Большевистские угнетатели —- 
одинаковые враги как украинского, так и всех других порабо-
щенных советских народов. 

Освободиться из-под большевистского ярма народы Совет-
ского Союза смогут только путем революционной борьбы про-
тив большевистских угнетателей и эксплуататоров — борьбы, 
которую советские народы будут вести за перестройку СССР по 
принципу независимых национальных государств, за подлин-
ную демократию в области внутриполитического устройства от-
дельных национальных государств, за подлинно бесклассовое 
общество, за абсолютное устранение из взаимных отношений 
любого империализма, за теснейшее сотрудничество друг с дру-
гом, основанное на подлинном равноправии и взаимном уваже-
нии к своим интересам. 

В террористических условиях Советского Союза мы не имеем 
возможности вести нашу освободительную борьбу ни в какой 
другой форме, как только в форме вооруженного подполья. Имен-
но поэтому мы сегодня принуждены сидеть в лесах, в хранилищах 
под землей. Для борьбы с МВД и МГБ мы носим оружие. 
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Такие формы борьбы навязал нам враг. Понятно, что такие 
формы политической борьбы — необычайно тяжелы. Посколь-
ку, однако, в условиях Советского Союза такие формы борьбы 
являются единственно возможными формами противорежимной 
борьбы вообще, — мы и впредь будем бороться так, как боро-
лись до настоящего времени. Такая тактика — едино правильна 
и для всех других угнетенных большевиками народов. 

Какую непосредственную цель преследуют наши воору-
женные и саботажные действия 

Наши вооруженные действия и акты саботажа своей непо-
средственной целью имеют следующее: лишить большевистских 
захватчиков возможности твердо укрепиться на оккупированных 
ими украинских землях, лишить их возможности безнаказанно 
терроризировать и грабить украинский народ и естественные бо-
гатства его земли; защищать от террора МВД и МГБ украинский 
патриотический элемент; срывать попытки МВД и МГБ засновать 
агентуру; не допустить развития большевистских, враждебных 
украинскому народу организаций (молодежных, культурных); 
уничтожать особенно активных лакеев большевистского врага и 
защищать от МВД и МГБ нашу подпольную организацию. 

Мы, украинские революционеры и повстанцы, не бо-
ремся против советских трудящихся масс. 

В нашей борьбе мы, бандеровцы, выступаем только против 
большевистских империалистов, то есть против партийной вер-
хушки и всех тех элементов, которые, независимо от их соци-
ального и национального происхождения, этой верхушке верно 
служат. 

Это подлая ложь, что мы стреляем всех подсоветских людей 
без разбора. Против подсоветских народных масс мы не боремся. 

Это могут подтвердить тысячи подсоветских людей — кол-
хозников, рабочих и интеллигенции, с которыми мы встреча-
лись, разговаривали, которым мы давали нашу литературу. Это 
могут подтвердить тысячи голодающих, которым мы помогали, 
чем только могли. 

Как мы, бандеровцы, смотрим на перспективы нашей 
борьбы. 

Мы знаем, что нас в нашей борьбе ожидают большие труд-
ности. Мы очень хорошо отдаем себе отчет в том, что наши си-
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лы — пока малы, а силы врага велики. Мы тоже даем себе отчет 
и в том, как тяжело вести революционную борьбу в условиях 
большевистской эмведовской системы. 

В борьбе с большевистской реакцией победа будет в конеч-
ном счете за нами, бандеровцами. Уже сегодня в УПА, в рево-
люционном подполье, кроме украинцев, борются также пред-
ставители иных национальностей: русские, татары, белорусы, 
грузины. В недалеком будущем — мы верим в это — вместе с 
нами на своих национальных территориях будут бороться ты-
сячные отряды революционеров всех национальностей СССР. 

Для нас, бандеровцев, характерен отдельный высокогеро-
ический стиль революционной борьбы. В его основе лежит 
неслыханно высокая, беспримерная идейность участвующих в 
нашем движении, наш глубокий патриотизм. 

Мы не признаем ни плена, ни капитуляции перед врагом. 
Украинские революционеры и повстанцы как правило не сдают-
ся живыми в руки врага: в безвыходном положении стреляются 
последними собственными пулями или разрываются последни-
ми собственными гранатами. 

Нас не пугают даже самые тяжелые трудности и опасности, 
даже самые тяжелые препятствия. Нас не сломит ни смерть 
наших друзей, ни временные неудачи в нашей борьбе. Во имя 
победы наших идей мы добровольно подчиняемся железной 
дисциплине, царящей в наших рядах. 

Мы, украинские революционеры и повстанцы, продол-
жаем лучшие освободительные традиции как украинского, 
так и всех других народов в СССР 

Борясь за национальную и социальную свободу украинского 
народа, за государственную независимость Украины, мы, украин-
ские революционеры и повстанцы, продолжаем дело таких вели-
ких борцов за освобождение Украины в нашей истории, как 
Хмельницкий, Мазепа, Петлюра, продолжаем традиции таких 
освободительных организаций в период после 1920 г., как Союза 
Освобождения Украины (СВУ), Братство Украинских Государ-
ственников (БУД), боремся за осуществление мечты и идеалов 
таких великих украинцев, как Шевченко, Франко, Леся Украинка. 

Стремясь к построению справедливого, прогрессивного по-
литического и социального строя на территории всего СССР, к 
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освобождению от национального и социального большевистско-
го ярма всех народов Советского Союза, мы, бандеровцы, про-
должаем традиции освободительной борьбы всех порабощенных 
царизмом народов, продолжаем дело всей той части русских ре-
волюционеров, в период до 1917 г., которая действительно хотела 
положить конец национальному и социальному рабству в России, 
которая действительно хотела завоевать для народных масс Рос-
сии политическую свободу и социальную справедливость. 

Вот кто такие мы, бандеровцы, и за что мы боремся. 
Мы, бандеровцы, боремся и умираем с мыслью о будущей 

свободе и счастливой жизни украинского народа, с мыслью о бу-
дущей свободе и счастливой жизни всех подсоветских народов.  

Май 1948 г. 
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Історичні довідки 
 
За даними товариства “Меморіал” підтверджені документа-

льно такі злочини, вчинені радянською владою за часів правлін-
ня Сталіна: 

1. Масові репресії проти селян — т.зв. “розкуркулення”, ви-
селення, арешти і розстріли за рішеннями трійок Повпредств 
ОДПУ. 1930-1931 рр. 

2. Організоване Сталіним і Політбюро ЦК ВКП (б) масшта-
бне вилучення зерна для засипання в державні сховища та про-
дажу за кордоном, у результаті чого виник штучний голод. Від 
голоду загинуло в СРСР від 7 до 12 млн. чоловік, у тому числі 
від 3.5 до 4.5 млн. населення України, 1932-1933 рр. 

3. Масові арешти і розстріли за т.зв. “куркульською” опера-
цією НКВС — розстріли згідно із заздалегідь наміченим квота-
ми. Липень 1937 — листопад 1938 рр. (Заарештовано 767 397 чо-
ловік, з них 386 798 розстріляно). 

4. Масові арешти і розстріли за національною ознакою в 
рамках т.зв. “національних операцій” НКВС (німецької, польсь-
кої, “харбінської”, латиської тощо). Липень 1937 — листопад 
1938 рр. (Заарештовано близько 350 тис. осіб, з них 250 тис. роз-
стріляно). 

5. Масові арешти і розстріли громадян Монголії, проведені 
радянським НКВС. 1937-1938 рр. (Заарештовано близько 25 тис. 
чоловік, з них близько 20 тис. розстріляно). 

6. Репресії проти членів сімей засуджених за “зраду батькі-
вщини”. У період 1937-1938 рр. як “членів сімей зрадників бать-
ківщини” (ЧСЗР) було заарештовано понад 18 тис. жінок і 
25 тис. дітей були поміщені в дитячі приймальники НКВС. 

7. Розстріли й засудження за так званими “розстрільними 
списками”, коли міра покарання визначалася не судовими орга-
нами, а самим Сталіним і його найближчими соратниками по 
Політбюро — Молотовим, Ворошиловим, Кагановичем, Ждано-
вим, Мікояном та інші. За період лютий 1937 — жовтень 
1938 рр. були винесені санкції на засудження за 383 списками, 
що містили 44 тис. прізвищ, з них 39 тис. — до розстрілу. 

8. Санкція Сталіна про застосування в НКВС в ході слідства 
т.зв. “заходів фізичного впливу” — тобто катувань. Телеграма, 
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підписана Сталіним 10 лютого 1939 р., підтвердила “правомір-
ність” цієї практики, прийнятої в 1937 р. У пізніші роки Сталін 
продовжував давати вказівки про застосування тортур, напри-
клад, в ході т.зв.“справи лікарів” у 1952-1953 рр. 

9. Підписання т.зв. “Пакту про ненапад” з Німеччиною та пі-
дписання секретного протоколу про розмежування сфер впливу 
СРСР і Третього Рейху. Згідно з цим таємним протоколом СРСР 
почав проводити акти захоплення сусідніх територій і в якості 
союзника Гітлера брав участь у розгромі державності Польщі, 
розпочав війну з Фінляндією, окупував Литву, Латвію, Естонію, 
Бессарабію. У результаті СРСР був звинувачений міжнародним 
співтовариством у проведенні агресивної експансіоністської полі-
тики і виключений з Ліги націй. Серпень 1939 — літо 1940 рр. 

10. Санкціоновані Сталіним і Політбюро ЦК ВКП(б) масові 
депортації цивільного населення за т.зв. “класовою” і націона-
льною ознаками: 

а) виселення польських громадян з території Західної Укра-
їни і Західної Білорусі 1939-1940 рр.; 

б) виселення громадян з Прибалтики і Молдови в травні — 
червні 1941 р.; 

в) виселення німців, калмиків, чеченців та інгушів, карачаї-
вців, кримських татар та інших народів у 1941-1945 рр.; 

г) виселення з Прибалтики і Молдови в 1949 р. т.зв. “куркулів”; 
д) виселення українців у другій половині 40-х років “за по-

собництво УПА”. 
11. Масовий розстріл військовополонених польських офіце-

рів і цивільних осіб за рішенням Політбюро ЦК ВКП (б) від 5 бе-
резня 1940 р.: у квітні-травні 1940 р. органами НКВС у Катині, 
Мідному та Харкові розстріляно 21857 польських громадян. 

12. Проведені за вказівками Сталіна безсудні розстріли 
ув’язнених у в’язницях восени 1941 р.: в Орловській в’язниці, в 
московських в’язницях, у Куйбишеві. 

13. Санкціоновані особисто Сталіним акти індивідуального 
терору — таємні політичні вбивства, здійснені держбезпекою за 
кордоном і в СРСР. 

14. Організовані за вказівками Сталіна радниками МДБ 
СРСР показові судові процеси в Угорщині, Болгарії та Чехосло-
ваччині в 1949-1952 рр. 
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*** 
Внаслідок голодомору Україна зазнала величезних втрат 

населення як в результаті катастрофічного підвищення смертно-
сті, так і внаслідок обвального падіння народжуваності. 

Так, протягом лютого-грудня 1932 року в Україні загинуло 
205 тис. осіб (144 тис. на селі і 61 тис. в місті), у 1933 році — 
3598 тис. осіб. 

Тобто прямі втрати населення України внаслідок голодомо-
ру становлять 3941 тис. осіб… 

Непрямі втрати (дефіцит народжень) внаслідок голодомору 
в Україні в 1932-1933 рр. дорівнюють 1122 тис. осіб. 

Сукупні демографічні втрати України внаслідок голодомору 
в 1932-1933 рр. становлять 5063 тис. осіб. 

З врахуванням комулятивних втрат внаслідок голодомору в 
Україні втрачено 10063 тис. осіб (3941 тис. смертей і 6122 тис. 
ненароджених) (З висновку судової науково-демографічної екс-
пертизи Інституту демографії та соціальних досліджень 
ім. М.В. Птухи Національної академії наук України від 30 лис-
топада 2009 року). 

 
*** 

Апогеєм злочинних дій більшовицької влади в мирний час 
стало прийняття рішень щодо повного вилучення хліба та інших 
продуктів харчування у сільській місцевості на території Украї-
нської Соціалістичної Радянської Республіки (УСРР), що штуч-
но створило умови для винищення голодом мільйонів українців 
у 1932-1933 роках. 

Голодомором, організованим тоталітарним комуністичним 
режимом, також були знищені мільйони людей, в основному се-
лян, які проживали в Російській Федерації (Кубань, Поволжя, 
Орловська, Білгородська області), в Казахстані, серед яких по-
над 90 % були етнічні українці. 

Після голодомору, за рішенням керівництва комуністичного 
тоталітарного режиму на чолі зі Сталіним, в регіони України 
(Донецька, Луганська, Харківська, Полтавська, Дніпропетровсь-
ка, Миколаївська та інші області), де найбільше вимерло україн-
ців, з Росії були переселені сотні тисяч сімей, що були етнічни-
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ми росіянами (З виступу народного депутата України, члена 
Парламентської Асамблеї Ради Європи Григорія Омельченка на 
засіданні Комітету з політичних питань і Комітету з юридич-
них питань і прав людини ПАРЄ та міжнародній конференції 
“Майбутнє прав людини і демократії в Європі: роль Ради Євро-
пи” 10-11 вересня 2009 року в Парижі). 

 

*** 
Чітко відома кількість заарештованих НКВД осіб у Західній 

Україні. В 1939 р. — 5406 поляків, 2779 українців, 1439 євреїв; в 
1940 р. — 15518 поляків, 15024 українців, 10924 євреїв; в січ-
ні — травні 1941 р. — 1058 поляків, 5360 українців, 797 євреїв. 
Отже, в 1939-1941 рр. органами НКВД було заарештовано 
21982 поляки, 23163 українці, 13160 євреїв (Grzegorz Mazur. 
Polityka wła    owi  ki    o l   o  i  krainy Zachodniej w latach 
1939-1941 // Polska-Ukraina: trudne pytania. — T. 4 — S. 100). 

 
*** 

Коли подумаю часом, що навіть мізерний Долматовський 
збирається розстріляти мільйон українців, як це недавно заявив 
цей гомеопатичний поетик бувшому поету М. Б., робиться так 
смутно на душі, що й не сказати. Скільки ж темної шушвалі не-
навидить наш народ (Олександр Довженко. Щоденник. 
02.04.1942). До Сибіру вислали перед війною півтора мільйона з 
Західної України, та й зараз висилають немало (Олександр Дов-
женко. Щоденник. 06.09.1945). 
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