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«Никогда не будет сплочённой и сильной нация в стране, в которой 
национализм с завидной настойчивостью отождествляют с нацизмом!» 

                                                                                                                                                                                                                       С. Фетисов 

    ОУН была создана на I Конгрессе (Сборе) украинских националистов в Вене 27 января−3 февраля 1929 года в результате объединения 
нескольких радикальных националистических организаций. Основным местом проявления деятельности ОУН-УВО была Галиция, 

Заметное влияние на идеологию ОУН оказал Дмитрий 
Донцов с его теорией культа воли и силы, а также 
сформулированной им, а затем дополненной самими 
активистами ОУН идеологией «интегрального 
национализма». Идеолог и законотворец украинского 
национализма Дмитро Донцов был горячим 
поклонником трудов Муссолини и Гитлера, переводил 
их на украинский и вдохновлялся ими при создании 
программы Организации украинских националистов 
(1929). ОУН по своей идеологии и структуре была 
типичным для Европы того времени фашистским 
движением, вооруженным крылом которого стала 
созданная в 1942-м УПА. Согласно Донцову и его 
ученику Сциборскому, создание Великой Украины «на 
границе двух миров» требовало полного устранения 
инородцев и ликвидации «расово плохих» поляков 
ради «очищения» земель для «расово хороших» 
украинцев: «Будьте агрессорами и захватчиками, 
прежде чем сможете, стать властителями и 
обладателями… Общечеловеческой правды не 
существует». 



  В 1939 году, после захвата Польши, Степана Бандеру из польской тюрьмы освобождают 
немцы. Сразу после выхода на свободу, в сентябре 1939 года, он возглавляет революционный 
Провод ОУН и сразу же ведет переговоры с военным руководством гитлеровской Германии о 
совместной борьбе против российско-большевистских оккупантов. Используя противоречия 
внутри гитлеровской администрации создается северный украинский легион "Нахтигаль" и 
южный "Роланд". Батальон «Нахтигаль» («Соловей») возглавил ближайший помощник и 
соратник Бандеры Роман Шухевич, с немецкой стороны – обер-лейтенант вермахта Герцнер 
и нацист Теодор Оберлендер. Батальон проходил подготовку в «святая святых» абвера – в 
соединении спецназначения «Бранденбург» и на полигоне Нойхаммер (Силезия).  Эти 
военные образования, по замыслу ОУН, должны были стать основой украинской армии 
после провозглашения независимости.  В апреле 1941 г. бандеровцы созвали в Кракове 
Большой сбор ОУН, на котором своим вождём провозгласили Ст. Бандеру. Его заместителем 
был избран Ярослав Стецько. В мае 1941 г. в Кракове Бандера и Стецько подготовили два 
документа: «Манифест ОУН» и «Борьба и деятельность ОУН в период войны». В 
«Манифесте ОУН» бандеровцы заявили, что «единственными представителями украинского 

народа» и «стратегии революции» на Украине являются они сами. В документе «Борьба и деятельность ОУН в период войны» давались 
рекомендации немедленно ликвидировать «нежелательные польские, московские и еврейские элементы». Кодексом каждого бандеровца, 
подчёркивалось в документе, «является собственная националистическая совесть», цитировались распространённые среди оуновцев слова 
Бандеры: «Наша власть должна быть ужасной».  

  22 июня 1941 года гитлеровская Германия нападает на Советский Союз. Вместе с 
гитлеровцами, «нахтигалевцы» вступили во Львов 30 июня 1941 г. С благословения 
митрополита УГКЦ А. Шептицкого легионеры «Нахтигаля» совместно с местными 
националистами и фашистами приняли участие в кровавой акции против евреев и 
поляков.  
  В середине августа батальон «Нахтигаль» был отозван в Нойхаммер и там разоружён 
(как и «Роланд») в связи с аннулированием гитлеровцами бандеровского акта о 
«возрождении украинской государственности» и арестом его инициаторов. Бывшие 
вояки обоих батальонов были доставлены во Франкфурт-на-Одере и здесь они были 
включены в формирующийся немцами шуцманшафт батальон-201. Командиром 
батальона был назначен Побегущий, его заместителем – Шухевич. Он участвовал в 
боевых операциях эсэсовских войск против белорусских партизан, уничтожил более 
тысячи населённых пунктов вместе с их жителями. В этом числе оказалась и 
трагически известная всему миру Хатынь. За «боевые отличия» майор Побегущий и 
капитан Шухевич получили гитлеровские награды. 
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Службе безопасности ОУН во Львове 

Нас уведомляет протоиерей отец Табинский: наша милиция проводит теперь с немецкими органами многочисленные аресты жидов. 
Перед ликвидацией жиды защищаются всеми способами, в первую очередь деньгами. В соответствии с информацией отца Табинского, 
среди наших милиционеров есть те, которые за золото или деньги освобождают жидов, они должны быть арестованы. У нас нет никаких 
конкретных данных, но мы передаем вам для информации и дальнейшего использования. 
Слава Украине 
 

Организация украинских националистов 
Главный отдел пропаганды 



 
  Еврейский погром во Львове летом 1941 г. На многих фото (см.ниже) - у погромщиков повязки на левой руке. Это бандеровская "милиция", 
добровольные помощники немцев. Вот поэтому львовские погромы 1941 г.  - неудобная тема для украинских националистов. Не любят они её и 
всячески открещиваются.   

  66 лет назад 12 февраля 1945 г. в Клеванском районе Ровенской области в бою был убит Дмитрий Клячкивский ("Клим Савур"), командир УПА-
Север. Местонахождение его выдал командир УПА Юрий Стельмащук ("Рудой"), захваченный ранее в плен. В 1943 г. Клячкивский был руководителм 
УПА на Волыни и организатором геноцида польского населения. Более 100 тыс. мирных жителей были убиты самыми зверскими способами. 
Стельмащук активно участвовал в этой резне. В 1945 г., пытаясь купить себе жизнь, он сдал Клячкивского НКВД. Однако это не помогло - вскоре 
Стельмащук сам тоже  был расстрелян. 
 
 



 
   Фотография выше сделана почти 70 лет назад. Ребенок на фото -  2-летняя Чеслава 
Хжановская из деревни Куты (Косовский р-н Ивано-Франковской обл., Зап. Украина). 
Ребенок ангельского вида смотрит в объектив камеры...  Это её последнее фото. В апреле 1944 
г.  на  деревню Куты напали бандеровцы. Спящую Чеславу ночью закололи штыком в 
детской кроватке.  За что ? - За то, что она была не-украинка. 
  2-летнюю Чеславу Хжановскую проткнули штыком. А 18-летнюю Галину Хжановскую 
бандеровцы увели с собой, изнасиловали и повесили на опушке леса. На снимке ниже - 
Галина Хжановска, деревенская девчонка в национальной рубашке, широко улыбается в 
камеру. За что её изнасиловали и повесили?-  За то же самое. Он была не-украинка 
  Все не - украинцы в селе Куты подлежали уничтожению.  Таковых набралось около 200 
человек - поляков и армян. Да-да, армян. Было в Речи Посполитой такое небольшое 
нацменьшинство, польские армяне. Жили они в Карпатах еще со времен Средневековья.  
Больше не живут. Всех вырезали вместе с поляками в 1944 г., когда Волынская резня 
докатилась до Прикарпатья. В селе Куты были смешанные семьи. У поляка Франциска 
Березовского была жена украинка. А у жены – племянник - бандеровец. Франциску 

Березовскому отрубили голову, положили на тарелку и преподнесли жене  в "подарок". Преподнес её же племянник. После этих 
издевательств женщина сошла с ума. Подстрекательством к резне среди бандеровцев занимался местный священник-униат. 
  А вот польская семья Шайер, мать и двое детей, вырезана у себя в доме во Владинополе в 1943 г. Трое из более чем 80 000 жертв 

Волынской резни 
  30 августа 1943 г. банда УПА под командованием Ивана Климчака по кличке "Лысый" 
вырезала польское село Воля Островецкая. Резуны убили 529 человек, в том числе 220 
детей. Поляк Генрих Клок чудом выжил в тот день, он был ранен и его приняли за 
мертвого. Рядом с ним, над трупом жительницы села Марии Есинюк сидел её 5-летний 
сын, и просил маму идти домой. 5-летний ребенок не мог понять,то мамы больше нет. К 
мальчику подошел бандеровец и убил выстрелом в голову. 
  Все перечисленное выше - Волынская резня, один из эпизодов . Что такое Волынская 
резня? - Это этническая чистка Западной Украины от не-украинцев в 1943-44 гг.  
Главным образом резали поляков (их было больше всего), ну и остальных до кучи. 
Проводили чистку боевики из Украинской Повстанческой армии (УПА). Их так и 
называли - резуны. Зачем?  А зачем незалежной Украине  жители не-украинской 
национальности? Зачем бандеровской Украине вот эта польская семья Клещинских 
(вырезана 16.08.1943 г. в г. Подярков, Львовская обл.)? 
В одну из ночей от рук героев едва не погиб будущий первый космонавт Польши 
Мирослав Гермашевский. Ему было 2 года. Его семья приехала в Липники в самом 
начале 1943 г,  надеясь укрыться от разгоравшегося на Волыни бандеровского террора.  
Таких беженцев было полное село. Гермашевских приютил в своем доме местный поляк 
Якуб Варумзер. Бандеровцы сожгли дом, Варумзеру отрубили голову,  деда Мирослава 
Гермашевского убили 7 ударами штыка. Мать схватила 2-летнего Мирослава  и 
побежала по полю в сторону леса. Ей стали стрелять вслед. Она упала и потеряла 
сознание от страха. Они решили, что убили её. Через час она пришла в себя и смогла 
укрыться в лесу. Тут шок немного отступил и она поняла, что потеряла ребенка на поле. 
Выронила, когда бежала. Утром отец со старшим братом бросились  искать маленького 
Мирко. Все поле было усеяно трупами. Неожиданно брат увидел в снегу черный сверток 
и в нем - ребенок, который не подавал признаков жизни. Поначалу посчитали, что 
Мирослав замерз. Сверток принесли в деревню, стали отогревать. Неожиданно ребенок 
зашевелился и открыл глаза. Мирослав выжил, стал первым польским космонавтом. 



На фото: Мирослав Гермашевский (слева) и крестьянин из Липников Якуб Варумзер (справа), которому бандеровские резуны отрубили голову. 
 

  Еще одна жертва резни в Липниках 
- 3-летний Януш Белавский. Боевые 
заслуги какой степени заслужил 
резун УПА за этого малыша? 
  В селе Воля Островецкая 30 августа 
1943 г. бандеровцы  убили больше 
500 человек, включая 5-летнего 
пацана, который сидел у трупа 
матери и просил маму вставать и 
идти домой.  Главарь банды УПА 
Иван Климчак по кличке "Лысый", 
который все это устроил, вряд ли 
думал, что когда-то придется 
отвечать за содеянное. 
» 

Из показаний свидетеля Тадеуша Которского, жителя польского села Ружин (15 км от Ковеля): «11 ноября 1943 г. наша группа 
самообороны в колониях Ружин и Трускоты отбивала попытки группы УПА ворваться в эти села. На другой день мы покинули 
Трускоты. Там получил тяжелое ранение в ногу Стефан Сковрон, 18 лет, полный сирота, являвшийся моим хорошим товарищем. Мы 
оказали ему возможную первую помощь, и он попросил нас оставить его возле дома нашего соседа Гната Юхимчука. На другой день 
Стах Шимчак пошел забрать Стефана. Оказалось, что его уже нет в живых. У него был распорот живот, вытянуты все 
внутренности, выколоты глаза, а с ног сняты ботинки. Вскоре его брат Зигмунд опознал эти ботинки на жителе села Люблинец 
Леньке Аксютиче».  Большой трагедией для меня стала смерть украинцев Ивана Аксютича и его сына Сергея осенью 1943 года. Человек в 
годах, Аксютич Иван хорошо жил со своими соседями, не вступал ни в какие политические интриги, имел смелость не поддерживать 
украинских националистов. Убили его в селе Клевецк с участием племянника Леонида, который для родного дяди избрал страшную 
смерть – распилил живое тело пилой. Его сына Сергея оуновцы застрелили".  Бандеровец Лёнька Аксютич, которого описывает 
свидетель, типичный резун УПА. Нашел раненного поляка, вспорол живот, вынул внутренности, снял ботинки.  Родного дядю-украинца, 
который не поддерживал бандеровцев, пилой распилил живьем. И это правильно. Нельзя, чтобы не - украинские национальности 
умирали просто так. Надо  - в мучениях. 

  22 марта 1943 года в деревню Хатынь вошел 118-й батальон охраной полиции шутц - полицай. Этот батальон был сформирован в июне 
1942 года в Киеве из добровольцев киевских куреней и советских военнопленных, перешедших на сторону врага. В Хатыни было заживо 
сожжено 149 человек, из них 75 детей. Всего, в ходе этой анти партизанской операции под названием «Зимнее волшебство» было 



уничтожено 3500 мирных жителей. Более 1000 детей было отправлено в лагеря смерти. В 1986 году был пойман и приговорен к расстрелу 
начальник штаба батальона Григорий Васюта. 

  Сегодняшние бандеровцы любят рассказывать, как УПА будто бы боролась с немецкими оккупантами тоже... 12 марта 1944 г.,  банда 
боевиков УПА и 4-й полицейский полк дивизии СС «Галичина» совместно напали на польское село Паликровы (бывшее львовское 
воеводство, ныне - территория Польши).  Это было село со смешанным населением, примерно 70% поляков, 30% украинцев. Повыгоняв 
жителей из домов, полицаи и бандеровцы начали сортировать их по национальному признаку. После отделения поляков – их расстреляли 
из пулеметов. Погибло 365 человек, в основном женщины и дети. 

  28 февраля 1944 года подразделение дивизии СС Галичина при поддержке отряда 
УПА окружили польское село. Каратели врывались в дома и убивали жителей, 
укрывшихся в костеле выводили, загоняли в сараи и поджигали. Село было полностью 
сожжено, зверски убито было более 1000 жителей. 
  23 марта 1944 года примерно в 7 утра в село Нова-Брикуля Струсовского района 
Тернопольской области пришли бандеровцы, переодетые в красноармейскую форму. 
Они окружили село и начали собирать людей на работу. Собрав людей в количестве 
150 человек, вывели их южнее села на один километр. Эти люди были расстреляны в 
количестве 115 человек. 
 
«Они превзошли своими зверствами даже немецких садистов эсэсовцев. Они 
пытают наших людей, наших крестьян… Разве мы не знаем, что они режут 
маленьких детей, разбивают о каменные стены их головки так, что мозг из них 
вылетает. Страшные зверские убийства – вот действия этих бешеных волков», – 
взывал Ярослав Галан. 

 
  Во время наступления Красной Армии Шухевич весной 1944 г. высказался и по отношению к своему народу: «Об украинских массах 
говорить поздно. Мы их плохо воспитали, мало убивали, вешали. … … Мы должны добиться того, чтоб ни одно село не признавало 
Советской власти. УПА должна действовать так, чтоб все, кто признал Советское правительство, были ликвидированы.  Я 
повторяю: не запугивать, а уничтожать их! Не бойтесь, что люди проклянут нас за жестокость. Их 40 млн. украинцев можно 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnia_w_Palikrowach


оставить только 20 млн.- это не страшно». По подсчётам историков, за годы войны и послевоенные годы бандитами из УПА было 
уничтожено более одного миллиона евреев, 500 тысяч украинцев, 500 тысяч поляков, десятки тысяч людей других национальностей.  
    В 1944 г. советские войска очистили Западную Украину от фашистов. Опасаясь наказания за свои злодеяния, многие члены ОУН-УПА 
бежали вместе с немецкими войсками. 
 
ИЗ ПРИГОВОРА МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЕННОГО ТРИБУНАЛА:  
 
В Материалах Нюрнбергского Трибунала структуры ОУН-УПА фигурируют как одна из многочисленных коллаборационистских сил в 
оккупированной Европе, которые сотрудничали с нацистами, в частности - с Абвером и его шефом адмиралом Канарисом. Карательно-
полицейские вооруженные отряды УПА создавались германскими спецслужбами по нацистскому образцу. Более 16% боевиков УПА 
служили в германской армии, в украинской и немецкой полиции и жандармерии. Немцы передали ОУН-УПА 100 тысяч винтовок и 
автоматов, 10 тысяч пулеметов, 700 минометов, много боеприпасов. Об этом свидетельствовали на суде бывшие нацистские руководители 
Абвера Лахузен, Штольце, Лазарек, Паулюс.  

 
"Статья 6. Трибунал, учрежденный Соглашением, упомянутым в статье 1 настоящего Устава для суда и наказания главных военных 
преступников европейских стран оси, имеет право судить и наказывать лиц, которые, действуя в интересах европейских стран оси, 
индивидуально или в качестве членов организации, совершили любое из следующих преступлений.  
Следующие действия или любые из них являются преступлениями, подлежащими юрисдикции Трибунала и влекущими за собой 
индивидуальную ответственность:  
а) …  …  … 
(b) Военные преступления, а именно: нарушение законов или обычаев войны. К этим нарушениям относятся УБИЙСТВА, ИСТЯЗАНИЯ 
или увод в рабство или для других целей гражданского населения оккупированной территории; убийства или истязания военнопленных 
или лиц, находящихся в море; убийства заложников; ограбление общественной или частной собственности; бессмысленное разрушение 
городов или деревень; разорение, не оправданное военной необходимостью, и другие преступления.  
(c) Преступления против человечности, а именно: УБИЙСТВА, ИСТРЕБЛЕНИЕ, порабощение, ссылка и другие ЖЕСТОКОСТИ, 
совершенные в отношении гражданского населения до или во время войны, или преследования по политическим, РАСОВЫМ или 
религиозным мотивам с целью осуществления или в связи с любым преступлением, подлежащим юрисдикции Трибунала, независимо от 
того, являлись ли эти действия нарушением внутреннего права страны, где они были совершены, или нет. Руководители, организаторы, 
подстрекатели и пособники, участвовавшие в составлении или в осуществлении общего плана или заговора, направленного к  
совершению любых из вышеупомянутых преступлений, несут ответственность за все действия, совершенные любыми лицами с целью 
осуществления такого плана". ...  



Рассматривая вопрос об СС, Трибунал включает сюда всех лиц, которые были официально приняты в члены СС, включая членов Общей 
СС, войск СС, соединений СС «Мертвая голова» и членов любого рода полицейских служб, которые были членами СС. Трибунал не 
включает в это число, так называемые, кавалерийские соединения СС. Вопрос о службе безопасности рейхсфюрера СС (общеизвестной под 
названием СД) рассматривается в приговоре Трибунала по делу гестапо и СД. 
Трибунал признал преступными организации СС, СД, СА, Гестапо и руководящий состав нацистской партии.  

  По оценкам историков, не менее половины лидеров ОУН и УПА во время Второй мировой войны служили в немецкой полиции, 
батальоне "Нахтигаль2, дивизии СС "Галичина" или учились в организованных немцами разведывательных школах. 
Идейные наследники УПА – отряды УНА/УНСО и сегодняшние боевики Майдана – воевали во всех конфликтах 1990-х годов: в 
Приднестровье, Абхазии, Чечне 
 
 
 

 


