
Ця стаття надрукована російською мовою 
навмисно - для того, щоб і російськомовна час-
тина наших читачів могла краще зрозуміти 
саму сутність постаті Степана Бандери. Суть 
його боротьби, ким насправді він був для Укра-
їни, за що боровся, та в чому полягає його, так-
звана,"фашистськість".

Степан Бандера, «Слово»

РЕЗЮМЕ
Родился 1 января 1909 года в семье священника в 

селе Старый Угрынив недалеко от Ивано-Франковска.

9 лет (1918 г.) – был свидетелем борьбы своего 
отца за независимость Украины, находясь в эпицентре 
австро-российской войны (фронт которой проходил, в 

том числе, через село и дом, где жил Степан). Отец Сте-
пана был священником, послом в парламент Западно-
Украинской Народной Республики.

10 лет (1919 г.) – поступил в гимназию в г. Стрый.
13 лет (1922 г.)  – обучась в гимназии – поступил 

в «Пласт» (преодолевая проблемы со здоровьем, из-за 
которых его не хотели брать в ряды организации, – он 
все же добился своего). Во время учебы участвовал 
в протестных акциях украинских школьников против 
польской власти.

18 лет (1927 г.) – окончив гимназию, вступил в 
ряды «Украинской военной организации» (УВО). В 
течение года занимался организационно-обучающей 
деятельностью по линии УВО в окружающих селах.

19 лет (1928 г.) – поступил во «Львовскую Поли-
технику».

20 лет (1929 г.) – сразу после создания «Органи-
зации украинских националистов» (ОУН) – вступил в 
ряды организации.

22 года (1931 г.) – возглавил отдел пропаганды 
краевого отдела ОУН.

24 года (1933 г.) – стал краевым Проводником 
(статус в организации – на рус. яз. предводителем, 
лидером) ОУН. В этом качестве Степан организо-
вал три резонансных политических теракта. Первый 
– убийство школьного куратора Гадомского – реак-
ция на акции против украинских школьников и акты 
полонизации (заимствование или насаждение поль-
ской культуры). Второй – убийство Алексея Майлова 
(секретаря консульства СССР во Львове) – в знак про-
теста против голодомора в Восточной Украине. Третий 
– убийство министра МВД Польши – за акции паци-
фикации (политика, направленная на насильственное 
усмирение) против украинского народа.

25 лет (1934 г.) – арестован как организатор 
упомянутых политических убийств.

27 лет (1936 г.) – приговорен к смертной казни 
(приговор, опасаясь возможных протестов, заменили 
пожизненным заключением). Суд в этом деле Бандера 
превратил из поражения ОУН – в победу, благодаря 
огласке и открытым судебным заседаниям, протест 
украинских националистов и их позицию по защите 
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прав украинцев удалось объявить публично. Во время 
пребывания в тюрьмах – проводил акции протеста, 
провел 5 голодовок.

30 лет (1939 г.) – во время нападения Германии и 
СССР на Польшу был освобожден из тюрьмы в Бресте 
и вернулся во Львов. Именно в этот период прове-
дена колоссальная работа по организации вышколов 
(тренировок), разработке идеологии и структуры ОУН. 
И в конце 1939 года по соображениям безопасности 
– выехал в Краков, где было мощное зарубежное отде-
ление ОУН.

31 год (1940 г.) – В результате раскола ОУН 
(после гибели главы ОУН Евгения Коновальца) возник 
«Революционный Провод ОУН» (в народе ОУН-Б). В 
1941 Степан избран его Проводником.

32 года – (февраль 1941 г.) В сотрудничестве 
ОУН-Б с нацистами созданы батальоны «Нахтигаль» и 
«Роланд», в которых военную и диверсионную подго-

СТЕПАН 
БАНДЕРА

Резюме националиста

До лав організації "Поступ" приєднався Коломис 
Михайло Вікторович.

Станом на 6 лютого в ГО "Поступ" 158 чоловік.

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»

Мы всегда отстаиваем 
независимость украинской 
политики, которая 
руководствуется только 
украинскими смыслами, а не 
кокетством (безуспешным!)
С посторонними силами.

Тарас Доненко
      член Виконкому ГО «Поступ»

Дом, в котором проживала семья Бандеры

Польская тюрьма «Свенты Кшиж»

https://www.facebook.com/Taras365


ОТВЕТ НА ВОПРОС «ЧТО ЖЕ САМОЕ ГЛАВНОЕ СДЕ-
ЛАЛ БАНДЕРА?» дает его внук в документальном 
фильме «Цена свободы»: «Самое важное, пожалуй, 
то, что он НЕ сделал. Несмотря на то, что его братьев 
замучили в немецком концлагере, что он сам сидел в 
немецком концлагере, – Бандера не отозвал акта укра-
инской независимости». Акта, который украинские 
националисты внаглую перед носом у нацистов провоз-
гласили в только что освобожденном от большевиков 
Львове. Да, действительно, будучи слабой стороной в 
противостоянии с советскими силами,  ОУН согласи-
лась на ситуативный союз с нацистскими войсками, 
однако этот союз предусматривал лишь освобождение 
территории Украины и признание Германией главного 
для оуновцев – независимости Украины. Когда оказа-
лось, что Гитлер не собирается выполнять обещанное, 
фронт борьбы был развернут против немецких войск 
так же, как и против советских.

Сам Бандера имел слабое влияние на 
непосредственные действия националистов на тер-
ритории Украины в военные и послевоенные времена 
Второй Мировой. Но его стойкость и фанатичность  
были стимулом к борьбе. И частично его культ был 
порожден самими врагами украинской независимости. 
Даже само убийство главного украинского национа-
листа – стало очередным толчком для популяризации 
как Бандеры, так и идеи сопротивления захватчикам.

товку прошли около 700 воинов ОУН. Цель создания 
батальона – помощь немецким войскам в вытеснении 
советских войск с территории Украины и создание 
основы будущей армии независимой Украины.

32 года – (май 1941 г.) советская власть 
арестовывает папу Степана – отца Андрея. А также 
сестер Оксану и Марту-Марию. Сестры были высланы в 
Сибирь. В июле, после отказа отца свидетельствовать, 
– его расстреляли в Киеве.

32 года – (июнь 1941 г.) накануне вторжения 
Германии в Украину ОУН-Б направило руководству 
Германии меморандум, в котором указывалась готов-
ность сотрудничества с нацистами в вопросе решения 
украинского вопроса. В частности, в нем говорилось: 
«Даже если немецкие войска при вступлении в Укра-
ину сначала будут приветствовать как освободителей, 
то вскоре эта ситуация может измениться, если Герма-
ния придет в Украину не с целью восстановления Укра-
инского государства и соответствующими лозунгами».

32 года – (30 июня 1941 г.) во Львове, в который 
первыми зашел батальон «Нахтигаль» с некоторыми 
частями нацистов, состоялось неожиданное. Без 
предупреждения, без согласия руководства Германии, 
украинские националисты, Решением Провода Органи-
зации, объявили о восстановлении Украинского Госу-
дарства. После чего Бандера был задержан в Кракове 
и переправлен в Берлин, где немцы требовали отоз-
вать этот акт о независимости. Из-за отказа, Бандеру 
поместили в тюрьму гестапо, а позднее – в концлагерь 
"Заксенхаузен". 

На территории Украины, оккупированной немцами, 
начались репрессии против оуновцев (621 человек 
расстрелян в феврале-марте 1942 года, около 1500 
оуновцев попали в тюрьмы). Батальоны «Нахти-
галь» и «Роланд» отведены немцами с фронта и 
ликвидированы. Созданный на их базе новый бата-
льон отправлен в Белоруссию, где занимался охраной 
территорий. Через год (после окончания контракта и 
отказа присягать Гитлеру) батальон расформирован, а 
офицеры арестованы. Борьба националистов поверну-
лась против немцев. ОУН вынужденно перешла к пар-
тизанской войне.

33 года (1942 г.) – создана Украинская Повстан-
ческая Армия (УПА). Её ядро составили бойцы, про-
шедшие подготовку в батальонах «Нахтигаль» и 
«Роланд». Фундамент УПА – организационная струк-
тура ОУН. УПА ведет борьбу против немцев, и распро-
страняет пропагандистскую работу на центральные и 
восточные регионы Украины. Согласно информации 
из разговоров в немецком руководстве, УПА наносило 
больше вреда, чем красные партизаны. В этом году 
в концлагере «Аушвиц» польскими надзирателями 
убиты два брата Бандеры – Александр и Василий.

35 лет (1944 г.) – Бандеру выпускают из концла-
геря, пытаясь склонить к сотрудничеству с немцами 
и армией Власова на территориях, занятых Красной 

армией. Бандера отказывается. Он с освобожденными 
коллегами оуновцами проживает на даче под Берли-
ном под надзором полиции.

36 лет (1945 г.) – Бандера убегает из-под надзора 
полиции. На пути в Украину его останавливает связной 
УПА и настаивает оставаться за пределами Украины. 
С этого момента Бандера проживает в Европе, меняя 
место жительства. Вена – Инсбрук – Мюнхен. Бандера 
координирует деятельность иностранных организаций 
ОУН по всему миру, противопоставляя свои взгляды воо-
руженного сопротивления и революции – позиции дру-
гой части ОУН продолжать борьбу в рамках легальных 
действий. Переживая еще один раскол, в зарубежных 
центрах назревает очередная реформа ОУН.

37 лет(1946 г.) – сестра Бандеры Владимира 
попала в советский исправительно-трудовой лагерь.

41 год (1950 г.)  – По собственной инициативе 
покидает должность Проводника зарубежного отделе-
ния ОУН.

43 года (1952 г.) – покидает пост главы провода 
всей ОУН-Б.

46 лет (1955 г.) – на 5-той Конференции ЗЧ ОУН-Б 
его переизбирают заново Председателем Провода 
ОУН-Б. Ответом на это были слова Бандеры: «Приговор 
смерти принимаю»

50 лет – (15 октября 1959 г.) агент КГБ Богдан 
Сташинский убивает Степана Бандеру в подъезде дома, 
где тот проживал в Мюнхене.

Итак:
Мы видим человека, прожившего всего 50 лет. Из 

них 9 лет провел в тюрьмах и концлагере и 14 лет в 
вынужденной эмиграции. Как видно в кратком резюме 
Степана Бандеры – в его жизни не было ничего, кроме 
борьбы за независимость Украины, от чего страдал и 
он, и его семья. С самого детства и до смерти (которая 
также стала следствием деятельности) Бандера жил 
одной целью – независимостью Украины. И резюме 
показывает, что Бандера почти всю свою жизнь был 
именно идейным вдохновителем борьбы украинских 
националистов. В наиболее жаркие времена воору-
женного сопротивления украинских националистов 
он не влиял непосредственно на события в Украине, 
поскольку был за ее пределами и находился в изоляции. 
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Бандера не отозвал акта 
украинской независимости.

Когда Бандера увидел, что немцы 
и не думают выполнять данные 
ему обещания об образовании 
независимой Украины, он повернул 
свои отряды против них, но при 
этом не перестал ненавидеть 
Советский Союз. Под конец войны 
он сражался и против нас, и 
против немцев, а после войны 
возобновил борьбу с Советской 
властью… Сначала он стал 
вождем украинских националистов 
в западнях областях Украины, а 
позже – общепризнанным вождем 
всего украинского национализма.

Никита Хрущов 
«Воспоминания» (книга 1).

Концлагерь "Заксенхаузен"

Богдан Сташинский, убийца Степана Бандеры

Памятник Степану Бандере

Могила Степана Бандеры в Мюнхене
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