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Актуальная тема 

«Политическое руководство Украины старательно пытается обелить националистов, замалчивает и или 

намеренно искажает степень жестокости и откровенных зверств в отношении обычного гражданского 

населения – учителей, сотрудников сельских администраций, колхозников, хуторян, чем «прославились» 

члены ОУН- УПА, «боровшиеся за независимость незалежной Украины». При том, что все их 
античеловеческие деяния задокументированы, масса таких документов хранится в архивах... 

Естественно, все эти псевдоисторики также оставляют за скобками многочисленные факты 

пособничества «оуновцев» германским нацистам». 

Генерал-полковник Валерий БАРАНОВ, генеральный инспектор Минобороны РФ 

Пятый Украинский фронт     
В условиях проведения специальной военной 

операции на Украине, одной из основных целей 
которой является    денацификация Украины, 

российские журналисты и писатели особое 

внимание обратили на исторический опыт 

ведения борьбы с украинским национализмом в   

период Великой Отечественной войны и в 

послевоенные годы. 
Опыт публицистического осмысления борьбы 

сотрудников и военнослужащих НКВД-МВД с 

украинскими националистами уже наработан. Наиболее яркие 

публицистические работы последних лет по этой тематике принадлежат 

историкам и публицистам Валерию Петровичу Баранову (на снимке), Андрею 

Алексеевичу Климову и Андрею 

Валерьевичу Козлову. В результате многолетней кропотливой исследовательской работы они собрали 

убийственный по убедительности фактический материал, который позволяет довести до самой широкой 

читательской обществен- ности всю правду о роли войск НКВД-МВД в ликвидации националистических 

формирований и бандгрупп на Западной Украине в 1944–1953 годах. Все эти книги хорошо известны 

широкой читательской общественности. 

Актуальность этих книг вытекает из острой необходимости противодействия попыткам фальсификации 

истории войск НКВД-МВД. Ведь в сознании многих людей живут различные мифы, умаляющие вклад 

войск НКВД- МВД в победу над фашистской Германией, искажающие их роль в разгроме 
националистического подполья в западных областях СССР. 

Особое место среди работ авторов занимает книга документально-публицистической прозы «Пятый 

Украинский фронт». 

Ее авторы убедительно доказывают, что в сложных условиях Великой Отечественной войны и в 

послевоенный период сотрудники и военнослужащие НКВД-МВД делали все возможное, чтобы защитить 

мирное население от банд националистов, помогали наладить мирную жизнь в западных областях УССР. 
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