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Одной из главных примет националистической смуты, наступившей на Украине, стал
повсеместный снос памятников. И если в первые дни толпы глумились только над
изваяниями Ленина, то сейчас вандалы переходят к монументам, которые, так или
иначе, ассоциируются с СССР и Россией. Даже пятиконечная звезда на шпиле
Верховной Рады националистам показалась вражеским символом. Интересно, что они
будут делать с флагом Евросоюза, на котором, как известно, 12 таких же
пятиконечных золотых звезд? Но пока львовские неофашисты расправились с
памятником Героям Великой Отечественной войны. Под эти же возгласы — «Слава
Украине, Героям слава!» — отряды бандеровцев во время войны творили свои зверства
в украинском полесье, на Брянщине, в Белоруссии и в Прибалтике. Их последователи
— беснующиеся и неконтролируемые националисты, подогревая себя бандеровским
кличем, один за другим уничтожают памятники по всей стране. Черным потоком по
Украине разливается анархия. Житомир, Бровары, Славута, Чернигов. Сценарий
показательных акций один и тот же: петля на гранитную шею, и памятник летит с
пьедестала. В Цюрюпинске Херсонской области пошли дальше — железного Ленина
обезглавили, а голову отдали детям. Начав с Киева, где памятник Ленину разрушили
еще 8 декабря, самопровозглашенная украинская власть поставила снос монументов на
промышленный поток. Распоряжение, подписанное вице-спикером Верховной Рады
Русланом Кошулинским — «О ликвидации символов тоталитаризма». Следы общей
истории выкорчевываются быстро, с ликованием, не взирая на память стариков. Кому в
новой, стремящейся в Европу Украине, есть дело до ветеранов, воевавших с
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националистами? Теперь это называют «деруссификацией». В городе Стрый — на
родине Степана Бандеры — с постамента свергли советского воина. Солдат с
ребенком на руках простоял в центре города почти полвека. Снесли его по-тихому, под
покровом ночи. Опьяненные безвластием и вседозволенностью, в светлое будущее
националисты собираются без памятника спасителям страны от нацизма. Абсурдность
сноса памятников В.И. Ленину заключается в том, что именно ленинская
большевистская политика национально-территориальной устройства Советского
государства позволило наделить украинскую квази-государственность, как
украинскую ССР такой территорией, которую она никогда не имела. На Ленина им надо
молиться. «Это только начало, — убеждена, доктор исторических наук Наталья
Нарочницкая — Дальше они будут сносить памятники и Пушкину и Лермонтову — все
следы русского присутствия, как в свое время поляки уничтожали захоронения
первопечатника Ивана Федорова, чтобы стереть все следы русского присутствия.
Задачи — стереть все следы совместной истории». Снося монументы прошлого,
вандалы оставляют постаменты, чтобы в скором времени водрузить на них своих
кумиров. Как во Львове, где стоит памятник Степану Бандере. Вот он идеальный мир,
который однажды уже пытались установить на Украине. Тогда тоже говорили о
присоединении к Европе, оккупированной гитлеровской армией. Передовые отряды
украинских националистов входят маршем во Львов, а дальше — похожая на
сегодняшнюю картинка: начав с разрушения памятников, закончили еврейскими
погромами. Но пока под крики «Слава Украине» революционеры снесли и памятник
Кутузову. Здесь уже никто не знает, что в Русско-Турецких войнах Кутузов был тяжело
ранен при обороне черноморской Алушты. Еще одно ранение получил при осаде
Очакова. А в 1812 году не дал войскам Наполеона отправиться из Москвы в
направлении Киева. Поражает то факт, что сносы памятников происходит при полном
равнодушии многих простых граждан Украины и попустительстве правоохранительных
органов. Видно за 22 года «самостийности», благодаря тотальной «промывки» мозгов
особенно у молодежи, у этих граждан наступила нравственная деградация и амнезия
памяти своей истории. Они стали жить по принципу «Моя хата с краю, ничего не
знаю!» и сейчас не задумываются, что последствия данной психологии будут горько
пожинать они, их дети и внуки. В СССР при И.В. Сталине были другие ценности и
другая психология у большинства граждан. Хочу привести один пример. В годы
Великой Отечественной войны гитлеровцы захватили г. Витебск, что Белоруссии.
Захватчики решили уничтожить памятник В.И. Ленину и стали стрелять в него из
пулеметов и таковых орудий, но памятник стоял, только гранитные осколки от него
отлетали. В это время через г. Витебск прорывался наш советский танк, который мог
свернуть на другую дорогу, но увидев, что фашисты глумятся над памятником открыли
огонь по гитлеровцам и когда кончились боеприпасы протаранил немецкий танк. До
самого освобождения г.Витебска от немецко-фашистских захватчиков стояли два
сцепивших сгоревших танка. На протяжении всей оккупации города немецкое
командование показательно строили свои войска около этих танков, и говорила своим
солдатам : «Смотрите, как народ защищает свои символы и идеи, берите с него
пример. Такой народ нельзя победить». Даже захватчики признавали силу духа
советского народа. Сегодня у большинства граждан Украины и России этого дух
Родины вытравили, заменили его наживой, бездуховностью и рабской психологией.
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Секретарь ЦК Всесоюзной партии «Союз коммунистов»,зам. Председателя Совета
Международного общественного объединения «Союз коммунистов» Н.П. Балацкая

Хронология сносов памятников В.И. Ленину на Украине

Декабрь 2013
8 декабря 2013 года — Киев . Со второй попытки был демонтирован Памятник
Ленину в Киеве
Ответственность за это взяла на себя
ВО Свобода
.

.

4-30 января 2014
4 января 2014 — Андреево-Иваново , Радзельнянский район, Одесская область . 11
января
2014
— Кривой Рог. Неподалёку от ж/д-станции «Кривий Рог-Захидний» неизвестные снесли
бюст Ленина.

1-7 февраля 2014
1 февраля 2014 — Чорнобай , Черкасская область. Неизвестные частично
демонтировали бюст Ленина.
6 февраля 2014 — Сумы .
Официально убрали с постамента скульптуру Ленина.

16 февраля 2014
Пирятин , Полтавщина. Памятнику Ленину отбили нос. Рядом лежала записка с текстом:
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«С любовью от пирятинцев! Святой Валентин».

21 февраля 2014

Винницкая область

Иллинцы . Снесён памятник Ленину. Хмильник . Снесён памятник Ленину Тульчин .
Снесён памятник Ленину
Калиновка
. Снесён памятник Ленину.
Козятин
. Снесён памятник Ленину.
Немиров
. Снесён памятник Ленину
Гайсин
. Снесён памятник Ленину
Погребище
. Снесён памятник Ленину
Волынская область

Нововолынск — снесли памятник на территории шахты. Маневичи — последний на
Волыни.
Житомирская область

- Житомир . На Соборной Площади, активисты «Правого сектора» и простые
граждане скинули с постамента
памятник Ленину .
- Чоповичи . Снесён памятник Ленину
- Коростышев . Снесён памятник Ленину
- Любар . Снесён памятник Ленину
Киевская область
-

Боярка . Активисты снесли памятник Ленину.
Борисполь . Горожане снесли сразу два памятника Ленину.
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-

Бровары . Активисты снесли памятник Ленину.
Белая Церковь . Активисты снесли памятник Ленину .
Сквира . Снесён памятник Ленину.
Переяслав-Хмельницкий . Повален памятник Ленину.

Полтавская область
- Полтава . Повален памятник Ленину.
- Кременчуг.Демонтирован памятник Ленину
Хмельницкая область
- Хмельницкий . Снесено сразу три памятника Ленину — два активистами, ещё один
на территории завода «Новатор» — рабочими завода.
- Волочиск . Ленину отломили голову.
Черниговская область
-

Чернигов . Демонтирован памятник Ленину.

22 февраля 2014

Николаевская область

- Николаев . Снесено 2 памятника Ленину.
- Cнесено три памятника Ленину в Николаевской области (Вознесенск, Первомайск,
Новая Одесса).
- Повреждён памятник Ленину в пгт. Березанка (повреждена часть правой руки).
Винницкая область
-

Бершадь . Снесён памятник Ленину
Жмеринка . Снесены два памятника Ленину.
Шаргород . Снесён памятник Ленину.

Днепропетровская область
- Днепропетровск . Активисты собрались 21 февраля в 18:00 на площади Ленина с
целью снести памятник. Около 20 часов на площади приняли два решення:
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1. Снести памятник Ленину на основании Указов Президентов Украины об запрете
символов тоталитаризма и особ, причастных к организации Голодомора 32-33 годов.
2. Переименовать Площадь Ленина в Площадь Героев Майдана.
Житомирская область
-

Андрушевка . Снесён памятник Ленину. Сельский голова поддерживал эту идею.
Бердичев . Снесён памятник Ленину.
Коростень . Снесён памятник Ленину. Сельский голова поддержал эту идею.
Малин . Снесён памятник Ленину.
Романов . Снесён памятник Ленину.
Чуднов . Снесён памятник Ленину

Закарпатская область
-

Ганичи . Демонтирован памятник Леніну — последний в регионе.

Кировоградская область
Кировоград . Снесён памятник Ленину.
-

Александрия . Снесено 3 памятника Ленину.
Пантаевка . Снесен памятник Ленину.

Одесская область ]
-

Саврань . Снесён памятник Ленину.

Полтавская область ]
- Зубани . Снесён памятник Ленину
- Миргород . Снесён памятник Ленину.
- Лубни . Снесён памятник Ленину.
- Гадяч . Демонтирован памятник Ленину.
- Кременчуг. Официально демонтирован памятник Ленину
Сумская область ]
-

Сумы . Демонтирован последний памятник Ленину в городе.

Херсонская область
-

Херсон . Снесён памятник Ленину.
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Черниговская область
-

Козелец . Снесён памятник Ленину.
Остер . Снесён памятник Ленину.

Всего уничтожено бандеровскими вандалами 62 памятника В.И. Ленину.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СТАТЬИ:
1. Международный Ленинский комитет
Международный Ленинский комитет

Рассмотрев поступившие предложения в свой адрес

постановляет: 1. Приступить к формированию республиканских, краевых, областных,

городских и районных организаций Международного Ленинского комитета. 2. Создать картотеку фотографий памятников В.И....

2. Заявление о создании Международного Ленинского комитета

ЦК Всесоюзной партии

«Союз коммунистов», Совет Международного общественного объединени«Союз коммунистов», редакции газеты «Искра»,
редколлегия журнала «Советский Патриот» и активисты сайта «Защитим мавзолей!»решили: 1.Создать Международный
Ленинский комитет, чья главная задача – развенчание лжи об...

3. О государственном перевороте на Украине и путях его преодоления

В результате

государственного переворота на Украине к власти пришла хунта, в которую вошли националисты, холуи запада и бандеровское
отрепье с нацистской идеологией. Все начиналось как мирный митинг так называемых сторонников...
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