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Анатолий Крестинович Ива-
нов служил на территории 
Западной Украины в 1951-

1954 годах. Демобилизовавшись, 
он дал расписку держать в секрете 
информацию о своем участии в бо-
евых действиях против украинских 
националистов-бандеровцев. Лишь 
спустя много лет, в конце 1980-х 
годов, когда людей, воевавших на 
Западной Украине, приравняли к 
участникам Великой Отечествен-
ной войны, Анатолию Крестиновичу 
Иванову стали приходить награды. 
Его воспоминания, публикуемые 
сегодня, составлены из материалов 
трех интервью (от 20 апреля 2010 
года, 26 января и 2 февраля 2015 
года). 

О страшном послевоенном про-
тивостоянии на Западной Украине в 
те годы советские люди не знали: об 
этом никто не говорил, не писали га-
зеты, и даже сами участники боевых 
действий были связаны распиской о 
неразглашении:

 – Никто не знал, что я воевал. 
Отец с матерью так и умерли, не 
зная толком, воевал я или нет. Нель-
зя было говорить. Мы демобилизо-
вались под расписку. В то время 
тайна была, потому что со своими 
воевали-то….Хоронили нашего бра-
та там прямо, на кладбище, во Льво-
ве в основном…Домой напишут, что 
погиб при исполнении воинской обя-
занности, и все. 

Анатолий Крестинович вспом-
нил несколько эпизодов из 
своего армейского прошло-

го. В одном из них – операция по 
захвату дома, где укрылись банде-
ровцы:

 – Окружаем дом. Сколько там их 
два-три-четыре-пять человек – бан-
деровцев. А они в доме, у них круго-
вая оборона по окнам. Их не видно 
в дому-то (нам-то их не видать), а 
им-то в каждую щель нас видно…
Укрываешься, чтоб не убили. Пред-
лагаем сдаться. Наша цель – чтоб 
они сдались живыми, нам неохота 
убивать-то их. Наша цель – взять 
живыми их. Но они не хотят, не сда-
ются. Нет. Сколько я служил – че-
тыре года почти – два случая было, 
чтоб сдались. Обычно они стреля-
ются – если их не убьем... Пистоле-
том в висок себе стреляют. 

Девчата молодые с ними быва-
ли, тоже бандитки. Помню, Любой 
звали одну. Лет восемнадцать не 
больше ей. Пришла. Мы их окружи-
ли уже. Они там в дому были. В дом 
заходить опасно…ждем хозяина. 
Первой зашла дочь хозяйская, а там 
брат ее бандит и она, два друга там 
брата еще. Ну, зашла, мы говорим: 

– Люба, выбрасывай оружие! 
Она говорит:
 – Нема дурных, – «нет дурных» 

по-украински. Нема дурных, чтоб 
оружие выбрасывать. Ну, так потом 
убили ее. Отец пришел с матерью 
– хозяева-то, ихние родители приш-
ли. Как раз воскресенье было, они в 
церкви были. Пришли… 

 – Иди, уговаривай их. Все-таки 
дочь да сын. 

Она не слышит, что он там разго-
варивает. Он там постоит-постоит, 
приходит: 

 – Нет, не сдаются. 
– Иди еще! 

Раза четыре, наверное, звали 
его, чтоб он уговаривал. По-
том подходит, говорит: 

 – Нет, больше не пойду. Сказали, 
что еще подойдешь – убьем. 

Ну все тогда. Командир команду-
ет: – Огонь! Пулемет дом насквозь 
прошивает. Раз не сдаются, значит, 
надо убивать.

Надежным местом укрытия бан-
деровцев были так называемые 
схроны. Обезвредить бандитов в 
них было непросто. Анатолий Кре-
стинович подробно рассказывает об 
особенностях таких сложных бое-
вых операций: 

 – Нашли мы схрон под землей, 
а замаскировано так, что не найти. 
Трудно найти. Там отдушины есть. 
Бывает, выведены где-нибудь: то 
под дерево (под корень), то под дво-
ром дома где-нибудь. Нам бы хоть 
одну отдушину найти, и туда ракету 
пустим. Там такой дым, удушающий 
такой дым. Дым-то пойдет, и видно 
все отдушины. Люк где, как он есть 
люк. Люк вскрываем, кричим: 

– Сдавайтесь! – Молчок. А че-
рез одиннадцать минут после того, 
как ракету дали, можно слазить в 
противогазе, потому что они задо-
хлись уже. Противогаз, пистолет с 
собой. Ну, тут желающего, тут нико-
го не посылают, потому что это вер-
ная смерть туда лезти-то. Сержант 
один полез, а бандеровец-то тряпку 
намочил и закрылся ей, чтобы не 
задохнуть-то. Сержант только слез, 
он его расстрелял, противогаз его 
снял, и одел. И все, и попробуй, 
возьми его! Ну, потом пришлось сбо-
ку подрывать. Подорвали, потолок-
то вскрыло, и его взяли. Если он 
задохнется, значит, солдат слазит, 
за ноги привязывает веревкой его 
и дернет – вытаскивайте. Вытащим 
его, и там уже медики, давай его в 
чувства приводить. Наша цель – жи-
вьем взять, потому что он других вы-
даст потом – очухается-то. Бывало, 
оживляли, но редко, обычно, пока 
ищут его в темноте-то, уже не один-
надцать, а минут двадцать пройдет, 
а двадцать минут – он уже задохнет. 

В лесах, бывает, схроны дела-
ют они, но в основном в де-
ревнях, потому что их кормят 

помощники их, родственники (у кого 
есть). Зимы-то они сидят, обычно, 
в схроне. А летом-то по лесам, по 
деревням шляются. Вот и мы тоже 
ходим по лесам. Бывает, встреча-
емся. Женщина одна такая хитрая 
была бандитка. Долго мы за ней 
охотились, все она уходила от нас, 
скрывалась. Потом все-таки в лесу 
нечаянно встретились. Такое озер-
ко маленькое, мы с этого зашли 
берега, а она с того берега стирает 
что-то сидит. А мы знали ее хорошо 

уже. Рута – кличка была у ней. Они 
по кличкам все были – бандеровцы. 
Она увидала, и бежать. Командир 
взвода взял у одного винтовку, при-
целился, там же с автомата бить-то 
далеко, а с винтовки далеко-то мож-
но убить. 

По воспоминаниям Анатолия Кре-
стиновича, бандеровцы воевали на-
смерть: за три с половиной года его 
службы было только два случая до-
бровольной сдачи. 

 – А добровольно сдался один 
в лесу как-то и один в схроне же. 
Схрон нашли в деревне, люк-то 
вскрыли, кричим: 

 – Кто живой есть – выходи!
 – Я живой! – и оттуда вылазит. 

Его вытащили, обыскали. Он задох 
в дыму-то. 

– Умывайся иди! – Умылся. 
 – Лезьте, – говорит, – не бойтесь, 

там четверо, но они мертвые уже. 

И правда, те уже готовы. Повы-
таскивали. Денег куча лежит 
такая вот. Бритвой изрезаны 

все, как в пачке есть…Их увозят. В 
банк или куда ли, не знаю. Ну а хозя-
ев тоже арестовывают, увозят куда-
то. Там оперативники работают с 
ними. 

На вопрос, много ли было бан-
деровцев на территории Западной 
Украины, Анатолий Крестинович от-
вечает:

 – Много. Когда я пришел служить 
на Львовскую область, где-то чело-
век восемьсот было. А там четыре 
области…Закарпатская область – 
там не было бандитов, там другой 
народ жил, каки-то русичи, они не 
русские, не украинцы – не поймешь, 
кто. Они с ними дела не имели…

Ветеран рассказывает, как совет-
ские военные искали националистов 
на территории Западной Украины:

 – Бывало, зимой дадут данные 
– в таком-то селе [скрываются бан-
деровцы]. А там, хотя и тепло, а 
снегу-то много было. Километров 
тридцать-сорок пешком идешь до 
этого села ночью…Приходим как 
раз к свету, окружили село, уже из 
села никто не выйдет. Начинают 
обыскивать все хозяйства, все дома. 
Мы же не знаем, в котором дому…
Дом окружен, заходим в дом, хозяи-
на спрашиваем: 

 – Есть бандиты?…Конечно, нет… 
Искать давай. Сначала дом весь 
прошарим, потом сарайки…Щупы 
специальные у нас протыкать зем-
лю. Щупами бывало даже протыка-
ли [бандитов]…Один молодой сол-
дат был, он там в сарайке, видимо, 
искал: землю рыли везде, в углах 
везде. Там бандеровец был. И он 
в него выстрелил (бандеровец-то), 
солдат-то побежал. У нас на гла-
зах, мы видели все. Выскакивает из 
ворот-то, из сарайки, а он, считай, 
уже мертвый почти...У него винтовка 
из рук выпала уже. Он еще склонил-
ся, взял ее, еще шага два шагнул, и 
готов. 

Встречаются и светлые воспоми-
нания. Анатолий Крестинович рас-

сказывает как молодой советский 
солдат хрупкого телосложения су-
мел обезвредить здоровенного бан-
деровца и переживал о винтовке, 
сломанной о голову бандита:

 – Один солдат, молодой, из-за угла 
прикладом по башке бандеровца-то 
[ударил]. Даже приклад сломал у 
винтовки. Бандит-то пал. Он оглу-
шил его. И связал ему руки-то. По-
том бандит рассказывает: 

 – Я бы, – говорит, – его соплей бы 
перешиб. Он, – говорит, – малень-
кий такой был солдат-то. – А бандит 
здоровенный. Потом мы строились, 
солдат-то голову повешал. 

 – В чем дело? – командир-то 
[спрашивает].

 – Винтовку сломал… 
 – Да черт с ней с винтовкой, я 

тебе автомат дам! – А он молодой, 
боится, что он ее сломал. 

О том, насколько опасной 
была служба на Западной 
Украине, свидетельствует 

также следующий эпизод:
 – Бывает, не знаешь, к которому 

дому-то подъехать. Вернее, к са-
мому дому нельзя подъезжать, по-
тому что по нам могут стрелять – в 
машине сидим. Особенно зимой же 

крыта брезентом машина. Пока на-
зад выскочат все. А тут летом дело 
было. Подъехали. И он дал по нам 
очередь, ладно, высоковато взял он 
– над головами пули-то. И мы тут, я 
не знаю, в секунды, наверное, мы 
выскокали все – летом-то машина-
то открытая. Раньше машины ГАЗ-
51 были, у них у задних бортов были 
уголки металлические, вот он меня 
спас этот уголок-то. Из кузова повы-
скакивали и куда там расползлись 
по огородам везде. Дом-то окружи-
ли сразу. 

В заключение своего рассказа 
ветеран вспоминает о еще 
одной потере среди совет-

ских бойцов, и говорит о парадок-
сальной ситуации – в мирное, каза-
лось бы, время, идет такая война:

 – Один ефрейтор подошел к две-
ри дома, в сенях был [бандеровец], 
его же не видно. Ефрейтор загово-
рил, тот услыхал его, и через дверь 
очередь дал, ему две пули сразу в 
желудок. Жалко, конечно. Войны 
нет, и война… Такая война! – пе-
чально завершает свой рассказ Ана-
толий Крестинович Иванов.

Ксения КЛАДОВА.
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Великая Отечественная война в воспоминаниях 

27 января в Садовской школе в рамках месячника 
оборонно-массовой и спортивной работы, посвя-
щенного 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войны, прошли тематические линейки, класс-
ные часы, конкурс листовок и выставка 
военно-технических моделей на тему: «Мы помним 
тебя, Ленинград!».

На классных часах были показаны кадры кинохро-
ники «Блокадный Ленинград» с последующим обсуж-
дением. Звучали стихи о суровых блокадных днях. 
Также были использованы материалы из школьного 
музея о Валентине Ивановне Масасиной, которая 
проработала учителем начальных классов в нашей 
школе более сорока лет. Все ужасы суровых блокад-
ных дней испытала она на себе. Валентина Ивановна 
писала: «Тяжело вспоминать те далекие суровые бло-
кадные дни. Но память, в том числе, и наша горькая 
память – это тоже духовное наследие народа, и мы ею 
должны дорожить».

Дни празднования 70-летия снятия блокады Ленин-
града – это не только дань памяти павшим жителям и 
воинам-защитникам легендарного города. Это время, 
посвященное сохранению и воспитанию российской 

гражданской уникальности, патриотизма, уважения к 
Родине, ее прошлому и настоящему. Это еще одна 
возможность изучения героической истории своего 
народа, воспитания чувства ответственности и долга. 

Самым крупным мероприятием месячника в школе 
будет «Вечер школьных друзей», который состоится 7 
февраля 2015 года. В этот вечер мы рады будем 
встретить выпускников-юбиляров разных лет. Это 
выпуски 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 
2005, 2010. Рады видеть вас, дорогие наши выпуск-
ники!

Е. ТЕницКАя,
с. Садовое.

Мы помним тебя, Ленинград!
На заседании районного штаба по подготовке и проведению Дней 

воинской славы России и празднования 70 годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг. было принято решение о 
проведении в селах выездных концертов артистов районного ДК. 
Первый такой концерт под названием «Чтобы помнили» состоялся в с. 
Колташево. 

О том, как прошла концертная программа пишет заведующая Домом 
культуры Татьяна Колегова: «28 января колташевцы посмотрели замеча-
тельный концерт самодеятельных артистов, а также творческого коллек-
тива «Росинка» районного Дома культуры. 

Прозвучали до боли знакомые песни «Темная ночь», «О солдате» и мно-
гие другие. Люди с замиранием сердца слушали выступление солистов 
Светланы Осиповой, Владимира Астафьева, Андрея Плотникова, Вале-
рия Мельникова, Андрея Мокина, Александры Терентьевой, Татьяны 
Криворотовой и вокальной группы «Росинка» под руководством Оксаны 
Бетехтиной: Юлии Елфимовой, Сергея Родионова, Ирины Потаповой. 

Прочтенные стихи ведущей Натальей Карпенковой, а также отрывки 
произведений на военную тему собственного сочинения Валерия Мель-
никова тронули души наших односельчан – полтора часа пролетели как 
один миг.

Жители с. Колташево благодарят артистов за подаренное вдохнове-
ние, за память о прошлом».

«С».

Победной весне посвящаем...

Бриллиантовая свадьба Ивановых
Анатолий Крестинович и Харитинья Федосеевна Ивановы женаты 

уже шестьдесят лет – так долго, что им самим, порой, кажется, будто 
вместе были с самого рождения. 

Они родились и выросли в деревне Золотовой Лебяжьевского района, 
где, кстати, почти все жители носили фамилию Ивановы. Детские воспо-
минания Анатолия Крестиновича и Харитиньи Федосеевны связаны с Ве-
ликой Отечественной войной. В 1940-х годах они учились в школе, летом 
работали в колхозе. Супруги вспоминали, как детьми собирали колоски с 
полей, причем взять себе часть собранных колосков можно было только с 
разрешения правления колхоза. Дома колоски размалывали и получали 
муку. Зимой собирали мороженую картошку, вырубая землю топором. 
Воспоминания о своем детстве в годы войны Анатолий Крестинович и Ха-
ритинья Федосеевна бережно хранят в памяти до сих пор. 

В 1951 году Анатолий Иванов был призван в ряды советской армии, и на 
его долю вновь выпало тяжелейшее испытание – участие в боевых дей-
ствиях против бандеровцев на Западной Украине. Он вернулся домой в 
декабре 1954 года, и через два месяца женился на Харитинье Ивановой. 
Двадцать шестого января 1955 года тройка праздничных лошадей, запря-
женных в устланную коврами кошеву, промчали молодоженов Харитинью 
и Анатолия в свадебном катании по родной деревне. Жених был в армей-
ской форме, а у невесты, увы, не было свадебного платья. Регистрация 
прошла в сельсовете, затем было катание в кошеве и праздничный стол. 
Пять дней деревня гуляла! – вспоминает Анатолий Крестинович. Сейчас 
деревня Золотова, где прошли их детство и юность, стерта с лица земли. 

Много лет назад супруги Ивановы переехали в Кетово, где заслужили 
почет и уважение односельчан. И в канун бриллиантового юбилея 
свадьбы поздравить «молодоженов» пришли глава Кетовского сельсо-
вета А. П. Иванов и председатель районного Совета ветеранов Г.П. 
Бойко. Ивановы встречали гостей всей большой и дружной семьей, а 
приготовленного угощения и праздничного задора хватило бы, как и в 
былые времена, не меньше, чем на пять дней! 

Ксения иВАнОВА.

Боевые действия на Западной Украине в послевоенный период
Территория Западной Украины, входившая в состав Российской империи, по-

сле советско-польской войны 1920-1921 годов отошла Польскому государству. 
Почти двадцать лет спустя, 23 августа 1939 года СССР и Германия подписали пакт 
о ненападении и секретный протокол к нему о разделе сфер влияния в Восточ-

ной Европе (известный также как пакт Молотова-Риббентропа). Согласно секрет-
ному протоколу, Берлин признавал сферой влияния Советского Союза республики 

Прибалтики, Финляндию, восточную часть Польши и Бессарабию (все эти террито-
рии (кроме Бессарабии) входили раньше в состав Российской империи). Семнадцатого 

сентября 1939 года советские войска вошли в Восточную Польшу. Таким образом СССР возвратил территории 
Западной Украины и Западной Белоруссии. В ходе Великой Отечественной войны эти земли были оккупированы 
Германией, которая уделяла большое внимание идеологической обработке подвластного населения. Одной из 
главных задач оккупантов было разжигание межнациональной вражды. на Украине экстремисты, возглавляемые 
С. Бандерой, образовали Организацию украинских националистов, а затем и Украинскую повстанческую армию. 
После окончания войны на территории Западной Украины продолжалось вооруженное сопротивление советской 
власти, которое вели националисты, называемые «бандеровцами». Повстанческое движение националистов на 
Западе Украины было разгромлено лишь в 1950-х годах.


