
№13     02.04.2015 г. vk.com/club50299530 odnoklassniki.ru/sobesedni twitter.com/Sobesednik_ketgsob.ru

 – Шестьсот человек нас набра-
ли курганцев. [Отправили поез-
дом]. Двенадцать теплушек: по 
бокам двухъярусные нары в 
вагоне-то, посередке буржуйка. 
И вот восемнадцать суток везли 
нас… Мы уж там прокоптели все. 
Кто на нижних нарах спит – при-
стыли: а в щели в двери в 
теплушке-то снег, дует. Шапка 
пристыла к стене. Остановка – 
станция Рогатин… Нас построили 
тут. Там идет снег с дождем, а мы 
кто в шубе, в валенках, а там по 
лужам. Народ-то, который по-
русски-то понятно говорит: «О, 
откуда-то, – говорит, – издалеко 
привезены, наверное, из Сибири. 
Дадут бандеровцам тут жару». Мы 
отсюда [из Кургана] тронулись 5 
февраля, а туда прибыли (на этот 
Рогатин) 23 февраля – День крас-
ной армии. День где-то остано-
вится [поезд] на перегоне: ни 
воды набрать, ни угля в буржуй-
ку, чтоб топить-то. А ведро одно 
на вагон-то, Снегу почерпнешь, а 
че там натает? А на пятьдесят че-
ловек. Снегом пошоркашься, по-
моешься. 

А там штаб полка 333-го в 
Рогатине-то стоял. По-
вели нас в баню, но, по-
моему, где-то еще отце-

пляли теплушки, потому что нас 
от силы человек сто было, оста-
лось… А тогда здесь [в месте при-
зыва] не одевали форму-то. По 
прибытию там помылись в бане, 
давай одевать [воинскую форму]. 
Загнали в клуб кино смотреть. 
Помню, «Броненосец «Потемкин»» 
кино. А столько [в поезде] болта-
лись время: не спать добром, не 
то. В вагоне то коксу наберут, она 
[буржуйка] раскалится, аж крас-
но. Ноги жгет, голова там в моро-
зе. Како там кино! Кто на стуле 
уснул, кто со стула съехал. Слы-
шу, возле окошек машины амери-
канские студебеккера шумят. 
Кино кончилось, выходи на по-
грузку! Садят по двадцать человек 
[в кузов], в каждом углу по авто-
матчику старослужащих. Как за-
ключенных. Наверное, киломе-
тров 40-50 везли [нас]. А ни 
электричества, ниче нигде нету 

там, не было еще. Останавливать-
ся, а ночь. Где-то там свет малень-
ко пилигат на горе. Пошли туда. 
Монастырь польский был, щас-то 
он не действовал. Вот в этих ма-
леньких каморках [кельях] тоже 
двухъярусные нары, посередке 
только проход пройти. И вот два 
месяца учебы. Нас и тут [в Бара-
бе] учили вот в МТС: неделю ро-
бишь, а в воскресенье (кто при-
зывного возраста) военные 
занятия… 

В мае где-то пешком на станцию 
пошли. Какие-то вагоны, то ли не 
наши: деревянные, все скрипят. 
Польские, наверное. Привозят в 
город Коломыя. Там стоял штаб 
331 полка… А нас двое угадало в 
этот гарнизон Косовский… При-
езжаем [к месту службы в город 
Косов], стоит дом какой-то двухэ-
тажный. Низ-то кирпичный или 
каменный – штукатуренный. Верх 
деревянный. И там старшина хо-
дит и три солдата в этом гарнизо-
не. Больше никого нет. Старшина 
говорит: «Командир роты на 
службе. Сегодня они вечером 
должны возвратиться. Вас будет 
принимать». Ни ограды, ни туале-
та, ниче нету. А посередине течет 
ручей с гор. А тепло, май месяц. 
«Можете тут портянки постирать 
тут, отдыхать». Темняться, значит. 
Смотрим, приходит группа. Давай 
оружие разряжать. Мы пошли к 
командиру роты докладывать: 
«Рядовой Мерзляков прибыл для 
прохождения дальнейшей служ-
бы»… 

Ну и началось. Как стем-
нялось, вечер, дают зада-
ние. Там идет оператив-
ник – офицеры Смерш, у 

них там данные: куда, в какое село. 
Пешком прямо от этого гарнизона, 
уже на машине не поедешь. Сна-
чала... маленько на повозке, потом 
и на повозке не проехать, только 
верхом. Вот три года по этим го-
рам… Трое было нас с Барабы, а с 
района одиннадцать человек было 
с Кетовского… 

Там специалистов грамотных не 
было у их. Приезжали с Украины 
[Восточной] учителя, врачи, ком-
сомольские, партийные работни-

ки… Они там безграмотны, а 
[как] живут! Мы тут худо 
жили: война, после войны-
то, а они еще хуже нас. В ха-
тах грязно. Я в редких хатах 
видал только, чтоб стояла, 
ну, железная кровать. Нары 
настланы, как на пашнях 
было в избушках, – все по-
валкой спали… Ну и вот учи-
тельница была с Восточной 
Украины послана, в войну 
была в партизанском отряде. 
И вот они к ей эти бандеров-
цы наповадились: то какие-
нибудь данные собери там, 
то дай емя тетрадей на ли-
стовки. Но она в район по-
шла, зашла в райотдел. Рай-
отделы были МВД и МГБ 
отдельно. Мы в войсках МГБ 
служили. Зашла к начальни-
ку, рассказала так и так: за-
ходят, который раз напьют-
ся, ночуют. 

 – Дай, – говорит, – мне ав-
томат, я их сама там пере-
бью. – Он [начальник отдела] 
говорит: 

 – Автомат не дам, писто-
лет дам. 

 – Нет, с пистолетом. Их 
шесть-семь человек прихо-
дит, я пока с пистолетом. Пи-
столетом не буду. 

Ну и вот в засаду нас туда 
послали. Ночью туда приш-
ли. По долине идет как село 
будто. А на отрогах, на скло-
нах все дома настроены, жи-

вут. Ночью туда пришли к ее хате. 
Ночь-то просидели на улице во-
круг хаты там: кто за дерево, кто 
куда. На день на чердак, чтоб не 
знали, что тут есть военные. Как 
темняться, опять спускамся. Две 
ночи просидели вокруг этой хаты. 
На третью, уже темняться, спу-
стились тут в коридор. Капитан 
Козлов был оперативник Смерша-
то: «Ну, давайте, парни, покурите 
да все, всю ночь не курить». Толь-
ко тут в коридоре-то стоим так 
возле стенки. Восемь человек нас 
было. Слышим, в окно ей стучал в 
хате-то. Она дверь приоткрыла, 
говорит: «Пришли». Ну все, приш-
ли – открывай. 

И вот главарь банды по 
кличке Верховинис пер-
вый в хату-то в коридор-
то вваливается. А 

капитан-то у двери первый сто-
ял… У нас автоматы ППШ, он тя-
желый (четыре с чем-то кило-
грамм), а они носили ППС – был 
автомат легонький такой. Тот 
[бандит] вваливатся в коридор-
то… сцепились они тут. И кричит 
там своим друзьям-то бандеров-
цам: «Хлопцы, стреляй, их мало!» 
Ну мы сразу [бросились за ними], 
а уже темно, не видать. А кругом 
лес. Ракету бросишь, она пока го-
рит, дак видишь. Как погасла – ты 
вообще слепой. А оне тут [борют-
ся]. Капитан-то здоровый был, лет 
сорок такой. Сразу от крыльца и 
под откос давай тут кувыркаться с 
ним [с бандитом]. Он [капитан 
Козлов] еще раз автомат-то вы-
свободил, еще раз ему как врезал 
сюда, и он [главарь банды] затих. 
А мы там по лесу. Подъем в гору и 
вниз спуск. Лес. Ракета пока го-
рит, ага, вроде, вон там че-то 
мелькат. Побегали-побегали. 
Трех убили. А было их, должно 
быть-то, пять ли шесть человек. 
Ну че, надо этого [бандита] как-то 
доставлять. Он живой, только не 
говорит. Давай искать, не тащить 
на носилках его, а километров 
двенадцать. А он здоровый такой. 
Как раз где-то по весне они вы-
лезли. Снег в горах-то сошел, они 
[националисты-бандеровцы] вы-
лезли оттуда из бункеров-то. 
Отъелись там за зиму. Месяца три 
в горах снег-то лежит. 

Ну побежали, нашли вуйку – 
мужчину так у их называют. Ло-
шадь у его есть. Привязали его 
[главаря банды] на коня, пошли, 
значит, докуда можно на повозке 
доехать. Там другого [перевозчи-
ка] нашли. А во дворе этого рай-
отдела [в городе Косов]… была 
небольшая тюрьма одноэтажная. 
При Польше была еще. Вот туда 
его поместили. Ну и все, наша 
функция кончилась, там охраняют 
их другие уже. Ну и дня три его 
допрашивали оперативники, мол-
чит, ни слова… А потом охранник, 
в коридоре-то который дежурил, 
просмотрел. А там матрасишко 
ему был брошен, он его изорвал 
на ленточки, скрутил и на решет-
ке повешался… А свету не было 
тоже в городишке, там коптилка 
горит где-то под потолком. Уви-
дел, что он [главарь банды] пове-
шался…

Ксения КЛАДОВА.
Окончание в следующем номере «С».
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К главному празднику года 

Станиславская область (с 
1962 года – Ивано-Франковская) 
была образована в составе Укра-
инской ССР в 1939 году после 
присоединения этой террито-
рии к Советскому Союзу, соглас-
но секретному протоколу дого-
вора о ненападении, 
заключенному между СССР и 
Германией в 1939 году. 

В ходе истории эта область 
Прикарпатья не раз меняла свое 
подчинение: долгое время нахо-
дилась под контролем Речи По-
сполитой, затем отошла к Ав-
стро-Венгрии, а в 1919 году 
влилась в состав возрожденного 
Польского государства. 

В послевоенный период на 
территории Станиславской об-
ласти, как и в некоторых дру-
гих областях Западной Украи-
ны, националисты вели 
вооруженное сопротивление со-
ветской власти. На борьбу с 
бандеровцами были направлены 
воинские подразделения, бойцы 
которых давали подписку о не-
разглашении обстоятельств 
своей службы. Только в конце 
1980-х годов ветераны боевых 
действий на Западной Украине 
были приравнены к участникам 
Великой Отечественной войны

Великая Отечественная война в воспоминаниях

Школьные стенды
В начале марта я пришла в нашу школу забрать очередной номер 

газет, который выпускает совет ветеранов, там мы поздравляем еже-
месячно именинников, юбиляров, отмечаем какие-либо события 
села, прибавление новорожденных, пишем о наших тружениках тыла 
в рубрике: «Они ковали Победу». Но так как шел урок, я стала раз-
глядывать стенды на стенах школы. При входе в школу – стенд с фо-
тографиями тех, кто воевал и вернулся с фронта, чтоб восстанавли-
вать хозяйство, а те, кто не вернулся, числятся в списках над 
снимками вернувшихся домой.

Оформлен стенд бывших учеников нашей школы, отслуживших в горя-
чих точках Афганистана, Чечни и вернувшихся домой, повзрослевшие, 
смотревшие не раз смерти в глаза, обзавелись семьями, трудятся, растят 
детей, а у кого-то уже и внуки, жизнь-то не стоит на месте. Вошла я в 
класс математики, а там такая красота, повсюду поделки ребят, и что осо-
бенно бросилось в глаза: дети готовятся к 70-летию Великой Победы. 
Сейчас проходят акции «Бессмертный полк» и «Солдатский платок», дети 
вышивают платки на своих родных, дедушек, родственников, кто воевал, и 
тружеников тыла, кто своим трудом приближал Победу. Так приятно 
осознавать, что не забыты защитники свободы и независимости.

Из ветеранов Великой Отечественной войны в нашей организации 
осталось двое, это Григорий Антонович Самойлов, ему 94 года, и Алек-
сандр Петрович Невзоров, ему 91 год, и тружеников тыла осталось еще 
17 человек, эти люди с детства трудились в одной упряжке со взрослы-
ми, частенько впроголодь, они также приближали День Победы. Низ-
кий всем поклон и доброго здоровья!

К. СЕМОЧКИНА.
с. Чесноки.

Поклонимся великим тем годам
25 марта в Доме культуры с. Колташево прошло торжественное меро-

приятие, посвященное вручению юбилейных медалей «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Глава Колташевского 
сельсовета Р.В. Попова тепло поздравила ветеранов с таким замечатель-
ным событием и поблагодарила их за труд в годы войны, их мужество, 
терпение и отвагу, которые они проявили в суровые военные годы.

Под аплодисменты виновников торжества и зрителей, депутат област-
ной Думы Е.У. Кафеев каждому из присутствующих ветеранов вручил 
юбилейную медаль и красную гвоздику. Медаль не боевая, но не менее 
важная в жизни не только тех, кто проливал свою кровь на полях сраже-
ний, но и тех, кто трудился в тылу на благо общей Победы. Труженикам 
тыла, которые не смогли по состоянию здоровья присутствовать на тор-
жественной церемонии, юбилейные медали были вручены по месту их 
проживания.

Небольшим концертом ветеранов порадовала вокальная группа «Ряби-
нушка». За чашкой чая состоялся непринужденный разговор ветеранов, 
их лица светились радостью. Вдова участника Великой Отечественной 
войны Александра Федоровна Морозова прочитала стихотворение. Ме-
роприятие пусть небольшое, но это праздник для людей, которым мы обя-
заны мирным небом над головой и продолжаем мирно жить 70 лет.

С. ВЕДЕНЕВА.
с. Колташево.

В гостях у ветерана
Хочу познакомить вас, уважаемые читатели, с жительницей нашего с. 

Митино Александрой Никандровной Коротаевой – долгожителем.

В многодетной семье, в 1923 году 15 ноября родилась девочка. Ефросинья 
и Никандр назвали ее в честь деда Александрой. Семья была большая, 
трудные тридцатые требовали от взрослых большого напряжения, они 

постоянно были на работе. Часто бывало, что дети оставались одни. С насту-
плением темноты, ребятишки затихали, пугаясь черной пасти открытой печи, ко-
торая выступала почти на середину комнаты. Самый смелый торопился закрыть 
заслонкой подпечье и с надеждой посмотрев в окно, где загорались звезды, за-
лезал на палати. За ним молча укладывались остальные.

Шло время. 1931-1936 гг. – школьные годы. Закончив шесть классов, Алексан-
дра поняла, что пора идти на работу, помогать родителям. Александра Никан-
дровна вспоминает: «Отправляли на различные сельхозработы – горох крючили 
(т. е. рвали руками), снопы вязали, зерно веяли. Особенно трудно было в мороз-
ные дни, когда холод пробирал до костей, ведь одежда была скудная, длинная 
рубаха да фуфайка, штанов не было. Держали корову, но детям доставался один 
стакан молока по утру, остальное обязаны были сдавать на маслозавод. С на-
ступлением теплых дней радовались кислятке, канатопу. Маме – Ефросинье Ми-
хайловне давали деньги за детей, но их не хватало» – Александра Никандровна 
показывает медаль «II степени Материнства» со словами «Слава СССР» – этой 
медали почти 80 лет! Она родила девятерых детей.

Началась война. Мужики отправились на сборный пункт в с. Становое. То 
грустно, то весело: звучала гармошка, голосили бабы. С надеждой глядя на сво-
их сыновей и мужей, что может быть, эта война закончится быстро и их любимые 
вернутся живыми и невредимыми. С горечью вспоминает, как в годы войны сни-
мали колокол с церкви.

Закончилась война. В родное село возвращались победители. Трогатель-
но, со скромной улыбкой на лице говорила баба Шура о своей первой 
любви. Я удивлялась – этой женщине так много лет, а чувства готовы вы-

плеснуться наружу. Глаза светились добротой. Она продолжала: «1945 год. При-
шла с работы. Печь в очередной раз пустила погреться. Не до вечерок, клонило 
ко сну. Застучали в двери. На двух лошадях из с. Лесниково приехали сваты. Так 
хотелось, чтобы зазвучала задорная частушка:

Если хочешь познакомиться, приходи на бугорок.
Принеси буханку хлеба, и картошки кошелок.
Посмотрела на жениха, вроде ничего, вот и вышла. Родила троих детей. 
 – Когда родила первого ребенка, плакала, – говорила со слезами на глазах 

Александра Никандровна, – завернуть малышку не во что было. Дома тогда ро-
жали, помогали друг другу по-соседски. В то время девчонки нанимались в нянь-
ки. Всем было трудно: куску хлеба рады были, он был гостем на столе.

С гордостью и уважением говорит о муже: «50 лет прожили вместе: держали 
хозяйство, выращивали овощи, ягодные культуры, яблоки. Муж постоянно был 
рядом, вся тяжелая работа на нем. А надо и хлеб испечет, ведь в любое время 
могли вызвать на помощь на ферму или на частное подворье. Работала вет-
врачом. Праздников не знали – работа отнимала все время. Но случалось, что 
выходили теплым вечером на лавочку, муж растянет меха гармошки, и зазвучат 
частушки всем на радость, и казалось, звезды пускались с нами в хоровод. Ком-
мунисткой была, часто ездила на совещания, с отчетом. Однажды за добросо-
вестный труд вручили нам по юбке – счастье! В то время десять колхозов объе-
динили в одно хозяйство – это Красный пахарь, Козлово, Могильное. Потаповка, 
два в с. Ровное, Крупской, в Обухово два колхоза и в с. Митино – Красное знамя 
и Ударник. Зарплата была 40 рублей. Пошла на пенсию – 35 рублей».

Александра Никандровна показывает медали «Ветеран труда», «За до-
блестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной во-
йны», юбилейные медали. 14 марта 2015 года Александре Никандровне 

торжественно вручена медаль «70 лет Победы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг». Краеведы Митинской средней школы часто бывают у ветеранов 
войны и труда и с удовольствием делятся впечатлениями о прошлом наших 
сельчан, пополняя музей школы, руководителем которого является Т.Н. Бунина, 
важными фактами. Пусть звезда Надежды еще долго светит нашим долгожите-
лям. Администрация школы поддерживает инициативу краеведов в совершении 
экскурсий в музеи г. Кургана.

С. КУРБАТОВА.
с. Митино.

Прибыл для дальнейшей 
службы!
Ликвидация бандеровских группировок 
на Западной Украине 
в послевоенный период

Александр Сергеевич Мерзляков из Барабы был призван 
в войска МГБ в 1949 году и направлен в Станиславскую об-
ласть Украинской ССР на борьбу с националистами-банде-
ровцами. Здесь, в городке Косов, А.С. Мерзляков прослужил 
до декабря 1951 года. Интервью с Александром Сергееви-
чем состоялось 26 марта 2015 года:


