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Великая Отечественная война в воспоминаниях

Низкий поклон 
за наше счастливое детство

С 70-летием со дня Победы поздравляю наших земляков, одно-
сельчан, родных и близких нам людей с каждым днем, который при-
ближает нас все ближе и ближе к дате 9 Мая. 

Мы, дети, рожденные после войны, к счастью, знаем о войне из 
истории, по рассказам бабушек, дедушек и наших родителей. Слу-
шая, холодок пробегает по телу от страха и ужаса, пережившего ими 
в те далекие, военные годы. Низкий поклон нашим воинам, которые 
сражались на фронтах и вечная память тем, кто не вернулся с войны, 
положа свои головы за наше счастливое детство. Но наш народ, само-
отверженно трудился и в тылах, далеко от военных действий. Люди не 
щадили ни себя, ни своих детей, они работали на непосильных рабо-
тах, без сна и отдыха, недоедая и в то же время, сохраняя свои семьи, 
делая все и для фронта, и для Победы. Порой взрослые не выдержива-
ли нагрузок и уходили из жизни. Не думая о себе, последний кусок 
хлеба они отдавали детям, не замечая, как сами умирали от голода, так 
и не дождавшись Победы. Дорогим нашим ветеранам Великой Отече-
ственной войны, ветеранам тыла, детям военных лет я желаю благо-
получия, здоровья и мира, за который вы боролись и подарили его 
нам, нашему будущему поколению. Пусть эти авторские строки зву-
чат в вашу честь.

Мы, войной закаленные дети
Мы войной закаленные дети,
Помним все, хоть и было давно.
С верой шли к долгожданной Победе,
Не делили твое и мое.
 Помогая в полях и на фермах,
 Кто постарше тянулся к рулю.
 Мы босыми ногами бежали,
 Чтобы встретить рассвет и зарю.
  Все трудились в тылу дни и ночи,
  Все стремились на фронт отправлять.
  Чтобы нашим отцам на чужбине,
  Было легче с врагом воевать.
   Мы, войной закаленные дети,
   Отдавали себя не щадя.
   Не боялись тяжелой работы,
   И трудом побеждали врага.
Собирали в цехах самолеты,
Выпускали мы танки в поход.
Бомбы, пули, патроны, винтовки,
Все осилил великий народ.
 Шили форму, хлеб сытный растили,
 Собирали в полях колоски.
 Мы в то время детишками были,
 С каждым годом взрослея росли.
  А дождавшись Победу, бежали,
  Чтобы встретить приход поездов.
  И рыдали в слезах ожидая,
  Не вернувшихся с боя отцов.
   Они отдали жизнь за Победу,
   И погибли геройски в бою.
   Чтобы мы, чтобы вы, ваши дети,
   Жили в мире, любили страну.
    Чтобы землю свою охраняли,
    Не пускали врага на порог.
    Мы войной закаленные дети,
    А война... это страшно дружок...

Людмила ФЕДОТОВА.
п. Светлые Поляны.

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

Война проходила, там оружия всякого: и не-
мецкого, и советского, румынское, и ма-
дьярское (венгры). Там в основном, когда 
война-то проходила, там немцы только эсе-

совцы появлялись, порядок чтоб был. А войска-то в 
основном были румыны и венгры. Румынов-то они, 
видимо, трусливы, когда война-то шла, они бежали: 
кто бежит сдается, кто в тыл убегает, дак их, гово-
рят, к пулеметам даже приковывали…

Село Вербовец… Приехала там тоже учительница 
с Восточной Украины и мать с собой привезла. А 
мать-то тоже была в партизанах в войну-то. И вот за-
метила: че-то у соседа там неладно: двое пришли, ну 
оружие-то они скрывают то под плащ-накидкой, то 
под кожухом своим. Ну и с кем-то старуха передала, 
что каки-то подозрительные тут. Хозяин потом по-
вел их в сад, в саду там сарай. А у нас, значит, там 
банешка в городишке-то была так мала-мальска, и 
комсомольцы ушли в баню, а мы остались на собра-
нии, что потом собрание кончится, те вымоются, – 
мы пойдем. С райотдела звонят: «Тревога»! Схватили 
оружие, и туда бежать. В хате никого нету, все окру-
жили тут подворье это его. Смотрим, сарай в саду 
стоит. Туда лестница поставлена на чердак. Ну, сол-
дат не полезет туда первый. Давай хозяин лезь туда. 
Давай. Вот он, видать, замялся. Знат, что там есть. 
Ну, давай, значит, кричать: «Бросай оружие, слезай!» 
Один [из бандеровцев] был с двадцать пятого года 
рождения – начальник районной службы безпеки – 
безопасности, а второй с двадцать седьмого года – 
политреферент у них назывался, ну как у нас секре-
тарь райкома, а тот по безопасности… Они 
перемокли в лесу, решили тут у хозяина-то обсу-
шиться да отдохнуть. Ну и этот не слуху, не духу, 
молчок. Давай стрелять вверх, который и по сараю. 
Открывается дверка, выбрасывают оружие – авто-
маты. Форма на их наша. Слезли, в райотдел сдали 
их. Потом суд выездной был… Расстрел присудили. 
Сколько было граждан расстреляно ими [национа-
листами]…

То за Австрией они [жители Прикарпатья] были, то 
за Польшей, то за Румынией. Один по-румынски, 
другой по-польски. И вот в некоторых хатах не было 
дымников наружу. А мы же не знали. А обычно у 
них, значит, заходишь, как в коридор, налево, зна-
чит, комната, дверь и направо. А дым-то от печи вы-
веден в этот коридор. Как у нас были бани по-
черному, я помню… Смотрим, валит… Мы думаем, 
пожар. Заходим, нет, ниче не горит. «Че у вас дым-то 
идет?, – Дак у нас не делают трубы-то При Польше 
был налог с дымника». Экономили… Они белый хлеб 
только в пасху позволяли себе… Они не стряпали 
даже. Кукурузная мука, кипит вода, эту [муку] засы-
пат туда, мешат, – кулеша называется, по-ихнему. 
Потом, значит, сала сюда свиного. Если есть [сало], 
у которого и нет [его]. Вот с молоком эту кулешу 
едят. А если какой-то праздник, то на сметане эту 
мамалыгу замешивают. 

Село Химчин было. Была банда. Бандит был 
по кличке Сагайдачный. Семь человек бан-
да у его была. И вот в одном селе в предго-
рье обосновался, был схрон у их выкопан 

под сараем. Ну ход-то с сарая, а там в сторону. И вот 
где стояла кормушка для кабана (для свиньи), вот 
ход оттуда был под этой кормушкой. Кормушку уби-
рашь, открываешь западню. Ну и вот оперативники 
нанюхали, что где-то вот в этом дворе у их схрон 
должен быть. А хозяина-то видно, оперативники-то 
допекли. Он сказал, и как-то тем сообщил, что сол-
даты сейчас будут искать. У его, у главаря-то, жена с 
им там была. Он ее пристрелил, и сами наверх и… А 
у нас уже наши разработали операцию-то. Там сра-
зу недалеко лес. Вот мы там лесок-то этот окружили, 
все равно они побегут в лес. Потом они давай 
вылазить-то оттуда, кто добежал до леса, кто не до-
бежал, а живьем они редко сдавались… Когда при-
жмет, видит, что не уйти, стреляли себя. А потом у их 
какие-то ампулы давали, сюда в воротник вот заши-
ватся [ампула], дотянуться ему, раскусить эту ампу-
лу – яд моментально…

Вели агитацию… националисты-то эти. Штаб-
квартира у них была в Германии, в Мюнхене. Оттуда 
средства поступали. Вот у нас был займ… подписы-
вались на облигации… А они там свой распростра-
няли, чтоб помогать вот этому подполью. Позика по-
ихнему зазывался – позыщет деньги… 
Разговоришься когда спокойно свободным поиском 
с жителями-то. А мы, говорит, не знам, кому верить. 
Все придут, хоть те, хоть другие… Но там брать-то с 
их вовсе нечего, они живут как первобытные люди. 
Все равно этот займ был. Корову держишь – надо 
сдать 110 литров молока, и у их там так же. Там толь-
ко этим живут. Ну в долине там еще можно картошки 
маленько вырастить, где сад, там растет че-то. Оре-
хи вот там растут грецкие, яблоки, груши, сливы. А 
которые выше, там ниче не растет. И еще с их это. 
Так они приспосабливались. Одна корова у его при 
дворе, а две угонит в лес там привяжет, чтоб платить-
то за одну. Ну там тоже с нами ходили эти 
налоговые…И вот они [местные жители] говорят: 
«Все хороши, все берут»! Который раз жалко [их]. 
Заходим в одну хату. Молодая женщина лет, может, 
тридцать и старушка. Спрашиваем у молодухи-то: 
«Где у тебя газта-то», – Газда – это хозяин. А така шу-
стра: «А я знаю? Говорил: «В леспромхоз пойду»! Где-

то за сто километров леспромхоз. Пойду на работу, 
буду тебе денег отсылать! И не денег, и не хозяина 
нет. Можо, он, говорит, в банде!»

Потом была общая операция на границе с 
Львовской областью. Шла полоса леса где-
то в среднем километров шестьдесят в ши-
рину и аж за границу уходит. А которые 

сдавались, или прижмут его так, что не успеет при-
стрелиться, соглашались работать на нас. Давали 
оружие имя так же. Но были случаи, что они уходили 
обратно в банду… В этом черном лесу есть бункер. 
Из-за границы оттуда приходят директивы, деньги, 
все указания. И он назывался Центральный провод. 
А руководитель этого провода был по кличке Север. 
И вот эти два боевика [которые согласились содей-
ствовать] шлялись там по лесу ходили, чтоб нат-
кнуться там на бандеровцев. А наше подразделение 
вывезли. В общем мы в отцепление встали. А там 
другая часть будет прочесывать это лес… 

Вечером нас уже в потемках привезли туда, рас-
садили в отцепление. Ночь просидели, пошли проче-
сывать. Идешь рядом друг с другом, щупы такие же-
лезные, как трость. Все, каждый кустик, все. Где-то 
время к обеду. Расположились пообедать, а давали 
горный сухой паек, еще американскую тушенку до-
едали, еще от войны осталась. Только расположи-
лись пообедать, оттуда прибегают связные: «давай 
так цепью вперед туда». Схватываемся и туда. А там 
уже эти два боевика нашли, что этот где-то тут бун-
кер должен быть. А тек ручей, значит, со склона. И 
они в этом ручье нашли кожуры от картофеля. Ну и 
давай эту округу-то [обыскивать]. Тут начальство, с 
Москвы, областное… Ну и нашел этот бандит [бун-
кер]. Там [в Прикарпатье] растет не сосна, а ель. И с 
ее кора хорошо снимается. Ленточка снята коры и 
туда выведена антенна, под кору и там в ветки. Ну 
че? Нашел антенну, значит, где-то люк должен быть. 
Нашел люк этот, а у его уже были данные откуда-то 
получены: двенадцать человек охраны должно быть. 
И жена у его машинистка-радистка была. Вот нашел 
этот боевик люк в подземелье-то это. И кричит: «Сда-
вайтесь!» Молчок. Он очередь туда в люк-то… Слы-
шим, как рвануло. Еще три люка выдрало. Все дым, 
газ, все обвалилось. 

Пригнали школу МНС (младшего началь-
ствующего состава) копать, а уже дело к 
вечеру… Когда там раскопали, уже видно 
было, что все стены обделаны тесом, тако 

начальство высоко так. Оказалось трупов там жена 
и пять, вроде, боевиков-то с ним, а должно быть две-
надцать. Те, видимо, ушли куда-то на задание. Он 
этих жену и охранников-то пристрелял, разлил это 
горючее, вот и рвануло керосин и бензин был у него. 
Но потом всю ночь курсанты копали, костры зажгли 
тут. Не хватат документов нету. Потом дальше там 
пошли, нашли схрон еще. Во флягах документы за-
печатаны под крышкой плотно все. Надо искать сей-
час остальных, которых нет. Но войск было, считай, 
дивизия, три полка, ну пусть не все там, но много во-
йск было. Одни одно село прочасывай, другие – дру-
го. Но мы, которое село прочасывали, никого не 
нашли. Подходят машины, по своим домам – гарни-
зонам. Вот такая служба была. В пятьдесят первом 
как раз к новому году я пришел [домой], – вспомина-
ет А.С. Мерзляков.

Ксения КЛАДОВА.

В памяти потомков

Мой прадедушка
Война не обошла 

стороной нашу се-
мью. Мой праде-
душка Алексей 
Иванович Фомичев 
участвовал в бое-
вых действиях, слу-
жил стрелком в по-
граничном отряде, 
участвовал в борь-
бе с бандеровцами 
и уоновцами. 

Он прошел войну 
и демобилизовался в 
мае 1950 года. На-
гражден орденом 
«Отечественной во-
йны» второй степе-
ни и другими награ-
дами. После войны 
он работал в Марко-
во. Общий стаж 40 
лет. 

Вот уже 11 лет прадедушки нет в живых, но наша 
семья помнит о нем. Я им очень горжусь. Невозмож-
но забыть людей, которые, не жалея своих сил, здо-
ровья и жизни, прошли настолько сложный путь для 
того, чтобы освободить нашу страну от фашистов, и 
чтобы мы жили в счастливом мире. Пусть война не 
напоминает о себе никогда. Светлая память всем ге-
роям, которые защищали нашу страну.

Толя ПырСКий,
с. Марково.

Медаль для ветерана
С почетом и благодарностью ветеранам войны и труженикам тыла 

с. Чесноки торжественно вручили юбилейные медали «70 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне1941-1945 гг.».

1 апреля в школу были приглашены ветераны, труженики тыла и вдо-
вы ветеранов. В актовом зале для Александра Петровича Невзорова, 
Капиталины Ивановны Предеиной, Георгия Ивановича Иванова, Ефро-
синьи Петровны Сухановой и гостей мероприятия школьники читали 
стихи о буднях и тяготах войны, спели песню из кинофильма «Белорус-
ский вокзал», а также продемонстрировали видеоролики о трудовых 
подвигах нашего народа и не простых условиях жизни в городах и се-
лах.

Глава Чесноковского сельского совета Антонина Семочкина, глава 
Кетовского района Александр Носков и депутат областной Думы Евге-
ний Кафеев вручили юбилейные медали, поздравительные открытки и 
цветы. К сожалению, многие ветераны и труженики тыла не смогли 
присутствовать в зале из-за плохого самочувствия. Г.А. и В.И. Самой-
ловым, Д.Г. и Г.Е. Тихоновым,Т.Е. Спиревой, Е.А. Тельмановой, К.И. 
Точилиной, Г.Л. Куликовских, Т.Е. Константиновой, А.И. Копытовой, 
П.Н. Менщикову юбилейные награды вручили на дому, а П.П. Невзоров 
получит заслуженную медаль, вернувшись из больницы.

Е. МиТрОхинА,
с.Чесноки. 

День памяти
Не за горами самая значительная дата 

в истории нашей Родины – День Победы 
нашего народа в Великой Отечественной 
войне. 

Память об этих 
событиях живет в 
сердце каждого че-
ловека. В преддверии в е л и к о г о 
праздника редакция нашей газеты 
объявляет акцию «День памяти». Мы 
расскажем вам о том, в каком состоя-
нии находятся обелиски в селах наше-
го района. И призываем вас, уважае-
мые читатели, присоединиться к 
нашей акции. Если памятник в вашем 
населенном пункте заброшен либо, 
наоборот, находится в отличном со-
стоянии, звоните нам по номеру 2-34-
70 или пишите на e-mail: gsob@mail.
ru. Присылайте фото и рассказ о том, 
как идет подготовка к празднику, мы 
обязательно опубликуем ваше письмо 
в праздничном номере «С».

Окончание. Начало в №13


