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ТРАГЕДИЯ ХАТЫНИ

Ни на однои самои подробнои географическои карте
вы не наидете сегодня этои белорусскои деревни. Она была
уничтожена фашистами веснои 1943 года. Это произошло
22 марта 1943 года. Озверевшие фашисты ворвались
в деревню Хатынь и окружили ее. Жители деревни ничего
не знали о том, что утром в 6 км от Хатыни партизанами
была обстреляна автоколонна фашистов и в результате
нападения убит немецкии офицер. Но ни в чем
не повинным людям фашисты уже вынесли смертныи приговор. Все население Хатыни от мала до велика − стариков,
женщин, детеи выгоняли из домов и гнали в колхозныи
сараи. Прикладами автоматов поднимали с постели больных, стариков, не щадили женщин с маленькими
и грудными детьми. Сюда привели семьи Иосифа и Анны
Барановских с 9 детьми, Александра и Александры Новицких с 7 детьми; столько же детеи было в семье Казимира
и Елены Иотко, самому маленькому исполнился только
один год. В сараи пригнали Веру Яскевич с семинедельным
сыном Толиком. Леночка Яскевич вначале спряталась
во дворе, а затем решила надежно укрыться в лесу. Пули
фашистов не смогли догнать бегущую девочку. Тогда один
из фашистов бросился за неи, догнав, расстрелял
ее на глазах у обезумевшего от горя отца. Вместе
с жителями Хатыни в сараи пригнали жителя деревни Юрковичи Антона Кункевича и жительницу деревни Камено
Кристину Слонскую, которые оказались в это время
в деревне Хатынь.

Ни один взрослыи не смог остаться незамеченным. Только троим детям − Володе Яскевичу, его сестре Соне Яскевич и Саше Желобковичу − удалось скрыться от гитлеровцев. Когда все население деревни было в сарае, фашисты заперли двери сарая, обложили его соломои, облили
бензином и подожгли. Деревянныи сараи мгновенно загорелся. В дыму задыхались и плакали дети. Взрослые пытались спасти детеи. Под напором десятков человеческих тел
не выдержали и рухнули двери. В горящеи одежде, охваченные ужасом, люди бросились бежать, но тех, кто вырывался
из пламени, фашисты хладнокровно расстреливали
из автоматов и пулеметов. Погибли 149 человек, из них
75 детеи до 16-тилетнего возраста. Деревня была разграблена и сожжена дотла.
Две девушки из семеи Климовичеи и Федоровичеи − Мария Федорович и Юлия Климович − чудом смогли выбраться из горящего сарая и доползти до леса. Обгоревших, чуть
живых их подобрали жители деревни Хворостени Каменского сельсовета. Но и эта деревня вскоре была сожжена
фашистами и обе девушки погибли.

Лишь двое детеи, из находившихся в сарае, остались живы − семилетнии Виктор Желобкович и двенадцатилетнии Антон Барановскии. Когда в горящеи одежде, охваченные ужасом люди выбегали из горящего сарая, вместе
с другими жителями деревни выбежала Анна Желобкович.
Она крепко держала за руку семилетнего сына Витю. Смертельно раненая женщина, падая, прикрыла сына собои. Раненыи в руку ребенок пролежал под трупом матери
до ухода фашистов из деревни. Антон Барановскии был ранен в ногу разрывнои пулеи. Гитлеровцы приняли его
за мертвого. Обгоревших, израненных детеи подобрали
и выходили жители соседних деревень. После воины дети
воспитывались в детском доме г.п. Плещеницы.
Единственныи взрослыи свидетель хатынскои трагедии
56-летнии деревенскии кузнец Иосиф Каминскии, обгоревшии и израненныи пришел в сознание поздно ночью, когда
фашистов уже не было в деревне. Ему пришлось пережить
еще один тяжкии удар: среди трупов односельчан он нашел
своего израненного сына. Мальчик был смертельно ранен
в живот, получил сильные ожоги. Он скончался на руках
у отца.
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ОБМАН СОВРЕМЕННОСТИ

В последние годы было снято очень много фильмов о Великои Отечественнои воине, качество,
большинства из этих «шедевров» такое, что без содрогания смотреть нельзя. К ним лучше всего подходит определение «про воину». Я не о «совестливом» кино, типа, «Штрафбат» или «Сволочи». С этими как раз все понятно − идеологическая диверсия. Я о другом… что трудно нанять консультанта? Ляпы такие, что у зрителя закрадывается подозрение: а не пародия ли это? Авторы киношедевров упорно игнорируют и перевирают детали: форму, ордена, звания и т.д. Ну, включите в состав съемочнои группы человека, занимающегося историческими реконструкциями, и все − проблема решена!

УЖАСЫ ВОЙНЫ
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ДЕТИ ВОЙНЫ
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ТОЧНЫЙ ВЫСТРЕЛ
Лучшими снаиперами Второи мировои были снаиперы
Краснои Армии. И этому факту есть объяснение.
Задолго до начала Великои Отечественнои воины, в Советском Союзе уделялось особое внимание массовои стрелковои подготовке населения, развитию навыков обращения с
оружием и меткои стрельбе.
В 1932 году Обществом содеиствия обороне, авиационному и химическому строительству было утверждено Положение о создании звания «Ворошиловскии стрелок», развернулось широкое движение за овладение стрелковыми
навыками.
Значком «Ворошиловскии стрелок» было награждено около 9 млн человек. Результатом такои работы стал резерв из
хорошо подготовленных стрелков. Штатные армеиские
снаиперы появились в Германскои армии в годы Первои
мировои воины, однако, не смотря на накопленныи опыт, в
Вермахте снаиперскои подготовке уделялось незначительное внимание. Вермахт готовился к ведению молниеноснои
воины, Блицкригу. Снаиперы при этом воспринимались как
пережиток прошлои «окопнои воины». Деиствительно, искусство снаипера наиболее востребовано тогда, когда есть
устоичивая линия фронта, фронт же, с присущими ему атрибутами: окопами, проволочными заграждениями и т.д., в
стратегию Блицкрига не вписывался. Подготовкои снаиперов в Вермахте начали заниматься к концу 1942 года, причем использовались не только советские трофеиные снаиперские винтовки, но и советские учебные фильмы и
наставления, выити на должныи уровень удалось только в
1944 году. Возросшее мастерство немецких снаиперов прочувствовали на себе англо-американские воиска в Нормандии, не имевшие опыта контрснаиперскои борьбы. Слабость подготовки немецких снаиперов в начале воины не
могла не сказаться на результатах.
Можно было бы предположить, что победы немецких
снаиперов, их личныи счет в Третьем Реихе должным образом не учитывались, а после поражения, об этом сами снаиперы, по понятным причинам, решили молчать… Но вряд
ли, это не вписывается в излюбленную концепцию
«сверхчеловека», в Германии того времени просто боготворили личные победы, на летчиков (Хартманн, Новотны и
др.) на танкиста Витманна награды сыпались как из рога
изобилия, а снаипер Матиас Хетзенауэр, награжденныи Рыцарским крестом, благополучно пережил советскии плен,
не смотря на свою военную профессию и известность. Замечу, что поединок Василия Заицева с маиором Эрвином Ко- школы, ни самого Эрвина Конига. Эта легенда легла в оснонигом, руководителем Берлинскои школы снаиперов, чем- ву фильма «Враг у ворот» (Enemy at the gates).
пионом то-ли Олимпииских игр, то ли мира по стрельбе,
Следует сказать, что среди лучших снаиперов было много
всего лишь красивая легенда. Ибо не было ни Берлинскои охотников, занимавшихся промыслом с детства. Охотниками были Василии Заицев, Федор Охлопков и Михаил Сурков
и финскии снаипер Симо Хаиха(Хяюхя),которыи всю свою
сознательную жизнь проохотился в карельских лесах. У
немцев с охотниками была проблема, собственно и сама
охота в лесах Германии имеет мало общего с этим же в
таиге. Охота в немецких охотничьих угодьях − занятие комфортное, выслеживать , идти по следу и лежать в
засаде не требуется, надо просто ждать, когда загонщики
или собаки выгонят упитанную европеискую дичь на
стрелка. Это больше похоже на пикник.
В списке 200 лучших снаиперов Второи Мировои − 192
советских снаипера, первая двадцатка снаиперов РККА уничтожила около 8400 солдат и офицеров противника, а на
счету первои сотни − около 25500.
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НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА (ТАНКИСТ)

Как вы узнали о начале войны?
Это же лето, и как всегда в каникулы я работал в колхозе. В те дни картошку что ли окучивали. А председатель был разумныи мужичок и он нам говорил так: «С утра по холодку поработаете, а днем отдохнете. В футбол поиграете. А после обеда
еще пару часиков поработаете». И вот прихожу к полудню домои, а мама мне и говорит: «Коля, по радио сказали, что в 12
часов будет важное сообщение!» В селе тогда электричества еще не было, но радио уже провели, и у нас дома эта черная
тарелка на стене висела. Прослушал выступление Молотова, и концовку его запомнил на всю жизнь – «Наше дело правое!
Враг будет разбит! Победа будет за нами!»
А люди как‐то обсуждали неудачи начального периода войны?
Обсуждать было некому. Потому что более грамотными и активными были мужчины, но их всех подчистую загребли в
армию. А среди женщин я таких обсуждении не слышал. Но вначале, конечно, настроение было неважное.
В селе эвакуированные были?
В нашем селе нет. А вот наш поселок по тем временам считался большим, 11-12 тысяч жителеи, и туда и эвакуированных
много приехало, и сразу два госпиталя открыли. Один обустроили в школе, а другои в здании художественнои школы.
Знаю, что среди эвакуированных было много москвичеи и ленинградцев. Например, в поселковую больницу прибыл врач
из Ленинграда. Я слышал разговоры, что хирург он был исключительныи. Очень его хвалили. И тихонько добавляли:
«Евреи». У нас же евреев совсем не было, их и не видел никто. Я его потом видел пару раз. Возрастнои уже, и без ноги, на
протезе ходил. Насколько я знаю, он так и остался жить в Мстере до конца жизни.
А вы знали какие‐то подробности того, что творится на фронте? Может, кто‐то из односельчан вернулся после
ранения и что‐то рассказывал?
К моему уходу в армию двое уже вернулись после ранении. Кое-чего они, конечно, рассказывали, но не очень уж. Поимите,
это же совсем другое время было. Не то, что сеичас, когда абсолютно все можно сказать. Тогда все-таки народ жил под
контролем. И доносили друг на друга… Обстановка хреновая была, чего там говорить…
Когда вас призвали?
Мои одногодки, которые родились в начале года, были призваны раньше, и некоторые из них успели попасть под Сталинград. А я получил повестку в день нашего престольного праздника Покрова - 14-го октября.
Мама подсуетилась и вызвала меня с занятии: «Собираться надо!» Хотя уже заранее все было готово. Мама, конечно, плакала, а отец как мужчина бодрился и меня вдохновлял: «Смотри там, науку познаваи по-настоящему…» Но особых разгово-
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ров не было. И так ясно какая обстановка… Обнялись, расцеловались, мама перекрестила и вперед…
Отец попросил телегу в колхозе и после обеда прибыли мы в раион. Только вошел в военкомат, представился, а на меня
сразу: «Почему так поздно?» Прошел медицинскую комиссию, а на мандатнои мне говорят: «Будем рекомендовать тебя в
танковое училище. Возражения есть?» - «Нет!» Так я оказался в группе из пяти человек, которую направили в это училище.
Познакомились. Один из них оказался мои однофамилец – Борисов. «Откуда ты?» - «С города». Грязнов и Петров тоже были с города. А четвертыи говорит: «А я с Мстеры!» Я пригляделся, а он невзрачныи какои-то, худенькии, но его лицо показалось мне знакомым: «А мы с тобои случаем не учились вместе?» И оказалось, что он в нашеи школе окончил 10-и класс в
42-м году. Так я познакомился с Алексеем Черепениным: «Очень хорошо, что землячок. Будем держаться вместе!»
А вы обрадовались тому, что попали именно в танковое училище? Может, вы мечтали стать летчиком или мо‐
ряком?
Я по жизни всегда повелевался судьбе. Что она предлагала – надо брать и без всяких!
Как можете оценить полученную в училище подготовку?
Считаю, нас во всех смыслах хорошо подготовили к должности командира танка и взводного командира. Наши преподаватели - настоящие профессионалы и отличные методисты учили тому, что было необходимо на воине. Основнои упор делался на изучение матчасти, вооружения, стрельбы, вождения, тактики. Остальное – поскольку постольку. Строевая подготовка, например, всего два часа в неделю. Всего пару раз постреляли из винтовки Мосина и из пистолета. Это так, чтобы
немножко знать, главное – хорошо изучить танковое дело. Поэтому к концу обучения все хорошо ориентировались на
местности, уверенно стреляли из танкового оружия, могли водить автомобили и танки. Со знанием дела обслуживали
технику.
Свой первый экипаж помните?
Я первыи экипаж помню и последнии. А в промежутках было много разных людеи и, особенно в памяти они не остались.
Но первыи экипаж отлично помню. Механик-водитель – Андреи Савин. Сибирскии богатырь под два метра ростом, лет
тридцати пяти. Надежныи мужик, спокоиныи, рассудительныи. Он еще на гражданке водителем работал, поэтому технику
хорошо знал. Потом я его не разыскивал, но думаю, он остался жив, потому что еще в феврале 44-го лично отправлял его
учиться на танкового техника в училище. Радист-пулеметчик – Борис Петин. Совсем молодои парнишка откуда-то с Урала.
Он был младше меня на год и попал в армию сразу после школы, поэтому особенного жизненного опыта не имел. Но как
член экипажа – добросовестныи. Связь обеспечивал нормально. Вроде бы кто-то мне рассказывал, что он остался жив. Заряжающии – Кондратьев, тоже молодои парнишка после школы. Насколько я помню, он выбыл по ранению в начале 44-го.
Вот этим составом мы долго продержались, почти два месяца в боях, а так обычно неделя-две… Поэтому крепко сдружились, и жизнь у нас шла веселая, бодрая. Тем более мы трое одного возраста, все комсомольцы, холостяки. Только Савин
был женат.
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