


Пятьдесят 
километров от 
Минска. Здесь, 

справа от шоссе, 
сложен из чёрных, 
словно обугленных 

венцов – брусьев 
прямоугольник. 

На нём буквами выведено
одно единственное слово:      Хатынь.

Ни на одной самой подробной географической карте вы не 
найдете сегодня этой белорусской деревни. Она была 

уничтожена фашистами весной 1943 года.



Это произошло 
22 марта 1943 года



В ответ был применен принцип 
общего коллективного 

наказания, нарушающий все 
правила и обычаи ведения 

войны.

Жители деревни ничего не 
знали о том, что утром того 

же дня в 6 км от Хатыни 
партизаны устроили засаду 

и уничтожили штабную 
немецкую автомашину 

вместе с одним из офицеров 
размещённого в 

Плещеницах 118-го 
охранного полицейского 
батальона вермахта — 

гауптманом Гансом Вёльке.



Кровавая трагедия 
этого лесного 
поселища в 26 

дворов произошла 
22 марта 1943 года, 

когда отряд 
немецких 
карателей 

внезапно окружил 
деревню. 



Всё население Хатыни — 
взрослые, старики, дети — 
были согнаны карателями в 
колхозный сарай. Тех, кто 
пытался убежать, убивали на 
месте. Кто успел обуться, а кто 
и босиком. Тех, у кого старость 
или болезнь отняли ноги, вели 
под руки соседи и близкие; а 
тех, кто ещё не научился 
ходить, несли на руках.



Когда всех людей собрали в сарае, каратели заперли двери, обложили сарай 
соломой, облили бензином и подожгли. Деревянный сарай быстро 
загорелся. Под напором десятков человеческих тел не выдержали и 
рухнули двери. В горящей одежде, охваченные ужасом, задыхаясь, люди 
бросились бежать, но тех, кто вырывался из пламени, расстреливали из 
пулемётов. Каратели подожгли деревню, когда до ниточки, до шерстинки, 
до зёрнышка очистили каждую хату.  В огне сгорели 149 жителей деревни, 
из них 75 детей младше 16 лет. Сама деревня была уничтожена 
полностью. Деревня была разграблена и сожжена дотла.



Но остались живые свидетели. Их хоть и мало, но они остались 
живы. Это - Виктор Желобкович, Антон Барановский, 

56-летний деревенский кузнец Иосиф Каминский.



Иосиф Каминский, обгоревший и раненый, 
он пришёл в сознание лишь поздно ночью, 
когда карательные отряды покинули 
деревню. Его нашли жители соседних 
деревень, услышавшие о трагедии. Отнесли 
его к леснику Петру Воронько.
   Он, раненый, искалеченный, с 
переломанными ребрами, и в самом деле 
едва дышал, долго не мог с кровати 
подняться, шагу ступить.
 - Спасу! Будет жить человек! - решительно 
сказала Мария Наумовна Анисимова, 
талантливый местный врач.
 Но ему пришлось пережить ещё один 
тяжкий удар: среди трупов односельчан он 
нашёл своего сына. Мальчик был 
смертельно ранен в живот, получил сильные 
ожоги. Он скончался на руках у отца. Этот 
трагический момент из жизни Иосифа 
Каминского положен в основу создания 
единственной скульптуры мемориального 
комплекса «Хатынь» - «Непокоренный 
человек». Высота скульптуры 6 метров.



Каким-то чудом удалось выскочить из 
огня семилетнему Вите Желобковичу. 
Затрещали, распахнулись ворота сарая. 
Витя, проворный, смекалистый 
мальчуган, проскользнул меж людей и со 
всех ног бросился бежать. Следом - его 
мать. Скосили, бросили наземь пули 
женщину. Упал подле нее и Витя. Он 
прижался к матери, затаился. Фашисты 
думали, что оба они убиты. А Витя, 
раненный в руку, тихо лежал возле 
безмолвной, мертвой матери. Так она 
дважды дала сыну жизнь: первый раз - 
когда родила его на свет, второй - когда 
своей смертью защитила от гибели. 
Желобкович Виктор Андреевич – 
воспитывался в детдоме.
Закончил Ремесленное училище. Работал 
на Станкостроительный завод.  
С 1976 года в  конструкторском бюро 
точного машиностроения.
Живет и работает в г. Минске. Имеет 
дочь, внучку.



Одному из выживших 
жителей Хатыни — Антону 
Барановскому — 22 марта 

1943 года было 12 
лет. Он был ранен в обе 

ноги, когда убегал из 
огненного ада. Кусая губы 

от боли, он потихоньку 
отползал, отползал, пока 
сугроб у забора не скрыл 
его. Там и подобрали его 
добрые люди, вылечили. 

Барановский Антон 
Иосифович воспитывался в 

детдоме.
Жил в Минске. Трагически 

погиб в 1969 году.

https://www.google.com/url?q=http://%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0&sa=D&ust=1478484899139000&usg=AFQjCNGs1iM8aqb0C-2GuEPxeQn4w2wajg
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B3%D0%BE%D0%B4&sa=D&ust=1478484899140000&usg=AFQjCNFM5PQI0QToy09SaFupJjNskzqZjg




В память сотен белорусских 
деревень, уничтоженных 

нацистами в годы 
Великой Отечественной вой
ны

, в январе 1966 года было 
принято решение о создании 
в мемориального комплекса 
«Хатынь». В марте 1967 года

 был объявлен конкурс на 
создание проекта мемориала

. Торжественное открытие 
мемориального комплекса 

«Хатынь» состоялось 
5 июля 1969 года.

https://www.google.com/url?q=http://%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0&sa=D&ust=1478484899145000&usg=AFQjCNGZBEWoryC8Z_jyfaABLEiGTqgpWQ
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0&sa=D&ust=1478484899145000&usg=AFQjCNGZBEWoryC8Z_jyfaABLEiGTqgpWQ
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B3%D0%BE%D0%B4&sa=D&ust=1478484899146000&usg=AFQjCNGWnjt_Ckb_Hsz0oCLw9V3qGkdkhg
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B3%D0%BE%D0%B4&sa=D&ust=1478484899146000&usg=AFQjCNGWnjt_Ckb_Hsz0oCLw9V3qGkdkhg
https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BB&sa=D&ust=1478484899147000&usg=AFQjCNHx6PfGLv-GF6aGZ53ibomrHX3-hA
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F&sa=D&ust=1478484899148000&usg=AFQjCNHhfqyw27rQkmndTFO276v7TDdVYw


Мемориальный архитектурно-скульптурный комплекс занимает площадь 
около 50 га. В центре композиции мемориала находится шестиметровая 
бронзовая скульптура «Непокорённый человек» с мёртвым ребенком 

на руках.



Мемориальный комплекс 
«Хатынь» включён в 

государственный список 
историко-культурного 

наследия. В 2004 году была 
проведена реконструкция 

комплекса.
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