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ВЫЖЖЕННАЯ, НО НЕ ПОКОРЕННАЯ БЕЛАРУСЬ:  

75 ЛЕТ ХАТЫНСКОЙ ТРАГЕДИИ 
 
Минуло 75 лет с того дня, когда смертоносное пламя Великой Отечественной войны пре-

вратило в пепел один из уголков белорусской земли – деревню Хатынь, ставшую символом 
вечной памяти и скорби белорусского народа. Страшная участь Хатыни постигла еще 9 тыс. 
белорусских деревень, жители которых были заживо сожжены фашистскими карателями. Не-
которые из них так и не возродились. Трагедия Хатыни – не случайный эпизод войны, а один 
из тысячи фактов, свидетельствующих о целенаправленной политике геноцида гитлеровской 
Германии по отношению к населению Беларуси. 

Ни на одной самой подробной географической карте вы не найдете сегодня этой белорус-
ской деревни. Хатынь была уничтожена фашистами 22 марта 1943 г. Исчезла из жизни тихая 
приветливая белорусская деревушка. От рук нацистов погибли почти все ее жители. В Хатыни 
жили обычные белорусские крестьяне, обрабатывали землю, выращивали зерно, картофель, 
стоговали сено, растили детей, справляли свадьбы и праздники, мечтали о будущем, которое 
для них не наступило. Хатынь – не просто страница Великой Отечественной войны, это символ 
большой трагедии, наша боль. 

Озверевшие фашисты ворвались в деревню Хатынь и окружили ее. Жители деревни ни-
чего не знали о том, что утром в 6 км от Хатыни партизанами была обстреляна автоколонна 
фашистов и в результате нападения убит немецкий офицер. Ни в чем не повинным людям фа-
шисты уже вынесли смертный приговор. Все население Хатыни от мала до велика, стариков, 
женщин, детей выгоняли из домов и гнали в колхозный сарай. Прикладами автоматов подни-
мали с постели больных, стариков, не щадили женщин с маленькими и грудными детьми. 

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 соломой, облили бензином и подожгли. Деревянный сарай мгновен-
но загорелся. В дыму задыхались и плакали дети. Взрослые пытались спасти детей. Под напо-
ром десятков человеческих тел не выдержали и рухнули двери. В горящей одежде, охваченные 
ужасом, люди бросились бежать, но тех, кто вырывался из пламени, фашисты хладнокровно 
расстреливали из автоматов и пулеметов. Погибли 149 чел., из них 75 детей до шестнадцати-
летнего возраста. Деревня была разграблена и сожжена дотла. 

Две девушки из семей Климовичей и Федоровичей (Мария Федорович и Юлия Климо-
вич) чудом смогли выбраться из горящего сарая и доползти до леса. Обгоревших, чуть живых 
их подобрали жители деревни Хворостени Каменского сельсовета. Эта деревня вскоре была 
сожжена фашистами, обе девушки погибли. 

Из находившихся в сарае лишь двое детей остались живы (семилетний Виктор Желобко-
вич и двенадцатилетний Антон Барановский). Когда в горящей одежде, охваченные ужасом, 
люди выбегали из горящего сарая, вместе с другими жителями деревни выбежала Анна Желоб-
кович. Она крепко держала за руку семилетнего сына Витю. Смертельно раненая женщина, па-
дая, прикрыла сына собой. Раненый в руку ребенок пролежал под трупом матери до ухода фа-
шистов из деревни. Антон Барановский был ранен в ногу разрывной пулей. Гитлеровцы приня-
ли его за мертвого. Обгоревших, израненных детей подобрали и выходили жители соседних 
деревень. После войны дети воспитывались в детском доме городского поселка Плещеницы. 

Единственным выжившим взрослым свидетелем Хатынской трагедии стал 56-летний де-
ревенский кузнец Иосиф Каминский, который, будучи обгоревшим и израненным, пришел в 
сознание поздно ночью, когда фашистов уже не было в деревне. Ему пришлось пережить еще 
один тяжкий удар: среди трупов односельчан он нашел своего израненного сына. Мальчик был 
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смертельно ранен в живот, получил сильные ожоги. Ребенок скончался на руках у отца. Этот 
трагический момент из жизни Иосифа Каминского положен в основу создания единственной 
скульптуры мемориального комплекса «Хатынь» «Непокоренный человек». 

Торжественное открытие мемориального комплекса «Хатынь» состоялось 5 июля 1969 г. 
в дни празднования 25-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 

Белорусскую Хатынь уничтожали не немцы, а специальная «зондеркоманда» (118-й по-
лицейский батальон), бывшая у них на службе и состоявшая в основном из полицаев-украин- 
цев. Командовал батальоном бывший польский майор Смовский, начальником штаба был 
бывший старший лейтенант Красной Армии Григорий Васюра, командиром взвода был быв-
ший лейтенант Красной Армии Василий Мелешко. Немецким «шефом» 118-го вспомогатель-
ного батальона был майор полиции Эрих Кернер. Руководил карательной операцией Григорий 
Васюра, которому после войны удалось скрыть факт своей службы в полиции и СС и даже 
стать заместителем директора по хозяйственной части в совхозе «Великодымерский» на Ук-
раине. Бывший палач и военный преступник в 1984 г. был награжден медалью «Ветеран тру-
да», стал почетным курсантом Киевского военного училища связи им. Калинина и не раз вы-
ступал перед молодежью в образе фронтовика-связиста. 

Белорусы бережно хранят в памяти трагические события Великой Отечественной войны, 
в том числе трагедию Хатыни. 

 




