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22 марта 1943 года   немецко-
фашистскими захватчиками была 
разграблена и  сожжена  дотла 
деревня Хатынь, насчитывающая 26 
дворов. Всех жителей согнали в 
сарай и сожгли живыми.  

 
 

В огне погибли 149 человек, в том 
числе 75 детей младше 16 лет. Тех, 
кто пытался вырваться из сарая, 
каратели расстреливали.  

 
Трагедия ХАТЫНИ 



Лишь двое детей остались в живых — семилетний 

Виктор Желобкович и двенадцатилетний Антон 

Барановский 

Когда люди выбегали из горящего сарая, вместе 

с другими жителями деревни выбежала Анна 

Желобкович. Смертельно раненая женщина, падая, 

прикрыла сына собой. Раненый ребенок пролежал под 

трупом матери до ухода фашистов из деревни. 

 Антон Барановский был ранен в ногу разрывной пулей. 

Гитлеровцы приняли его за мертвого 

Единственный взрослый свидетель трагедии 56-летний 

Иосиф Каминский, обгоревший и израненный пришел 

в сознание поздно ночью и ему пришлось пережить еще 

один тяжкий удар: среди трупов он нашел своего 

израненного сына. Мальчик был смертельно ранен 

в живот, получил сильные ожоги. Он скончался на руках 

у отца. И.И. Каминский  

А. Барановский  В. Желобкович  



 
В память сотен белорусских деревень, уничтоженных 

немецко-фашистскими оккупантами, в январе 1966 года было принято 

решение о создании мемориального комплекса «Хатынь». Торжественное 

открытие мемориального комплекса состоялось 5 июля 1969 года. 

«ХАТЫНЬ» -  

это одно из наиболее почитаемых мест в Беларуси.  

Расположен в 54 км на северо-восток от Минска в Логойском районе 

Минской области. 

 



Мемориальный архитектурно-скульптурный комплекс «Хатынь»   повторяет 
планировку бывшей деревни и состоит из отдельных фрагментов. В центре 

мемориала возвышается  шестиметровая бронзовая скульптура 
«Непокоренного человека» с мертвым ребенком на руках. 



Слева от скульптуры увековечено 
место сожжения жителей деревни. 
Над братской могилой  из белого 

мрамора – «Венец Памяти». 

Справа от скульптуры - 
символическая крыша сарая. 



Со словами обращения мертвых к 
живым:  

 
«Люди добрые, помните: 

любили мы жизнь, 
и Родину нашу, и Вас, дорогие. 

Мы сгорели живыми в огне. 
Наша просьба ко всем: 

пусть скорбь и печаль обернутся в 
мужество ваше и силу, 

чтобы смогли вы утвердить навечно 
мир и покой на земле. 

Чтобы отныне нигде и никогда в вихре 
пожаров жизнь не умирала! 

 

На обратной стороне Венца памяти - ответ 
живых погибшим: 

 
Родные вы наши. 

Головы в скорби великой склонив, стоим 
перед вами. 

Вы не покорились фашистским убийцам в 
черные дни лихолетья. 

Вы приняли смерть, но пламя любви вашей 
к Родине нашей Советской вовек не погаснет. 

Память о вас в народе бессмертна, 
как вечна земля и вечно яркое солнце над нею! 

«Венец Памяти» 



Бывшая улица деревни выложена серыми, под цвет пепла, железобетонными плитами. 
В тех местах, где когда-то стояли дома, поставлено 26 символических бетонных 
нижних венцов срубов и столько же обелисков, напоминающих печные трубы, 

опалённые огнём. Перед каждым из сожжённых домов установлена открытая калитка, 
как символ гостеприимства жителей деревни.  

 



Внутри обелиск с 
мемориальной плитой. На 

ней имена и фамилии заживо 
сожженных людей, указан 

возраст детей до 16 лет. 

Обелиск увенчан колоколом.  
Колокола Хатыни  

звонят одновременно 
каждые 30 секунд. 

На месте 4 бывших 
колодцев - символические 

колодцы. 



На территории комплекса находится 
единственное в мире «Кладбище 
деревень»  185 могил, каждая из 
которых символизирует одну из не 
возрождённых белорусских деревень, 
сожжённых вместе с населением (186-я 
не возрождённая деревня - это сама 
Хатынь).  Могила каждой деревни 
представляет собой символическое 
пепелище, в центре которого 
расположен пьедестал в виде языка 
пламени - символ того, что деревня 
была сожжена. В траурной урне 
хранится земля деревни. На могиле 
написаны название деревни и района, 
в котором стояла деревня. 



Мемориальный элемент комплекса -  
«Символические деревья жизни», на 
ветвях которых в алфавитном порядке 
перечислены названия 433 
белорусских деревень, которые были 
уничтожены оккупантами вместе с 
жителями, но восстановлены после 
войны. 



Мемориальный элемент 

 «Стена памяти»  

включает мемориальные плиты с 

названиями свыше 260 лагерей 

смерти и мест массового уничтожения 

людей на территории Беларуси. 

Мемориальный элемент 

 «Вечный огонь».  

На квадратном траурном постаменте в трёх 

углах расположены три берёзки. Вместо 

четвёртой горит вечный огонь - в память о 

каждом четвертом погибшем жителе Беларуси.. 



 
Мемориальный  

архитектурно-скульптурный комплекс  
«ХАТЫНЬ»  

включён в государственный список 
 историко-культурного наследия 

Республики Беларусь.  



 
 
 

Спасибо за внимание! 


