
Прошло уже 72 года,  как закончилась Великая Отечественная война, но эхо ее до сих пор не затихает в 

людских душах. Мы не имеем права забывать ужасы этой войны, чтобы она не повторилась вновь. Мы 

обязаны всё помнить. 

В 1969 году в честь 50-летия ВЛКСМ в нашей школе был 

открыт  музей боевой славы, который работает и по сей 

день. В нем собраны материалы о герое Советского 

Союза Николае Ивановиче Кузнецове и его соратниках, 

и герое –лобвинце Леониде Семеновиче Лаптеве .  К 

80-летнему Юбилею  школы ведется работа по сбору 

информации об учителях и учениках нашей школы, 

погибших в годы Великой Отечественной войны. На 

протяжении 50 лет учащиеся нашей  школы 

неоднократно совершали экскурсии по местам боевой 

славы, посещала города-герои: Севастополь, 

Волгоград,  Керчь, Брест, Новороссийск. 

•  

Осенью 2016 года учащиеся нашей школы совершили экскурсионную поездку по 8 городам Белоруссии с 

целью получить больше сведений, узнать о событиях, произошедших на белорусской земле в годы Великой 

Отечественной войны и пополнить материальную базу школьного музея. 

 

Наибольшее впечатление на нас произвело посещение мемориального комплекса «Хатынь»-место светлой 

скорби по погибшим в Великой Отечественной войне. 

 



Белоруссия в ту войну потеряла каждого четвертого своего гражданина. Хатынь  - стала символом трагедии 

белорусского народа. 

 

До рокового дня 1943 года 

Хатынь была обычной мирной 

белорусской деревней, 

насчитывающей 26 дворов. 

Утром 22 марта 1943 года 

мимо деревни Хатынь 

проезжал немецкий атлет 

Ганс Вельке–фаворит фюрера , 

машину которого расстреляли 

партизаны. Уже к вечеру 

специальный карательный 

отряд гитлеровцев ворвался в   

деревню и окружил ее.  

 

 

 

Все население Хатыни от мала до велика выгоняли из домов и 

гнали в колхозный сарай. Объятые ужасом, люди стояли тесно 

прижавшись друг к другу.  

И вдруг вспыхнуло пламя – фашисты подожгли сарай! Когда под 

напором десятков людей рухнули двери и люди, полные ужаса, 

в охваченной пламенем одежде, бросились врассыпную, то тех, 

кто вырывался из пламени, фашисты хладнокровно 

расстреливали. 

 

 

 



Хатынь была разграблена и сожжена дотла. Погибло 149 человек, из них 75 детей до 16-тилетнего возраста 

. 

 

Лишь двое детей, из находившихся в сарае, остались живы. Это семилетний Виктор Желобкович и 

двенадцатилетний Антон Барановский. Гитлеровцы приняли их за мертвых. Обгоревших, израненных детей 

подобрали и выходили жители сосед них деревень.  

 

 

 

Единственный взрослый свидетель хатынской трагедии 56-

летний деревенский кузнец Иосиф Каминский, обгоревший и 

израненный 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 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». 

 

А. Барановский В. Желобкович 



 

Трагедия Хатыни — один из тысяч фактов, свидетельствующих о целенаправленной политике геноцида по 

отношению к населению Белоруссии, которую осуществляли нацисты на протяжении всего периода 

оккупации. 

В 1969 году в память о всех погибших мирных белорусах на месте бывшей деревни был создан 

мемориальный комплекс «Хатынь», который повторяет планировку бывшей деревни. 

 

 

 

 

В центре возвышается бронзовая скульптура Непокоренного 

человека с мертвым ребенком на руках. Высота скульптуры 6 метров.  

 

 

 

 

 

Справа от скульптуры - символическая двускатная крыша сарая.Это 

через него выскакивали люди, чтобы обожженной грудью упасть на 

автоматную очередь.  

 

 

 

 



 

Над братской могилой Венец Памяти слова обращения погибших 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 обернуться 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!» 

  

Дорожка из железобетонных плит ведет к бывшей деревенской улице. А на месте каждого из 26 сгоревших 

домов лежит первый венец сруба. Только сделан он не из дерева – из бетона, и цвет не радует глаз, он 

серый, пепельный… 

 

 

Внутри обелиск с мемориальной плитой. На ней имена и фамилии заживо сожженных людей, указан возраст 

детей до 16 лет. 

Обелиск увенчан колоколом. Колокола Хатыни…Их 26. Каждые 26 секунд слышатся перезвоны колоколов. 

Гневно, тревожно рассказывают они миру о трагедии белорусской деревни. 

 



Перед каждым сожженным домом - открытая калитка - символ 

гостеприимства жителей деревни. Калитка приглашает войти в 

дом…, которого нет…   

На месте 4 бывших колодцев - символические колодцы.  

На земле белорусской деревни Хатынь создано единственное в 

мире «Кладбище деревень», на котором символически 

похоронены 185 белорусских деревень, разделивших судьбу 

Хатыни (186-я невозрожденная деревня это сама Хатынь).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

433 белорусские деревни, пережившие  

трагедию Хатыни, были возрождены после  

войны. Они увековечены на элементе мемориала 

«символические деревья жизни».  

 

Стена памяти… В ней – зарешеченные надмогильные 

плиты. И на них не имена, не ф амилии – только 

цифры. Что ни цифра- то смерть.  

 

 



«Мертвая зона». В годы Великой Отечественной войны на белорусской земле фашисты создали более 260 

лагерей смерти и мест массового уничтожения. 

 

На траурном постаменте 4 углубления, но только в трех из них растут березки, символизирующие жизнь на 

белорусской земле. В память о каждом четвертом погибшем горит Вечный Огонь. 

 

Для нас Хатынь является символ твердости и несгибаемости человеческого духа. До 

сегодняшнего дня мы лишь слышали о геноциде, массовом уничтожении людей, но 

после посещения мемориала мы своими глазами увидели весь ужас II мировой 

войны. За 40 лет Государственный мемориальный комплекс «Хатынь» посетили около 

36 миллионов человек более чем из 100 стран мира., в их числе и президент нашей 

страны В.В. Путин. Посещение мемориала заставляет людей осознать хрупкость мира, 

задуматься о Вечном. 

 



 

 


