Василь Быков
Колокола Хатыни
Торжественно-траурный перезвон хатынских
колоколов днем и ночью разносится по Белоруссии.
Густой автомобильный поток с утра до вечера
мчится по логойскому тракту, устремляясь к лесной
развилке с шестью огромными пепельно-серыми
буквами — «Хатынь». Некогда глухая, ничем не
примечательная деревенька стала народным
памятником, образным воплощением скорби и
героизма белорусов в их невиданной по
напряжению борьбе с иноземными захватчиками.
Каждый
народ
гордится
победами,
одержанными в борьбе за свободу и независимость
Родины, и свято чтит память утрат, понесенных во
имя этих побед. У французов есть Орадур, у чехов
— Лидице. Символ безмерных испытаний
белорусов — Хатынь, представляющая 136
белорусских деревень, уничтоженных в годы войны
вместе с их жителями.
…Кровавая трагедия этого лесного поселища
в 26 дворов произошла 22 марта 1943 года, когда
отряд немецких карателей внезапно окружил
деревню. Фашисты согнали хатынцев в сарай и
подожгли его, а тех, кто пытался спастись от огня,
расстреляли из пулеметов. 149 человек, из них 76

детей, навечно остались в этой адской могиле.
Солнечный мартовский день сорок третьего
года оказался последним днем Хатыни, но
страшная участь ее, как и многих других деревень
Белоруссии, была предначертана задолго до ее
фактической гибели.
Скрупулезно разрабатывая многочисленные
аспекты войны против Советского Союза, Гитлер
вместе с судьбой всего белорусского народа учел и
Хатынь. Согласно плану «Ост», принятому
фашистской верхушкой в 1941 году, три четверти
белорусов
предусматривалось
выселить
с
занимаемых ими территорий, а остальных
онемечить, превратив в безмолвных рабов
немецких
колонистов.
Но,
к
удивлению
гитлеровских заправил, этот народ, один из
«тишайших» и миролюбивых народов Европы,
проявил такую несокрушимую стойкость, что еще в
начале войны поставил в немалое затруднение
руководство фашистской Германии. Имперский
министр по делам оккупированных восточных
областей небезызвестный А.Розенберг в одном из
своих выступлений жаловался: «В результате
23-летнего господства большевиков население
Белоруссии в такой мере заражено большевистским
мировоззрением, что Для местного самоуправления
не имеется ни организационных, ни персональных
условий» и что «…позитивных элементов, на

