
ТРАГЕДИЯ ХАЦУНИ 

Рано утром 25 октября учащиеся 

8-11 классов нашей школы 

отправились  посетить мемориальный 

комплекс «Хацунь». Он был создан 

спустя 70 лет после трагедии, 

произошедшей здесь, и хранит память о 

деревнях и селах, стертых с лица земли. 

В этот день в 1941 году 

фашистские оккупанты совершили 

чудовищное преступление,  расстреляв 

318 мирных жителей –  беззащитных 

женщин, стариков, детей, а затем и 

сожгли деревню Хацунь. 

…Всего через пару часов мы 

были уже в Хацуни. Подъезжая к комплексу, заметили большое количество автобусов. 

Школьники из разных районов нашей области, так же, как и мы, приехали на трехлетие со 

дня открытия мемориального комплекса, чтобы почтить память  и поклониться безвинным 

жертвам этой войны. 

Комплекс включает в себя здание музея с несколькими залами, фасад которого 

окрашен в красный цвет с летящими по нему  рельефными изображениями журавлей, 

часовню Казанской Божьей Матери, братские могилы красноармейцев и расстрелянных 

жителей Хацуни. 

Первое, что бросается в глаза на территории мемориала, – это 28 стел (по числу 

районов Брянщины) с мемориальными досками.  Наша группа без труда находит стелу 

Погарского района. На ней выгравированы данные, согласно которым за годы военных 

действий в нашем районе погибло 711 мирных жителей, 497 – были угнаны  в немецкое 

рабство, 17 населѐнных пунктов сожжены. 

Экскурсовод Андроник Андроникович  Калайджан подробно рассказал нам о 

событиях тех дней, о  сооружениях, находящихся на территории мемориала.    А начал с 

молитвы солдата, идущего на смертный бой, поразившей своей искренностью и тронувшей 

душу каждого из нас. Затем мы направились в здание музея, которое было переполнено 

посетителями. В нем – уникальные вещи и документы, рассказывающие не только о 

трагедии Хацуни, но и о жертвах среди мирного населения других регионов. 

Музей состоит из двух этажей и включает в себя три зала. 

Экскурсия в здании начинается с большого зала Памяти. В нем представлена карта 

Брянской области с указанием деревень, сожженных фашистами в 1941-1943 годах. На 

втором этаже – зал, посвящѐнный трагическому событию в Хацуни. Именно здесь Андроник 

Андроникович рассказал нам ужасающие подробности трагедии. 



25 октября 1941 года в деревне были расстреляны 68 мужчин, 60 женщин и 60 детей в 

возрасте от 2 до 10 лет. Самому младшему ребенку было всего 6 месяцев. Малютку Нину 

Кондрашову безжалостно заколол штыком один из немцев, который принимал участие в 

зачистке Хацуни. Третий зал музея рассказывает о жертвах оккупационного режима на 

территории всей Брянщины. 

На втором этаже располагается сувенирная лавка. В ней можно было купить 

магнитики на память, книги и брошюры с информацией о мемориале. 

Мы благодарим своих учителей, организовавших поездку на мемориальный комплекс  

«Хацунь»: Оксану Михайловну Летушову, Татьяну Евгеньевну Веркеенко, Нину Ивановну 

Лупик. Выражаем глубокую признательность создателям и работникам мемориального 

комплекса. Увиденное оставляет неизгладимое впечатление. Спасибо за сохраненную 

память. 

На территории  комплекса есть большая гранитная доска с проникновенными словами 

Роберта Рождественского из поэмы «Реквием». Этими словами я хочу закончить свой 

рассказ о поездке в Хацунь. 

Вспомним всех поименно, 

горем вспомним  своим… 

Это нужно –   не мертвым! 

Это надо –  живым! 
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