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Предлагаем Вашему вниманию информационно-библиографический указатель, 

приуроченный к празднованию 70-летия со дня освобождения Республики Беларусь от 

немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечествен-

ной войне, о памятниках, увековечивающих подвиг народа, погибших в Великую Оте-

чественную войну в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, память земляков. 

Которые были воздвигнуты на территории Минской области. В 2014 году исполни-

лось 45 лет (1969 г.) со дня открытия мемориальных комплексов «Курган Славы» и 

«Хатынь» и 70 лет со дня уничтожения жителей деревни Дальва немецко-

фашистскими захватчиками. 
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«ХАТЫНЬ», МЕМОРИАЛЬНЫЙ  

АРХИТЕКТУРНО-СКУЛЬПТУРНЫЙ КОМПЛЕКС 

В Логойском районе Минской области на месте сожженной вместе с жителями 

деревни Хатынь создан мемориальный архитектурно-скульптурный комплекс «Ха-

тынь», открытие которого было приурочено  к 25-летию освобождения Беларуси от 
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немецко-фашистских захватчиков. Мемориал увековечивает память о 9200 белорус-

ских деревнях полностью или частично уничтоженных оккупантами во время Великой 

Отечественной войны. Открытие комплекса состоялось 5 июля 1969 г. 

Мемориальный комплекс «Хатынь» - святыня национальной памяти - уникаль-

ный тем, что увековечивает память о жителях Хатыни, жителях сотен сожженных бе-

лорусских деревень и мирных людей, уничтоженных нацистами в годы Великой Оте-

чественной войны. 
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Государственный мемориальный комплекс «Хатынь» имеет филиалы: мемори-

альные комплексы «Курган Славы» и «Дальва». 

 

 

«КУРГАН СЛАВЫ СОВЕТСКОЙ АРМИИ - ОСВОБОДИТЕЛЬНИЦЫ БЕ-

ЛАРУСИ», МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

 

Мемориальный комплекс «Курган Славы Советской Армии - освободительницы 

Беларуси» является самым значительным и величественным памятником в честь по-

двига воинов первого, второго и третьего Белорусских и первого Прибалтийского 

фронтов в крупнейшей наступательной операции Красной Армии в Великую Отече-

ственную Войну («Багратион»). 

Расположен комплекс в Смолевичском районе Минской области.  

Разрабатывая ансамбль «Курган Славы», скульпторы А. Бембель и А. Артимо-

вич, архитекторы Л. Мицкевич и О. Стахович стремились к суровой и строгой просто-

те. Именно благодаря этому, земля, бетон и металл ожили и заговорили, напоминая о 

том подвиге, который совершил советский народ в единоборстве с врагом. 

30 сентября 1966 года на 21-м километре автомагистрали Минск-Москва состоя-

лась торжественная закладка Кургана Славы. В основание Кургана была заложена 

земля городов-героев Москвы, Ленинграда, Волгограда, Севастополя, Одессы, Киева, 

Брестской крепости-героя.  

Торжественное открытие Кургана Славы состоялось 5 июля 1969 года.  
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«Курган Славы Советской Армии – освободительницы Беларуси» включен в 

государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. 
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«Дальва», мемориальный комплекс 
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«ДАЛЬВА» – МЕМОРИАЛЬНЫЙ  

АРХИТЕКТУРНО-СКУЛЬПТУРНЫЙ КОМПЛЕКС 

 

«Дальва» – мемориальный архитектурно-скульптурный комплекс в память о жи-

телях бывшей деревни Дальва Логойского района, которых немецко-фашистские за-

хватчики 19 июня 1944 года согнали в один дом и сожгли. В огне пожара погибло 44 

человека. Единственный уцелевший свидетель трагедии деревни Николай Петрович 

Гирилович всю жизнь посвятил сохранению памяти об односельчанах.  

Открыт комплекс в 1973 году (скульптор В. Теребун, премия Ленинского ком-

сомола Беларуси 1974 г.). 

В 2009 году на территории  мемориала создана новая экспозиция «Дальва: геро-

изм, трагедия, милосердие», где собраны архивные фотографии и документы, расска-

зывающие об истории деревни, начиная с конца XVII века.  

Мемориальный комплекс «Дальва» включен в государственный список истори-

ко-культурных ценностей Республики Беларусь. 
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МОНУМЕНТ В ЧЕСТЬ СОВЕТСКОЙ МАТЕРИ-ПАТРИОТКИ  

В Г. ЖОДИНО 
 

Монумент открыт в 1975 г. (скульпторы А. Заспицкий, И. Миско, Н. Рыженков, 

архитектор О. Трофимчук; Государственная премия СССР 1977 г.). 

Посвящён белорусской женщине-матери, патриотке Анастасии Фоминичне  

Куприяновой, все 5 сыновей которой отдали жизнь за Родину в борьбе против немец-

ко-фашистских захватчиков в Великую Отечественную войну. Младший сын - Герой 

Советского Союза Петр Куприянов - совершил бессмертный подвиг, закрыв своим те-

лом амбразуру вражеского дзота.  

Памятник является собирательным 

образом, символом подвига советских 

женщин в годы Великой Отечествен-

ной войны. 
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