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Р

укотворные
храмы памяти
(Окончание. Начало в № 4 за 2014 год)

Мемориалы и курганы, созданные на белорусской земле, – это дань глубокого уважения ко всем героям
и жертвам Великой Отечественной войны. Эти символы вечной благодарности потомков призваны
оказывать глубокое эмоциональное воздействие на нынешнее и будущие поколения, формировать
патриотические и гражданские качества молодежи, гордость за страну, служить связующей нитью
между прошлым и настоящим.
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В течение многих столетий идея воз
ведения кургана как символа величия
победителей и памяти героев остается не
изменной. В нашей стране благодарные
потомки возвели более 180 курганов. Они
посвящены ратной славе воинов, партизан
и подпольщиков, самоотверженно сражав
шихся в годы Великой Отечественной вой
ны, а также безвинно погибших жителей
Беларуси [1, с. 284–291].
Одним из первых курганов, сооружен
ных в послевоенные годы в честь воиновосвободителей, стал Курган Бессмертия
в Орше. Здесь в 1944 году шли самые тя
желые и кровопролитные бои. Войскам,
участвовавшим в освобождении города,
Верховный Главнокомандующий объявил
благодарность. В день освобождения Орши
27 июня 1944 года в их честь 20 залпами из
224 орудий был дан артиллерийский салют
в Москве. Наиболее отличившимся – 173,
192, 220 и 352-й стрелковым дивизиям,
120-й и 213-й отдельным танковым бри
гадам, 63-му отдельному гвардейскому
танковому полку прорыва, 926, 1435 и
1445-му самоходным артиллерийским пол
кам, 20-й артиллерийской дивизии прорыва,
14-й гвардейской пушечной и 43-й истреби
тельной противотанковой артиллерийским
бригадам, 83-му гвардейскому гаубичному
и 570-му корпусному артиллерийским пол
кам, 48-й зенитной артиллерийской диви
зии, 31-й инженерно-саперной бригаде,
1-му гвардейскому, 36-му и 92-му отдельным
полкам связи, 375-му отдельному радиоди

визиону, 412-му и 433-му отдельным линей
ным батальонам связи, 2-му истребительно
му авиационному корпусу, 4-й гвардейской
истребительной и 5-й гвардейской бомбар
дировочной авиационным дивизиям, 2, 64,
65, 89, 115 и 133-му гвардейским, 15, 274,
523 и 900-му истребительным, 17-му ночно
му бомбардировочному, 154-му гвардейско
му, 621, 948 и 952-му штурмовым авиацион
ным полкам – приказом от 6 июля 1944 года
было присвоено почетное наименование
«Оршанские».
После войны благодарные жители Ор
шанщины приняли решение увековечить
память об освободителях сооружением
рукотворного кургана. В его возведении
принимали участие большинство жителей
города и близлежащих деревень: рабочие
заводов и фабрик, железнодорожники и учи
теля, участники войны и воины, школьники
и студенты. Открытие Кургана Бессмертия
состоялось 9 мая 1966 года. На торжествен
ном мероприятии присутствовали тысячи
местных жителей, многочисленные гости
из Витебска, Минска, Москвы и других горо
дов СССР. Принимавшая участие в обороне
Брестской крепости уроженка Оршанщины
Н.М. Контровская привезла капсулу с землей
из легендарной цитадели над Бугом. Сюда
же была доставлена и земля с захоронений
прославленных партизанских командиров
К.С. Заслонова и М.Ф. Шмырева (Батьки
Миная). Вечный огонь у подножия кургана
зажег Герой Советского Союза М.Д. Сиянин,
а факел бессмертия на вершине – Герой Со
ветского Союза А.В. Иванов. Впоследствии
факел был демонтирован.
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На склоне воистину рукотворного па
мятника установлены увеличенный макет
Золотой Звезды Героя Советского Союза и
мемориальная плита, на которой золотыми
буквами написаны слова: «В благодарной
памяти народной вечно будут жить имена
героев, погибших в борьбе за свободу и
независимость нашей Родины в Великой
Отечественной войне 1941–1945 г.». Возле
Кургана Бессмертия разбит парк Героев. По
саженные деревья лучами образуют шесть
аллей, главная из которых носит имя Не
известного солдата. Пяти другим присвое
ны имена Героев Советского Союза, по
лучивших это высокое звание за освобож
дение Оршанской земли: К.С. Заслонова,
М. Лефевра, С.М. Митта, А.Н Никандровой,
Ю.В. Смирнова.
Курган Бессмертия стал для горожан
священным и почитаемым местом. Тради
ционно здесь проходят встречи ветеранов
Великой Отечественной войны с молодым
поколением, другие значимые в жизни го
рода мероприятия.
Рукотворный Курган Бессмертия есть и в
Лиде. Всего же в послевоенные годы в городе
возведено 12 памятников в честь воиновосвободителей, партизан, подпольщиков и
мирных граждан. Лидский Курган выполнен
в виде пятигранной пирамиды высотой 7 ме
тров и периметром у основания 55 метров.
Торжественная закладка кургана происхо
дила 9 мая 1966 года. В числе приглашенных
были Почетные граждане города К.Н. Галиц
кий, Н.С. Чепуркин, Е.Д. Гапеев, делегации
городов-героев Советского Союза, всех об
ластей Беларуси и районов Гродненской
области. Священную землю для Кургана
доставили в Лиду с Пулковских высот, Пи
скаревского кладбища, Мамаева кургана,
Малахова кургана, из Одесских катакомб,
Пирчуписа, Хатыни, Брестской крепости,
концлагеря Освенцим и других мест. В спе
циальную капсулу, которую установили в
основание Кургана на глубину 3 метров, бы
ли помещены текст завещания потомкам,
клятвы воинов гарнизона, клятвы пионеров
и комсомольцев, текст выступления секре
таря горкома партии Г.Ф. Фомичева, маг
нитофонная лента с записью выступления
делегаций городов-героев, кинорепортаж
студии телевидения и студии кинохроники
о засыпке Кургана Бессмертия, газетный ре
портаж о Лиде, ключ от города Лиды, план
города Лиды и набор фотоснимков города,

памятный значок с изображением Кургана
Бессмертия, памятный сувенир «Помни
те», значок «Ударник коммунистического
труда», юбилейная медаль в честь 20-летия
Победы над Германией, юбилейный рубль,
фотоснимки прилегающей территории. От
крытие мемориального объекта состоялось
8 июля 1966 года, накануне дня освобожде
ния города.
Гомель был первым областным цен
тром Беларуси, освобожденным войсками
Красной армии от германских агрессоров.
В боях за этот город отличились войска
3-й армии генерал-лейтенанта А.В. Горбато
ва, 48-й армии генерал-лейтенанта П.А. Ро
маненко, 11-й армии генерал-лейтенанта
И.И. Федюнинского, 16-й воздушной ар
мии генерал-лейтенанта С.И. Руденко и
соединения авиации дальнего действия.
Войскам, участвовавшим в освобождении
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комплекса «Курган
вечной Славы»
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города Гомеля, приказом Верховного Глав
нокомандующего от 26 ноября 1943 года
объявлена благодарность, в городе Москве
дан салют 20 артиллерийскими залпами из
224 орудий. Увековечение событий войны
является важным направлением деятельно
сти общественных организаций и государ
ственных органов Гомельской области. На
данной территории учтено 780 воинских за
хоронений (6 воинских кладбищ, 664 брат
ские могилы, 93 индивидуальные могилы и
17 мест массового уничтожения), в которых
покоятся 143 259 погибших в годы Великой
Отечественной войны.
В память о своих освободителях бла
годарные жители Гомельщины возвели в
1967 году Курган вечной Славы, в основа
ние которого насыпана земля, привезен
ная из городов-героев Беларуси, России и
Украины.
Накануне 70-летия освобождения Гоме
ля была завершена реконструкция Кургана.
Молодежные поисковые отряды достави
ли к знаковому месту капсулы с землей из
окрестностей тех населенных пунктов, где
велись ожесточенные бои за Гомель: посел
ка Ченки, деревень Бобовичи, Еремино и
других. Сейчас Курган хранит память более
чем о 200 местах, где проходили кровопро
литные сражения в годы Великой Отече
ственной войны. По случаю освобождения
областного центра от германских оккупан
тов 25 ноября 2013 года в Гомеле состоя
лись торжественные мероприятия, которые
открыл митинг-реквием у мемориального
комплекса «Курган вечной Славы».

На 21-м километре шоссе Минск – Мо
сква находится один из главных белорусских
военных мемориалов – Курган Славы Со
ветской Армии – освободительницы Бела
руси, символизирующий подвиг воинов 1,
2, 3-го Белорусских и 1-го Прибалтийского
фронтов в период освобождения Беларуси.
Именно в этих местах в июле 1944 года во
время крупнейшей наступательной опера
ции «Багратион» в окружение – «Минский
котел» – попала 105-тысячная группировка
немецких войск. Разгром вражеской группи
ровки 11 июля стал еще одним решающим
шагом на пути к полному освобождению
Беларуси.
В создании Кургана Славы вместе с про
фессиональными строителями принимали
участие более миллиона человек: жители
Минска и Минской области, ветераны вой
ны, военнослужащие, рабочие и студенты,
комсомольцы и пионеры. Многие считали
своим долгом сделать вклад в сооружение
грандиозного памятника и приносили сюда
горсти земли. На вершину Кургана была до
ставлена земля из городов-героев Москвы,
Ленинграда, Волгограда, Киева, Севастопо
ля, Одессы, Брестской крепости-героя и др.
В основании замурована капсула с наказом
потомкам – быть пламенными патриотами
Отечества, свято хранить дружбу наших на
родов, отстоявших свободу и независимость
своего государства.
Торжественное открытие мемориала со
стоялось в 25-ю годовщину освобождения
Беларуси – 5 июля 1969 года. К 60-летию
освобождения Беларуси мемориальный
комплекс «Курган Славы» был отреставри
рован.
Высота Кургана Славы – 70,6 м. На
вершине в центре смотровой площадки
расположены 4 обелиска в форме штыков,
символизирующих 4 фронта. Они опояса
ны каменным кольцом с изображениями
партизан и различных родов войск. К смо
тровой площадке ведут две лестницы – по
241 ступени каждая. На склоне находится
мемориальная плита с надписью: «У Кур
гане Славы жменя да жмені лягла зямля з
гарадоў-герояў і іншых месц жорсткіх баёў,
з гарадоў і сёл, якія навек праславілі сябе
ратнымі і працоўнымі подзвігамі дзеля сва
боды і незалежнасці Савецкай Радзімы».
Сегодня мемориальный комплекс «Кур
ган Славы» включает также музей боевой
техники под открытым небом. Его посети
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тели могут увидеть танки и пушки, участво
вавшие в сражениях Великой Отечествен
ной. Мемориал ежемесячно посещают не
менее 4 тыс. человек из Беларуси и зарубеж
ных государств. Мемориальный комплекс
посещают многие иностранные делегации.
Здесь принимают присягу военнослужащие
срочной службы и курсанты, приезжают с
цветами новобрачные.
Огромную роль в освобождении Бела
руси сыграли воины-танкисты. На террито
рии нашей страны на пьедесталы установ
лено 43 танка и 6 самоходок [2]. Памятники
танкистам-освободителям есть в Минске,
Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Бори
сове, Бобруйске, Сенно и других белорус
ских городах, а также на местах ожесто
ченных боев с врагом. Еще один памятник
«Артиллерийское орудие пушка Д-44» был
открыт в Черикове 3 октября 2013 года в
день празднования 70-летия освобожде
ния Чериковского района от германских
захватчиков. Он установлен в память о ге
роических воинах-освободителях 413-й и
324-й стрелковых дивизий.

Языком экспонатов и книг
О событиях освобождения Беларуси рас
сказывают экспонаты государственных и
школьных музеев. В Белорусском государ
ственном музее истории Великой Отече
ственной войны представлены сюжетные
фотографии – «Форсирование Днепра вой
сками 61-й армии Центрального фронта в
районе городского поселка Комарин, Полес
ской области 23.09.1943 г.», «Командующий
13-й армией генерал-лейтенант Н.П. Пухов
и член Военного совета генерал-майор
М.А. Козлов на командном пункте», «Жи
тели Гомельщины приветствуют советских
воинов-освободителей».
Большой интерес у посетителей вызы
вают листовки военного времени, издан
ные Военным советом 65-й армии в пери
од форсирования Днепра: «Победа идет»,
«За Днепр! Товарищ, вперед на запад!», а
также листовки красноармейской газеты
«Сталинский удар» – «За родную Беларусь!»,
газеты «Красноармеец» 277-й Рославльской стрелковой дивизии – «Вперед, воин!
Впереди – победа!» и т.д.
В музее можно ознакомиться с плаката
ми, изготовленными художниками, – «Боец,
освободи свою Белоруссию!» (В. Корецкий),

«Ты вернул нам жизнь» (В. Иванов), фото
портретами и наградными листами Героев
Советского Союза, отличившихся в первых
боях по освобождению Беларуси: старше
го лейтенанта В.Г. Солдатенко – старшего
радиотелеграфиста артполка 74-й стрелко
вой дивизии, гвардии полковника А.П. Се
регина – командира 215-го гвардейско
го стрелкового полка 77-й гвардейской
стрелковой дивизии, гвардии старшины
Ораза Аннаева – помощника командира
сабельного взвода 55-го гвардейского пол
ка 15-й гвардейской кавалерийской ди
визии.
В городе Лоев, где разворачивались ге
роические события форсирования Днепра,
бережно сохраняют память о героизме и
самоотверженности бойцов и командиров
Красной армии. 9 мая 1985 года в райцентре
открыт «Музей битвы за Днепр». С 1990 года
он получил статус самостоятельного госу
дарственного музея. Сегодня в нем насчиты
вается свыше 4 тыс. экспонатов основного
и научно-вспомогательного фонда.
Форсирование Днепра осуществляла
65‑я армия под командованием генераллейтенанта Павла Батова. Яркую страницу
в историю самоотверженной битвы вписа
ли воины и командиры 685‑го стрелкового
полка 193‑й стрелковой дивизии. Коман
дир батальона майор Владимир Нестеров
15 октября 1943 года одним из первых
преодолел Днепр в районе Лоева. Он умело
организовал захват плацдарма. Батальон
успешно отражал натиск врага, что позво
лило форсировать реку главными силами
685‑го полка. Ценой неимоверных усилий
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 Торжества
по случаю 70-летия
освобождения
Лоева от немецкофашистских
захватчиков.
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Г і с то р ы я
воины удерживали завоеванный плацдарм
до подхода дивизии. За героизм и мужество
22 бойцам этого батальона и их командиру
было присвоено звание Героя Советского
Союза, а легендарное подразделение майо
ра Владимира Нестерова вошло в историю
под названием «батальон 22 героев». Всего
же за проявленное мужество и стойкость во
время форсирования реки, захват и удер
жание Лоевского плацдарма звания Героя
Советского Союза удостоены 83 воина
65-й армии.
О самоотверженности воинов и коман
диров писала газета «Правда»: «Сражение за
Днепр приобрело поистине эпические раз
меры. Никогда еще из множества храбрых
советских воинов не выделялось столько
сверххрабрых. Красная Армия, давшая
миру столько примеров воинской отваги,
превзошла саму себя» [3].
В боях за освобождение Лоевщины по
гибли более 8,4 тыс. человек. Знаком бла
годарной памяти потомков можно назвать
25 воинских захоронений, обустроенных на
территории района, а также возведенный на
центральной площади города 18-метровый
обелиск. Мемориальным памятником всем
участникам уникальной военной операции
можно назвать музей «Битва за Днепр»
вместе с площадкой боевой техники. Экс
позицию его открывают материалы, посвя
щенные командному составу Центрально
го фронта и Маршалу Советского Союза
К.К. Рокоссовскому. Представлены также
фотографии, документы, боевые листовки,
фронтовые письма и другие материалы, рас

крывающие немеркнущие подвиги бойцов
и командиров Красной армии.
В нашей стране проводится большая
работа и по духовному увековечению ге
роических событии Великой Отечествен
ной войны. За послевоенный период в
Беларуси вышло более 11 тыс. изданий,
в которых освещаются трагические собы
тия войны. В 2005 году Институт истории
Национальной академии наук подготовил
крупное исследование «Беларусь в годы Ве
ликой Отечественной войны. 1941–1945».
В издательстве «Белорусская Энциклопедия
имени П. Бровки» в июле 2009 года вышла
оригинальная работа «Энциклопедия По
беды. Беларусь – Москва». Это совместный
проект Министерства информации Респу
блики Беларусь и Правительства Москвы.
Настоящим памятником подвигу со
ветских людей стало издание историкодокументальных хроник «Памяць». Каждая
книга из 146-томного собрания – это уни
кальная малая энциклопедия района или
города Беларуси. В них увековечена память
о воинах-красноармейцах, героически сра
жавшихся и погибших при обороне и осво
бождении Беларуси, о воинах-земляках, по
гибших на фронтах Великой Отечественной
войны, партизанах, подпольщиках, мирных
жителях, ставших жертвами нацистского
геноцида, а также тех, кто вернулся домой
победителем.
Многочисленные документы, представ
ленные в этих книгах, раскрывают многие со
бытия освобождения Беларуси, героические
поступки воинов и партизан в их совместной
борьбе по разгрому врага. Можно утверж
дать, что в белорусской историографии ни
когда не было такой широкой публикации
документальных источников, в том числе
и по освобождению Беларуси. Книги «Па
мяць» – это слово благодарности потомков,
сыновей и дочерей, внуков и правнуков тех,
кто приближал Победу, печатный памятник
тем, кто, не щадя самой жизни, сознательно
и смело шел на борьбу с врагом.
Работа по духовному увековечению па
мяти в Беларуси продолжается. В феврале
2014 года в Гродненском аграрном универ
ситете состоялась презентация книги «Па
мять. Белорусский пограничный округ».
Подготовил ее доктор исторических наук
Владимир Верхось. За 10 лет работы над кни
гой автору удалось восстановить 12 568 фа
милий пограничников из 19 600, которые

служили в Белорусском пограничном округе к началу войны, открыть имена тех, кто
сумел влиться в партизанские отряды, а так
же найти сведения о более чем 1300 военно
служащих, попавших в плен.
В Витебском районе ведется активная
работа по созданию «Книги Памяти граж
дан, погибших при защите Отечества». Ты
сячи людей по всей Беларуси, да и из других
постсоветских стран, ищут любую инфор
мацию о судьбе своих родных и близких,
погибших во время войны. Однако каким
образом, а главное, где найти такие дан
ные, если с той военной поры миновало
уже 70 лет? Интересную идею предложили
участники учебно-методического семинара
по увековечению памяти защитников Оте
чества и жертв войн, прошедшего на базе
Новкинской средней школы Витебского
района. Речь идет о составлении виртуаль
ной (оцифрованной) энциклопедии. Одна
ко экспертам одним не под силу отыскать
множество документов. Помощниками в та
кой ответственной миссии станут учащиеся
школ района. Созданы специальные группы,
в которых под руководством заместителей
директоров по воспитательной работе они
продолжат поиск фронтовых артефактов.
В дополнение к историко-докумен
тальной хронике «Памяць» Климовичского
района краевед Алексей Кожемяко, главный
хранитель фонда районного музея Наталья
Банышевская, директор централизованной
библиотечной системы Татьяна Домени
кан и учитель истории Наталья Козлова
подготовили электронный вариант книги
«Воины-климовчане в боях за освобождение
Беларуси (октябрь 1943 – август 1944 г.)».
Книга посвящена памяти воинов, павших в
боях на подступах к оборонительному соору
жению вермахта на территории СССР – ли
нии «Фатерлянд» и в операции «Багратион».
Основное внимание в издании уделено зем
лякам, участникам боевых действий войск
Советской армии в период с октября 1943 по
август 1944 года.
Мы сегодня говорим о том, как важно
сохранить память о героических страницах
нашего прошлого. Новое поколение граж
дан Беларуси, которым предстоит строить
завтрашний день, должно знать, какой це
ной белорусский народ вместе с другими
народами СССР защитил свою страну от
фашистского нашествия, отстоял право
на жизнь. Эта память нужна нам, чтобы

уберечься от кары беспамятства, чтобы
не забыть нашей истории и героических
традиций.
Важную роль в формировании истори
ческих знаний учащейся молодежи, укре
пления в их сознании памяти о героическом
прошлом играют спецкурс и факультатив
«Великая Отечественная война советско
го народа (в контексте Второй мировой
войны)», введенные в высших учебных за
ведениях и школах Республики Беларусь с
2004 года.
Министерством образования нашей
страны разработан специальный план под
готовки и проведения мероприятий, свя
занных с празднованием знаменательных
событий – 70-й годовщины освобождения
Республики Беларусь от германских захват
чиков и Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Предусмотрен целый
комплекс учебно-воспитательных меро
приятий по гражданско-патриотическому
воспитанию учащихся, включающий в
себя активизацию деятельности школь
ных музеев как средства гражданскопатриотического воспитания учащихся,
поисково-исследовательскую и туристскокраеведческую работу, шефство над участ
никами Великой Отечественной войны,
тружениками тыла и семьями погибших
военнослужащих, проведение торжествен
ных и военно-спортивных мероприятий
и многое другое. Работа по гражданскопатриотическому воспитанию учащихся бу
дет осуществляться также и в рамках респу
бликанской героико-патриотической акции
учащейся молодежи «Спасибо солдатам По
беды за то, что не знаем войны» с акцентом
на мероприятия, подчеркивающие вклад
белорусского народа в победу над гитлеров
ской коалицией и историческое значение
партизанского движения в Беларуси. Важно
подчеркнуть и интернациональный аспект,
ведь победа в Великой Отечественной вой
не – подвиг многих народов, сплотившихся
в борьбе против фашизма.
Среди акций, в которых будут прини
мать участие учреждения образования,
следует назвать республиканский конкурс
на лучший экспонат для новой экспози
ции Белорусского государственного музея
истории Великой Отечественной войны;
республиканский конкурс учащейся моло
дежи «Документальный свидетель войны»;
вахты памяти для активизации архивно-
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Г і с то р ы я
исследовательской работы по установле
нию имен, судеб и мест захоронений погиб
ших в годы Великой Отечественной войны;
открытие новых памятных мест, создание
мемориальных зон; республиканская дека
да гражданско-патриотических дел «Мы в
памяти храним героев имена»; республи
канский смотр-конкурс музеев боевой сла
вы учреждений образования и др.
Важный фактор сохранения и увекове
чения памяти о героях-воинах, партизанах,
подпольщиках – называние их именами на
селенных пунктов, промышленных пред
приятий, колхозов, научных учреждений,
вузов, техникумов, училищ, парков, площа
дей, проспектов, улиц, школ, установление
мемориальных досок. В этом отношении
убедительным примером является столи
ца Беларуси. Улицы Минска стали свое
образными памятниками героям Великой
Отечественной войны. В их названиях
увековечены имена маршалов Г.К. Жуко
ва, К.К. Рокоссовского, Ф.И. Толбухина,
С.С. Бирюзова, И.И. Якубовского, генера
лов И.Д. Черняховского, И.Ф. Панфилова,
И.Н. Руссиянова, П.С. Рыбалко, Л.М. До
ватора, Л.И. Беды, Н.В. Ватутина, Я.Я. Фо
геля и др., а также героев-фронтовиков
Н.Ф. Гастелло, А.К. Горовца, И.Н. Зубачева,
П.И. Куприянова, Д.Г. Фроликова, партизан
и подпольщиков Т.П. Бумажкова, И.А. Бель
ского, И.Д. Варвашени, С.А. Ваупшасова,
В.Т. Воронянского, З.З. Гало, Н.В. Гойшика,
И.П. Казинца, Н.А. Кедышко, В.З. Коржа,
П.М. Машерова, С.О. Притыцкого, П.К. По
номаренко, В.И. Талаша, В.З. Хоружей и др.
Данные о том, где в городах и населенных
пунктах Беларуси установлены мемориаль
ные доски, именами каких героев войны
названы улицы, площади, парки собраны в
энциклопедическом справочнике «Их име
нами названы...»[4]. В книге «Навечно в
сердце народном» [5] собраны биографии
более 2 тыс. Героев Советского Союза, пред
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ставителей 42 национальностей, сражав
шихся за освобождение Беларуси.
Значительным импульсом для активиза
ции увековечения традиционно становится
подготовка к празднованию юбилейных дат,
посвященных выдающимся победам войск
Красной армии на советско-германском
фронте и Великой Победы над нацист
ской Германией. Накануне празднования
65-й годовщины освобождения Беларуси
от германских захватчиков Указом Пре
зидента Республики Беларусь вымпелом
«За мужнасць і стойкасць у гады Вялікай
Айчыннай вайны» были награждены 22 на
селенных пункта страны: Брест, Бобруйск,
Борисов, Витебск, Гомель, Гродно, Жлобин,
Заславль, Кличев, Кричев, Лида, Минск, Мо
гилев, Молодечно, Орша, Полоцк, Скидель,
городские поселки Бегомль, Лоев, Октябрь
ский (Карпиловка), Ушачи, деревня Остро
шицкий Городок.
Героические страницы военной исто
рии позволяют укреплять связующую нить
поколений и дают богатейший материал
патриотического воспитания молодежи.
В канун 70-летия освобождения Беларуси
развернута широкая массово-политическая
работа по разъяснению значения разгрома
германских войск в период операции «Ба
гратион», рассказывается о массовом ге
роизме воинов, партизан, подпольщиков,
самоотверженном труде работников тыла.
Военно-патриотическая тематика не схо
дит со страниц газет, журналов, занимает
большое место в передачах радио и теле
видения. Повсеместно проходят встречи с
участниками войны, тематические вечера,
конкурсы, олимпиады, лекции, беседы, на
учные конференции.
В истории нашего народа события во
енного времени по-прежнему занимают
важное место. Людская память живет в
многочисленных мемориалах и памятни
ках, установленных благодарными потом
ками всем тем, кто ценою своей жизни
остановил коричневую чуму, сохраняется
в названиях улиц, в экспозициях музеев, в
научных трудах и мемуарах, кинофильмах
и художественной литературе, произведе
ниях белорусских художников, многочис
ленных интернет-сайтах о Великой Отече
ственной войне. Память о героическом
подвиге укрепляет дух народа и помогает
претворять в жизнь планы построения силь
ной и независимой Беларуси.

