


Мир дрогнул от подлости гнусной,

Враг в ночь вероломно напал,

И мерзости выше подобной

Народ никогда не видал!





Комплекс стал памятником подвигу воинов, первыми принявших 

на себя удар войск нацистской Германии летом 1941 года. 



Крепость – шедевр военно-инженерного

строительства – была возведена в 1830-х годах

на месте брестского Старого города и заняла

четыре острова. Главный и самый большой –

Цитадель – был опоясан сплошной

двухэтажной оборонительной казармой

длиной почти в два километра и имел сотни

неуязвимых для артиллерии казематов. Всего

в крепости было четверо ворот, 21 мост,

свыше 6 километров оборонительных валов

10-метровой высоты. Работы по ее

усовершенствованию велись с перерывами, но

так и не были закончены к Первой мировой

войне.



В августе 1915 года Брестскую крепость

оккупировали немецкие войска. 3 марта 1918 года

на ее территории, в Белом дворце, был подписан

Брестский мирный договор. А 22 июня 1941-го

германская армия вновь атаковала крепость,

рассчитывая овладеть ею за несколько часов.

Героическая оборона Брестской крепости покрыла

славой ее гарнизон. У Вечного огня, что горит на

площади Церемониалов, под гранитными плитами

погребены останки 962 защитников крепости-героя.

Мемориальный комплекс, увековечивший память

об их подвиге, был открыт к 30-летию начала

Великой Отечественной войны, в 1971 году.



Какое мирное над ними было небо!

И был прозрачен воздух над рекой.

И, вдруг, на них упали бомбы сверху,

А в воздухе повеяло бедой.

Все крепко спали. Подло, вероломно

На них напали — все перемешав!

Как билось сердце — гулко, неуемно!

Повсюду были паника и страх.



Мемориал начинается 

с монументального 

главного входа в виде 

огромной звезды, 

прорезанной в 

бетонном блоке. 

Здесь звучит песня 

А. Александрова 

"Священная война" и 

правительственное 

сообщение о 

нападении на 

Советский Союз 

войск немецко-

фашистской Германии.



Композиционный центр ансамбля – монумент "Мужество", погрудная

скульптура воина высотой 33,5 м, на обратной стороне которой 

расположены рельефные композиции, рассказывающие об отдельных 

эпизодах героической обороны крепости.



100-метровый обелиск "Штык" виден из любой точки 

крепости и связан с основным монументом "Мужество" 3 

рядами надгробных плит. Известны имена только 216 из 850 

захороненных здесь защитников крепости.



Скульптурная композиция "Жажда" изображает советского солдата, 

который, опираясь на автомат, из последних сил пытается дотянуться до 

реки и зачерпнуть каской воды. Памятник посвящен мужеству 

защитников крепости, которые без еды и питья на протяжении многих 

дней держали оборону.



22 июня 1941 года в 4 часа утра

внезапно и без объявления войны

Германия напала на Советский

Союз. В 4:15 немецко-фашистские

захватчики открыли

артиллерийский огонь по

приграничной Брестской крепости,

когда красноармейцы ещё спали.



Стали рушиться казармы, склады, вышел из

строя водопровод, прервалась связь. Застигнутый

врасплох гарнизон был разбит на отдельные очаги и

оказался отрезанным от основных сил Красной

армии. Немцы окружили крепость плотным кольцом

и бомбардировали её тяжёлыми снарядами. 3500

русских бойцов в условиях острого дефицита

боеприпасов, провианта и воды сдерживали натиск

врага больше месяца. 8 мая 1965 года за героическую

оборону цитадель в Бресте была удостоена звания

крепость-герой. В 1971 году в память о подвиге

красноармейцев воздвигли мемориальный комплекс

«Брестская крепость-герой».













Мемориал "Хатынь" – дань памяти около 3 млн белорусов, погибшим во 

время Великой Отечественной войны. Он расположен в 54 км на северо-

восток от Минска в Логойском районе Минской области. 



До рокового дня 1943 года Хатынь была обычной

мирной белорусской деревней, насчитывающей 26 дворов.

Ни на одной самой подробной географической карте вы

не найдете сегодня этой белорусской деревни. Она была

уничтожена фашистами весной 1943 года.

Это произошло 22 марта 1943 года. Озверевшие фашисты

ворвались в деревню Хатынь и окружили ее. Жители

деревни ничего не знали о том, что утром в 6 км от

Хатыни партизанами была обстреляна автоколонна

фашистов и в результате нападения убит немецкий

офицер. Но ни в чем не повинным людям фашисты уже

вынесли смертный приговор. Все население Хатыни от

мала до велика — стариков, женщин, детей выгоняли из

домов и гнали в колхозный сарай. Прикладами автоматов

поднимали с постели больных, стариков, не щадили

женщин с маленькими и грудными детьми.



Ни один взрослый не смог остаться незамеченным.

Только троим детям — Володе Яскевичу, его сестре

Соне Яскевич и Саше Желобковичу — удалось

скрыться от гитлеровцев. Когда все население

деревни было в сарае, фашисты заперли двери сарая,

обложили его соломой, облили бензином и подожгли.

Деревянный сарай мгновенно загорелся. В дыму

задыхались и плакали дети. Взрослые пытались

спасти детей. Под напором десятков человеческих тел

не выдержали и рухнули двери. В горящей одежде,

охваченные ужасом, люди бросились бежать, но тех,

кто вырывался из пламени, фашисты хладнокровно

расстреливали из автоматов и пулеметов. Погибли

149 человек, из них 75 детей до 16-тилетнего возраста.

Деревня была разграблена и сожжена дотла.



Над Хатынью колокольный звон.

Тихий перезвон, как слёз паденье.

Будто чей-то плач, иль чей-то стон.

Как ужасный сон, как наважденье.

Над Хатынью звон и тишина.

Трубы вместо изб. И воздух стылый.

Длинная бетонная стена –

монумент над братскою могилой.



Единственный взрослый 

свидетель хатыньской 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».



Трагическая судьба Хатыни постигла не

одну белорусскую деревню. Во время Второй

мировой войны было сожжено 628 деревень

Белоруссии. В память сотен белорусских

деревень, уничтоженных

немецко-фашистскими оккупантами, в январе

1966 года было принято решение о создании

мемориального комплекса "Хатынь".

В марте 1967 года был объявлен конкурс на

создание проекта мемориала, в котором

победил коллектив архитекторов: Юрий

Градов, Валентин Занкович, Леонид Левин,

скульптор — Сергей Селиханов.



Мемориал повторяет планировку бывшей деревни. В центре —

шестиметровая бронзовая скульптура "Непокоренный", в основу которой 

положен трагический момент из жизни Иосифа Каминского. Место, где 

находился амбар, в котором сожгли жителей Хатыни, отмечает черная 

плита-крыша. Рядом — братская могила погибших жителей Хатыни, на 

ней расположен символический венок памяти со словами наказа мертвых к 

живым.



На месте каждого из 26 сожженных домов — венец сруба, 

внутри которого находится обелиск в виде печной трубы с 

колоколом. На каждом обелиске — доска с именами 

сожженных жителей дома. Колокола звонят каждый час.



За домами-памятниками расположено Кладбище деревень, куда из 185 

сожженных и так и не возродившихся деревень были привезены урны с 

землей. Рядом с Кладбищем деревень — Стена Скорби, железобетонный 

блок с нишами, в которых находятся мемориальные плиты с названием 66 

крупнейших лагерей смерти и мест массовой гибели людей. Завершает 

мемориал площадь Памяти, в центре которой растут 3 березы, 

символизирующие жизнь, на месте четвертой — Вечный огонь. Рядом —

Дерево жизни со списком 433 деревень, сожженных оккупантами и 

возрожденных после войны.





Торжественное открытие мемориального комплекса "Хатынь" 

состоялось 5 июля 1969 года, в 2004 году была проведена его 

реконструкция.





Курган Славы – один из основных военных мемориалов 

Беларуси. Ансамбль общей высотой более 70 метров 

возвышается на 21-м километре в национальный аэропорт 

«Минск».



Навечно укрыты землёю кургана

Герои прошедшей войны,

Под золотом купола божьего храма

Лежат Беларуси сыны.

И стела штыком упирается в небо,

Где тучи печально молчат,

А плиты свои убеждения-кредо,

Как память - несут для внучат.



В 1944 году на этом месте в так

называемый «Минский котел» попала 105-

тысячная группировка немецких войск. В

июне 1944 года началась крупнейшая

наступательная операция советских войск

«Багратион». 1-й, 2-й, 3-й Белорусские и 1-й

Прибалтийский фронты с помощью партизан

один за другим освобождали города Беларуси

от фашистов. Разгром многотысячной

гитлеровской армии в 20 км от Минска стал

одним из решающих шагов на пути к полному

избавлению Беларуси от вражеского

нашествия.



В 1969 году в этом месте был открыт

мемориальный комплекс «Курган Славы». В

основе холма высотой 35 метров заложена

земля городов-героев СССР. Тысячи людей

присоединились к созданию ансамбля и

принесли сюда по горсти земли из разных

населенных пунктов, пострадавших во время

войны. На вершине холма возвышается

скульптурная композиция из четырех

штыков, которые символизируют фронты,

боровшиеся за освобождение Беларуси. От

подножия кургана к ним ведут две лестницы

– по 241 ступени каждая.









На парковке возле Кургана установлена 

военная техника былых времён, на которой 

часто фотографируются посетители.








