
 Автобусная экскурсия г.Ошмяны – Курган Славы – Мемориальный 

комплекс «Курган Славы» 

Продолжительность: 8 часов 

Расстояние: 398 км 

Нитка маршрута:  г.Ошмяны – Курган Славы – мемориальный комплекс 

«Хатынь» - г.Ошмяны 

 Мемориальный комплекс «Хатынь» - святыня национальной памяти 

- уникальный тем, что увековечивает память о жителях Хатыни, жителях 

сотен сожженных белорусских деревень и мирных людей, уничтоженных 

нацистами в годы Великой Отечественной войны. Открыт 5 июля 1969 г. 

Комплекс состоит из ряда отдельных элементов. В центре - бронзовая 

скульптура «Непокоренного человека», рядом - символическая крыша сарая, 

в которой заживо сожгли людей. На братской могиле – « Памяти». На месте 

каждого из 26 сожженных домов - памятник-сруб с обелиском в виде печной 

трубы, на котором находится мемориальная доска с именами погибших 

жителей дома. Обелиски увенчаны колоколами. Единственное во всем мире 

«Кладбище деревень»: 185 урн с землей деревень, сожженных вместе с 

жителями и не восстановленных. «Стена памяти» - памятник всем жителям 

Беларуси, независимо от национальности или вероисповедания, которых 

уничтожили нацисты. Вечный огонь и три березы символизируют память о 

каждом четвертом жителе Беларуси, который погиб в годы войны.  

Мемориальный комплекс «Курган Славы» расположен на 21-м 

километре магистрали М2 Минск — Национальный аэропорт «Минск», где в 

июле 1944 года была проведена операция «Минский котѐл», во время 

которой было разбито 105-тысячное войско фашистов. Постановление о 

начале строительства монументально-скульптурной композиции Курган 

Славы, посвященной памяти о мужестве и героизме советских солдат и 

офицеров, а также в честь Победы народа в Великой Отечественной войне, 

было принято 18 августа 1966 года. 

На сегодняшний день высота мемориала составляет около 70 метров. 

На вершине земляного холма размещена скульптурная композиция из 

четырех симметричных, облицованных титаном штыков высотой 35 метров. 

Штыки олицетворяют собой 1-й, 2-й, 3-й Белорусские и 1-й Прибалтийский 

фронты, освобождавшие Беларусь. Основание мемориала опоясывает кольцо 

с барельефами советских воинов и партизан. На внутренней его стороне, 

выполненной в технике мозаики, нанесен текст: «Армии Советской, Армии-

освободительнице — слава!» Еще одним украшением основания обелиска 

являются изображения орденов Отечественной войны и Славы. От подножия 

кургана к монументу поднимаются две бетонные лестницы, каждая из 

которых имеет 241 ступень.  

















 
 


