
Могила Героя Советского 

Союза Ю.В.Смирнова 

В центральном сквере поселка Оре-

ховск, среди стройных лип и клёнов, нахо-

дится могила и памятник Герою Советского 

Союза Ю.В.Смирнову, который принял му-

ченическую смерть, защищая наш край от 

фашистов в годы Великой Отечественной 

войны. Сюда Ю.В.Смирнов был перезахо-

ронен в 1949 году. В 1956 году на могиле Ге-

роя  установлен  бюст из бронзы и мемори-

альная плита. На мраморной плите броско 

выделяется надпись: Герой Советского Со-

юза Юрий Васильевич Смирнов (1925-

1944). Рядом памятник с бюстом юноши  в 

пилотке с гвардейским значком на груди. 

В 1964 году Указом Президиума Верховного 

Совета БССР школе присвоено имя Героя 

Советского Союза Васильевича 

Юрий Васильевич 

Смирнов (1925—1944) —

 Герой Советского Союза, 

участник Великой 

Отечественной 

войны, гвардии младший 

сержант, стрелок 1-й 

стрелковой роты 77-го 

стрелкового полка  

Юрий Смирнов родился 2 сентября 1925 года в 

деревне Дешуково в семье рабочего. После 

окончания средней школы и ремесленного 

училища работал сварщиком на автозаводе в 

Горьком (ныне Нижний Новгород). 

Участник Великой Отечественной войны с ян-

варя 1943 года. Воевал в составе 77-го гвардей-

ского стрелкового полка 26-й гвардейской 

стрелковой дивизии 11-й гвардейской амии  3-

го Белорусского фронта. В ночь на 24 июня 

1944 года Юрий Смирнов участвовал в ночном 

танковом десанте, прорывавшем оборону про-

тивника на оршанском направлении. В бою за 

деревню Шалашино (Дубровенский район Ви-

тебской области) был тяжело ранен и захвачен 

противником в плен. 25 июня немцы после же-

стоких пыток распяли Смирнова на стене 

блиндажа, искололи его тело штыками 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 6 октября 1944 года за образцовое выпол-

нение боевых заданий командования на 

фронте борьбы с немецко-фашистским за-

хватчиками и проявленные при этом муже-

ство и героизм гвардии младшему сержанту 

Смирнову Юрию Васильевичу посмертно при-

своено звание Героя Советского Союза .Наг-

раждён орденами Ленина и Отечественной 

войны 1-й степени. 

Имя его зачислено навечно в списки полка, 

его именем названа 1 стрелковая рота 1 стрел-

кового батальона 77-го гвардейского стрелко-

вого полка, в которой он служил. На месте его 

гибели близ деревни Шалашино установлен 

обелиск . 

     Обелиск на месте гибели              

Ю.В.Смирнова  д.Шалашино 
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Музей Героя Советского 
Союза Ю.В.Смирнова 
 
Музей Народной славы основан 22 но-

ября 1966 года в память о Герое Советского Со-
юза – Юрии Смирнове, погибшем в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками за свобо-
ду и независимость белорусского народа в пе-
риод операции «Багратион». 24 июня 1984 года 
музей был переименован и стал называться 
«Музей Героя Советского Союза 
Ю.В.Смирнова». 
Постановлением Совета Министров БССР № 

334 от 23.07.1964 года Ореховской СШ было 

присвоено имя Героя Советского Союза 

Ю.В.Смирнова. На школьном празднике, по-

священном этому событию присутствовала 

мать Героя – Мария Федоровна Смирнова и его 

младшая сестра – Людмила Васильевна.  В му-

зее хранится кассета с живым голосом Марии 

Федоровны школы . Последний раз мать Юрия 

была на могиле сына в 1982 году. Профиль му-

зея – военно-патриотический.  Всего музейных 

экспонатов: фотокопий – 67, вымпелов – 13, 

сувениров – 25.  Среди экспонатов портрет Ге-

роя, фотоальбом подлинных фотографий, фо-

токопии допросов, муляж знамени 26-й Гвар-

дейской стрелковой дивизии, переписка с род-

ными и близкими, однополчанами Ю.В. Смир-

нова, книги, статьи Б.Ф. Шалухо, газеты пери-

ода Великой Отечественной войны «Гвардеец» 

и «Боевая тревога», посвященные подвигу Ю. 

Смирнова, альбом, выпущенный ветеранами 

эскадрильи «Нормандия-Неман», аудиокассе-

ты с записями радиопостановок о подвиге 

Ю.Смирнова, кинофильм «Герой всегда в 

строю»,  

Мемориальный комплекс 

«Рыленки» 

 Воздвигнут в 1973 год на Рыленском братском 

кладбище, месте захоронения 10 тысяч совет-

ских воинов 11-й гвардейской и 31-й армии, 

погибших в этом районе в жестоких боях с ок-

тября 1943 по июнь 1944 года. (по другим дан-

ным, на территории комплекса похоронено 

около 35 тысяч человек). У входа на террито-

рии мемориала - ворота с рельефными изоб-

ражениями лиц воинов. Основную компози-

цию мемориала составляют 164 плиты с име-

нами похороненных здесь воинов. Вдоль до-

роги от ворот к плитам установлены четыре 

стелы.  Одна из них посвящена Герою Совет-

ского Союза Юрию Васильевичу Смирнову. 

Аллея Героев г.Дубровно 

К 70-летию освобождения на Дубровенщине 

появилось ещё одно памятное место, связан-

ное с героическими событиями 1944 года и 

состоялось торжественное открытие Аллеи 

Героев. По замыслу организаторов, в центре 

города, у стелы, посвященной воинским со-

единениям, освобождавшим город в ходе опе-

рации «Багратион», разместились памятные 

плиты с именами людей, получивших звание 

Героя Советского Союза за проявленное му-

жество в боях за освобождение района 


