
ГУДО  ”Оршанский районный центр физической культуры, туризма и 

краеведения детей и молодежи“ 

Пешеходная экскурсия  ”Орша-героическая“ 
  

Мемориальный 

комплекс  

 ”За нашу Советскую 

Родину“ 

     Возведён  2 октября 

1966 года на левом берегу 

Днепра в память о первом 

залпе легендарных 

Катюш  под Оршей, 

который был дан           14 

июля 1941 года под 

командованием капитана 

Ивана Андреевича Флёрова 

 

 

 

 

Памятник воинам-

интернационалистам 

    Установлен  на правом берегу 

Днепра в 1994 году в честь 

погибших воинов-оршанцев на 

территории Афганистана 

 

 

 

 

 

 

 

 

Братская могила воинам 

Красной Армии, погибшим при 

освобождении Орши. 

     Захоронено 112 человек. 

В 1975 году установлена стела, на 

которой выбиты слова из  

”Реквиема“ Р.Рождественского:   

”Вспомним всех поименно  

Горем вспомним своим… 

       Это нужно – не мертвым! 



       Это нужно – живым!“ 

 

 

 

Памятник воинам-освободителям г.Орши 

     Установлен в 1978 году. 

    22 июня 1984 года за мужество и стойкость, 

проявленные трудящимися города в годы Великой 

Отечественной войны против немецко – фашистках 

захватчиков, Орша награждена орденом Отечественной 

войны І степени. Макет ордена установлен на 

памятнике. 

    На горизонтальной стеле памятника высечены 

наименования 41-го соединения и воинских частей, 

которые за освобождение Орши получили почетное 

звание  ”Оршанские“. Город был освобождён 27 июня 

1944 года. 

 

 

 

Воинское кладбище  

по ул. Пролетарской  

     Здесь захоронено 29010 

человек. Это воины Красной 

Армии и партизаны, погибшие 

при освобождении Орши, а также 

военнопленные, уничтоженные 

гитлеровцами в 1941-1944гг. 

      Памятник на Воинском 

кладбище установлен в 1974 году. 

 

 

 

 

Явочная квартира Е.Николаевой в годы 

Великой Отечественной войны 

     Располагалась по адресу: ул. Якова 

Свердлова, 58. 

     На чердаке этого дома был спрятан 

маленький типографский станок, на котором 

подпольщики печатали листовки. Но, всего за 

месяц до освобождения Орши, в мае 1944года 

все участники группы Аркадия Николаева 

были арестованы и после пыток и избиений    

расстреляны. 



    В 1975году на доме была установлена мемориальная доска. 

 

 

Мемориальная доска  

Саше Котову 

     Установлена на здании ГУО  

”Средняя школа № 3 г.Орши“             

23 февраля 1974 года. 

     В годы войны Котов проявил себя 

как бесстрашный разведчик, участвуя 

в самых рискованных операциях. 

 

 

 

 

 

Парк Героев, 

Курган Бессмертия 

     Парк Героев был заложен в апреле 

1966 года. В парке 6 аллей. Главная 

аллея Парка Героев носит имя 

Неизвестного солдата. 

 

 

 

9 мая 2014 года на территории Парка Героев были установлены 

Боевая машина десанта и дивизионная пушка Д-44.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Торжественное открытие 

Кургана  Бессмертия состоялось 

9 мая 1966 года 

 

 

 

 



 

 

 

 

Памятник танкистам 213-й 

отдельной Оршанской 

Краснознаменной Ордена Кутузова 

II степени танковой бригады  

     Установлен 27 июня 1989 года 

около ГУО  ”Средняя школа №17        

г.Орши“ 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник лётчикам 621-го 

Штурмового Оршанского 

Краснознаменного Ордена 

Суворова III степени  

Авиационного полка 

     Установлен 27 июня 1990 года 

около ГУО  ”Средняя школа №17 

г.Орши“ 

 

 

 

 

 

 

 

Пронеслась буря войны. И жизнь, и время 

движутся вперед. Давно на полях былых 

сражений колосятся хлеба, растут новые 

города и села. Но сколько бы лет не прошло со 

дня нашей Победы, люди не забудут своих 

героев, жертвующих собой ради Родины.  



В веках будут сиять бессмертные подвиги 

советских воинов, подпольщиков и партизан. 


