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МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

РЫЛЕНКИ 
   ДУБРОВНО... Небольшой городок на крутых берегах седого Днепра. Более четырехсот 
лет ему. И лишь недавно начал приобретать он индустриальные черты, смотреть на мир 
из окон многоэтажных домов, с высоты башенных кранов. 

А вокруг расстилаются просторные поля с синеокими льнами, леса, пронизанные 
солнцем... Живописнейший уголок земли белорусской. Земли, на которой живет 
трудолюбивый и мужественный народ. Свою любовь и преданность родному краю он 
доказал в борьбе с захватчиками в годы Великой Отечественной войны. На фронтах, в 
подполье и партизанских отрядах сражались тысячи сынов и дочерей Дубровенщины. 

23 июня 1944 года отсюда, с Дубровенщины, повели наступление войска генерал-
полковника Черняховского — командующего Третьим Белорусским фронтом, который, 
во взаимодействии с Первым, Вторым Белорусскими и Первым Прибалтийским 
фронтами, участвовал в операции по освобождению Белоруссии от немецко-фашистских 
захватчиков. 

Опираясь на крупную водную преграду — Днепр,— гитлеровцы создали в этом 
районе Белоруссии глубокоэшелонированную оборону, наиболее прочную в полосе 
автомагистрали Смоленск — Минск. 

Мощным ударом сокрушили советские воины оборону врага на одном из важнейших 
участков фронта между Западной Двиной и Днепром. В результате Белорусской 
операции, известной под названием «Багратион», была разгромлена одна из наиболее 
сильных группировок противника — группа армий «Центр». 17 дивизий и три бригады 
были полностью уничтожены, а 50 дивизий потеряли более половины своего состава. 

Высокий патриотический порыв Советской Армии, героизм и мужество, проявленные 
в боях, активная поддержка партизан и подпольщиков, тщательная подготовка 
Белорусской операции обеспечили ее успех. 

26 июня 1944 года войска 31-й армии под командованием генерал-лейтенанта 
Глаголева освободили Дубровно. В этот же день войска Первого Прибалтийского и 
Третьего Белорусского фронтов штурмом взяли Витебск, 3 июля алое знамя Победы 
взвилось над столицей Советской Белоруссии. 

Наша многострадальная, но непокорившаяся врагу белорусская земля была 
освобождена. 

Свобода, завоеванная в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, дорого стоила 
советскому народу, тысячи сынов и дочерей нашей страны погибли в боях за Белоруссию. 

На Дубровенщине совершили беспримерные подвиги Герои Советского Союза Юрий 
Смирнов и Анна Никандрова, Владимир Сапрыкин, Мария Октябрьская, тысячи 
доблестных советских воинов. 

Более трех десятилетий прошло, но героические события тех дней не забыты. 



На 467-м километре Московского шоссе замедляют свой бег машины и люди 
обнажают склоненные головы. В память о тех, кто погиб, защищая Родину, поднялся 
здесь величественный мемориальный комплекс «Рыленки». 

Он сооружен по проекту лауреата Государственной премии СССР Николая 
Рыжанкова. 

В 1973 году на мемориале был зажжен Вечный огонь. С тех пор сотни людей 
приезжают в Рыленки со всех концов нашей необъятной Родины, чтобы почтить память 
боевых друзей, отцов и братьев, отдавших жизнь за мир и счастье на земле. 
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