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Мемориальный комплекс «Курган славы» 

Мемориальный комплекс «Курган славы» был построен в 1967 году, на 

улице Рыжкова, 1. Открытие комплекса было приурочено к 23-й годовщине 

освобождения Мозыря от немецко-фашистских захватчиков. Памятник 

представляет собой 45-метровую стелу  и многометровый куб с надписью  

―Абаронцам Радзімы ад мазыран‖, на котором установлена гаубица времен 

Великой Отечественной войны, вечный огонь, братская могила солдат и 

партизан. 

Братская могила освободителей Мозыря появилась на Кургане Славы 

накануне празднования 60-летия Октябрьской революции. Была проведена 

эксгумация и перезахоронения остатков солдат с торжественными 

символическими похоронами. Почти весь город собрался тогда на траурный 

митинг, потянувшийся за ритуально убранными грузовиками, на которых 

везли прах погибших воинов. 

 



Памятник блокадникам Ленинграда 

Во время Великой Отечественной Войны Мозырь был оккупирован 

фашистами и эта оккупация продолжалась 875 дней. Все это время мозыряне 

героически боролись с врагом. 

Город был оккупирован 22 августа 1941 года и освобожден только 14 

января 1944 года. Зная эти даты, становится понятно, почему совсем рядом 

стоит памятник блокадникам Ленинграда. 

Открытие памятника состоялось в 2011 году на торжественном 

митинге у мемориального комплекса «Курган Славы». 

Это святое место, как символ бесстрашного подвига и любви к родине, 

будет нести вечную память. 

 

  



Аллея Ветеранов 

3 июля 2009 года жители Республики Беларусь праздновали 65 лет со 

дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. К этой 

знаменательной дате на территории ГУО «Средняя школа №14 г. Мозыря» 

по адресу ул. Ульяновская, 25 администраций школы, педколлективом и 

учащимися были подготовлены различны мероприятия. Самым ярким и 

запоминающимся стала закладка Аллеи ветеранов, посвященной ветеранам 

Великой Отечественной Войны. Тогда были приглашены участники той 

страшной войны Левый Г.Г., Малиновский Ф.С. Они с удовольствием 

приняли участи в посадке деревьев. 

 

  



Самолет-памятник МиГ-17 

На улице Интернациональной сегодня городо возвышается самолет-

памятник МиГ – 17, напоминая о подвиге Константина Захарова. На 

реактивном самолете капитану удалось сыграть важную роль в борьбе за 

свободу Мозыря. 

В ходе военныйх действий благодаря Захарову было выведено из строя 

15 самолетов врага, 190 раз совершал он опасные боевые вылеты и 41 раз 

давал бой неприятелю. В январе 1944 года этот человек отдал свою жизнь 

ради Родины. Герой уничтожил часть немецких войск, направив горящий 

самолет прямо в сердце врага. Посмертно ему было присвоено звание ―Героя 

Советского Союза‖. 

―Установлен в честь летчиков 16-й воздушной армии, принимал 

участие в освобождение города Мозыря от немецко-фашистских захватчиков 

в январе 1944 года‖ – написано на постаменте самолета МиГ-17. 

 

  



Памятник Вере Захаровне Хоружей 

В Мозыре установлен бюст В. З. Хоружей, подпольщице, убитой в 

1942 году. Посмертно ей был присвоен орден Героя Советского Союза. 

Автором памятника является скульптур Заир Азгур. Сейчас бюст по просьбе 

местных ветеранов перенесен на Пхов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мемориальная доска памяти Тимофея Абрамова 

В 2017 году состоялось открытие мемориальной доски памяти Тимофея 

Абрамова, подпольщика-чекиста, погибшего в годы Великой Отечественной 

войны. 

Появилась мемориальная доска на здании Мозырского Межрайонного 

отдела управления Комитета государственной безопасности Республики 

Беларусь по Гомельской области (улица Ленинская, 15) при 

непосредственной поддержке сотрудников и руководства отдела, а также 

Мозырского райисполкома и Мозырского районного Совета депутатов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мемориальная доска памяти Героя Советского Союза Петра Жукова 

Мемориальная доска размещена на стене дома №49 по улице 

Ленинской в Мозыре. Она открыта 8 мая 2016 года в честь Героя Советского 

Союза Петра Сергеевича Жукова, который жил и работал в доме №49 по 

улице Ленинской в Мозыре с 1953 года. Отличился во время освобождения 

Гомельской области от немецко-фашистских захватчиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мемориальная доска в честь командиров и бойцов истребительного 

батальона 

В 2016 году, в день празднования 96-летия мозырской милиции на 

здании Мозырского РОВД (улица 17 сентября, 15) была открыта 

мемориальная доска в честь командиров и бойцов истребительного 

батальона, активно участвовавших в военных действиях 1941 года. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Памятный знак – артиллерийское оружие 

В 2015 году, накануне 70-летия Великой Победы, в парке «Победа» 

(улица Советская), на набережной Припяти установлена зенитная самоходная 

артиллерийская установка 37 калибра. Ствол направлен в сторону 

автомобильного моста через Припять. Орудие 37 калибра — напоминание о 

подвиге воинов-зенитчиц 546-го зенитно-артиллерийского полка, девушек, 

защищавших город во время войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ссылка размещения созданной интерактивной карты 

https://drive.google.com/open?id=10eX3WODj7HOzrJe9vejtX-

fNHdIbImrU&usp=sharing 
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