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Мне кажется порою, что солдаты 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю нашу полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей. 

                                      Р.Газматов     

 

Я родилась и живу в замечательном городе Лида, в котором много 

интересных памятных мест. Одно из них – памятник с летящими 

журавлями в центре города. Каждый раз, подходя к памятнику, мои 

родители становятся серьезными, молчаливыми, а мне не понятно 

почему. Ведь когда я смотрю на этих птиц, мне радостно. Интересно, что 

обозначают эти птицы и почему, глядя на него, люди грустят.  

 

 
 

Цель исследования: узнать, историю памятника и разобраться, 

почему люди возле него грустят. 

Гипотеза: памятник с журавлями имеет какую-то печальную 

историю и посвящен героям. 

План исследования: 

- узнать историю возникновения и названия памятника; 

- найти информацию о людях, в честь которых он создан; 

- понять, почему люди грустят возле памятника. 



ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 
 

Родители рассказали мне, что памятник называется «Журавли» и он 

действительно посвящен героям Лидчины. Для того чтобы подробнее 

узнать историю памятника, мама отвела меня в Лидский историко-

художественный музей. 

В музее нас встретила экскурсовод Наталья Михайловна. Она 

рассказала, что памятник «Журавли» посвящен воинам-

интернационалистам Лидчины. 

Оказывается слово «интернационализм» означает сотрудничество, 

дружбу между народами. А воины-интернационалисты – это 

военнослужащие, которые помогали другим странам в борьбе за мир. 

 

   



607 лидчан, воинов-интернационалистов в разные годы помогали 

сохранить мир в другой стране. Девять из них так и не вернулись на 

родную Лидскую землю. Наталья Михайловна показала мне фотографии 

воинов-интернационалистов Лидчины, погибших за мир и спокойствие в 

Афганистане. Именно в память о них и всех защитниках Отечества 

создан памятник «Журавли». 

Сам же памятник, оказывается, выполнен в виде «стелы». Это 

означает, что он имеет форму вытянутой ввысь плиты (столба) с 

высеченными на ней надписями.  

У памятника два автора – Юрий Бирюков и Вадим Воробьев. 

Памятник создан из мрамора, а три журавля с распростертыми крыльями 

отлиты из нержавеющей стали и покрыты специальным лаком для 

прочности.   

«Но почему же все-таки журавли?» – спросила я у экскурсовода. 

 

 
 

Наталья Михайловна пояснила, что журавли не зря стали птицей-

символом. Это очень изящные, красивые птицы. Во время кочёвок они 

не бросают своих товарищей, всегда летят дружным клином, и если один 

кто-то отстал, то вся стая останавливается его подождать. Мы, глядя в 

небеса, как будто слышим: «Берегите матерей», «Берегите детей», 

«Берегите друзей», «Берегите любовь, дружбу, мир», «Берегите жизнь на 

земле».  



Журавли напоминают нам о подвигах, о славе, о любви, о самом 

заветном, дорогом. Они просят, чтобы мы не забыли о мире... 

 «А кто же эти герои, так и не вернувшиеся домой?», – спросила я. 

 

 
 

Наталья Михайловна бережно взяла пожелтевшие фотографии и 

рассказала о каждом из девяти погибших воинов-интернационалистов. 

 

 

Михаил Бартошевич – награждён 

посмертно Орденом Красной 

звезды, медалью воину – 

интернационалисту от 

благодарного афганского народа. 

 

 

Сергей Коробач – награждён 

посмертно Орденом Красной 

звезды, и медалью за боевые 

заслуги. 

 



 

Николай Коломыцкий – награждён 

посмертно Орденом Красной 

звезды. 

 

 

Валерий Корчагин – награждён 

посмертно Орденом Красной 

звезды. 

 

 

Игорь Маркевич – награждён 

посмертно Орденом Красной 

звезды. 

 

 

Станислав Мацкевич – награждён 

посмертно Орденом Красной 

звезды. 

 



 

Иван Рахманов – награждён 

посмертно Орденом Красной 

звезды, и медалью за боевые 

заслуги. 

 

 

Виталий Самокар – награждён 

посмертно Орденом Красной 

звезды, медалью воину – 

интернационалисту от 

благодарного афганского народа. 

 

 

Алексей Черепков – награждён 

посмертно Орденом Красной 

звезды, и медалью за боевые 

заслуги. 

 

 

Я внимательно слушала рассказ экскурсовода, и мне тоже стало 

грустно. Очень жаль этих отважных героев, наших земляков, их родных, 

родителей. 

 



ВЫВОД 

 

Моя гипотеза подтвердилась. Памятный знак «Журавли» 

действительно  имеет  грустную  историю  и  посвящен  настоящим 

героям – лидским воинам-интернационалистам. Я поняла, почему глядя 

на памятник, люди грустят. Ведь мимо стелы невозможно пройти 

равнодушно, если ты знаешь ее историю. А еще я узнала много 

интересного: что означают слова «интернационалисты», «стела», что 

символизируют журавли. 

 

 
 

Я обязательно расскажу своим друзьям об этом замечательном 

памятнике, о героях, так и не вернувшихся домой. Мы все вместе сходим 

и возложим цветы в их память. И, глядя на журавлей, скажем: «Спасибо 

Вам», «Мы помним о Вас», «Мы гордимся Вами».  

Я думаю, что глядя на прекрасных журавлей на этом памятном 

знаке, у всех одно желание – жить в мире, единении, согласии.  


