Нам дороги эти
позабыть нельзя…

Дорогами памяти по Смолевичскому району

Краткие исторические данные
26 июня утром на севере от Смолевич немцы сбросили парашютный десант. Одновременно со
стороны Радошкович в направлении д.Прилепы и п.Усяж стремительно продвигались танковые и
мотопехотные части противника, которые обошли позиции 100-й и 161-й стрелковых дивизий,
правый фланг обороны которых и часть территории Смолевиччины в районе Багута – Слобода.
Захвативши Прилепы и Усяж, вражеские части соединились с воздушным десантом. Днем 26 июня
1941 года немецкая авиация бомбила Смолевичи, станцию Красное Знамя, а вечером того же дня
немецкие танки и пехота перерезали шоссе Минск – Москва, остановив поток беженцев, захватили
райцентр.
27 июня на станции Красное Знамя, где стояли на путях несколько составов, состоялся жестокий
бой между танковым десантом и зенитным подразделением под командованием С.Коптева, которое с
зенитных орудий прямой наводкой вело уничтожающий огонь по врагу и не пропустило его к
станции.
Однако отступившие в район Петровичи – Волма – Смольница части 100-й и 161-й стрелковых
дивизий не смогли задержаться на позициях и под напором превосходящих сил противника
вынуждены были 29 июня отступать дальше в юго-восточном направлении. Немецкие части,
захватив Петровичи, Волму, Плису, Жодино и другие населенные пункты района, продолжали
двигаться вперед. 1 июля в Смолевичах разместился штаб 47-го танкового корпуса немецкой армии.
Для жителей района начались мрачные дни оккупации, которая продлилась до 2 июля 1944 года.

Монументальный
комплекс
"Курган
Славы" основан в честь освобождения Беларуси
от немецко-фашистских захватчиков. В военной
операции "Багратион" – одной из крупнейших
в истории человечества – принимали участие четыре
фронта
под
командованием
прославленных
полководцев Рокоссовского, Захарова, Черняховского
и Баграмяна, а также моряки Днепровской речной
флотилии,
французские
летчики
эскадрильи
"Нормандия" и, конечно, белорусские партизаны.
Общая высота монумента – 70,6 м. На вершине
холма (35 м), хранящего землю из городов-героев,
находятся четыре штыка-обелиска, символизирующих
братство воинов, и кольцо Славы, на котором
изображены лица солдат и партизан.

К вершине Кургана Славы ведут две бетонные лестницы – по 241 ступени в каждой.
А у подножия находится музей под открытым небом, где можно увидеть легендарные
орудия и танки времен Великой Отечественной войны.
Открытие Кургана Славы состоялось в 1969 году.

Смолевичский район, 21-й километр шоссе Минск – Москва (М1)

Стела Памяти исторический
памятник, установленный на центральной
площади города Смолевичи.
Второго июля 1944 года войска 3-го
Белорусского фронта, ломая упорное
сопротивление
противника,
советские
войска начали освободительное движение
на
Смолевичи.
Были
перерезаны
железнодорожные пути и автомобильная
дорога Минск-Москва, завязались бои
на окраинах. В тот же день Смолевичи
были освобождены.
В освобождении принимали участие
части
2-го
гвардейского
Тацинского
танкового корпуса 11-й гвардейской армии
под
командованием
генерала-майора
танковых войск А.С. Бурдейного и 352-й
стрелковой дивизии 31-й армии под
командованием
генерал-майора
Н.М.
Стриженко.
В 1975 году, в честь советских
воинов-освободителей была установлена
стела на фоне стены с информационной
надписью. У подножья стелы размещён
вечный огонь.

Та трагедия, которая произошла в городе
Смолевичи 13 сентября 1941 года, оставила
след в сердце каждого. Прошло много лет,
но память о невинно погибших евреях живет
в нашей памяти.
В начале сороковых годов прошлого
столетия в Беларуси проживал один миллион
евреев. Восемьсот тысяч было расстреляно
в годы Великой Отечественной войны.
Перед тем, как вывести на массовый
расстрел людей из Смолевичского гетто,
фашисты отобрали около двухсот мужчиневреев, которых вывезли на хутор Куровище
и там расстреляли.
В 2013 году в память о двухсот убитых
фашистами мужчинах на еврейском кладбище
в
Смолевичах
Фондом
Лазаруса
был
установлен памятник.
Фонд Лазаруса – это гуманитарный фонд,
занимающийся увековечиванием мест гибели
белорусских евреев во время Холокоста.

9 Мая 2015 года, в день празднования 70-летия
Победы советского народа в Великой Отечественной
войне, в агрогородке Слобода Озерицко-Слободского
сельского совета состоялось торжественное открытие
памятника всем сожженным в годы Великой Отечественной
войны деревням Смолевичского района. На Смолевиччине
было сожжено частично или полностью более шестидесяти
населенных пунктов. На территории Озерицко-Слободского
сельского совета полыхали деревни Ляды, Погорелецы,
Багута, Батуринка, Грудок, Прилепы, Динаровка…
Композиция имеет свой художественный замысел.
Гранитный макет сожженного дома, из окна которого, в виде
двух журавлей, улетают души умерших. А на пепелище на
обгоревшем стволе вишни появились зеленые листочки, как
символ жизни и возрождения.

В 1951 году на территории
деревни Драчково был возведен
памятник-скульптура воина.
Памятник построен в честь
односельчан, погибших во время
Великой Отечественной войны.
На
шестой
день
войны
в деревне Драчково появились
вражеские танки.
В первые дни войны фашисты
расстреляли председателя колхоза
Зеленкевича Василия Ивановича,
депутата Драчковского сельского
совета Пристром Сергея Ивановича.
Многие жители не смирились с этим
и перешли на сторону народных
мстителей.
Среди
них
Малиновский Михаил, Пристром
Сергей,
Нарейко
Владимир,
Шабуневич
Иосиф.
Некоторые
жители
деревни
стали
партизанскими
связными.
Это
Лемешевич Ольга, Голубец Анна,
Кудин Лидия.

В 1989 году в деревне Прудище Усяжского сельского совета был открыт монумент
партизанам бригады «Смерть фашизму».
Монумент установлен по инициативе ветеранов бригады «Смерть фашизму»,
действовавшей в этих местах в 1942-1944 годах. Он посвящён памяти партизан,
подпольщиков и жителей Бегомльско-Борисовской партизанской зоны.
Мемориал отражает события одного из героических дней Великой Отечественной войны –
бой
партизан
с
немецко-фашистскими
захватчиками.
Мемориал
выполнен
не из бетона или другого прочного материала, а сооружён способом, каким редко создаются
памятники
–
склеен
по
определённой
технологии
из
синтетической
ткани
на каркасе, оставаясь пустотелым.

На
окраине
деревни
Волма
Драчковского сельского совета находится
памятник военным летчикам М.Кирееву
и А.Сафонову, повторившим подвиг Николая
Гастелло в окрестностях деревни 5 июля
1944 года.

Памятный знак Николаевичскому подполью
установлен в деревне Николаевичи Заболотского
сельского совета.
Захват немецких десантов железнодорожной
станции Смолевичи (26 июня 1941 года) послужил
толчком подъёма освободительной борьбы молодых
патриотов деревни Николаевичи Смолевичского
района.
Руководителем
группы
был
избран
тов.
Василенко Я.Е. как старший, опытный и решительный
товарищ. Группа поставила перед собой следующие
важнейшие задачи: собирать оружие и боеприпасы,
брошенные на полях сражений, вести агитационную
работу среди населения, вовлекать в группу больше
надёжных
людей,
содействовать
побегу
военнопленных. Важнейшим звеном в деятельности
группы стала агитационная работа среди жителей
близлежащих населённых пунктов. Комсомольцы
слушали сообщения Совинформбюро и составляли
тексты листовок и призывов к населению. Листовки
звали население на борьбу с врагом, разоблачали
зверства фашистов, разоблачали изменщиков Родины.
Листовки переписывались от руки и распространялись
среди населения.

Памятный знак николаевичским патриотам
установлен также в г. Смолевичи на гражданском
кладбище по улице Социалистической. Знак
установлен в сентябре 2020 года в память
подпольщиков,
которые
были
казнены
в г. Смолевичи.
На памятной плите 6 имен:
Евменчик Николай Парфенович,
Папкович Николай Макарович,
Кирильчик Кондрат Макарович,
Пашукевич Николай Филимонович,
Василенко Фаина Адамовна,
Холопенкова Анна Харитоновна.

Обелиск
подпольщикам
Александру
Ивановичу Мрочеку и Софье Александровне
Вашкевич
находится
в
деревне
Батуринка
Озерицко-Слободского сельского совета.
Расположен в небольшой березовой роще.
А.И.Мрочек был участником подпольной группы, тайно
занимающейся прослушиванием по радио сводок
с фронта, распространением листовок, сбором оружия,
организацией партизанских групп. По доносу одного
из местных жителей, Мрочек был схвачен фашистами
и, после зверских пыток, расстрелян. Софья Александровна
вместе с детьми ушла в партизанский отряд: была связной, а
затем разведчицей специальной группы НКГБ «Арктур».
В июне 1944 года она была схвачена карателями
и расстреляна в Логойском районе.

Исторический
памятник
воинам-землякам
расположен в центре деревни Прилепы ОзерицкоСлободского сельского совета, в честь памяти
60 земляков, погибших на фронтах Великой
Отечественной войны и в партизанской борьбе
против
немецко-фашистских
захватчиков,
и 245 жителей деревень колхоза имени В.И.Ленина,
которых погубили немецко-фашистские оккупанты
с 1941 по 1944 годы.
В 1971 году установлен памятник–скульптура
женщины с мёртвым ребёнком на руках и две
плиты с именами погибших земляков.

Памятные знаки партизану Савицкому
Михаилу и жителям деревни, сожжённым
немецкими карателями, установлены в деревне
Багута Озерицко-Слободского сельсовета.
Трагедия, постигшая деревню Багута,
произошла 12 марта 1943 года, когда отряд
карателей
окружил
деревню.
Фашисты
группами входили в дома, расстреливали
людей или поджигали дома вместе с их
жильцами. Тех, кто пытался спастись бегством,
тут же настигала автоматная очередь:
40 дворов было сожжено, погибло 130 жителей,
среди них старики и дети.

Мемориальная доска
Герою Советского Союза
Барамзиной
Татьяны
Николаевны установлена
на здании базовой школы
в
Деревне
Пекалин
Смолевичского района.

Барамзина Татьяна Николаевна – телефонистка батареи 252, стрелкового полка 70-й стрелковой
дивизии 33 армии 3, Белорусского фронта, ефрейтор. Родилась 19 декабря 1919 года в городе Глазове
(Удмуртия, Россия) в семье рабочего. В Красной Армии с 1943 года. Окончила Центральную женскую
школу снайперов в 1944 году. В боях Великой Отечественной войны с апреля 1944 года. 5 июля 1944 года
у деревни Пекалин Смолевичского района уничтожила из снайперской винтовки 20 гитлеровцев,
оказала помощь раненым. Захвачена в плен и 5 июля 1944 года расстреляна. Похоронена в деревне
Калита. За образцовое выполнение боевого задания командования и проявленный героизм
и мужество 24 марта 1945 года ефрейтору Барамзиной Т.Н. посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза.

Памятник Герою Советского Союза Тумару В.А.
расположен в поселке Черницкий Плисского
сельского совета.
Тумар Виктор Андреевич родился в 1919 году
в деревне Пелика Смолевичского района. В 1940
году был призван в ряды Красной Армии.
С первых дней войны мужественно сражался
на фронте. Участник освобождения Украины
и Румынии.
30 мая 1944 года у села Кырпицы в районе
Румынского города Ясы красноармеец Тумар
с
группой
истребителей
танков
вступил
в неравный бой с неприятелем, стремившимся
прорваться в тыл советских войск. Советские
бойцы уничтожили два танка и один вражеский
бронетранспортёр. В критический момент боя,
когда вражеские танки ворвались в боевые
порядки стрелковой роты, В.А.Тумар с гранатами
бросился под танк противника и ценой своей
жизни подорвал его. В.А.Тумар 13 сентября 1944г.
был посмертно удостоен высокого звания Героя
Советского Союза.
Виктор Андреевич похоронен в г.Ясы.

Исторический памятник землякам расположен в западной
части деревни Присынок Плисского сельского совета, около
бывшего здания старой школы, рядом с могилой красноармейца
Курунина Петра Алексеевича.
В честь памяти 30 односельчан, которые погибли в борьбе
против
немецко-фашистских
захватчиков
в
Великую
Отечественную войну, в 1967 году был установлен обелиск с
надписями: “О тех, кто уже не придёт никогда – помните!“,
“Вечная
память жителям д.Присынок, павшим в борьбе
с фашизмом“.
Красноармеец
Курунин Петр Сергеевич (1899-08.07.1944)
захоронен в деревне Присынок Плисского сельского совета.
Курунин Пётр Алексеевич – воин красной армии, который
погиб
в
бою
против
немецко-фашистских
захватчиков
в июле 1944 года.

На гражданском кладбище в городе Смолевичи
по улице Социалистической, прямо у входа,
находится братская могила, где похоронены воины
и
партизаны,
погибшие
в
годы
Великой
Отечественной войны (захоронены 141 человек,
из них известно — 57).
На могиле установлен обелиск из черного
гранита .

На гражданском кладбище в городе Смолевичи по
улице Социалистической находится братская могила
воинов-танкистов, погибших в июле 1944 года:
Белов Юстафий Семенович, ст. сержант, ком.
орудия 1 танк. бат. 25 гв. танк. бригады, убит
2.07.1944 г.
Неудаченко Владимир Ильич, ст. сержант, мех.-вод.
1 танк. бат. 25 гв. танк. бригады, убит 2.07.1944 г.
Панов Дмитрий Григорьевич, рядовой, радистпулем. 1 танк. бат. 25 гв. танк. бригады, убит 2.07.1944
Горячев
Александр
Васильевич,
сержант,
заряжающий 1 танк. бат. 25 гв. танк. бригады,
2.07.1944 г. пропал без вести в боях в р-не
м. Смолевичи Минской обл. Числится захороненным
в братской могиле.
Кушнаренко Василий Федотович (Федорович),
ст. сержант, мех.-вод. 1 танк. бат. 25 гв. танк. бригады,
пропал без вести в боях в р-не м. Смолевичи
Минской обл. Числится захороненным в братской
могиле.
Ханжин Василий Александрович, ст. сержант,
радист-пулемет. 1 танк. бат. 25 гв. танк. бригады,
пропал без вести 2.07.1944 г. Числится захороненным
в братской могиле.

На гражданском кладбище в г. Смолевичи по улице Социалистической,
у входа, находится братская могила, где похоронены воины и партизаны,
погибшие в годы Великой Отечественной войны, в июле 1944 года
(захоронено 157 человек, известных — 54).
На могиле установлен обелиск из черного гранита.

На гражданском кладбище в городе
Смолевичи по улице Социалистической
находится могила неизвестному солдату,
погибшему
в
июле
1944
года.
В 1985 году на могиле установлен обелиск.

На гражданском кладбище в городе Смолевичи по улице
Социалистической находится могила партизан семьи Шеремет. За
причастность к деятельности партизанскому движению в годы Великой
Отечественной войны была убита вся семья.

В городе Смолевичи по улице
Социалистической на гражданском
кладбище
находится
могила
неизвестного
солдата,
погибшего
в годы Великой Отечественной войны.

На улице Первомайская в городе
Смолевичи находится братская могила
советских воинов и партизан, погибших
в годы Великой Отечественной войны.
Захоронено 10 человек: рядовой
Куперов
Александр
Яковлевич
и 9 – неизвестных.
На братской могиле установлен
обелиск из черного гранита.

В городе Смолевичи на улице 40 лет
Победы
находится
братская
могила,
где захоронены 76 неизвестных советских
воинов,
погибших
в
годы
Великой
Отечественной войны.
В 1963 году на могиле установлен обелиск
из гранита.

В братской могиле советских воинов, расположенной
в микрорайоне Криница города Смолевичи, захоронено
46 советских воинов, которые погибли в июле 1944
года в боях против немецко-фашистских захватчиков
при освобождении района.
На могиле установлен гранитный памятник,
который своим очертанием напоминает языки пламени,
увенчанные распятием.
На передней части выгравированы памятные
слова: “Вечная слава воинам, героически павшим за
независимость
нашей
родины
в
Великой
Отечественной войне 1941-1945 годах“. Ниже приведён
список погибших ( 4 фамилии известны, 42 –
неизвестны).

Скульптура воина на постаменте
с автоматом в руках венчает братскую
могилу советских воинов в поселке Усяж.
Здесь захоронено 38 военнослужащих
и партизан, погибших в годы Великой
Отечественной войны, имена которых
нам известны.
Скульптура установлена в 1963 году.

Три черных гранитных креста и восемь памятников
видны с дороги Жодино – Дениски, на которых
выгравированы фамилии, имена и даты рождения: 1906,
1916, 1923, 1935, 1939 и – 1943 (ещё не родившийся Адам
Тихонович). Дата смерти у всех одна – 19 сентября 1943
года.
Здесь был поселок Антопольский. Сожжен вместе
с жителями 19 сентября 1943 года. До войны он считался
частью деревни Юзефово, дома рядом.
Каратели приехали ближе к полудню со стороны
Логойска, где базировался батальон Дирлевангера.
Безжалостно убивали и бросали в огонь даже
малолетних и грудных детей.
Эмилия Ивановна Сивицкая (Тихонович) чудом
осталась в живых. Этот памятник установил её
двоюродный
племянник
Александр
Яковлевич
Тихонович. Он, художник-скульптор, живя в Москве, не
забывал малую родину. На собственные средства он
создал островок памяти среди поля. Три чёрных
одиноких креста. Они, как обугленные тела, напоминают
о разыгравшейся здесь трагедии. Трагизм усиливает
и одинокая берёза, скорбно склонившаяся над местом
гибели.

На сельском кладбище в деревне Прудище Усяжского сельского
совета расположено воинское захоронение, где захоронены 7 неизвестных
воинов Великой Отечественной войны и 3 неизвестных партизана бригады
«Смерть фашизму».

8 апреля 1943 года стал черным днём для жителей деревни
Хотеново, когда практически всех жителей, 184 человека, сожгли
каратели, прибывшие из Логойского гарнизона.
Памятник установлен на месте сгоревшей с людьми бани.

В агрогородке Юрьево, у самой дороги, ведущей на Сутоки, расположен парк,
в котором находится братская могила. В ней покоятся 223 человека: воины Красной
Армии и партизаны, погибшие во время операции «Багратион». Среди захороненных
есть партизаны бригады «Смерть фашизму», отдавшие жизни в борьбе против немецкофашистских захватчиков. В 1957 году на братской могиле установлен памятникскульптура воина в солдатской шинели и плащ-палатке, с автоматом в руках. Скульптура
увековечивает память героев, напоминает людям о бедствиях войны, зовёт к борьбе
за мир. На постаменте памятника закреплены металлические таблички с именами
погибших.

Обелиск из чёрного гранита установлен
на братской могиле в деревне Тадулино
Усяжского сельского совета.
Здесь покоятся 49 мирных жителей
семей Бука, Букатич, Дрозд, Ипатьева,
Костеневич,
Лихтарович,
Нехайчик,
Петровского, Раткевич, Сергеева, Синкевич,
Супранович,
Трасковской,
Федюкович,
Хвастович.

В
деревне
Избицкое
Усяжского
сельского
совета
захоронен Шиманович Игнат
Игнатьевич (1916 – 27.VI.1941) –
пулеметчик 1-й стрелковой роты
1-го
стрелкового
батальона
331-го
стрелкового
полка
100-й стрелковой ордена Ленина
дивизии.

На гражданском кладбище в деревне
Хотеново
Усяжского сельского совета
расположена
братская
могила
жертв
фашизма.
В апреле 1943 года 18 мужчин из деревни
Хотеново работали на строительстве моста.
После окончания работ были расстреляны
карателями, прибывшими из Логойска.
Они
похоронены
на
гражданском
кладбище.

На
гражданском
кладбище
в
деревне
Избицкое
Усяжского
сельского
совета
расположены
братская могила партизан братьев
Криштоповича И. и Криштаповича В.,
а также могила партизана Полонского Н.,
погибшего в 1943 году.

В деревне Избицкое Усяжского сельского
совета
на
гражданском
кладбище
расположена могила семьи Шимановичей.
Здесь захоронен Шиманович Семен
Андреевич, 1906 г.р., погиб на фронте
в 1944 году.

В братской могиле в деревне Остров
Жодинского сельского совета захоронены
командиры
отделения
партизанского
отряда им. Кутузова:
Потеряев Алексей Григорьевич
(1919 – 24.08.1943 г.)
Тряско Иван Феоклистович
(1917 – 24.08.1943 г.)

На территории гражданского кладбища в деревне Бабий Лес
на братском захоронении установлен памятник погибшим жителям
деревни Сухой Остров.
13 апреля 1943 года деревня Сухой Остров была сожжена
карателями вместе с ее жителями.

В деревне Высокие Ляды Жодинского
сельского совета находится братская
могила советских воинов.
На могиле установлен памятникобелиск,
с
пятиконечной
звездой.
В центре – табличка с надписью «Вечная
память героям войны 1941-1945».
Количество захороненных - неизвестно

Братская
могила
советских
воинов
расположена в деревне Яловка Жодинского
сельского совета (остановочный ж/д пункт
Барсуки)
На
могиле
установлен
памятник
с пятиконечной звездой. В центре на табличке
надпись: «Тут пахаваны партызаны атрада
«Беларусь»,
загінуўшыя
пры
выкананні
баявога
задання,
Хачатуран
Артавазд
Сяменавіч 1912-23.08.42г., Фамінчык Яўген
Карнеевіч 1926-23.08.1942г. Слава паўшым
героям!»

В 1958 году на братской могиле
в деревне Пекалин Смолевичского района
установлен памятник – скульптура воина
и девочки. Вдоль бетонной дорожки, которая
ведёт к памятнику, стоят четыре гранитные
плиты с выбитыми именами погибших.
Здесь захоронено 197 воинов и партизан,
которые погибли в боях против немецкофашистских
захватчиков
в
Великую
Отечественную войну.
Среди захороненных – воины, погибшие
в июле 1944 года при разгроме окружённых
войск противника в минском «котле».

В деревне Верхмень Курганского
сельского совета на братской могиле
захоронено
трое
военнослужащих
(Гулич Н.С., Каминский Э.Ф., Вагабов
М.С) и шесть белорусских партизан
отрядов
«Ураган»
и
«Имени
Комсомола» бригады «За Советскую
Беларусь» (Апочко В.В., Толкач А.М.,
Лютаревич
А.А., Змитрович А.С.,
Кашинский З.Ф., Хомич И.С.)

В братской могиле в деревне
Шипяны Курганского сельского совета,
расположенной
на
гражданском
кладбище, захоронено 20 человек
(военнослужащие – 4,
партизаны
бригады «Разгром» – 5, погибшие в бою
3 октября 1942 года, мирные жители,
расстрелянные фашистами 5 июня
1942 года – 11 человек).

Обелиск из черного гранита установлен на братской
могиле в деревне Студёнка Курганского сельского совета.
Здесь захоронены 14 человек - военнослужащие,
которые погибли в боях с немецко-фашистскими
захватчиками в июле 1944 года.
Среди
захороненных - Герои Советского Союза
старший сержант Теплов Михаил Федотович и старший
лейтенант Смирнов Федор Андреевич, участники боя
в д.Ротковщина.

В 1977 году в Урочище Стриево
Курганского
сельского
совета,
на месте дислокации партизанской
бригады, открыт мемориальный
комплекс «Разгром».
Мемориал представляет собой
шесть автоматов с названиями
партизанских отрядов на каждом
из них.
На
партизанском
кладбище,
в 300-х метрах от мемориала,
по решению оставшихся в живых
партизан, установлены гранитные
плиты, на которых бронзовыми
буквами нанесены списки всех
погибших
в
годы
военной
оккупации (1941-1944) партизан
бригады «Разгром» (245 человек).

На братской могиле советских воинов
и
партизан
в
агрогородке
Кленник
Курганского сельского совета установлена
скульптура воина, приспустившего знамя.
На двух плитах из черного гранита
нанесены списки захороненных солдат
и партизан (65 человек).

На братской могиле в агрогородке Кленник
Курганского сельского совета, расположенной на
гражданском кладбище установлен обелиск в виде
металлического корпуса
авиационной бомбы
со звездой.
Здесь захоронены партизаны Греховацкий В.И.,
Завистовский В.С. и Савицкий А.И.

На гражданском кладбище в аг.Кленник
Курганского
сельского
совета
находятся
24 одиночных захоронения погибших воинов
и партизан: Калеко В.В., Фетисова Г.Т., Авласович
З.Н., Парамонова А.У., Ташниязова Гантая,
Голубкова П.Л., Иванченко Н.Н., Камшук В.П.,
Каптилевича Н.П., Козловского А.В., Кудин М.С.,
Сермяжко А.П., Софина Г.И., Смольского И.И.,
Трифонова И.Д., Чистого В.А., Касаткина Д.Е.,
Коршун Н.С., Потаповича Б.А., Исаенок В.А.,
Игнаткина М.С., Шеметовец И.В., Щелканова П.И.,
Семашко Н.А. и Семашко П.А.

В 1965 году в агрогородке Драчково Смолевичского района на месте захоронения
воинов Великой Отечественной войны была возведена стела.
В братской могиле захоронено 83 человека. Все они отдали жизнь за освобождение
своей Родины. Это военнослужащие, которые погибли во время ликвидации
Минского «котла» в июле 1944 года. Среди них – один из братьев Степановых. Иван
Михайлович Степанов – сын Епистинии Федоровны Степановой, матери,
не дождавшейся с фронта 9 сыновей.

Памятник – обелиск из черного
гранита установлен на братской могиле
советских воинов в деревне Волма
Драчковского сельского совета.
Здесь
захоронены
красноармеец
Романченко Павел Мефодьевич (190806.07.1944г) и гвардии лейтенант Березин
Иван Васильевич (1922-05.07.1944г.)

Памятник
из черного гранита установлен
на
братской
могиле
советских
воинов
и партизан в деревне Петровичи Драчковского
сельского совета.
Здесь захоронены 15 защитников Отечества
(11 военнослужащих, 4 партизана), погибших
в боях за освобождение Родины с 1943 по 1944
годы.
Их имена: Брагин М.М., Васильев Е.В., Герштман М.И., Киричеко И.А.,
Ковалёв А.М., Кузнецов Е.Ф., Пономарев М.Е., Ситько А.М., Шелков Н.Т.,
Третьяков А.П., Трифонов А.И., Поляков И.В., Симанов В., Юданов Г.С.,
Слюсаренко В.Г.

Памятник-скульптура
воина
с автоматом в руках установлен
на братском захоронении в деревне
Калита
Драчковского
сельского
совета.
Здесь покоятся 160 человек
(158
военнослужащих
и
два
партизана). Имена всех известны.

Памятник-обелиск из черного
гранита установлен на братской
могиле
советских
воинов
в
деревне
Чирвоный
Лужок
Драчковского сельского совета.
Здесь захоронено 152 военнослужащих.
115
имен
нанесены
на
гранитные
плиты.
Имена
37 военнослужащих неизвестны.

На могиле неизвестного солдата,
расположенной
в
деревне
Грива
Драчковского
сельского
совета,
установлен
памятник
из
камня
со звездой.
Здесь захоронен рядовой Василий
(1924-06.07.1944). Фамилия и отчество
рядового неизвестны.

Памятник из серого мрамора установлен на могиле лейтенанта
Мурашко Владимира Васильевича на гражданском кладбище в агрогородке
Заболотье Смолевичского района.
Мурашко В.В., 1921 г.р., начальник штаба партизанского отряда
«Победитель», героически погибший 17 июня 1944 года.
Здесь захоронен и его отец Мурашко Василий Максимович,
замученный фашистами в 1943 году.

Заболотье

Скульптура
«Скорбящая»
установлена
на
братской
могиле
жертвам
фашизма
в
деревне
Орешники Заболотского сельского совета.
В начале 1943 года фашистские
каратели
и
полицаи
собрали
мужчин
из
деревень
Водица
и
Орешники
и
погнали
морозным
днем
по
снегу
в
сторону
Заболотского
кладбища.
Деревни
Орешники
и
Водицу
сожгли
дотла.
Долгое
время
погибшие,
92 человека, были захоронены на месте
расстрела в одной могиле. Позже их останки
перезахоронили в центре деревни Орешники.

Братскую могилу (1962г.) в деревне
Мостище Заболотского сельского совета
венчает
памятник-скульптура
воина
с автоматом в руках.
Здесь захоронены 17 военнослужащих,
павших в боях за освобождение нашей
Родины
от
немецко-фашистких
захватчиков.
Мостище

В
поселке
Зеленый
Бор
на
гражданском
кладбище
расположены
братская могила советских летчиков и
могила жертв фашизма.
За помощь партизанам всю семью
лесника Болеслава Карловича Кавецкого –
отца, мать, жену, сестру и четверых
малолетних сыновей, 8 ноября 1942 года
сожгли.
В 1959 году зеленоборцы установили
на их могиле памятник.
Второй
памятник
установлен
советским летчикам, красноармейцам –
Кудрявцеву А.М. и Русецкому.

Братская могила советских воинов находится
на гражданском кладбище агрогородка Слобода
Озерицко-Слободского сельского совета.
Венчает
могилу
памятник
черного
гранита, который был установлен в 1959 году.
На нем надпись: «Вечная слава героям, павшим
в боях за освобождение Родины от немецкофашистских захватчиков. 1941-1945».
В могиле погребены воины, участники
операции «Багратион», погибшие при освобождении
деревни Слобода в 1944 году. На металлическую
плиту нанесены 17 имен известных солдат.
На обелиске также отмечено, что здесь покоятся
8 неизвестных.

Исторический памятник расположен в центре
деревни
Прилепы
Озерицко-Слободского
сельского совета.
В братской могиле захоронено 22 советских
воина и партизана, которые погибли в 1941-1944
годах в боях против немецко-фашистских
захватчиков.
В 1967 году на могиле установлен памятник –
скульптура воина с автоматом. На постаменте
памятная надпись: “Вечная слава героям, павшим
в боях за освобождение нашей Родины с 1941 г.
по 1945 г.“, с указанием списка имён.

Памятник-обелиск из черного гранита
установлен на братской могиле советских воинов
и партизан вблизи деревни Плиса Смолевичского
района возле железнодорожной станции «Красное
знамя», где 27 июня 1941 года зенитное
подразделение лейтенанта Сергея Коптева вело бой
с немецким танковым десантом и полностью его
уничтожили. Сам лейтенант Коптев был тяжело
ранен и умер от ран. В 1965 году останки Сергея
Коптева и еще 86-ти воинов и партизан были
перезахоронены возле станции «Красное Знамя»,
где проходил жестокий бой. В деревне Плисса одна
из улиц носит имя лейтенанта Коптева.

Плиса

Братскую могилу партизан можно
посетить на гражданском кладбище
в деревне Плиса Плисского сельского
совета.
Здесь
захоронены
партизаны:
Пырков
Александр
Семенович,
1925
г.р.,
Шапко
Александр
Александрович,
1925 г.р., Кашель
Федор Иванович, 1924 г.р.

Плиса

На гражданском кладбище в деревне
Плиса
Плисского
сельского
совета
расположена
братская
могила
подпольщиков.
Здесь
захоронены
подпольщики:
Каревко Антон Петрович, 1905 г.р., Коврик
Антон Яковлевич,
1919 г.р., дата смерти
18.01.1943, Терешко Георгий, 1919 г.р.

Плиса

Обелиск из черного гранита
установлен
в
деревне
Липки
Плисского
сельского
совета
на могиле рядового Сорокина В.
На обелиске надпись: «Вечная
память
героям,
павшим
за
освобождение Родины. 1941-1945»

Мы, нынешнее поколение,
не должны забывать
о великом подвиге
наших земляков!

