
Историческая справка 

Братская могила (1941 – 1944 гг.) в г. Смолевичи по ул. 40 лет 

Победы – памятник истории (613Д000570), внесенный в 

Государственный список историко-культурных ценностей Республики 

Беларусь (далее Список) решением Белорусской республиканской 

научно-методической рады по вопросам историко-культурного наследия 

от 25.02.2003 (протокол № 82). Список был утвержден Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 14.05.2007 № 578. 

Смолевичи – город, центр района, расположенный на расстоянии 35 

км к северо-востоку от Минска, на р. Плиса (приток Березины). Впервые 

упоминаются в письменных источниках в 1448 г. как Смольневичи в 

составе Великого княжества Литовского. Находились во владении 

литовского боярина, подчашего ВКЛ Олехны Судимонтовича 

(Доргевича). По некоторым сведениям, ранее были пожалованы его отцу 

Судимонту Доргевичу (1390 – 1440), старосту кревскому, двоюродному 

брату основателя рода Радзивиллов – Радзивиллу Остиковичу. Олехна 

Судимонтович умер в 1491 г. Сыновей у него не было, видимо, владения 

были разделены между тремя дочерьми: Александрой, Софьей и 

Ядвигой. Кому достались Смолевичи, неизвестно. Существует мнение, 

что позднее Смолевичи великим князем литовским и королем польским 

Сигизмундом I Старым (1467 – 1548) были подарены Константину 

Острожскому (1460 – 1530). В 1508 г. здесь была основана православная 

Николаевская церковь. Однако известный белорусский историк 

В.Л.Носевич, проанализировав имеющиеся документы, созданные при 

жизни К.Острожского, высказал на этот счет сомнение. Смолевичи не 

упоминаются среди многочисленных владений знаменитого полководца 

кн. К.Острожского. Во второй половине XVI в. Смолевичи стали 

собственностью Радзивиллов. Первым владельцем был Николай 

Юрьевич Радзивилл по прозвищу Рыжий. Смолевичи относились к 

Минскому повету Минского воеводства. До 1586 г. Смолевичи известные 

как небольшое имение, в составе которого значились панский дом и село 

Драчково. В имении числилось 38 семей, 40 волок земли, действовала 

мельница и было 5 прудов. Следующий владелец имения Криштоф 

Радзивилл по прозвищу Перун, сын Николая Рыжего, основал в 1586 г. 

местечко Смолевичи. Он позволил селиться здесь как своим, так и 

пришлым людям, освободив их от повинностей на 16 лет. В ВКЛ 

местечки в XV – XVIII вв. представляли небольшие населенные пункты 

городского типа. Возникли с развитием товарно-денежных отношений. 

Жители местечек имели привилей кроме сельского хозяйства заниматься 

ремеслами и торговлей. Согласно инвентарю имения 1588 г., в местечке 

насчитывалось 63 двора, существовали торговая площадь и 5 улиц, 2 



корчмы. Наряду с местечком в состав имения входило и село Смолевичи. 

В 1621 г. в местечке уже 82 двора, имелась торговая площадь и 4 улицы, 

церковь, корчма с заезжим двором. В 1640 г. Смолевичи имеют статус 

города, в котором по инвентарю 1643 г. 138 дворов, рядом находилось 

одноименное село, в котором число дворов в 1621 г. равнялось 68, а в 

1643 г. – 103, господская усадьба с хозяйственным комплексом, двор 

урядника. С конца XVI в. в состав имения Смолевичи входило 

основанное Криштофом Радзивиллом местечко Волма. В 1643 г. 

Смолевичи являлись центром волости, к которой относилось 16 сел. В 

1660-е годы имение было разделено между арендаторами. Во время 

русско-польской войны 1654 – 1667 гг. Смолевичи были разорены. Об их 

упадке свидетельствуют инвентари имения. Так, согласно документам, в 

1665 г. в местечке всего 100 дворов, в 1669 – 77 дворов, в 1675 – 74 двора, 

в 1713 г. – 44 двора. С 1760 г. Смолевичи принадлежали наследникам 

Кароля Станислава Радзивилла, племянникам Каролю Станиславу по 

прозвищу Пане Коханку и Иерониму Винценту. По данным инвентаря 

1781 г. в местечке имелось 5 улиц, 74 двора. После смерти Кароля 

Станислава в 1790 г. Смолевичи принадлежали князю Доминику 

Радзивиллу, сыну Иеронима. В результате второго раздела Речи 

Посполитой в 1793 г. Смолевичи в составе России, с 1795 г. центр 

волости Борисовского уезда Минской губернии. В 1806 г. в местечке 90 

дворов. В войну 1812 г. были оккупированы французскими войсками, 

которые организовали здесь фуражный пункт. С конца 1820-х годов 

Смолевичи принадлежали Витгенштейнам, затем Гогенлоэ. Сын 

известного русского полководца П.Х.Витгенштейна князь Людвиг Леон 

(Лев Петрович) (1799 – 1866) в 1828 г. женился на Стефании Радзивилл 

(1809 – 1832), дочке Доминика и единственной наследнице несвижской 

линии Радзивиллов. Дочь Витгенштейнов Мария вышла замуж за 

германского князя Хлодвига Карла Виктора Гогенлоэ (1819 – 1901), 

будущего имперского канцлера Германии. Ему перешли Смолевичи 

вместе с другими белорусскими владениями Витгенштейнов. В 1866 г. в 

Смолевичах 106 дворов, действовали винокурный и пивоварный заводы, 

церковь, 2 еврейские молитвенные школы. В 1871 г. через Смолевичи 

прошла Московско-Брестская железная дорога, на некотором расстоянии 

от местечка была построена станция Витгенштейнская. Строительство 

железной дороги содействовало развитию промышленности и торговли.  

В 1885 г. в Смолевичах 56 дворов, церковь, часовня, винокурный завод. 

По переписи 1897 г. – 299 дворов, 2757 жителей (в других источниках 

3037 человек), 2 церкви, каплица, почтовая станция, народное училище, 

начальная школа, винокурня, скипидарный, пивоварный заводы, 3 

смолокурни, 3 лесопилки, гута, 3 мельницы и др., 50 торговых лавок, 3 

заездных дома. На ст. Витгенштейнская существовали 3 двора и 



проживали 27 человек. В 1909 – 1915 гг. действовал стеклозавод 

«Виктория». Согласно переписи 1917 г. в Смолевичах 387 дворов, 2366 

жителей. С февраля по декабрь 1918 г. Смолевичи были оккупированы 

немецкими войсками. С. 01.01.1919 в составе БССР, с 27. 02.1919 – в 

Литовско-Белорусскрй ССР, с августа 1919 г. по 09.07.1920 

оккупированы польскими войсками, с 31.07.1920 в БССР. С 17.07.1924  

Смолевичи – центр района. С 20.02.1938 в Минской области, с 27.09.1938 

городской поселок. С 26.12.1962 до 06.01.1965 Смолевичи в Минском 

районе, с 07.03.1968 г. город1. 

В Великую Отечественную войну 26.06.1941 Смолевичи были 

оккупированы немецко-фашистскими захватчиками. За годы оккупации 

погибло более 2 тыс. мирных жителей, было создано гетто, расстреляно 

около 3 тыс. граждан еврейской национальности. На торфопредприятии 

действовала подпольная организация.  

Освобождены Смолевичи 02.07.1944 частями 2-го гвардейского 

Тацинского танкового корпуса 11-й гвардейской армии и частями 352-й 

стрелковой дивизией 31-й армии 3-го Белорусского фронта в ходе 

крупномасштабной Белорусской операции под кодовым названием 

«Багратион», начатой 23 июня 1944 г. На первом ее этапе (23.06 – 04.07 

1944) была проведена Минская операция, в результате которой был 

освобожден Смолевичский район. В боевых действиях на территории 

района принимали участие части 31-й, 11-й, 5-й гвардейской танковой 

армий. Значительную помощь войскам оказывали партизаны и местное 

население. Все дороги и проселки, по которым осуществлялось движение 

войск, были разминированы и расчищены от завалов, укреплены 

болотистые места. Партизаны сообщали ценные сведения о характере 

обороны гитлеровцев.  Противник, не сдерживая напора танковых и 

мотострелковых бригад в ночь на 02.07.1944 начал отступление к 

Минску. Задача овладеть Смолевичами ставилась 352-й стрелковой 

дивизии. Дивизия преследовала противника по маршруту Заручье, 

Судобовка. Авангард – 1162-й стрелковый полк в 4.00 встретил 
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сопротивление противника на рубеже Жодино – Судобовка. Полк 

овладел Судобовкой. Продолжая преследование, дивизия осуществила 

марш по маршруту Судобовка, Яловица, Демидова Жесть, Осово, Плиса, 

Апуток. В авангарде по-прежнему действовал 1162-й полк. В 16.00 полк 

уже подошел к Смолевичам. К бою развернулись 1160-й (1-й эшелон) и 

1158-й (2-й эшелон) стрелковые полки. Во взаимодействии с 927-м 

артиллерийским полком стрелковые полки вели бой за Смолевичи и к 

4.00 вышли на рубежи: 1162-й полк – Смолевичи – 1 км на юго-запад от 

д. Уборки, 1160-й – на северо-восток.  

4-я гвардейская мотострелковая бригада 2-го гвардейского 

Тацинского танкового корпуса 1 июля в 24.00 получила дополнительный 

приказ командира корпуса двигаться по маршруту Забашевичи, Шипяны, 

Студенка. В 14.00 2 июля бригада начала наступление на позиции 

противника на линии Смолевичи – торфозавод – д. Заболотье. К 20.00., 

овладев Черниковщиной, Миколаевичами и Заболотьем, советские 

воины продолжали бои в районе железной дороги и станции Смолевичи. 

В боях за освобождение Смолевич и района проявили мужество и 

героизм многие советские воины, некоторые из них были удостоены 

звания Герой Советского Союза, награждены медалями и орденами2.   

 Погибшие при освобождении Смолевич советские воины 

похоронены в трех братских могилах. В братской могиле по ул. 40 лет 

Победы захоронено 76 советских воинов. Среди них воины 2-го 

гвардейского Тацинского танкового корпуса 11-й гвардейской армии и 

352-й стрелковой дивизии 31-й армии 3-го Белорусского фронта, 

погибшие в начале июля 1944 г. Имена и фамилии погибших неизвестны. 

В 1961 г. на братской могиле установлен обелиск3. По данным паспорта 

воинского захоронения (учетный номер паспорта 1616) памятник 

установлен в 1963 г., площадь захоронения составляет 10х10 м. Памятник 

выполнен из гранита (2,2х1,5 м), ориентирован в сторону железной 

дороги.  

Участок братской могилы благоустроен, посажены цветы и деревья. 

По периметру участка захоронения плиткой вымощена дорожка. 

Братская могила по ул. 40 лет Победы размещена на 

возвышенности в юго-западной части г. Смолевичи, южнее железной 

дороги и станции Смолевичи. Находится с отступом от улицы, в глубине 

квартала, рядом с участком школы № 3.  Анализ исторических планов 

середины ХІХ – первой половины ХХ в. показывает, что исторический 

центр города расположен севернее железной дороги. Там на пересечении 
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улиц Советской с Комсомольской и Первомайской была создана 

современная площадь со зданием райисполкома.  

 
Возложение венков на братской могиле. Фото б/д, 

                                       примерно начало 1980-х гг.   

 
Фрагмент 3-верстовой карты середины ХІХ в.4 

 

                                                           
 Благодарим директора школы № 3 Юшкевича И.А. за любезно 

предоставленное фото.  

4 Электронный ресурс / Режим доступа: http://www.etomesto.ru/shubert-

map/14-5/-- Дата  доступа: 03.06.2021. 



 
Фрагмент 1-верстовой карты первой трети ХХ в.5 

 
Фрагмент карты РККА 1930-х гг.6 

                                                           
5 Электронный ресурс / Режим доступа: 

https://orda.of.by/.map/?54.018540,28.064182&m=1v/13-- Дата  доступа: 

03.06.2021. 
6 Электронный ресурс / Режим доступа: 

https://orda.of.by/.map/?54.310485,26.854952&m=rkka/13 -- Дата  доступа: 

03.06.2021. 
 



 Территория района, прилегающего к ул. 40 лет Победы, начала 

осваиваться городом значительно позже. Как можно видеть на «Военно-

топографической карте Российской империи 1846 – 1864 гг.», созданной 

под руководством Ф.Ф.Шуберта и П.А.Тучкова, т.н. 3-верстовой, в 

рассматриваемом районе к юго-западу от Смолевич в тот период не 

существовало какого-либо селения. Со строительством железной дороги 

в 1871 г. здесь была построена железнодорожная станция 

Витгенштейнская (в начале 1930-х годов переименована в ст. 

Смолевичи). Судя по 1-верстой карте, в конце 1920-х – начале 1930-х 

годов возвышенность в районе ст. Витгенштейнской начала заселяться. 

Усадебная застройка размещалась напротив вокзала, вдоль железной 

дороги, формируя ул. Вокзальную.  В 1932 году в Смолевичах начались 

торфоразработки и на данной территории был основан поселок, который 

сначала состоял из деревянных бараков рабочих. В 1934 г. 

торфопредприятию и поселку присвоили имя С.Орджоникидзе. 

Постепенно поселок разрастался, в 1935 г. была построена деревянная 

школа, жилые дома.    О планировке рабочего поселка торфопредприятия 

некоторое представление дает карта РККА середины 1930-х гг.  В то 

время уже сформировалась трассировка ул. Центральной, которая вела из 

центра поселка к железнодорожной станции Смолевичи. Существовала 

ул. Брикетная, которая отходила от ул. Центральной в восточном 

направлении, и которая стала основой для современной ул. 40 лет 

Победы. После Великой Отечественной войны торфозавод был одним из 

самых крупных предприятий в Смолевичах. Основной продукцией 

предприятия был фрезерный торф. В первое послевоенное десятилетие в 

поселке проживало примерно 150 человек, в центре было построено 

несколько каменных двухэтажных жилых домов. В 1963 г. рядом с 

участком братской могилы построили двухэтажную школу № 3, 

выходящую фасадом на улицу 40 лет Победы. Остальная застройка 

поселка была преимущественно деревянной усадебной.  

В 1965 г. был разработан первый генеральный план Смолевич. 

Территория поселка торфопредприятия вошла в городскую черту. По 

генплану ул. Центральная и Брикетная (теперь 40 лет Победы) являлись 

основными планировочными осями, на их пересечении создавался 

общественно-торговый городской центр. На восточной стороне 

планируемой площади   размещалось существующее здание школы № 3, 

на южной – жилые дома. Трассировка улиц Центральной и Брикетной 

сохранялась,  при этом несколько расширялись. Северный отрезок ул. 

Центральной, прилегающий к железнодорожной станции, 

предполагалось выровнять, однако это не было осуществлено. 

Генпланом на территории поселка определялась инивидуальная 

застройка.  



 
Фрагмент генплана 1965 г.7 

Таким образом, анализ графических и документальных материалов 

показал, что братская могила находится в юго-западной части города. Эта  

территория начала осваиваться в 1920 – 1930-х годах. В начале 1930-х 

годов здесь был создан жилой поселок торфозавода им. С.Орджиникидзе, 

сформированы улицы Вокзальная, Центральная, Брикетная (теперь ул. 40 

лет Победы) и др. В 1944 г. здесь в братской могиле было захаронено 76 

советских воинов, погибших в первые дни июля при освобождении 

Смолевич. В 1961 г. (или 1963 г.) на могиле был поставлен обелиск из 

гранита. Обелиск ориентирован в сторону железнодорожной станции 

Смолевичи. В 1963 г. рядом с могилой построена школа. Существующая 

застройка в районе братской могилы начала формироваться в 

послевоенное время. 
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