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Братская могила 1941-1944 годы

г.Вилейка,  ул.1 Мая, городское кладбище

Воинское захоронение № 466

Государственный список материальных 

недвижимых историко-культурных ценностей 

Республики Беларусь.  

Шифр 613Д000108

В братской могиле похоронены воины Советской

Армии и партизаны, которые погибли в боях

против немецко-фашистских захватчиков в 1941-

1944 гг., умерли от ран в госпитале. Среди них –

воины 3-го гвардейского Сталинградского

механизированного корпуса, которые принимали

участие в освобождении г.Вилейки 2 июля 1944 г.

Памятник представляет собой обелиск, который

был установлен на могиле в 1952 г., в 1983 г.

реконструкция. Обелиск построен из бетона и

облицован мраморными плитками. Высота 5 м,

длина 1.5 м, ширина 1.5 м. К могиле ведёт

мраморная дорожка. В 2005 г. установлен

охранный знак. В братской могиле похоронены

41 военнослужащий и 3 участника

сопротивления.



Могила старшего сержанта 

Василия Федоровича Чуланова

г.Вилейка,   ул. 1 Мая, городское кладбище

Воинское захоронение №465

Василий Федорович Чуланов 

(14.08.1915 г .– 14.06.1948 .) - старший 

лейтенант НКВД  - погиб при исполнении 

служебных обязанностей  14 июня 1948 г.



Могила старшего сержанта 

Николая  Дмитриевича Ястребова.

г.Вилейка,   ул. 1 Мая, городское кладбище

Воинское захоронение № 468

Николай Дмитриевич Ястребов – старший

сержант, шофер-слесарь, 22-го армейского

ремонтно-восстановительного батальона 3-

го Белорусского фронта. Родился в 1912

году. Призван в РККА в 1941 году

Богородским РВК, Горьковской области.

Беспартийный. Умер от ран 29 августа

1944 года. Одиночная могила. В 1946 г. на

могиле поставлен обелиск, в 2005 г. –

стела.



Могила старшего сержанта 

Константина Ефимовича Батракова

г.Вилейка,  ул.1 Мая, городское кладбище

Воинское захоронение № 467

Константин Ефимович Батраков - старший

сержант, командир отделения 935-го

стрелкового полка 306-й стрелковой

дивизии. Родился 26 февраля 1922 года в

Чкаловском районе, Горьковской области.

Призван в РККА в 1942 году. Русский, член

ВЛКСМ. Умер от ран 10 июля 1944 года.

Награды: медаль «За отвагу» (1943 г.); орден

Красной Звезды (1943 г.). Похоронен в

одиночной могиле. В 1974 г. – памятный

знак, 2004 г. установлена новая стела.



Могила жертв фашизма

(140 мирных жителей)

г.Вилейка,  ул. Ставки
Воинское захоронение № 6436

В этой могиле похоронено около 140

мирных жителей г.Вилейки, расстрелянных

немецко-фашистскими захватчиками в

1941 г. В 1974 г. на могиле установлена

стела с надписью «Советским гражданам,

расстрелянным немецко-фашистскими

захватчиками в 1941 году».



Могила жертв фашизма

(110 мирных жителей)

г.Вилейка,  ул. Ставки

Воинское захоронение № 6437

В этой могиле похоронено около 110-ти

мирных жителей г.Вилейки, расстрелянных

немецко-фашистскими захватчиками в

1941г. В 1974 г. на могиле установлена

стела с надписью «Советским гражданам,

расстрелянным немецко-фашистскими

захватчиками в 1941 году».



Могила гвардии подполковника
Михаила Федоровича Львицына

г.Вилейка, ул.Стахановская,  кладбище

Воинское захоронение № 470

Михаил Фёдорович Львицын (18.04.1911 г .–

2.07.1944г.) - гвардии подполковник,

начальник штаба 35-й гвардейской танковой

бригады, героически погиб при

освобождении Вилейки 2 июля 1944 г.

С воинскими почестями был похоронен на

кладбище д.Холопы (сейчас ул.

Стахановская).



Могила

Владимира Флоровича Субоча
г.Вилейка, ул.Стахановская,  кладбище

Воинское захоронение № 4991

Член КПЗБ, один из участников Вилейско-

Куренецкого коммунистического подполья в

Великую Отечественную войну. Погиб в

борьбе против немецко-фашистских

оккупантов в октябре 1942 г. В 1960 г.

установлен памятник, в 1974 г. – стела, в

2005г. была установлена стела с красного

мрамора.



Могила жертв фашизма

г.Вилейка, ул.Стахановская,  кладбище

Воинское захоронение № 5400

В этой могиле похоронено 8 мирных

жителей, которые были расстреляны

немецко-фашистскими захватчиками 1

февраля 1943 г. В 1955 г. на могиле

поставлена надмогильная плита, на которой

нанесен список расстрелянных и надпись

«Мир праху Вашему».



Могила жертв фашизма

г. Вилейка микрорайон Маковье,

у дороги Вилейка-Сморгонь.

Воинское захоронение № 5406

В этой могиле похоронены заключенные

Вилейской тюрьмы, которых заживо сожгли

немецко-фашистские захватчики 30.06.1944 г.

В 1974 г. здесь установлена стела с надписью:

«Здесь похоронены останки 384 советских

граждан, заживо сожжённых немецко-

фашистскими захватчиками 30 июня 1944г».



Памятник землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны

г. Вилейка пл. Свободы

Памятный знак установлен в память о 119-ти 

земляках, погибших в борьбе против немецко-

фашистских захватчиков в Великую 

Отечественную войну. В  1968 г. установлен 

монумент  воина и партизана с флагом. Рядом 

с памятником установлены чёрные мраморные 

плиты с фамилиями 119-ти земляков. 



Памятник Ази Ахадовичу Асланову

г. Вилейка ул. Советская, 54

Памятник Ази Ахадовичу Асланову - дважды

герою Советского Союза гвардии генерал-

майору танковых войск, командиру 35-й

гвардейской танковой бригады 3-го

механизированного корпуса 3-го Белорусского

фронта, которая совместно с партизанской

бригадой «Народные мстители» имени

В.Т. Воронянского 2 июля 1944 года

освободили г. Вилейка.

Благодаря тесному сотрудничеству

Вилейского районного исполнительного

комитета и культурно-просветительского

объединения «Гобустан» в 2009 г. в городе

Вилейка был установлен памятник герою.



ВЯЗЫНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Могила жертв фашизма

Братская могила советских воинов и жертв фашизма

Памятник 79 землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны.



Могила жертв фашизма

д. Лесная Вязынский с/с

Воинское захоронение № 3292

Похоронено 10 мирных жителей, которых

расстреляли немецко-фашистские

захватчики 14.04.1943 г.

В 1974 г. на могиле установлена стела с

надписью «Здесь 14 апреля 1943 года

расстреляны фашистами 10 жителей

деревни Лесной за связь с партизанами».

«Вечная память патриотам». В 2005 г.

изготовлена и установлена новая

мемориальная плита



Братская могила советских воинов и жертв 

фашизма

аг. Селище  Вязынский с/с
Воинское захоронение № 473

Похоронены 4 воина Красной Армии,

которые погибли в борьбе против немецко-

фашистских захватчиков в 1941 г., и 48

жителей деревень сельсовета,

расстрелянных немцами в 1941-1943 гг.

Из 4-х воинов 2 имени известно

(Горбачевский В.М. и Федченко И.Я.).

В 1973 г. на могиле установлена стела, а в

2005 г. добавлены 3 мемориальные плиты с

фамилиями земляков.



Памятник 79 землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны

аг. Вязынь Вязынский с/с

Памятник 79 жителям деревень: Озерец,

Берёзово, Вязынь, Кобузи, Кучки, Лоевщина,

Лесная, Понятичи, Располье, Рыбчанка,

Редьковичи, Селище, Фальки, Чехи, Щуки,

Ермоличи, Есьмановцы, которые погибли в

Великую Отечественную войну в борьбе

против немецко-фашистских захватчиков. В

1968 г. установлены обелиск и стела. На

стеле надпись «1941-1945 они не вернулись

с войны» и перечислены деревни и

фамилии погибших жителей.



ДОЛГИНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Могила 2000 советских граждан, расстрелянных фашистами 

в июне 1942 г. (аг. Долгиново)

Могила советских активистов (аг. Долгиново)

Могила  С.Я.Гидревича (аг. Долгиново)

Могила В.И.Шушкевича (аг. Долгиново)

Могила 3000 советских граждан, расстрелянных фашистами 

(аг. Долгиново)

Братская могила 6-ти партизан (д.Ручье)

Братская могила 12-ти военнопленных, погибших в годы 

Великой Отечественной войны (д.Бубны)

Братская могила 3  партизан (д.Бубны)

Памятник 16-ти землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны (д.Черемушки)

Памятник 34-м землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны (д.Забродье)



ДОЛГИНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Памятник 46-ти землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны (д.Солоное)

Памятник 41-му земляку, погибшему в годы Великой 

Отечественной войны (д.Волколатка)

Памятник 39-ти землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны (д.Бубны)

Памятник землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. Плита с барельефом воина 

(аг.Долгиново)

Могила Г.Г.Лыскова (д.Камено)

Памятник землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны (д.Погост)



Могила 3000 советских граждан, 

расстрелянных фашистами в июне 1942 г. 

аг. Долгиново  Долгиновский с/с
Воинское захоронение №1702

Похоронено 3000 мирных жителей,

расстрелянных немецко-фашистскими

захватчиками в июне 1942 г. В 1956 г. на

могиле поставлен обелиск. В 2004 г.

установлена стела.

 



Могила советских активистов 

аг. Долгиново  Долгиновский с/с
Воинское захоронение №1700

Похоронен председатель Долгиновского с/с

А.И.Казак, активист И.А.Казак и начальник

милиции П.С.Шадыра, расстрелянные

немецко-фашистскими захватчиками в 1941 г.

В 1948 г. на могиле установлена стела, а в

1974 г. установили новую стелу.



Могила С.Я.Гидревича

аг. Долгиново  Долгиновский с/с
Воинское захоронение №1695

Сергей Яковлевич Гидревич родился в

1902г., член КПЗБ, председатель

сельсовета, расстрелян немецко-

фашистскими захватчиками в 1941 г.

В 1948г. на могиле установлен обелиск,

1974 г. установлена стела.

 



Могила В.И.Шушкевича

аг. Долгиново  Долгиновский с/с
Воинское захоронение № 475

Василий Иванович Шушкевич, рядовой,

зверски убит фашистами 19.07.1941 г. В

1971г. на могиле установлена стела с

надписью «Шушкевич Василий Иванович

р. 5 сентября 1890 г. убит фашистами 19

июля 1941 г.» «Дорогому отцу память от

дочери».

 



Могила 2000 советских граждан, 

расстрелянных фашистами

аг. Долгиново  Долгиновский с/с
Воинское захоронение № 1701

Похоронено 2000 мирных жителей,

расстрелянных немецко-фашистскими

захватчиками в июле 1943 г. В 1956 г.

установлен обелиск, 2004 г. – стела.

 



Братская могила 6-ти партизан

д. Ручье Долгиновский с/с
Воинское захоронение № 472

Похоронены партизаны и жители д.

Саковичи, которых зверски пытали и

убили немецко-фашистские захватчики

27.05.1944 г. 5 имён известно: Аксючиц

Петр – 1893 г., Клус Владимир – 1899 г.,

Аксючиц Владимир – 1902 г., Кизина

Константин – 1912 г., Лобань Василий –

1914 г., неизвестная партизанка Мария из

Ушацкого района. В 1966 г. на могиле

установлен обелиск.

 



Братская могила 12-ти военнопленных,

погибших в годы Великой Отечественной

войны

д. Бубны Долгиновский с/с
Воинское захоронение № 499

Похоронены 12 военнопленных,

расстрелянных немецко-фашистскими

захватчиками в 1943 г. В 1974 г. на могиле

установлена стела с надписью «Могила

неизвестных солдат, погибших в годы

войны 1941-1945 г.».

 



Братская могила

д. Бубны Долгиновский с/с
Воинское захоронение № 474

Похоронено 3 партизана, расстрелянные 

немецко-фашистскими захватчиками в 

1943 г. В 1974 г. на могиле установлена 

стела со словами «Могила неизвестных 

солдат, погибших в годы войны».

 



Памятник 16-ти землякам, погибшим в

годы Великой Отечественной войны

д. Черемушки Долгиновский с/с

В память о 16-ти земляках, погибших в 

Великую Отечественную войну в борьбе 

против немецко-фашистских захватчиков 

в 1967 г. установлен обелиск.

 



Памятник 34-м землякам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны

д. Забродье Долгиновский с/с

В память о 34-м земляках, которые 

погибли в Великую Отечественную войну в 

борьбе против немецко-фашистских 

захватчиков в 1968 г. установлен обелиск 

высотой 4 метра.

 



Памятник 46-ти землякам, погибшим в

годы Великой Отечественной войны

д. Солоное Долгиновский с/с

В память о 46 земляках, которые погибли 

в Великую Отечественную войну в борьбе 

против немецко-фашистских захватчиков 

в 1967г. установили обелиск высотой 12 

метров.

 



Памятник 41-му земляку, погибшему в

годы Великой Отечественной войны

д. Волколатка Долгиновский с/с

В память о 41 земляке, погибшем в

Великую Отечественную войну в борьбе

против немецко-фашистских захватчиков

в 1956 г. установлен обелиск – 3-х

ступенчатая пирамида высотой 3 м,

основа 2.5 х 2.5 м.

 



Памятник 39-ти землякам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны.

д. Бубны Долгиновский с/с

В память о 39 земляках, погибших в

Великую Отечественную войну в борьбе

против немецко-фашистских захватчиков

в 1974 г. установлен обелиск с плитой, на

которой нанесены фамилии.

 



Памятник землякам, погибшим в годы

Великой Отечественной войны.

Плита с барельефом воина

аг. Долгиново Долгиновский с/с

В 1967 г. установлена плита с барельефом

воина. Памятник установлен в память о 50

земляках, которые погибли в Великую

Отечественную войну в борьбе против

немецко-фашистских захватчиков.

 



Могила Григория Григорьевича Лыскова

д. Камено Долгиновский с/с
Воинское захоронение № 471

Григорий Григорьевич Лысков, воин

Красной Армии, погиб в бою против

немецко-фашистских захватчиков в 1944 г.

В 1948 г. на могиле установлена стела с

надписью «Вечная слава советскому

воину, павшему за независимость Родины

1944 г. Лысков Григорий Григорьевич.»

В 2002 г. установили новую стелу из

бетона и мраморной крошки с надписью

«Лысков Григорий Григорьевич погиб

1944г. Вечная память павшему воину».

 



Памятник землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны

д. Погост Долгиновский с/с

Установлен в честь памяти 22 жителей

деревень: Гришковичи, Жизнова,

Кривознаки, Погост, Стахи, которые

погибли в Великую Отечественную войну в

борьбе против немецко-фашистских

захватчиков. В 1969 г. поставлен памятник

– скульптура воина, установлена табличка

с надписью «Вечная Память Героям,

павшим в боях за свободу и

независимость нашей Родины».
 



ИЖСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Могила жертв фашизма (аг. Ижа)

Могила неизвестного партизана (аг. Ижа)

Могила жертв фашизма (4 члена семьи партизана А.Рогача) 

(д. Застенки, хутор Рабцова)

Могила жертв фашизма (семья партизана Трубача)

(д. Слобода)

Могила жертв фашизма (д. Колодки)

Могила Н.Г.Рогача (д. Королевцы) 

Памятник землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны(аг. Ижа)

Памятник землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны (аг. Лыцевичи)



Могила жертв фашизма

аг.Ижа Ижский с/с

Воинское захоронение № 6033

В этой могиле похоронен 21 мирный

житель, расстрелянный немецко-

фашистскими карателями в 1942 г.

В 1964 г. на могиле установлена стела с

надписью «Жертвам фашизма, погибшим

в 1942 году от односельчан» и список

фамилий.



Могила неизвестного солдата 

аг.Ижа Ижский с/с

Партизан (фамилия не установлена)

сожжён немецко-фашистскими

захватчиками в 1943 г. В 1974 г. на могиле

установлена стела с надписью

«Неизвестному солдату Великой

Отечественной войны, сожжённому

немецко-фашистскими захватчиками в

1943 году».



Могила жертв фашизма (4 члена семьи 

партизана А.Рогача)

д.Застенки Ижский с/с

Воинское захоронение № 6032

На хуторе Рябцево за д.Дворец

расстреляны члены семьи партизана

А.Рогача: отец, мать и двое детей: отец

Антон – 1869 г.р., мать Вера Петровна –

1912 г.р., дети Анна – 1872 г.р., Даниил –

1906 г.р. В 1968 г. в память о членах семьи

партизана А.Рогача установлена стела.



Могила жертв фашизма (семья партизана 

Трубача)

д.Слобода Ижский с/с

Воинское захоронение № 6034

На кладбище похоронена семья партизана

Я.С.Трубача (5 человек), расстрелянных

немецко-фашистскими карателями в

1943 г. В 1974 г. в память о семье

партизана Трубача установлена стела.

Яков Степанович 1898 г.р., партизан

бригады “Ворошилова” погиб 23.07.1943 г.

В феврале 1943 г. около д.Королевцы

были расстреляны 2 сына Коля 1923 г.р.,

Гена 1938 г.р., дочки Таня 1926 г.р., Надя

1941 г.р., мать Алёна Алексеевна.



Могила жертв фашизма

д.Колодки Ижский с/с

Воинское захоронение № 6035

Похоронены члены 2-х семей партизан

(12 человек), которые были расстреляны

немецко-фашистскими карателями в

1943 г. В память о них в 1968 г. установлен

обелиск, 1975 г. – реконструкция.



Могила Н.Г.Рогача 

д. Королевцы  Ижский с/с

В память о Рогаче Н.Г. 1903 г.р.,

который был расстрелян фашистами в

1942 г., установлена стела. В 2005 г.

установлена новая стела.



Памятник землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны

аг.Ижа Ижский с/с

В память о 128-ми земляках,

погибших в годы Великой Отечественной

войны в борьбе против немецко-

фашистских захватчиков. В 1967 г.

установлен обелиск высотой 10 м. ,1980 г.

– реконструкция.



Памятник землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны

аг.Лыцевичи  Ижский с/с

Памятник установлен в память о 39-ти

земляках, погибших в годы Великой

Отечественной войны в борьбе против

немецко-фашистских захватчиков.

В 1967 г. поставлен обелиск высотой 10 м.

Сюда была перевезена плита с д.Зольки

Ижского с/с, которая была установлена в

память о 46-ти земляках, погибших в годы

Великой Отечественной войны.



ИЛЬЯНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Братская могила. 1941-1944 годы (аг.Илья)

Могила 750 жертв фашизма (аг.Илья)

Могила жертв фашизма (д.Капустино)

Памятник 43 землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны (пос.Партизанский)

Могила жертв фашизма (д.Затемень)

Памятник 31 земляку, погибшему в годы Великой 

Отечественной войны (д.Заболотье) 

Памятник 31 земляку, погибшему в годы Великой 

Отечественной войны (аг.Матьковцы)



Братская могила. 1941-1944 годы

аг. Илья  Ильянский с/с
Воинское захоронение №478
Государственный список материальных 

недвижимых историко-культурных ценностей 

Республики Беларусь.  

Шифр 613Д000119

Памятник установлен в честь воинов и

партизан, которые погибли в боях против

немецко-фашистских захватчиков в 1941-

1944 гг. В 1953 г. был установлен обелиск

высотой 7 м с красной звездой, по бокам

установлены доски с именами погибших в

годы Великой Отечественной войны. В 1991 г.

памятник реконструировали, а в 2008 г. был

произведён капитальный ремонт. В братской

могиле похоронено 178 воинов и партизан.

Среди захороненных – воины 159 танковой

бригады, 22-го кавалерийского полка 5-й

гвардейской кавалерийской дивизии, 8-й

гвардейской механизированной бригады.



Братская могила 750 жертв фашизма

аг. Илья Ильянский с/с

Воинское захоронение №6311

В могиле похоронено 750 мирных

жителей, расстрелянных немецко-

фашистскими карателями в 1942 г. В

память об этих событиях в 1957 г. на

могиле установлена стела со словами

«На этом месте в 1942 году немецко-

фашистские захватчики расстреляли 750

человек советских граждан».



Могила жертв фашизма
д.Капустино Ильянский с/с

Воинское захоронение № 5227

Во время карательной операции в

1944г. немцы уничтожили 12 мирных

жителей д. Капустино. Остальные жители

смогли убежать и спрятаться в лесу,

благодаря этому они остались живы. Они

то и похоронили позже за деревней

убитых и поставили на этом месте в

память о погибших надмогильную стелу,

которую сами сделали. В 2019 году

установлен новый памятник.



Памятник 43 землякам, погибшим в годы 

великой Отечественной войны 
пос. Партизанский Ильянский с/с

В память о 43 земляках, которые

погибли в Великую Отечественную войну в

борьбе против немецко-фашистских

захватчиков.

В 1968 г. установлен памятник –

скульптура воина и партизанки.



Братская могила жертв фашизма 
д.Затемень Ильянский с/с

(в 1.5 км на север от деревни в лесу, 

бывший хутор Клюево)

Воинское захоронение № 6503

Похоронено 15 мирных жителей (3 семьи)

с бывшего хутора Клюево, которых сожгли

немецко-фашистские каратели

08.05.1943 г. В память о трагических

событиях на могиле в 1973 г. установлен

обелиск со словами «На этом месте 8 мая

1943 г. фашистские изверги заживо сожгли

3 семьи хутора Клюево, включая женщин,

детей и стариков В числе погибших…»

(поимённо перечислены все погибшие).

В 1999 г. произведена замена

мемориальной доски.



Памятник 31 земляку, погибшему в годы 

Великой Отечественной войны
д.Заболотье Ильянский с/с

В память о земляках, которые

погибли в Великую Отечественную войну в

борьбе против немецко-фашистских

захватчиков в 1974 г. установлен

памятник – скульптура воина с автоматом

и венком. Основание 2.5х6.5 м, высота –

2.5 м, скульптура 3 м. В 2001 г.

произведена замена мемориальной доски.



Памятник 31 земляку, погибшему в годы 

Великой Отечественной войны

аг.Матьковцы Ильянский с/с

В память о 31 земляке, которые погибли

в Великую Отечественную войну в борьбе

против немецко-фашистских захватчиков.

В 1972 г. в память о земляках был

поставлен обелиск 2.5х2.5 метра, высотой

10 м.



ЛЮДВИНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Братская могила воинов (д.Костеневичи)

Братская могила расстрелянным активистам Азончику Н.С. и 

Мельникову Г.П. (д.Костеневичи)

Памятник землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны (д.Терешки)

Памятник землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны (д.Добровичи)

Братская могила военнопленных (д.Юдевщина)

Памятник землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны (аг.Стешицы)

Памятник землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны (д.Жары)

Братская могила 3-х партизан (д.Замошье)

Памятник Черняховскому Ивану Даниловичу (аг.Стешицы)



Братская могила воинов

д. Костеневичи Людвиновский с/с

Воинское захоронение №480

Похоронены 3 партизана и один

военнослужащий, которые погибли в боях

против немецко-фашистских захватчиков

в 1943 году.

В 1972 г. был установлен памятник –

скульптура воина с автоматом, в 2010 году

памятник разрушился.

В 2010 году скульптура воина была

заменена на каплицу. Эскиз каплицы

подготовил архитектор А.И. Каптюг.



Братская могила расстрелянных 

активистов Азончика Н.С. 

и Мельникова Г.П.

д. Костеневичи Людвиновский с/с

Воинское захоронение №5409

В память о подпольщиках Н.С.Азончике и

Г.П. Мельникове, которые в ночь на

30.12.1941 г. были схвачены гитлеровцами

и после жестоких пыток расстреляны

установлена в 1969 г. мемориальная

плита-стела со словами «30 декабря 1941

г. здесь были зверски расстреляны

фашистами наши земляки-патриоты

Азончик Н.С. и Мельников Г.П.».



Памятник землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны

д. Терешки Людвиновский с/с

В память о 15 земляках, которые погибли

в Великую Отечественную войну в борьбе

против немецко-фашистских захватчиков

в 1968 г. был установлен обелиск.



Памятник землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны

д. Добровичи Людвиновский с/с

В память о 15 земляках, которые погибли

в Великую Отечественную войну в борьбе

против немецко-фашистских захватчиков

в 1966 г. был установлен памятник –

скульптура воина, на постаменте

размещена доска с именами погибших.



Братская могила военнопленных

д.Юдевщина Людвиновский с/с

Воинское захоронение №1690

В память о 2-х неизвестных

военнопленных в 1965 г. установлена

стела.



Памятник землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны

аг.Стешицы Людвиновский с/с

В 1967 г. в память о земляках был

установлен обелиск со словами «Вечная

память Героям-землякам, павшим за

Родину 1941-1945» и перечислены

фамилии погибших.



Памятник землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны
д.Жары Людвиновский с/с

В память о земляках, которые погибли в

Великую Отечественную войну в борьбе

против немецко-фашистских захватчиков

в 1963 г. был установлен обелиск.



Памятник землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны

д.Замошье Людвиновский с/с

Воинское захоронение № 476

Здесь похоронено 3 партизана, которые

погибли в боях против немецко-

фашистских оккупантов в 1944 г. В 1974 г.

в память об этих событиях установлена

стела.

В 2020 году захоронен неизвестный

военнослужащий, останки которого были

обнаружены в ходе проведения поисковых

работ в лесу возле д. Кумельщина.
Установлен новый памятник.



Памятник Черняховскому Ивану 

Даниловичу 

аг. Стешицы  Людвиновский  с/с

Черняховский Иван Данилович 

(29.06.1906-18.02.1945)

Советский военачальник, полководец, 

генерал армии(1944), участник 

освобождения Белоруссии в годы Великой 

Отечественной войны, дважды Герой 

Советского Союза (17.10.1943 и 

29.7.1944).

Имя Черняховского И.Д. было присвоено 

колхозу в д. Стещицы Вилейского района.

В 1967 году  установлен бюст.  



КУРЕНЕЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Братская могила советских воинов и партизан (аг.Куренец)

Могила 1040 мирных граждан, расстрелянных и сожженных 9 

сентября1942г. (аг.Куренец)

Могила 54-х мирных жителей, расстрелянных фашистами 

14 сентября 1941г. (аг.Куренец)

Братская могила  партизан Вилейско-Куренецкого подполья 

(д.Снежково)

 Памятный знак на месте гибели экипажа В.И.Панина

(д.Снежково) 



Братская могила советских воинов и 

партизан

аг. Куренец Куренецкий с/с

Воинское захоронение №482

Похоронено 295 советских воинов и

партизан, которые погибли в боях против

немецко-фашистских захватчиков в 1941-

1944 гг. на территории сельсовета. Среди

похороненных – воины 144-й стрелковой

дивизии. В память о событиях был

установлен обелиск в 1950 г.

В 1965 г. было произведено

перезахоронение 188 военнослужащих со

всего района.



Могила 1040 мирных граждан, 

расстрелянных и сожженных 

9 сентября 1942г. 

аг. Куренец Куренецкий с/с

Воинское захоронение №1699

Похоронено 1040 мирных жителей,

которых расстреляли и сожгли немецко-

фашистские захватчики. В память о

трагическом событии в 1955 г. на могиле

установлен обелиск, в 2003 г. – стела со

словами «Здесь покоятся 1040 человек

мирных жителей еврейской

национальности м.Куренец, зверски

замученных фашистскими захватчиками

09.09.1942» «Никто не забыт. Ничто не

забыто».



Могила 54-х мирных жителей, 

расстрелянных фашистами  14 октября 

1941г. 

аг. Куренец Куренецкий с/с

Воинское захоронение №6310

14 октября 1941г. полицаи провели

карательную акцию против евреев

Куренца, в результате чего замучили и

убили 54 человека. В память о

трагическом событии в 1955 г. на могиле

установлен обелиск.



Братская могила партизан Вилейско-

Куренецкого подполья

д. Снежково Куренецкий с/с

Воинское захоронение №481

В Великую Отечественную войну с

декабря 1941 г. по июль 1944 г. в г.Вилейке

и деревнях бывшего Куренецкого р-на

действовало коммунистическое подполье.

Одним из его организаторов был

А.И.Волынец. В 1966 г. в честь участников

Вилейско-Куренецкого коммунистического

подполья и в честь памяти погибших

установлен памятник – скульптура

партизана. 2004 г. установлена новая

мемориальная доска.



Памятный знак на месте гибели экипажа 

Панина В.И.

д. Снежково Куренецкий с/с

Памятник установлен в честь погибших

лётчиков в 2006 г. Архитектор А.Каптюг. На

огромном гранитном монолите красного цвета,

в соседство к которому специально подобраны

напоминающие осколки снарядов куски

поменьше, прикреплена гранитная доска

чёрного цвета. На ней нарисован силуэт

военного самолёта и выбиты слова: «На этом

месте после неравного воздушного боя 24

июня 1941 года погиб экипаж самолёта Су-2.

Командир – старший лейтенант Панин В.И.»



ЛЮБАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Братская могила 2-х воинов, погибших в годы Великой 

Отечественной войны (д.Желтки)

 Могила жертв фашизма, сожжённых 

13-14 января 1943г. (д.Порса)

 Могила Евгения Волынца (д.Цинцевичи)

 Памятник 139 землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны(аг.Любань)

 Памятный знак 36 землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны (д.Журихи)

 Памятник 57 землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны (д.Талуть)

 Мемориал на месте базирования Вилейского подпольного 

горкома КПБ и ЛКСМБ (д.Лески)

 Мемориальный знак на месте базирования партизанской 

бригады «За Советскую Белоруссию» 

(2 км. На юг от деревни д.Талуть)



Братская могила 2-х воинов, погибших в 

годы Великой Отечественной войны

д. Желтки  Любанский с/с

Воинское захоронение № 479

В память о погибших неизвестных 

солдатах в 1960 г.  на могиле установлена 

стела. 



Могила жертв фашизма, сожжённых 

13-14 января 1943г.

д. Порса Любанский с/с

Воинское захоронение № 6255

Здесь похоронены мирные жители,

которых сожгли немецко-фашистские

захватчики в помещении бани. В память о

трагических событиях в 1972 г. на могиле

установлена стела со словами «Не

проходи мимо остановись: здесь

захоронены те, кто любил жизнь, как мы с

тобой. Здесь были заживо сожжены

фашистами дети и взрослые советские

граждане 13-14 января 1943 г.». В 2019

году установлен новый памятник.



Могила Евгения Волынца

д. Цинцевичи Любанский с/с

Воинское захоронение № 6256

Евгений Волынец - участник партизанской

бригады «Народные мстители» имени

Воронянского отряда «Борьба». Погиб в

марте 1944 г. В память о нём в 1972 г. на

могиле установили стелу, в 2004 г.

установлена новая стела.



Памятник 139 землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны

аг. Любань  Любанский с/с

В память 139 земляков, погибших в

Великую Отечественную войну в борьбе

против немецко-фашистских захватчиков

в 1969 г. установлен пилон и поставлено 2

стелы: на одной из них – имена погибших,

на другой – барельеф, который

символизирует память поколений о

погибших земляках. В 2020 году

произведен капитальный ремонт

памятника.



Памятный знак 36 землякам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны

д.Журихи Любанский с/с

В память 36 земляков, погибших в

Великую Отечественную войну в борьбе

против немецко-фашистских захватчиков

в 1983г. установлен обелиск.



Памятник 57 землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны

д.Талуть Любанский с/с

В память 36 земляков, погибших в

Великую Отечественную войну в борьбе

против немецко-фашистских захватчиков,

в 1983г. установлен обелиск.



Мемориал на месте базирования 

Вилейского подпольного горкома КПБ и 

ЛКСМБ

д.Лески   Любанский с/с (3,5 км. на юг от 

деревни)

На этом месте в годы Великой 

Отечественной войны  базировался 

подпольный горком КП (б)Б и горком 

ЛКСМБ, Куренецкий подпольный райком 

КП(б)Б и райком ЛКСМБ, штабы 

партизанских бригад имени Л.М. Доватора

и «За Советскую Беларусь». В 1970 году 

установлена стела и восстановлены 

землянки. 



Мемориальный знак на месте 

базирования партизанской бригады «За 

Советскую Белоруссию».

2 км на юг от д.Талуть Любанский с/с

Мемориальный знак установили на месте 

базирования штаба партизанской бригады 

«За Советскую Белоруссию». В 1982 г. 

установлен новый мемориальный знак.



НАРОЧАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Могила партизана П.М.Кравченко (д.Уречье)

Могила партизана С.В.Игнатова (д.Ручица)

Могила лётчика Н.И.Данько(д.Ручица)

Могила жертв Великой Отечественной войны (д.Принта) 

Братская могила (Маркевичи) (д.Долгое)

Могила мирных жителей Л.М.Лях (д.Долгое)

 Могила жертв фашизма П.Сосновского и В.Занковича

(аг.Нарочь)

 Памятник 118 землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны(аг.Нарочь)

 Памятник 80 землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны (д.Ковали)

 Памятник 54 землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 

(д.Русское село)



Могила партизана Петра Михайловича 

Кравченко

д.Уречье 1 км (на север, около 

д.Паромец) Нарочанский с/с

Воинское захоронение №498

Петр Михайлович Кравченко, партизан.

Погиб 19 февраля 1944 г. и похоронен в

одиночной могиле около д.Паромец, на

могиле установлена стела со словами

«Пётр Михайлович Кравченко 19.04.1920-

19.02.1944».



Могила партизана Сергея Владимировича 

Игнатова

д.Ручица (на кладбище) Нарочанский с/с

Воинское захоронение №497

В память о партизане бригады имени С.М.

Будённого – Игнатове С.В. 1920 г.р.,

который погиб в феврале 1943 г. и

похоронен в одиночной могиле около

д.Ручица, на могиле установлена стела со

словами «Игнатов Сергей Владимирович

1920-18.02.1943 Партизан Великой

Отечественной войны».



Могила лётчика Николая Ивановича Данько

д.Ручица (на кладбище) Нарочанский с/с

Воинское захоронение № 500

Данько Николай Иванович - гвардии

сержант, лётчик был сбит в воздушном бою,

около д. Новосады 27 июля 1944 г.

Похоронен на кладбище д.Ручица в

одиночной могиле. В память о лётчике

установлен обелиск со словами «Вечная

слава гвардии сержанту, отдавшему жизнь

за нашу Родину 1920-27.07.1944 г.».



Могила жертв Великой Отечественной 

войны

д. Принта Нарочанский с/с

Воинское захоронение № 6350

В память о трагических событиях 27 мая

1944г., когда была расстреляна немецкими

оккупантами семья беженцев Рачинских

(Антон Иванович 1885 г.р., Мария Ефимовна

1890 г.р., Лилия Антоновна 1932 г.р.) на

могиле установлена стела.



Братская могила (Маркевичи)

Могила мирных жителей Л.М.Лях

д.Долгое Нарочанский с/с

Воинское захоронение № 6715, 6716

В память о семье Маркевичей (Марк

Степанович и его жена Мария Ивановна),

которые были убиты 28.05.1944 г., на могиле

установлена стела.

В память о Л.М.Лях, который был убит

28.05.1944 г., на могиле установлена стела.



Могила жертв фашизма П.Сосновского и 

В.Занковича

аг. Нарочь  Нарочанский с/с

Воинское захоронение № 6717

Павел Илларионович Сосновский 1867 г.р.,

погиб в феврале 1944 г. вместе с

семилетним воспитанником Василием

Занковичем 1936 г.р. В память о них в

2006 г. был установлен новый памятник по

проекту художника Б.Б. Цитовича.



Памятник 118 землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны

аг. Нарочь  Нарочанский с/с

В память о 118 жителях деревень:

Баровцы, Жерствянка, Забродье, Кордон,

Мордасы, Новосады, Нарочь, Поповцы,

Уречье, в том числе Героя Советского

Союза К.М. Зубовича, погибших в Великую

Отечественную войну в борьбе против

немецко-фашистских захватчиков, в 1972 г.

установлена скульптурная композиция:

воин с факелом поддерживает раненого. В

2000 г. были установлены новые

мраморные плиты с именами погибших.



Памятник 80 землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны

д. Ковали Нарочанский с/с

В память о 80 земляках, погибших в

Великую Отечественную войну в борьбе

против немецко-фашистских захватчиков в

1964г. установлен обелиск, позже

установлена стела и плиты с фамилиями

погибших.



Памятник 54 землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны

д.Русское Село Нарочанский с/с

В память о 54 земляках, погибших в

Великую Отечественную войну в борьбе

против немецко-фашистских захватчиков в

1968 г. установлена стела с фамилиями

погибших.



ОСИПОВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
 Братская могила мирных жителей, погибших в годы 

Великой Отечественной войны 

(д. Кутьки)

 Могила партизана, погибшего в годы Великой 

Отечественной войны (д.Трепалово)

 Могила 2-х партизан, погибших в годы Великой 

Отечественной войны(д.Трепалово)

 Братская могила жертв фашизма (д.Гастилово)

 Братская могила солдат Русской Армии и К.А.Петровой 

(д.Комары) 

 Могила партизанки З.Лядник (у д.Глинное )

 Братская могила И.Ф.Лазаря и П.Корпусова (д.Трепалово )

 Братская могила четырёх партизан отряда «За Родину», 

бригады им. Фрунзе (д.Осиповичи)

 Братская могила партизан Муштренко и Шаповалова

(д.Осиповичи)

 Братская могила А.И.Волынца и П.И.Беляева 

(д.Осиповичи)



ОСИПОВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

 Могила А.Занковича (д.Комары) 

 Братская могила солдат Русской Армии и жертв фашизма 

(Сырокваш Ф.И.) (д.Медведино)

 Место уничтожения 210 заключённых тюрьмы, погибших в 

годы Великой Отечественной войны (д.Глинное) 

 Памятник землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны (д.Осиповичи)

 Могила Волынца Михаила Даниловича, 1943г. 

(д.Осиповичи)

 Могила неизвестного солдата, погибшего в июне 1944г. 

(д.Осиповичи)

 Могила неизвестных солдат, погибших в годы Великой 

Отечественной войны на территории Осиповичского 

сельсовета (д. Осиповичи)



Братская могила мирных жителей, 

погибших в годы Великой Отечественной 

войны

д.Кутьки Осиповичский с/с

Воинское захоронение №488

Похоронено 80 советских военнопленных,

партизан, подпольщиков и мирных жителей

– заключённых Вилейской тюрьмы,

которых заживо сожгли гитлеровцы в 1944г.

В память о трагических событиях в 1974 г.

на могиле установили стелу.



Могила партизана, погибшего в годы 

Великой Отечественной войны

д. Трепалово Осиповичский с/с

Воинское захоронение № 490

В память о партизане, чья фамилия и имя

не установлены, который погиб в бою

против немецко-фашистских захватчиков в

Великую Отечественную войну в 1973 г. на

могиле установлена стела.



Могила 2-х партизан, погибших в годы 

Великой Отечественной войны

д. Трепалово Осиповичский с/с

Воинское захоронение № 489

В этой могиле похоронены 2 партизана,

которые погибли в боях против немецко-

фашистских захватчиков в Великую

Отечественную войну.

В память о них в 1973 г. на могиле

установлена стела.



Братская могила жертв фашизма

д.Гастилово Осиповичский с/с

Воинское захоронение № 5411

В этой могиле похоронены 19 мирных

жителей деревни, которых 26.05.1944 г.

расстреляли, а потом сожгли немецко-

фашистские каратели.

В память о трагическом событии на могиле

в 1963 г. было установлено 8 стел. В 2000 г.

была установлена новая стела со словами

«Брацкая магіла 19 жыхароў вёскі

растрэляных 26.05.1944 нямецка-

фашысцкімі карнікамі”.



Братская могила солдат Русской Армии и 

К.А.Петровой

д.Комары Осиповичский с/с

Воинское захоронение № 486

В этой могиле похоронены 2 солдата

Русской Армии и Петрова Александра

Капиновна партизанка отряда «За Родину»

партизанской бригады имени М.В. Фрунзе,

которая погибла в бою против немецко-

фашистских захватчиков 4 июня 1944 г.,

когда вместе с диверсионной группой

попала на вражескую засаду.

В память о героях в 1946 г. на могиле

установлен обелиск.



Могила партизанки З.Лядник

д.Глинное Осиповичский с/с

Воинское захоронение № 485

Лядник Зинаида Константиновна –

партизанка взвода подрывников

партизанского отряда «Борьба» бригады

«Народные мстители» имени

В.Т. Воронянского, погибла 2 мая 1943 г.

при минировании шоссе Вилейка –

Молодечно. В 1974 г. на могиле

установлена стела со словами

«Партизанка Лядник Зинаида

Константиновна в возрасте 18 лет погибла

2 мая 1943 г. при минировании дороги

Вилейка – Молодечно».



Братская могила И.Ф.Лазаря и 

П.Корпусова

д.Трепалово Осиповичский с/с

Воинское захоронение №487

Партизаны Иван Фёдорович Лазарь и Пётр

Корпусов погибли в бою 29 декабря 1942 г.,

угодив в засаду гитлеровцев, около

д. Осиновка. В память о них в 1973 г. на

могиле установлена стела.



Братская могила четырёх партизан отряда 

«За Родину», бригады им. Фрунзе

д.Осиповичи Осиповичский с/с

Воинское захоронение №484

В этой могиле похоронены 4 партизана

отряда «За Родину» бригады имени

М.Ф.Фрунзе: А.Ф.Субоч (командир

диверсионной группы), М.Проскуненко,

А.Князев и И.Костылев, которые погибли в

бою против немецко-фашистских

захватчиков в Великую Отечественную

войну 06.05.1944 г. В 1973 г. на могиле

установлена стела.



Братская могила Муштренко Н.И. и 

Шаповалова С.И.

д.Осиповичи Осиповичский с/с

Воинское захоронение № 469

В память о рядовом Муштренке Н.И. 1926

г.р., и младшем лейтенанте Шаповалове

С.И. 1916 г.р., погибших 4 июля 1944 г. во

время освобождения района от фашистов

в 1950 г. установлена стела, 2005 г. – новая

стела.



Братская могила А.И.Волынца и 

П.И.Беляева

д.Осиповичи Осиповичский с/с

Воинское захоронение № 483

В этой могиле похоронены 2 партизана,

которые подорвали себя гранатой, чтоб не

сдаться врагу и не попасть в плен. Они

прикрывали отход партизанского отряда в

лес. В память о партизанах Волынце А.И.

и Беляеве П. И., которые погибли 15

апреля 1943 г. в бою против немецко-

фашистских захватчиков, в 1965 г. на

могиле установлена стела.



Могила Андрея Занкевича

д. Комары Осиповичский с/с

Воинское захоронение № 5410

В память о Занкевиче Андрее Ильиче

1911г.р., убитого немцами в 1944 г. в 1946 г.

установлен обелиск.



Братская могила солдат Русской Армии и 

жертв фашизма (Сырокваш Ф.И.)

д. Медведино Осиповичский с/с

Воинское захоронение № 6351

В этой братской могиле похоронены 2

солдата Русской Армии, которые погибли в

Первую Мировую войну и 3 мирных жителя

д.Медведино и д.Капище, расстрелянных

немецко-фашистскими захватчиками 24

мая 1942 г.



Место уничтожения 300 заключённых 

тюрьмы, погибших в годы Великой 

Отечественной войны

д. Глинное Осиповичский с/с

Воинское захоронение № 6433

Поисковый батальон в сентябре 2001 г.

нашёл на месте гибели во дворе у дома

№ 1 больше 300 останков мирных жителей

Вилейки времён Великой Отечественной

войны. Заключённые тюрьмы были

сожжены заживо 21 октября 1943г. В

память о трагических событиях установлен

памятный знак в 2003 г.



Памятник землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны

д.Осиповичи Осиповичский с/с

В память о 98 земляках, погибших в

Великую Отечественную войну в борьбе

против немецко-фашистских захватчиков, в

1965 г. установлена стела.



Могила неизвестных солдат, погибших в 

годы Великой Отечественной войны на 

территории Осиповичского сельсовета

д.Осиповичи Осиповичский с/с

Воинское захоронение № 502

В братской могиле похоронены 

неизвестные солдаты, погибшие в годы 

Великой Отечественной войны на 

территории Осиповичского сельсовета



КРИВОСЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

 Памятник землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны (аг.Ерхи)

 Могила Юлии Веремей (1 км от деревни Корековцы, в поле 

на месте бывшего хутора Ковалишино)

 Могила партизана-комсомольца Малькевича Л.Д. 

(д.Стражи)

 Могила солдата С.К.Безногова (д.Губы)

 Могила партизана К.Н.Борового и неизвестного солдата 

Григория (д.Устиновичи)

 Памятник 36 землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны (д.Григорки )

 Могила жертв фашизма (аг.Ерхи)

 Памятник воинам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны (д. Рабунь)

 Памятник воинам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны (аг.Кривое Село)



КРИВОСЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

 Могила семьи Станиславчиков (мирные жители) (бывшая 

д.Золотьки, Попова гора)

 Братская могила. 1941-1944 гг. (д.Речки)



Памятник землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны

аг. Ерхи Кривосельский с/с

В память о 33 земляках, погибших в

Великую Отечественную войну в борьбе

против немецко-фашистских захватчиков, и

11 мирных жителей бывшего хутора Логи,

уничтоженных гитлеровцами, в 1965г.

установлен обелиск.



Могила Юлии Веремей

в 1 км от деревни Корековцы, в поле на 

месте бывшего хутора Ковалишино

Кривосельский с/с

Воинское захоронение№ 3281

72-летнюю Юлию Веремей сожгли

немецко-фашистские каратели вместе с

хутором в 1943 г. В память о трагическом

событии на могиле установлена стела.



Могила партизана-комсомольца 

Малькевича Л.Д.

д. Стражи Кривосельский с/с

Воинское захоронение №494

Малькевич Л.Д - связной партизанского

отряда имени С.М.Будённого. Собирал для

партизан сведения про вражеские

гарнизоны в д. Куренец и г.Вилейка. Когда

настала угроза ареста, ушёл в

партизанский отряд, стал подрывником. 26

апреля 1944 г. около д.Куренец немецкий

патруль остановил партизана с миной,

которую он нёс подпольщикам Вилейки.

После жестоких пыток фашисты повесили

патриота около г.Вилейки. Похоронен на

кладбище в д.Стражи. В память о

Малькевиче в 1950 г. на могиле

установлена стела ( в 2004 г. установлен

новый памятник).



Могила солдата С.К.Безногова

д. Губы Кривосельский с/с

Воинское захоронение № 492

В 1975 г. установлен обелиск в память

военнопленного Безногова С.К., погибшего

в годы Великой Отечественной войны в

1943 г.



Могила партизана К.Н.Борового и 

неизвестного солдата Григория

д. Устиновичи Кривосельский с/с

Воинское захоронение № 493

В этой могиле похоронен воин Красной

Армии (фамилия неизвестна) и партизан

К.Н.Боровой, которые погибли в боях

против немецко-фашистских захватчиков в

1944г. В память о героях в 1975 г. на

могиле установлена стела со словами

«Героям-партизанам Боровому

Константину Никифоровичу и

неизвестному воину Григорию, погибшим в

борьбе с немецким фашизмом в 1944 г.» (в

2005г. установлен новый памятник).



Памятник 36 землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны

д.Григорки Кривосельский с/с

В память о 36 земляках, погибших в

Великую Отечественную войну в борьбе

против немецко-фашистских захватчиков, в

1966 г. установлен обелиск, в 2004 г.

установлены мемориальные доски с

фамилиями погибших.



Памятник воинам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны

д. Рабунь Кривосельский с/с

В 1968 г. установлена стела в память о 38

земляках, которые погибли в Великую

Отечественную войну в борьбе против

немецко-фашистских захватчиков, и 17

односельчан, расстрелянных немцами.



Памятник воинам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны

аг. Кривое Село Кривосельский с/с

В память о жителях деревень: Грицуки,

Комары, Косута, Кочанки, Кривое Село,

Липневичи, Малмыги, Михничи, погибших в

Великую Отечественную войну в борьбе

против немецко-фашистских захватчиков, в

1975 г. установлена стела с барельефом

воина с автоматом. На стеле размещены

мемориальные доски с фамилиями
погибших.



Могила семьи Станиславчиков (мирные 

жители)

бывшая д.Золотьки, Попова гора 

Кривосельский с/с

Похоронена семья Станиславчиков,

которая была убита и сожжена вместе с

кровом фашистами 21.02.1944 года за

связь с партизанами



Братская могила. 1941-1944гг.

д. Речки Кривосельский с/с

Воинское захоронение №491

Включена в Государственный список 

материальных недвижимых историко-

культурных ценностей Республики 

Беларусь Шифр 613Д000130

В братской могиле похоронены воины

Советской Армии и партизаны, а также это

памятник и землякам, которые погибли в боях

против немецко-фашистских захватчиков в

1941-1944 гг. Похоронены 79 воинов Красной

Армии и партизан, которые погибли в борьбе

против немецко-фашистских оккупантов.

Памятник установлен также в честь 43

земляков, которые погибли в Великую

Отечественную войну. Из 79 похороненных

известны имена 5 красноармейцев, которые

погибли в 1941 г. Памятник представляет собой

обелиск высотой 5 м., который был установлен

на могиле в 1957 г., в 2004-2005 гг. установлены

новые доски с фамилиями погибших.



ХОТЕНЧИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
 Мемориальный комплекс «Место сожжённой деревни 

Любча» 1955г., 1978 г.

 Место сожженной деревни Борки

 Могила жертв фашизма (д.Бригидово)

 Братская могила партизан (0.3 км на юго-запад хутора 

Старинки)

 Могила жертв фашизма (500 м на юг от д.Владыки в лесу)

 Памятник землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны (д.Карповичи)

 Памятник землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны (аг.Луковец)

 Памятник в честь партизанской бригады им. Фрунзе 

(д.Новосёлки)

 Место базирования партизанской бригады им. Фрунзе 

(д.Новосёлки)



ХОТЕНЧИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

 Могила жертв фашизма (д.Хотенчицы)

 Могила жертв фашизма (д.Старинки)

 Могила жертв фашизма (д.Плещаны)



Мемориальный комплекс «Место 

сожжённой деревни Любча» 1955 г., 1978 г.

Хотенчицкий с/с

Воинское захоронение №6308

Включена в Государственный список 

материальных недвижимых историко-

культурных ценностей Республики 

Беларусь Шифр 613Д000128

В память о сожжённой деревне в годы

Великой Отечественной войны в 1955 г. на

месте деревни была установлена стела. В

1975 г. на месте каждого дома установлены

мемориальные плиты с фамилиями

погибших семей. Отдельно установлены 2

стелы, на месте уничтожения мужского и

женского населения. В мае 1943 г. в

деревню приехали немцы, награбивши

крестьянского добра, уехали. На другой

день в д.Любча приехали партизаны и

попросили людей покинуть деревню, так

как по их сведениям немцы готовятся её

сжечь.



Люди решили не уходить из деревни и

принялись закапывать в землю свои вещи.

Утром, 5 мая 1943 г. в деревню приехали

немцы, согнали всех людей из домов.

Потом разделили мужчин отдельно и

женщин с детьми отдельно и согнали их в

сараи и подожгли их вместе с людьми.

Троим жителям деревни, удалось спастись.

Погибшие жители деревни были

похоронены на месте их уничтожения –

женщины и дети отдельно, мужчины

отдельно. Деревня Любча после войны так

и не была восстановлена.



Место сожженной деревни Борки

Хотенчицкий с/с

Воинское захоронение № 6257

Деревня находилась в 2.5 км на восток от

д. Малевичи. 5 мая 1943 г. деревню 21

двор вместе с жителями (98 человек)

сожгли немецко-фашистские захватчики.

Деревню не восстановили. В память о

трагических событиях в 1955 г. установлен

обелиск.



Могила жертв фашизма

д. Бригидово Хотенчицкий с/с

Воинское захоронение № 6253

В память о 78 мирных жителях,

расстрелянных и сожжённых немецко-

фашистскими карателями 4.05.1943 г., в

1961 г. на могиле установлен обелиск, в

1987 г. - заменён на стелу.



Братская могила партизан

0.3 км на юго-запад хутора Старинки 

Хотенчицкий с/с

Воинское захоронение № 496

Похоронены партизаны бригады имени

М.В. Фрунзе: Катерина Ивановна и

Валентина Владимировна Паныши,

Бронислава Владимировна Цыганкова,

Иван Васильевич Шинкевич, которые

погибли в боях против немецко-

фашистских захватчиков в 1943 г. В память

о них в 1970 г. на могиле установлен

обелиск.



Могила жертв фашизма

д. Владыки (500 м. на юг от деревни) 

Хотенчицкий с/с

Воинское захоронение № 6251

Похоронено 80 жителей, расстрелянных

немецко-фашистскими карателями 26 мая

1944 г. В память о них в 1978 г. установлена

стела.



Памятник землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны

д. Карповичи Хотенчицкий с/с

В память о земляках, погибших в Великую

Отечественную войну в борьбе против

немецко-фашистских захватчиков, в 1975 г.

установлен памятник – скульптура воина с

автоматом.



Памятник землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны

аг. Луковец Хотенчицкий с/с

В память о 78 земляках, погибших в

Великую Отечественную войну в борьбе

против немецко-фашистских захватчиков, в

1968 г. установлен обелиск.



Памятник в честь партизанской бригады 

им. Фрунзе

д.Новосёлки Хотенчецкий с/с

В 1943-1944 гг. в деревне базировался

штаб партизанской бригады им. Фрунзе. В

честь партизанской бригады в 1965 г.

установлена стела.



Могила жертв фашизма

д.Хотенчицы Хотенчицкий с/с

Воинское захоронение № 6352

В этой могиле похоронены 2 жителя

деревни, расстрелянные немецко-

фашистскими захватчиками в 1941 г.

В память о них в 1947 г. на могиле

установлен обелиск, в 1970 г. был

установлен новый.



Могила жертв фашизма

д.Старинки Хотенчицкий с/с

Воинское захоронение № 6252

Похоронены мирные жители деревни,

сожженные немецко-фашистскими

захватчиками 05.05.1943 г. В память о них в

1964 г. на могиле установлен обелиск, в

1987 г. был заменён на 2 стелы.



Могила жертв фашизма

д.Плещаны Хотенчицкий с/с

Воинское захоронение №495

В этой могиле похоронены 4 мирных

жителя деревни, расстрелянные немецко-

фашистскими захватчиками в 1942 г. В

память о них в 1963 г. на могиле

установлен обелиск со словами «Булах

Саша Фёдорович жил 24 года его жена

Надя Иосифовна жила 22 года обое

комсомольцы их отец Булах Фёдор

Иванович и беженка из Минска Катя».


