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Великая Отечественная война - тяжёлое испытание, выпавшее на долю
белорусского народа. Война – это страдание матерей, сотни погибших солдат, сотни
сирот и семей без отцов, жуткие воспоминания людей.
Поэтому даже в самых отдалённых уголках Беларуси и сейчас, по прошествии
многих лет, можно увидеть мемориалы, установленные погибшим на этой земле
воинам Красной Армии, землякам, которые не вернулись с разбросанных по всему
миру полей той кровавой войны.
Прошло 75 лет со дня освобождения Свислоччины от фашистов. Залечила
свои раны искалеченная войной земля. Поднялись из руин и пепла город Свислочь,
посёлок Порозово и деревни района. Шумят урожаем поля. Но не стираются из
памяти народной жестокие бои на свислочской земле, в которых погибли сотни
воинов и партизан, стали жертвами фашизма тысячи мирных жителей. В памяти тех,
кто пережил войну, сохранились эпизоды оборонительных боёв в грозном 1941-м
году, героического сражения советских войск по освобождению белорусской земли
от фашистской оккупации в 1944-м.
Память…. Именно она учит нас на ошибках прошлого и предостерегает
людей от совершения повторных ошибок. Именно память учит нас ценить усилия
предыдущих поколений по сохранению мира на Земле. Жители Свислоччины свято
чтят память о тех, кто погиб на фронтах Великой Отечественной войны. Помнят
всех: 1339 защитников Отечества, сложивших свои головы на нашей земле, 1662
уроженцев района, не вернувшихся с фронта на родную землю, более пяти тысяч
мирных жителей, замученных и уничтоженных фашистами, героев союзного
масштаба и невинно загубленных односельчан.
Самая нетленная память — это память, которая, переходя от поколения к
поколению, вечно будет гореть в сердце народном. Олицетворяют эту неувядаемую
память 11 памятников на братских могилах воинов и партизан, 13 памятников
воинам-землякам, среди них мемориальный комплекс «Асілак», памятники мирным
жителям – жертвам фашизма, экспозиции, посвящённые Великой Отечественной
войне, в районном историко-краеведческом музее и в музеях учреждений
образования Свислочского района.
Многое делается в нашем районе, чтобы память о защитниках Отечества и
жертвах войн сохранялась и была вечной. Все захоронения и памятники
представляют собой моральную ценность и нравственные традиции, являются
частью культуры населения. Они не только отражают события лихолетия,
увековечивают память защитников Отечества и жертв войн, но и несут на себе
следы заботы благодарной памяти свислочан.

Город Свислочь
Мемориальный комплекс «Асілак»
На окраине Свислочи стоит
защитник земли Белорусской –
“Асiлак” как знак памяти о
подвиге отцов и дедов. На
чугунных досках – фамилии 1162
земляков, которые погибли от рук
немецко
–
фашистских
захватчиков. Это образ обычного
жителя нашей страны: одет он в
простую рубаху, босоног.
Миролюбив – огромный меч
опустил на землю. Но из рук не
выпустил. Значит, при агрессии
извне, готов к бою: кто к нам с мечом придёт, тот от меча и погибнет. Пристален
и зорок его взгляд, устремленный на запад. Ведь именно от туда пришел на
Белорусскую землю враг. Вглядывается защитник в даль, бдит днем и ночью. И
велик образ его, как велик подвиг народный.
Памятник – мемориал был открыт в 45-ю годовщину освобождения Свислочи
от гитлеровской оккупации 16 июля 1989 года. Автор и исполнитель мемориала –
скульптор П.А. Цомпель, архитекторы Ю.В. Казаков и М.С Карпюк.
Идея создания памятника возникла ещё в начале 70 –х годов. К этому
времени были готовы эскизы памятника, прорабатывались варианты места для его
установки. Их было несколько, в том числе и в деревне Колонная, что стоит на реке
Колонка. Но в конечном счёте остановились на размещении памятника в близи
Свислочи на перекрёстке так называемого Екатерининского тракта и объездной
дороги.

Братская могила советских воинов и партизан
«Вечная слава героям Великой
Отечественной войны, павшим в боях
за свободу и независимость нашей
Родины», — говорит надпись на
обелиске,
возвышающемся
над
братской могилой советских воинов и
партизан в Свислочи, установленному
в городском сквере по улице 17
сентября в 1953 году.
После освобождения района от
немецко-фашистских захватчиков в
сквере
Свислочи
появилась

эта братская могила, в которой похоронены 398 воинов 190 стрелкового полка 5-й
стрелковой дивизии 3-й армии Белорусского фронта, а также воины 336-ого
стрелкового полка. Среди захороненных
– Герои Советского Союза
командир
стрелковой
дивизии
полковник
Массонов
Николай
Павлович и командир стрелковой
роты – лейтенант Мельнов Иван
Михайлович.
Любопытные
моменты
о
могиле
находятся
в
архиве
районного военного комиссариата.
Так в акте от 24 октября 1956 года
говорится:
«Братская
могила
находится в городском сквере в
центре городского поселка Свислочь,
куда перезахоронены останки из 22
индивидуальных и групповых могил в 1952 году, на месте перезахоронения
сооружен скульптурный памятник – воин с обнаженной головой, изготовлен в
городе Киеве, стоимостью 7,0 тысяч рублей». И дальше: «Братская могила
находится в хорошем состоянии, ограждена штекетом, но эта деревянная ограда на
фоне городского сквера снижает художественный смысл памятника. Необходимо
произвести вокруг памятника ограду из железобетонных столбиков, соединенных
железной цепью или полуторадюймовыми трубами. Сделать вокруг памятника
среди цветов и насаждений дорожки, посыпанные песком, срок – к 1 мая 1957 года».

Памятный знак на месте
гибели Н. П. Массонова
В далеком российском городе
Васильсурске родился Николай
Массонов. Его жизненный путь был
коротким и тернистым, но в то же
время — ярким и звездным. Он
оборвался 17 июля 1944 года при
освобождении Свислочи. С тех пор
Герой Советского Союза, командир
217 стрелковой дивизии полковник
Николай
Павлович
Массонов
навсегда «прописан» в нашем
городке под гранитной плитой у
памятника воинам-освободителям. На эту плиту круглый год ложатся живые цветы,
а по осени роняют свое золото высокие деревья, под сенью которых покоится
легендарный Герой.

Имя Николая Массонова носят одна из улиц города, освобождая который он
погиб в неполные сорок лет, и средняя школа № 2 г. Свислочь, где открыт зал
боевой славы, в котором хранятся документы из семейного архива, личные письма с
фронта жене.
На месте гибели комдива установлен мемориальный знак, в районном
историко-краеведческом музее создана экспозиция, посвященная Н. П. Массонову,
память о нем чтят благодарные свислочане. Каждый год поклониться его праху
приезжают из Москвы дочь и внук Героя — Инесса Николаевна Кальянова
(Массонова) и Алексей Феликсович Палицин.
За проявленные исключительную храбрость, решительность и умелое
нанесение крупных потерь противнику 23 августа 1944 года полковнику Н. П.
Массонову присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). 17 июля 2006
года на месте гибели Н. Массонова был установлен памятный знак.
Автор памятного знака – лидский скульптор Ричард Груша. На полевом
камне-валуне размещен барельеф комдива, под которым написано: «Тут 17 июля
1944 года погиб Герой Советского Союза командир 217-й стрелковой дивизии
полковник
Николай
Павлович
Массонов». А
на
гранитной
плитке,
вмонтированной в камень, его слова: «Я готов на всё для свободы своей Родины».

Православное кладбище г. Свислочь
1. Братская могила советских воинов и жертв фашизма. Захоронены 54
военнослужащих и 3 мирных жителя.
2. Братская могила советских пограничников и сотрудника РО НКГБ.
Захоронены 3 пограничника и 1 сотрудник РО НКГБ.
3. Могила партизан и мирных жителей. Захоронены более 300 человек.
4. Братская могила. Захоронены 19 человек.
5. Братская могила сотрудников милиции. Захоронены 6 сотрудников милиции,
погибших при выполнении служебных обязанностей.

Урочище Вишевник
Могила жертв фашизма
За 2 км на запад от г. Свислочь, в
урочище Вишевник находится могила жертв
фашизма. Здесь захоронены 1536 жителей
Свислочи и других населенных пунктов.
2.11.1942
года
немецко-фашистские
захватчики согнали в лес мирных жителей,
приказали выкопать яму, затем расстреляли
взрослых. Детей убивали палками и
прикладами.
В 1960 году на могиле поставлен
памятник из бетона – надмогильный
постамент с мемориальной доской. Вокруг
памятника металлическое ограждение.

Деревня Задворенцы
Памятный знак погибшим подпольщикам,
жителям деревни Задворенцы
С первых дней оккупации на
территории Свислочского района начали
действовать подпольные организации, одна
из которых была создана в деревне
Задворенцы.
В начале 1942 года в Задворенцах
была создана антифашистская группа
которую возглавил Василий Антонович
Усевич – один из старейших активистов
деревни. В организацию вошла в основном
молодёжь: сын Усевича – Владимир,

Николай и Нина Шопики, Владимир и Анастасия Оттоки. Всего 10 человек. На
первом этапе борьбы группа собирала оружие и прятала его в надёжных местах,
уничтожала телефонную связь. В середине 1942 года группа установила связь с
партизанами. Они передали народным мстителям оружие, продовольствие, ходили
на боевые операции, были проводниками, сообщали о расположении фашистов,
распространяли листовки.
Вскоре на базе антифашистской группы в Задворенцах создаётся подпольная
комсомольская организация. Секретарём её был избран 18-летний Володя Усевич.
Когда по всей Белоруссии развернулась «рельсовая война», задворенские
подпольщики приняли в ней самое активное участие. На линии Волковыск – Зельва
взорвали железнодорожный путь. С каждым днём росло количество диверсий. Была
повреждена связь между Волковыском и Порозово, взлетел в воздух мост.
Распространялись листовки. В начале января 1944 года был арестован один из
членов
бывшей антифашистской группы. Не выдержав пыток, он выдал
подпольщиков. Фашисты расстреляли шестерых: Николая Шопика, его брата
Василия, их мать Антонину Ивановну, Андрея Степановича Шопика – отца
Аркадия, Марию Степановну Оттоку и её сына Владимира.
За время действий задворенской подпольной организации было взорвано три
моста. Передано партизанам 11 винтовок, 2500 патронов, 36 гранат, 55 снарядов, 35
км взрывчатки. Распространено более 3 тысяч листовок и подпольных газет.
Агрогородок Вердомичи
Памятник погибшим землякам
На южном конце деревни Вердомичи стоит
памятник землякам. Увековечивание памяти 59
земляков, которые погибли на фронтах Великой
Отечественной войны и 23 местных жителей,
загубленных немецко-фашистскими захватчиками. В
1969 году поставлен памятник – скульптура партизана,
девочки и стела.

Индивидуальные
могилы
расстрелянных комсомольцев-подпольщиков.
Расположены
на
западной
окраине
кладбища около д. Свентица. Памятники
изготовлены из бетона.

Агрогородок Доброволя
Могила Михаила Урбановича
С первых дней оккупации жители Свислоччины стали на путь борьбы с
немецко-фашистскими
захватчиками.
Молодежь
района
мужественно
сопротивлялась врагу, организовывала подпольные комсомольские организации.
Первая подпольная комсомольская организация появилась в в. Доброволе. Ее
возглавил Михаил Урбанович.
Родился Миша в 1920 году в деревне Доброволя в семье крестьянина.
Окончил местную школу, работал в сельском хозяйстве. В конце 1939 года он один
из первых вступил в ряды ВЛКСМ. Был выбран секретарем комсомольской
организации в своей деревне. После воссоединения Западной Беларуси с БССР
работал в избе-читальне, организовал при ней кружок художественной
самодеятельности.
Когда фашисты вошли в Доброволю,
Миша мобилизовал друзей на борьбу с
врагом. Комсомольская организация
села в составе 18 человек пошла в
подполье. Они помогали скрываться в
Беловежской пуще оставшимся в
окружении бойцам и командирам
Красной Армии, собирали оружие,
доставали
медикаменты
и
перевязочный материал для раненых.
В конце июля 1941-го Миша вместе с
другими подпольщиками по доносу
предателя был схвачен и расстрелян.
На допросах они подверглись жестоким пыткам, но никого не выдали,
поэтому подпольная комсомольская организация продолжала действовать.
Именем Миши Урбановича названы улицы в деревне Доброволя и городе Свислочь.
Могила погибших подпольщиков
- Паши Василенко, её брата и отца
С июня 1941 года Паша Василенко возглавляла Добровольскую подпольную
комсомольскую организацию. С целью маскировки своей деятельности устроилась
работать в немецкую столовую. Прислушивалась к разговорам, которые вели за
обедом гитлеровцы. Наиболее ценную информацию она передавала в партизанскую
группу, которая дислоцировалась в лесу неподалеку от д. Доброволя. Неоднократно
предупреждала партизан о готовящихся против них карательных операциях.

Семья Василенко была схвачена за
связь с партизанами. Две недели
фашисты жестоко били и пытали семью
патриотов (Прасковью, ее отца и двух
братьев), но они ничего не сказали и
мужественно приняли мученическую
смерть. Осенним утром 1943 года их
провели через деревню по деревне и
повесили их в ее центре.
Память о них живет. Именем Паши
Василенко названы улицы в городе
Свислочь и деревне Доброволя.
Памятник землякам
В
центре
деревни
Доброволя
установлен памятник землякам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны. Здесь
увековечена память
9 односельчан,
расстрелянных в 1941 – 1943 годах немецко
фашистскими захватчиками.
В 1968 году поставлен памятник –
скульптурная композиция: воин и партизанка.

Деревня Великое Село
Памятник погибшим землякам
На восточной окраине деревни
Великое село находится братская могила
земляков, погибших на фронтах во время
Великой Отечественной войны, жертв
фашизма. Здесь увековечена память 128
земляков, которые погибли в борьбе за
установление советской власти.
В 1969 году установлен памятник –
скульптура партизана, девочки и стела.

Деревня Горностаевичи
Братская могила советских воинов и партизан
В центре деревни Горностаевичи в сквере
находится братская могила советских воинов и
партизан, отдавших свои жизни в годы Великой
Отечественной войны. Здесь захоронены 26
воинов и партизан. В 1967 году на могиле
поставлен памятник – скульптура воина и стела.

Городской посёлок Порозово
Братская могила советских воинов
В центре посёлка Порозово в сквере на
улице 1 Мая находится братская могила советских
воинов и партизан. Здесь захоронены 111 воинов
391-го и
422-го полков 170-ой Речицкой
стрелковой
дивизии 48-ой армии 1-го
Белорусского фронта, которые погибли в июле
1944 года в боях при освобождении г.п. Порозово и
Свислочского района от немецко-фашистских
захватчиков и 15 мирных жителей
В 1961 году на могиле поставлен памятник –
скульптурная композиция: женщина и суворовец.

Братская могила советских воинов и партизан

За два км. от г. п. Порозово на югозапад
находится
братская
могила
советских воинов и партизан, в которой
захоронены 123 воина и 3 партизана

Деревня Студеники
Братская могила советских воинов
За 0,3 км на юг от деревни Студеники
находится братская могила советских воинов.
Здесь захоронены 25 воинов, которые погибли в
1944 году при освобождении района от немецкофашистских захватчиков. В 1967 году на могиле
поставлен обелиск. Благодаря поисковой работе
Родиона Ю.А. и других установлены имена
захороненных в этой могиле, среди которых
Бабков В.А., Целодубов С.И., Одикаев Х.М.,
Завалишин В.А., Дюлны А.И., Елахов Н.В.,
Сергеев В.Г.

Деревня Сокольники
Братская могила советских воинов и партизан

На северо-восточной окраине деревни
Сокольники находится братская могила советских
воинов, памятник землякам. Здесь захоронены 4
воина, а также земляки, которые погибли в бою
против немецко-фашистских захватчиков. В 1971
году на могиле поставлена стела с барельефным
изображением воина и женщины в скорби.

Деревня Дашковичи
Курган погибшим землякам
На восточном краю деревни Дашковичи
установлен памятник землякам. Здесь увековечена
память 60 земляков, которые погибли в Великую
Отечественную войну. В 1968 году насыпан курган,
на вершине которого – обелиск. Возле основы
кургана – стела с именами погибших.

Агрогородок Хоневичи
Братская могила советских воинов, партизана и жертв фашизма
В центре деревни Хоневичи, в сквере
в братской могиле советских воинов,
партизан и жертв фашизма похоронены 75
воинов и 1 партизан, что погибли в июле
1944 года при освобождении района от
немецко-фашистских захватчиков,
а
также
22 мирные
жители деревни,
расстрелянные 12 июля 1941 года. Вместе
с ними в этой могиле захоронен командир
взвода артиллерийской батареи младший
лейтенант, участник Финской войны
Цветков М.А., награждённый орденом за
мужество и отвагу.
В
1966
году
на
могиле
поставлен памятник скульптура: воин и
партизанка.
Деревня Кукличи
Братская могила советских воинов

На
восточном
краю
деревни
Кукличи находится братская могила
советских воинов. Здесь захоронены 27
воинов, которые погибли в июле 1944 года
при освобождении района от немецкофашистских захватчиков.
В 1967 году на могиле был
поставлен памятник – скульптура воина с
автоматом.

Агрогородок Новый Двор
Братская могила советских воинов и партизан
В центре деревни в сквере находится
братская могила советских воинов и партизан.
Здесь захоронены 449 воинов и 2 партизана,
которые погибли при освобождении деревни от
немецко-фашистских
захватчиков.
Деревня
Новый Двор освобождена 15.07.1944 года
воинами 203-го полка 96-й стрелковой дивизии
48-ой армии 1-го Белорусского фронта и
партизанами отряда имени В.И. Чапаева.
В 1967 году на могиле поставлен
памятник – скульптура воина и партизанки

Деревня Стоки
Памятник погибшим
землякам
На юго-восточном краю деревни Стоки стоит
памятник землякам. Здесь
увековечена память 16
земляков, которые погибли в Великой Отечественной
войне.
В 1975 году установлен памятник – скульптура
женщины с лавровой веточкой.

Агрогородок Незбодичи
Братская могила советских пограничников, памятник землякам
В центре деревни Незбодичи в сквере
находится братская могила советским воинам,
погибшим при освобождении д. Незбодичи в
годы Великой Отечественной войны и
погибшим землякам. Здесь захоронены 3
пограничника, погибших в бою в июне 1941
года против немецко-фашистских захватчиков
и 63 земляка, которые погибли на фронтах
или были расстреляны в июле 1942 года
немецко-фашистскими захватчиками.
В 1967 году поставлен памятник –
скульптура воина и венком.

Агрогородок Гринки
Памятник погибшим землякам
На юго-западном краю деревни Гринки находится
памятник землякам. Здесь увековечена память 46
земляков, которые погибли на фронтах Великой
Отечественной войны и 36 мирных жителей,
расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками.
В 1968 году поставлен памятник – скульптурная
композиция: воин и девочка

Деревня Рожки
Памятник погибшим землякам
На восточном краю деревни
Рожки стоит памятник землякам. Здесь
увековечена память 22 земляков,
которые
погибли
в
Великую
Отечественную войну.
В 1967 году поставлен памятник –
скульптура воина с автоматом.

Деревня Видейки
Памятник погибшим землякам
В центре деревни Видейки установлен
памятник землякам. На увековечивание памяти 6
земляков,
которые
погибли
в
Великую
Отечественную войну.
В 1959 году поставлен памятник – скульптура
воина с автоматом.

Деревня Ханчицы
Памятник погибшим землякам

В центре деревни Ханчицы установлен
памятник землякам. Здесь увековечена память 21
земляка, которые погибли в Великую Отечественную
войну.
В 1969 году поставлен памятник – скульптура
воина с автоматом.

Деревня Занки
Памятник погибшим землякам
В центре деревни, в сквере
находится братская могила воинам
Красной армии, их семей и мирных
жителей, погибших в годы Великой
Отечественной войны.
В 1969 году поставлен
памятник – скульптура воина с
автоматом. В 1990 году сюда были
перезахоронены 6 человек из
деревни Грицки, расстрелянных во
время
Великой
Отечественной
войны (2 военнослужащих и 4
мирные жителя).

