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Введение
Завершилось XX столетие, ставшее периодом глубоких перемен в мире.
Это было противоречивое столетие: оно ознаменовалось, с одной стороны,
победой разума, а с другой - ужасами двух мировых войн. Однако
человечество

не

отказалось

от

войны

как

средства

решения

межгосударственных проблем. И в XXI веке в разных регионах планеты
вспыхивают локальные конфликты, которые подогреваются сторонниками тех
или иных режимов.
Обеспечить мирное существование народов в условиях многочисленных
социальных, национальных и религиозных противоречий — дело непростое.
Несмотря на то, что в последнее время многое делается для достижения
согласия между странами и народами, ситуация в мире остается сложной.
Сегодня на сохранение мира и безопасности должна быть направлена не
только воля политических и общественных деятелей, но и социальная
деятельность всех людей, особенно молодёжи. От нее будет зависеть будущее.
Поэтому мы, молодое поколение, обязаны знать не только положительные
моменты общественного развития, но и негативные. Обращение к прошлому
опыту, его трагическим страницам — дело поучительное и необходимое для
того, чтобы не повторить предыдущих ошибок.
Тема Великой Отечественной войны неисчерпаема. Напоминание об
истинных виновниках минувшей войны и ее исходе служит предостережением
для тех, кто снова хочет решать мировые проблемы с позиции силы, кто
«стремиться переиграть» итоги Второй мировой войны и ради удовлетворения
своих корыстных интересов готов испепелить земной шар в термоядерном
огне.
От последних выстрелов Великой Отечественной войны нас отделяют
уже более семи десятилетий. Срок немалый, если соизмерить его с
продолжительностью человеческой жизни. За это время выросло новое
поколение людей, которых не коснулось военное лихолетье, и вся жизнь
которых проходит «после войны». Изучение истории Великой Отечественной
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войны через поисковую и краеведческую работу -

один из важнейших

составляющих факторов формирования патриотизма и уважения к подвигу
предков и сохранение памяти о тех, кто отдал свои жизни за нашу жизнь под
мирным небом.
Цель похода: определение места и роли 5 воинских захоронений на
территории Гродненской области в рамках республиканского конкурса
«Звёздный поход» по местам воинской славы.
Задачи похода:
1.Характеристика состояния воинских захоронений;
2.Определение количественного состава, наличия необходимых атрибутов
воинских памятников;
3. Освещение военно-исторических событий, ставших поводом для возведения
памятника;
4. Составление дорожной карты, позволяющей включить данные объекты в
современную систему патриотического воспитания молодёжи.
Объект исследования: воинские захоронения.
Предмет

исследования:

классификация,

характеристика,

картография

воинских захоронений в д. Свислочь, д.Индура, д.Луцковляны, д. Ярмоличи,
д. Малая Берестовица.
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Карта-схема нитки маршрута
Гродно- д.Свислочь- д. Индура –д. Луцковляны – д. Ярмоличи – д. Малая
Берестовица – Гродно
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Физико-географическая характеристика маршрута
Маршрут Гродно – д.Свислочь – д. Индура – д.Луцковляны – д.Ярмоличи
– д. Малая Берестовица составляет 68,2 км, время в пути пешком 13 часов 49
минут.
Маршрут проходит через трассы Р 44 и Р78. На отрезке дороги ГродноСвислочь находится ряд деревень, крупнейшая из которых д. Квасовка – центр
сельсовета и СПК « Октябрь», где имеются торговые объекты и медицинского
направления, протекает река Свислочь. На пути следования в Индуру путь
пролегает через д.Лаша, где можно познакомиться с историей земляков,
прославивших

малую родину (О.Соломова, М.Григорович, Е.Карский),

пополнить запасы продовольствия. По пути следования

из Индуры в

Луцковляны имеются объекты медицинского назначения (ФАП в Индуре). На
отрезке дороги Луцковляны – Ярмоличи – М.Берестовица также находится
ряд деревень, где имеются торговые точки и возможность пополнить запасы
продовольствия, получить медицинскую помощь.
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1. Гродненская область, Гродненский район,
Квасовский сельсовет, деревня Свислочь

СВЕДЕНИЯ О ПАМЯТНИКЕ
1.
Наименование памятника:
Братская могила советских воинов
2.

Историческое событие, с которым связан памятник, и его

дата:
В честь 345 советских воинов,которые погибли в период с 16 по 22 июля
1944 года в боях с немецко-фашистскими захватчиками за освобождение
Гродненщины. Среди похороненных – Герой Советского Союза Садоков Павел
Сергеевич[ Приложение 1]
3.
Местонахождение памятника:
Гродненская область, Гродненский район, Квасовский сельсовет,
агрогородок Свислочь, парк
4.
Время сооружения памятника:
1958 год. Памятник – скульптура воина с лавровым венком
5.
-

Имеется ли мемориальная доска на памятнике и ее текст:

6. Размеры захоронения:
5 м на 5 м, металлическое ограждение
7. Кто шефствует:
Свислочский сельисполком, Свислочская СШ.
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2. Гродненская область, Гродненский
район, Индурский сельсовет, деревня
Индура

СВЕДЕНИЯ О ПАМЯТНИКЕ
1. Наименование памятника:
Братская могила советских воинов
2. Историческое событие, с которым связан памятник, и его дата:
В честь 243 советских воинов,которые погибли в период в конце июля
1944 года в боях с немецко-фашистскими захватчиками за освобождение
деревни Индура и окрестных деревень.
3. Местонахождение памятника:
Гродненская область, Гродненский район, Индурский сельсовет, около
здания исполкома сельсовета, парк
4. Время сооружения памятника:
Захоронение прведено с 1944 по 1945 годы. Памятник – скульптура
воина с автоматом в руках возведён на месте захоронения в 1975 году
[Приложение 2]
5. Имеется ли мемориальная доска на памятнике и ее текст:
На мемориальной доске написаны Ф.И.О. захороненных бойцов
6. Размеры захоронения:
7 м на 5 м, металлическое ограждение
7. Кто шефствует:
Индурская СШ.
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3. Гродненская область, Гродненский
район, Индурский сельсовет, деревня
Луцковляны

СВЕДЕНИЯ О ПАМЯТНИКЕ
1.Наименование памятника:
Памятник землякам
2.Историческое событие, с которым связан памятник, и его дата:
В честь 52 местных жителей, которые погибли в
Великую
Отечественную войну.
3.Местонахождение памятника:
Гродненская область, Гродненский район, Индурский сельсовет,деревня
Луцковляны,в центре деревни около здания дома культуры и музея деревни
4.Время сооружения памятника:
Памятник –
трёхступеньчатая
пятиконечная звезда возведён в 1969 году

стела,

которую

венчает

5.Имеется ли мемориальная доска на памятнике и ее текст:
На мемориальной доске написаны Ф.И.О. захороненных жителей
6. Размеры захоронения:
6 м на 4 м
7. Кто шефствует:
Индурский сельсовет, Луцковлянская СШ.
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4. Гродненская область, Берестовицкий район, Эйсмонтовский сельсовет,
деревня Ярмоличи

СВЕДЕНИЯ О ПАМЯТНИКЕ
1.

Наименование памятника:

Памятник землякам
2.

Историческое событие, с которым связан памятник, и его

дата:
В честь 26 земляков - воинов Красной армии, которые погибли в
Великую Отечественную войну.
3.
Местонахождение памятника:
Берестовицкий район, д. Ярмоличи, западная окраина деревни, в сквере.
4.
Время сооружения памятника:
1968 год. Памятник – скульптура скорбящей женщины воина и стела с
барельефными изображениями воинов.
5.
Имеется ли мемориальная доска на памятнике и ее текст:
На мемориальной плите находятся надписи «Они погибли, защищая
Родину», «Расстреляны немцами» и фамилии погибших земляков.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Журневiч М. I.
Квасоýка М. М.
Коýшык А. Ф.
Квасоýка С. Л.
Коýшык I. Ф.
Коýшык Л. Г.
Коýшык С. Ф.
Кур´ян I. I.
Нiкiта С. П.
Нiкiта I. А.
Нiкiта М. М.
Нiкiта У. С.
Нiкiта I. С.

14. Нiкiта Б. С.
15. Чурун М. Я.
16. Якiмовiч I. М.
17. Якiмовiч А. А.
18.Якiмовiч I. А.
19.Якiмовiч М. А.
20.Якiмовiч А. А.
21.Салей А. I.
22.Мацiеýскi З. К.
23.Пуцiлоýскi I. М.
24.Севяртока I. В.
25.Швайкоýскi Л. Ф.
26. Чурун А. Г.
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6. Размеры захоронения:
5 м на 4 м, ограда из железобетона высотой 90 см
7. Кто шефствуетЭйсмонтовский сельисполком, СПК им. Воронецкого,
Б.Эйсмонтовская СШ.
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5. Гродненская область, Берестовицкий
район, Малоберестовицкий сельсовет,
деревня Малая Берестовица

СВЕДЕНИЯ О ПАМЯТНИКЕ
1.Наименование памятника:
Памятникам землякам
2.Историческое событие, с которым связан памятник, и его дата:
В честь 84 земляков – воинов Красной Армии, которые погибли в годы
Великой Отечественной войны
3.Местонахождение памятника:
Гродненская область, Берестовицкий район, Малоберестовицкий
сельсовет, деревня Малая Берестовица, на южной окраине деревни
4.Время сооружения памятника:
1969 год. Памятник – стела, на которой находится надпись с именами
погибших , на постаменте рядом скульптура воина с красным знаменем в
руке
5.Имеется ли мемориальная доска на памятнике и ее текст:
Имеется мемориальная доска, на которой находится надпись с
именами погибших земляков на фронтах Великой Отечественнойвойны
6. Размеры захоронения:
6 м на 5 м, металлическое ограждение
7. Кто шефствует:
Малоберестовицкая СШ.
11

Заключение
Разработанный маршрут участники похода преодолели из Гродно до
Свислочи на машине, далее пешком . По пути следования посещали воинские
захоронения, уточняли собранные на предварительном этапе работы сведения.
Итогом похода по местам воинской славы является представленный материал
- сведения о памятниках и захоронениях, разработанные на основе надписей,
указанных на мемориальных досках и взятых
справочной литературы. Представлены

из Интернет-ресурса,

фото участников похода на месте

посещённых и изученных объектов.
Представленный материал может быть использован на факультативе по
краеведению, внеклассной работе по истории, включён в маршруты походов
по местам воинской славы Гродненщины.
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Приложения
Приложение 1
Герой Советского Союза Садоков Павел Сергеевич родился 11.10. 1916 г.в
д. Чучи Ленинского райсовета г. Кирова в крестьянской семье. Участник
советско-финской войны. В Великую Отечественную войну на фронте – с
1942 года. Отличился во время операции «Багратион» 5-6 июля 1944 года на
территории Смолевичского района. Расчёт под командованием Содакова
отразил 11 атак противника, уничтожил 2 пушки, более 100 гитлеровцев
Погиб 21.07.1944 г. в бою за д. Корозичи Гродненского района. Звание Героя
Советского Союза присвоено в 1945 году.
[ Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі.Гродзенская вобласц. –Мінск,
выд-ва БСЭ, 1986, с.161]
Приложение 2

[http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=261813418&page=1]
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Фотоотчёт участников похода о посещении воинских захоронений

д. Индура, братская могила советских воинов

д. Луцковляны, памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны
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Надпись на мемориальной доске памятника в д. Луцковляны

д. Ярмоличи, памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны
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д. Малая Берестовица, памятник землякам, погибшим в годы в годы Великой
Отечественной войны
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