
Памятники и памятные места павшим воинам и 

жертвам войны по Толочинскому району 
Больше 40 памятников, обелисков, мемориальных досок и других памятных мест 

свидетельствуют о ратных подвигах советских воинов, партизан, подпольщиков, 

тех, кто до последней капли крови боролся с ненавистным врагом. Навечно 

застыли в бронзе и железобетоне скульптуры воинов и народных мстителей, ценой 

жизни заплативших за нашу Победу, за чистое небо над головой живущих сегодня. 

В районе зарегистрировано 63 памятника Великой Отечественной войны, 7 

мемориальных досок, 6 могил жертвам фашизму. 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПАМЯТНИКИ 
 

Памятник Освобождения в Толочине 

Находится на трассе Минск-Москва в г. 

Толочине. 

В конце июня 1944 г. 19-я гвардейская 

танковая бригада (командир гвардии полковник 

Г.А. Походеев) 3-го гвардейского корпуса 5-й 

гвардейской танковой армии 3-го Белорусского 

фронта развернула наступление в направлении 

Толочина. Прорвав сильную оборону врага, 

утром 26 июня танкисты вторглись в город. На 

его улицах начались тяжелые бои. 19-я гвардейская танковая бригада уничтожила 

огневые точки противника, захватила важнейшие объекты и до 19 часов овладела 

Толочином. Скульптурная группа создана в 1969 году в честь 25-летия со дня 

освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. 

 

Памятник землякам 

Агрогородок Горщевщина, Оболецкий сельсовет. 

Памятник установлен в увековечение памяти погибших 

земляков. 

 

 

 

 

 

 

Памятник землякам 

Агрогородок Друцк, Толочинский сельсовет. Памятник-скульптура воина 

установлен в 1967 году в честь увековечения памяти 90 земляков, которые погибли 

в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в 1941-45 г.г.  

 

 

Памятник землякам 

Агрогородок Заднево, Толочинский 

сельсовет. Установлен в 1981 г. в увековечение 

памяти погибших 215 земляков. Установлены 2 

стелы. 

 

 

 

 

 



Мемориальный комплекс «Землякам, не вернувшимся с войны» 

Агрогородок Озерцы, Толочинский сельсовет. В 

увековечение памяти погибших земляков. 

 

 

 

 

 

Памятник Герою Советского Союза Супруну Степану Павловичу 

Деревня Полевая, Толочинский сельсовет. Установлен 

в 1965 году. Воздвигнута стела на месте гибели летчика-

истребителя, дважды Героя Советского Союза Супруна 

Степана Павловича.  

В четырех километрах от автомагистрали, в деревне 

Полевая, установлен памятник-обелиск дважды Герою 

Советского Союза летчику-испытателю С. П. Супруну. 

Талант полководца и летное мастерство С. П. Супруна 

проявились в боях с японскими самураями. Супрун и его 

боевые товарищи показали беспримерное мужество и отвагу. 

За короткое время уничтожили 36 японских самолетов. За 

большие заслуги перед Родиной Супруну было присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

С первых дней Великой Отечественной войны Степан 

Павлович возглавил авиаполк, сформированный им из 

летчиков-испытателей. Воевал в Беларуси, где его летчики 

совершали по 10-12 боевых вылетов в сутки. 4 июля 1941 

года в неравном бою с шестью вражескими самолетами С. П. Супрун погиб в районе 

Друцкого замчища. 22 июля 1941 года он за образцовое выполнение боевых заданий 

и проявленные при этом героизм и отвагу, летное мастерство был удостоен второй 

Золотой Звезды Героя Советского Союза (посмертно). Именем героя названы улицы 

в Москве, Сумах, Толочине. 

 

Памятник землякам 

Агрогородок Серковицы, Серковицкий сельсовет. Установлен в 1974 г. в 

увековечение памяти погибших в 1941-45 г.г. 348 земляков. Памятник-скульптура 

воина и стела. 

 

Памятник землякам 

Деревня Шапчино, Кохановский сельсовет. Установлен в 1972 г. в честь 

увековечения памяти погибших земляков. 

 

Памятник жертвам фашизма 

Деревня Журавли, Толочинский сельсовет. В увековечение памяти погибших 

земляков. 



Братские могилы 

Деревня Анелино, Серковицкий сельсовет. Установлена в 

1965 г., ремонт произведен в 2020 г. Типовой памятник – фигура 

солдата с автоматом в плащ-палатке на постаменте из кирпича. 

Высота – 4 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деревня Аленовичи, Оболецкий сельсовет. Установлена в 1965 г.Типовой 

памятник из железобетона высотой 3,5 м. в образе воина с автоматом, в левой руке 

держит опущенное знамя. 

 

 

Деревня Волосово – центр деревни, Волосовский 

сельсовет. Установлена в 1978 г. – 2 стелы, ремонт 

произведен в 2019 г. Памятник – стела высотой 6 м. в виде 

двух колонн с барельефами воинов. 

 

 

 

 

 

Деревня Голошево, Кохановский сельсовет. 

Установлена в 1965г. ремонт произведен в 2018г. 

Типовой памятник высотой 2,5 м в виде 

коленопреклоненной фигуры воина с автоматом в правой 

руке, без головного убора. Памятник на братской могиле 

советских воинов и партизан находится в центре деревни. 

Здесь захоронены 6 воинов и 7 партизан, погибших в боях 

против немецко-фашистских захватчиков в 1943-1944 г.г.  

 

 

 

Деревня Евлахи, Толочинский сельсовет. Установлена в 1965 г. Типовой 

памятник в виде фигуры солдата в плащ-палатке и каске. В руках – венок. 

 

Агрогородок Жукнево, Волковичский сельсовет. Типовой памятник из бетона 

высотой 3 м. с изображением фигуры воина. 

 



Городской поселок Коханово, Кохановский 

сельсовет, ул.  Оршанская. Установлена в 1957 г. 

Автор неизвестен. Ремонт произведен в 2019 г. Над 

местом захоронения погибших воинов в г. п. Коханово 

в 1960 году был установлен памятник с 

коленопреклоненным воином с непокрытой головой. 

Среди захороненных – танкисты 1-го и 2-го  танковых 

батальонов 18-й гвардейской танковой бригады 3-го 

гвардейского танкового корпуса, которые погибли в боях за железнодорожную 

станцию Коханово. 

 

Деревня Мартюхово, Кохановский сельсовет. Установлена в 1971 г. Типовой 

памятник из бетона с изображением фигур солдата и солдатки с автоматом в руках. 

 

 

Агрогородок Обольцы, Оболецкий сельсовет. 

Установлена в 1966 г. Автор неизвестен. Типовой памятник в 

виде фигуры воина с автоматом, в полный рост, на 

постаменте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деревня Райцы, Толочинский сельсовет. Установлена в 2006 г, ремонт 

произведен в 2020 г. Мраморный обелиск. 

 

 

Деревня Ромашково, Кохановский сельсовет. Установлена в 1963 г. Бетонная 

фигура воина высотой 3 м. 

 

 

Деревня Узносное, Серковицкий сельсовет. Установлена в 

1960 г., ремонт произведен в 2020 г. 

Скульптурный памятник с фигурами партизана и 

партизанки с опущенным знаменем. 

 

 

 

 

 



Деревня Рыдомля, Серковицкий сельсовет. Установлена в 1960 г., ремонт 

произведен в 2020 г. Памятник из железобетона в виде фигуры скорбящего воина на 

постаменте. Мемориальная плита на постаменте с надписью и именами погибших 

защитников Отечества. 

 

Агорогородок Славени, Славновский сельсовет, на 

автодороге Р-19 около школы. Установлена в 1965 г. 

Скульптурное изображение фигуры воина с автоматом на 

груди, без головного убора, на постаменте. Высота – 4 м. На 

постаменте две мемориальные мраморные плиты с 

фамилиями павших защитников Отечества. 

Памятник на братской могиле советских воинов и 

партизан установлен в центре деревни Славени. 

У самой автомагистрали Минск-Москва возвышается 

над братской могилой скульптура воина в плащ-палатке с 

автоматом на груди. В его задумчивых глазах и боль потерь, и решимость отомстить 

врагу за товарищей по оружию, за сожженные города и села родной Беларуси. 

Братская могила появилась здесь в 1964 году, во время подготовки к 20-летию 

Победы над фашистской Германией. Останки воинов и партизан, похороненных в 

годы войны у автомагистрали, железной дороги, окрестных деревень, были 

перенесены в одну братскую могилу. Сначала в ней покоились 35 офицеров, солдат 

и партизан. Затем красные следопыты славенской средней школы под руководством 

бывшего партизана, учителя Е. А. Пасютина нашли еще девять неизвестных могил. 

Останки погибших также были перенесены сюда. Школьники установили их имена 

и описали подвиги всех 44 патриотов, похороненных в братской могиле в Славенях. 

Среди захороненных – Герой Советского Союза Иван Тимофеевич Артемьев и 

французский летчик полка «Нормандия-Неман» Жак Гастон, погибший в небе над  

Толочином летом 1944 года за честь и свободу наших народов. 

 

 

Город Толочин, ул. Строителей (Государственное 

предприятие «Коханово-ЖКХ». Установлена в 1960 г., 

ремонт произведен в 2020 г. Скульптура – одиночная 

скорбящая фигура воина с опущенным знаменем, на 

постаменте. Высота – 6 м. 

 

 

 

 

Могилы жертвам фашизма 
 

Городской поселок Коханово, Кохановский 

сельсовет. Пустырь между ул. Смольянской г.п. 

Коханово и железной дорогой Минск – Москва. Место 

массового уничтожения еврейского населения. Стела с 

памятной надписью. 

В 1994 году на месте убийства евреев Коханово, на 



северо-восточной окраине поселка, был установлен памятник жертвам геноцида 

евреев. В 2011 году на месте старого памятника был установлен новый. Материалы 

о гетто имеются в музее Кохановской средней школы. 

 

Деревня Матиево, Толочинский сельсовет, у 

автодороги Минск – Москва Р-19. Место массового 

уничтожения и захоронения мирного населения. 

Установлена в 1967 г. стела. Монумент из бетона с 

высеченными фигурами мужчины, женщины и 

ребенка с памятной надписью в честь жертв войны 

1941 – 1945 г.г. 

Памятник расположен в 1,5 км. к северо-

востоку от деревни Матиево, на шоссе Минск-Москва. 

Согласно материалам Чрезвычайной Государственной комиссии по 

выявлению и расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков, за 

время оккупации гитлеровцы уничтожили в Толочинском районе 6596 мирных 

граждан. 

Одним из мест массового уничтожения людей было урочище Долгово болото. 

Здесь, в сосновом лесу, недалеко от Матиева, гитлеровцы расстреливали мирных 

граждан, активистов, партийных работников, подпольщиков. Людей привозили на 

машинах или пригоняли под конвоем из населенных пунктов Толочинского и 

соседних районов, из тюрьмы г. Толочина. 

Только зимой и летом 1942 г. гитлеровцы расстреляли около 1500 человек. 

Всего здесь загублено около 5 тысяч человек. 

В 1963 году останки жертв фашизма перезахоронены в одну могилу. В 1967 г. 

на могиле поставлена стела с изображениями старика и женщины с ребенком. 

 

Агрогородок Райцы, Толочинский сельсовет. Место 

массового уничтожения еврейского населения. Установлена в 

1964 г. Мраморный обелиск с памятной надписью. 

 

 

 

 

 

 

Агрогородок Славени, Славновский сельсовет, за деревней в карьере вдоль 

дороги Р-19. Место массового уничтожения еврейского населения в 1942 г. Ремонт 

произведен в 2020 г. Мраморный обелиск.  

 

Агрогородок Славное, Славновский сельсовет. Место 

массового уничтожения еврейского населения в 1942 г. 

Установлена в 1959 году. Три мемориальные плиты на месте 

массового расстрела еврейского населения со списками погибших. 

 

 

 



Памятные и мемориальные знаки 

 

Мемориальный знак на месте нахождения в июле-сентябре 1941 года 

пересылочного лагеря для военнопленных (Дулаг №203) 

Городской поселок Коханово, Кохановский 

сельсовет, на месте нахождения в 1941 году пересыльного 

лагеря для военнопленных «Дулаг №203». Установлена в 

2019 году. Камень с табличкой: с июля по сентябрь 1941 

года в г.п. Коханово Толочинского района находился 

пересылочный лагерь для военнопленных (Дулаг№203). В 

нем содержалось 2500 военнопленных. 

 

 

 

 

Памятный знак партизану бригады «Чекист» 

Валентину Александровичу Забодалову 

Городской поселок Коханово, Кохановский 

сельсовет. Камень с мемориальной доской, на которой 

фотография 22-летнего отважного партизана-разведчика 

В.А.Забодалова. 

 

 

 

Памятный знак 

Деревня Михайловщина (вблизи автодороги Р-19),  Толочинский сельсовет. 

Открыт в 2008 г. Камень с табличкой: в 1941-1944 годах на окраине д. 

Михайловщина размещался немецкий пересылочный лагерь для военнопленных. 

 

 

Памятный знак жителям д. Симоново 

Деревня Симоново, Кохановский сельсовет. Установлен в 1978 г. Памятный 

знак жителям д. Симаново, погибшим во время карательной операции фашистов в 

мае 1944 г. 

 

 

Мемориальные доски 

 

Мемориальная доска Герою Советского Союза Луговскому Н.П. 

Агрогородок Друцк, Толочинский сельсовет. На здании бывшей Друцкой 

базовой школы. Открыта в 1965 г. На мемориальную доску нанесен текст: «В этой 

школе с 1920 по 1922 г.г. учился Герой Советского Союза Луговский Николай 

Петрович. Погиб смертью храбрых в июле 1944 года при освобождении 

Бешенковичского района от немецко-фашистских захватчиков». 

 

 

 



Мемориальная доска в память о боевой операции партизан 

Агрогородок Славное, Славновский 

сельсовет, железнодорожная станция «Славное». 

Открыта в 1967 г. На мемориальную доску нанесен 

текст: «Партизанские отряды 8-й, 24-й и 36-й 

Могилевской области в ночь на 28-е августа 1942 г. 

разгромили ж.д. станцию Славное. Партизаны 

уничтожили: все станционные сооружения, военные 

склады, сожгли 2 эшелона с техникой, взорвали 

железно-дорожныймост. Движение поездов было остановлено на трое суток». 

 

 

Мемориальная доска Герою Советского Союза 

Анташкевичу Ф.К. 

Агрогородок Обольцы, Оболецкий сельсовет. На здании 

ГУО «Оболецкий детский сад – базовая школа Толочинского 

района». Открыта в 2007 г. На мемориальную доску нанесен 

текст: «В Оболецкой школе учился Герой Советского Союза 

Анташкевич Федор Кузьмич, героически погибший в 1945 

году». 

 

 

 

Мемориальная доска на родине Героя Советского Союза Анташкевича Ф.К. 

Деревня Козигорка, Оболецкий сельсовет. 

Открыта в 2007 г. Мемориальная доска с надписью: 

«На этой земле в 1922 году родился и жил до 1939 

года Герой Советского Союза Анташкевич Федор 

Кузьмич. Погиб в Германии 4.03.1945 г.». 

 

 

 

 

Мемориальная доска в честь Толочинских подпольных райкомов КП (б) и 

ЛКСМ (б), партизанских бригад «Гроза» и Гудкова 

Деревня Узносное, Серковицкий сельсовет, в лесу 

возле деревни. Открыта в 1965 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мемориальная доска командиру орудия танка КВ -1 А.М. Усову 

Город Толочин, ул. Пионерская, д.2. Открыта 

в 2015 году. На мемориальную доску нанесен текст: 

«В этом здании с 1952 по 1960 год работал Усов 

Андрей Михайлович, командир танкового орудия, 

АС. 19 августа 1941 г. Усов А.М. совершил 

героический подвиг, лично уничтожив в одном бою 

на подступах к Ленинграду 22 фашистских танка, 

не пропустив врага. В истории второй мировой 

войны этот подвиг не превзойден». 

 

 

Мемориальная доска Герою Советского Союза Кожару Илье Павловичу 

Городской поселок Коханово, 

Кохановский сельсовет. Расположена на здании 

ГУО «Кохановская СШ им. И.П. Кожара 

Толочинского района». Открыта в 1996 г. На 

мемориальную доску нанесен текст: «В 1924 

году Кохановскую школу закончил Герой 

Советского Союза Илья Павлович Кожар». 

 

 

 

23 июля 2021 года                                                       Составитель: 

                                                                                             библиограф Галыга А.Л. 


