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Отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи Слуцкого райисполкома 

Государственное учреждение «Слуцкая районная центральная библиотека» 

Государственное учреждение «Слуцкий краеведческий музей» 
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«Вспоминая героев» 
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связанным с событиями Великой Отечественной войны 
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Нет, не ослабнет наша память,  

Она навеки нам дана,  

Чтоб вновь и вновь могли мы славить  

Святые ваши имена! 

Роберт Рождественский 
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Люди стоят  

У могил, обелисков, 

Скорбят вспоминая 

Отцов и дедов. 

Поклон им от нас 

Благодарственно низкий, 

И вечная память 

Слутчан-земляков. 

Пётр Девятериков 

Великая Отечественная война оставила глубокий след в памяти жителей 

Слутчины. Слуцкий район стал местом кровопролитных оборонительных 

боев и ожесточенных наступательных сражений. Кто-то не вернулся с 

фронта, погиб в партизанских лесах, кто-то был сожжен заживо в родной 

деревне, кто-то замучен в лагере смерти, уничтожен в гетто. В знак 

всенародной скорби, преклоняясь перед мужеством тех, кто в неимоверно 

тяжелых условиях на протяжении самой трагической и кровопролитной 

войны на этой многострадальной земле боролся и трудился во имя мирной 

жизни будущих поколений, сегодня в городе и районе возвышаются 

мемориальные комплексы, памятники, обелиски, стелы.  

Всего на территории Слуцкого района 192 памятника, связанных с 

событиями Великой Отечественной войны, 126 воинских захоронений, 66 

памятников воинской славы. Многие из них входят в военно-исторические 

маршруты и экскурсии, являются стержнем туристических программ.  

В этом издании мы предлагаем наиболее значимые, на наш взгляд 

объекты города Слуцка и Слуцкого района, связанные с событиями Великой 

Отечественной войны.  
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  Мемориальный комплекс  
 

г. Слуцк, городское кладбище 

по ул. 14-ти Партизан 
 

Мемориал находится на городском 

кладбище по улице 14 Партизан, на 

котором покоятся около 400 воинов.  

Комплекс был открыт 9 мая 1975 

года, а в 1984 году был реконструирован 

и дополнен новыми архитектурными 

элементами. Скульптор – К. Сорока, 

архитектор – В. Кузьменко. Комплекс 

выполнен из бетона и мраморной 

крошки; состоит из 3-х братских могил, 

скульптуры воина со связкой гранат, 

поднимающегося в атаку, 

монументальной арки с барельефными 

изображениями эпизодов боев.  

Мемориальный комплекс 

увековечил память 26 376 советских 

граждан: партизан, подпольщиков, 

военнопленных, мирных жителей, 

погибших на территории Слутчины за 

годы оккупации, а также тех, кто сложил 

головы на фронтах Великой 

Отечественной войны. 
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Памятный знак  

воинам-освободителям 
 

г. Слуцк, ул. Ленина,  

сквер возле городского Дома культуры 
 

Город освободили 30 июня 1944 

года войска 1-го Белорусского фронта. 

Командующий – Константин 

Рокоссовский, Герой Советского Союза. 

Монумент установлен в Слуцке в честь 

подвига воинов, возглавлявшего им 1-го 

Белорусского фронта, освободивших 

наш город.  

Памятник воинам-освободителям 

был установлен в центре Слуцка в 

сентябре 2005 г. 

Авторы работы: Александр 

Крохолёв и Владимир Теребун 

совместно с архитектором Ириной 

Лесниковой. В основе памятника 

обобщённый образ солдата-победителя. 

Установлена скульптура на высокий 

круглый постамент в виде колонны, 

расположенной в центре круглой 

площадки, на ступенях которой 

расположены плиты с памятными 

надписями. 
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Мемориальная доска 
 

г. Слуцк, ул. Ленина, д.187 
 

 

 

Дом 187 по ул. Ленина – 

мемориальная доска в память о боевых 

действиях партизан, которые под 

командованием Жуковского Максима 

Ивановича разгромили гитлеровскую 

комендатуру, почту, телеграф, сожгли 

склад с военным обмундированием. 

После смелого налёта на Слуцк 7 июля 

партизаны заняли на некоторое время 

Красную Слободу. За эти операции М.И. 

Жуковский в августе 1941г. был 

награждён орденом Ленина. 

 

Мемориальная доска 
 

г. Слуцк, ул. Ленина, д.191 
 

 

 

Дом 191 по ул. Ленина – 

мемориальная доска. 26 июня 1941г. два 

советских воина, имена их так остались 

неизвестны, один из которых был ранен 

в голову, вели неравный бой с 

гитлеровцами. Неизвестные солдаты 

были похоронены на углу ул. Ленина и 

подъезда к Дому культуры. Все  годы 

оккупации на могиле лежал снаряд 

калибра той пушки, из которой солдаты 

вели огонь по врагу. Весной и летом 

чья-то неизвестная рука приносила на 

могилу живые цветы. После войны 

останки героев были перезахоронены на 

братских могилах. 
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Комсомольская подпольная 

группа Петра Яковлевича Маглыша 

(декабрь 1941 – март 1943 гг.) 

действовала в Слуцке. П. Маглыш в 

октябре 1941 г. устроился на работу 

в авторемонтные мастерские. Там 

работал его отец – Яков Маглыш, 

единомышленником стала его 

сестра Надежда, установившая партизанскую связь с партизанским отрядом 

В. Коржа. Петр привлек к участию в борьбе с оккупантами врача-хирурга 

городской больницы П. Трухана, заведующего аптекой Василия Литовкина, а 

также Якова Рогожина и Марию Борисик.  

В течение 1942 г. подпольная группа П. Маглыша возросла до 20 

человек. В начале 1942 г. командование партизанского отряда установило 

связь с комсомольской группой П. Маглыша. Было принято решение напасть 

на здание банка и забрать оттуда ценности. Подпольщики добыли ключи от 

сейфов. В одну из мартовских ночей 1942 г. П. Маглыш провел группу 

партизан к зданию банка. 

Без выстрелов и шума партизаны сняли часовых, проникли в здание и 

захватили награбленное фашистами золото, серебро и большую сумму 

советских денег. Захваченные ценности были отправлены за линию фронта, в 

фонд обороны. На них была построена авиационная эскадрилья «Партизан 

Слуцка» 

Зимой 1942 г. Петр Маглыш поджег немецкий автогараж. В конце 1942 

г. его группа подготовила побег 32 пленных красноармейцев, работавших в 

мастерской бывшей Слуцкой МТС.  

Во время провала Слуцкого подполья в марте 1943 г. были арестованы 

руководители и члены группы. 9 марта на улице, во время задержания 

полицейскими, была убита Надежда Маглыш. 26 марта подпольщиков 

повезли в Минск для продолжения следствия. По дороге, возле 

Самохваловичей, П. Маглышу удалось бежать, но охранники расстреляли 

его. Многие подпольщики так же были настигнуты пулей.  

Обелиск на могиле 

Маглыш  

Надежды Яковлевны 
 

г. Слуцк, городское кладбище 

по ул. 14-ти Партизан 
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Старший сержант Левонян Вайк 

Амаякович (род. 15.6.1923 г. с. Гнишик 

Ехегнадзорского р-на, Армения). В 

Красную Армию призван в декабре 

1941 г., направлен на фронт. Командир 

орудия 530-го истребительского 

противотанкового полка (28-я армия, 1-й 

Украинский фронт) ст. сержант Левонян 

отличился 30.4.1945 г. в бою в районе  

д. Куммерсдорф южнее Берлина. 

Организовал круговую оборону, отразив 

более 10 вражеских атак. Когда 

кончились боеприпасы, Левонян поднял 

расчет в рукопашный бой и вывел его из 

окружения. Звание Героя Советского 

Союза было присвоено за этот бой 

24.07.1945 г. Награжден орденами 

Ленина, Красной Звезды, Славы III 

степени, медалью. Погиб в Слуцке 

24.07.1945 г.  

Похоронен на городском 

кладбище. 

 

Стела на могиле Героя Советского Союза  

В.А. Левоняна 

 
г. Слуцк, городское кладбище по ул. 14-ти Партизан 

 



 

11 

 

 

 

  

Братская могила у дороги Слуцк-

Минск, в которой похоронено 7 

советских воинов: 6 из них – 

неизвестных, один - Андриян 

Макарович Губин (1913-1944) – Герой 

Советского Союза.  

Уроженец Алтайского края 

(Россия), на фронтах Великой 

Отечественной войны с июля 1941 года, 

звание Героя Советского Союза 

присуждено в 1943 году за 

форсирование Днепра. Отважно А. 

Губин боролся с немецким врагом во 

время освобождения Слутчины в 1944 

году. Рота автоматчиков под его 

руководством 30 января 1944 года вела 

жестокие бои с фашистами около д. 

Покрашево. Чтобы сломить 

сопротивление врага, в одну из первых 

атак первым поднялся командир роты 

А. Губин. Это был его последний бой.  

Похоронили его вместе с шестью 

воинами роты недалеко от места битвы, 

около трассы Минск - Слуцк.  

На братской могиле поставлен 

памятник - скульптура воина с 

опущенным автоматом. Его именем 

названы улицы в г. Слуцке и в д. 

Покрашево. 

 
 

Скульптурная композиция на братской могиле  
Похоронено 7 воинов, погибших в 1944 г.  

Среди них – Герой Советского Союза Губин А.М. 
 

д. Покрашево у дороги Минск-Слуцк 

(трасса Р 43 Минск-Микашевичи) 
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Дмитрий Тимофеевич Гуляев (5 ноября 1915, Яранск, Вятская губерния 

— 5 сентября 1943, Паничи, Минская область) — партизан Великой 

Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944). 

Летом 1941 года попал в окружение в районе Слуцка, организовал 

партизанский отряд из двенадцати человек, с которыми начал деятельность 

против немецких оккупантов. 

Осенью 1941 года группа Гуляева вошла в состав партизанского отряда 

А. И. Далидовича, а сам Гуляев был назначен комиссаром отряда. Участвовал 

в разгроме ряда немецких гарнизонов в населённых пунктах Полесья осенью 

1941 — зимой 1942 года. В освобождённых районах Гуляев организовывал 

встречи с местным населением, проводил разъяснительную работу, 

распространял сводки Совинформбюро. С апреля 1942 года Гуляев стал 

командиром партизанского отряда 99-й партизанской бригады.  

В августе 1943 года во время «рельсовой войны» бригада уничтожила 

21,7 километра железнодорожных путей. В ночь с 4 на 5 сентября 1943 года 

бригада в районе деревни Паничи Солигорского района Минской области 

Белорусской ССР приняла бой с превосходящими силами противника. В том 

бою Гуляев погиб. Похоронен в посёлке Старобин Солигорского района. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1944 года за 

«образцовое выполнение правительственных заданий в борьбе против 

немецких захватчиков в тылу противника и проявленные при этом отвагу и 

геройство и за боевые заслуги в развитии партизанского движения в 

Белоруссии» Дмитрий Гуляев посмертно был удостоен высокого звания 

Героя Советского Союза. Также был награждён орденами Ленина и Красной 

Звезды, а также рядом медалей.  

 

 

Стела на братской могиле 

партизан отряда  

им. Д.Т. Гуляева,  

погибших в 1943 г.  

(4 человека)  
 

д. Паничи, кладбище 
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Концлагерь в Слуцке: голод, болезни, смерть 

 
В июне 1941 года в городе Слуцке на территории первого военного 

городка был создан лагерь для советских военнопленных. С 1942 года в 

лагерь стали свозить мирных жителей не только из других городов Беларуси, 

но и оккупированных областей России: Орловской, Брянской, Тверской, 

Калужской, Курской, Псковской, Смоленской. Целыми семьями в товарных 

вагонах их вывозили фашисты в Слуцк. В основном это были женщины, дети 

и старики… 

Трудоспособных немцы отправляли в концлагеря в Польшу, 

Прибалтику, Германию. Больные и слабые оставались в Слуцке, многие из 

них гибли от голода и холода. Хоронили умерших здесь же, на территории...  

По данным специальной комиссии в период с июня 1941 по март 1944 

года в Слуцком лагере советских военнопленных и мирных граждан было 

замучено, расстреляно, умерло от ран и эпидемий более 28 тысяч человек.  

 

 

 

 

 

 

  
Стела-арка  

на братской могиле узников 

концентрационного лагеря 

советских военнопленных и 

мирных граждан  
 

г. Слуцк, территория в/ч 18662 
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Слуцкое гетто 
 

После захвата Слуцка немецкие оккупационные власти буквально с 

первых дней в городе начали подготовку к «решению» еврейского вопроса. 

Уже в июле прошла паспортизация жителей города. На территории 10-го 

военного городка было создано гетто. В октябре 1941 г. Слуцк стал одним из 

первых городов Беларуси, где фашистские оккупационные власти учинили 

массовые расправы над еврейским населением. В начале октября около 500 

человек (в основном пожилого возраста) было расстреляно в урочище 

Гореваха, а 27-28 октября 1941 г. литовский и немецкие полицейские 

батальоны на улицах Слуцка и в урочище Гореваха убили свыше 8 тыс. 

человек. 

Весной 1942 г. уцелевших евреев переселили в новое гетто. Территория 

для него была выбрана в районе так называемого Школища, где до войны 

компактно проживала еврейская община. Новое гетто обнесли несколькими 

рядами колючей проволоки, а узников разместили примерно в 400-х домах – 

в каждом по несколько семей. Перед переводом евреев в новое гетто в апреле 

1942 г. несколько сотен нетрудоспособных узников старого гетто были 

расстреляны в той же Горевахе. 

8 февраля 1943 г. прибывшие из Минска эсэсовцы узников гетто 

расстреляли около д. Мохарты, часть сожгли в домах на территории гетто. 

Всего было убито и сожжено 3000 человек. 

По приблизительным подсчетам погибло за годы войны свыше 12 тыс. 

слутчан еврейской национальности. 

16 сентября 2007 г. на ул. Копыльской (за зданием Слуцкой районной 

центральной библиотеки) открыт мемориальный знак в память об 

уничтоженном фашистами в феврале 1943 г. гетто. Автор проекта – лауреат 

Ленинской премии СССР, один из создателей мемориального комплекса 

«Хатынь», Леонид Менделеевич Левин. 
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Могила жертв фашизма 

(место расстрела 3 тыс. мирных жителей) 
 

г. Слуцк, ул. Монахова 

0,5 км на северо-восток от ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов» 

 

8 февраля 1943 г. жителей 

городского гетто «Школище» в 5 утра 

погрузили на машины, вывезли за город 

к д. Мохарты и расстреляли. Все дома в 

гетто подожгли, пожар полыхал три дня. 

Оставшихся в живых фашисты 

расстреляли в полукилометре от 

Слуцкого комбината хлебопродуктов на 

ул. Монахова. 

В 1968 г. на могиле расстрела 

поставили обелиск.  
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  Мемориальный знак  

жертвам Слуцкого гетто 
 

г. Слуцк, ул. Копыльская, 2а 
 

В сентябре 2007 в Слуцке на улице 

Копыльской был открыт памятник узникам 

слуцкого гетто. 

Автор памятника архитектор Леонид 

Левин. Мемориал представляет собой 

треугольник, в который вписан иудейский 

семисвечник менора. Треугольник, 

символизирующий неволю загнанных в 

угол людей, изготовлен в виде кованной 

металлической решетки высотой около 

трех метров. В рисунке решетки - 

хаотическое переплетение забитых дверей, 

окон и других элементов жилого дома. 

Лучи семисвечника завершаются камнями, 

на каждом из которых - по слову о любви, 

дружбе, надежде, вере и созидании. На 

черном камне с красными прожилками, 

установленном у входа в мемориал, 

написаны слова "Гэта наш попел и слёзы". 
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Обелиск на братской могиле 

жертв фашизма  

(более 3 тыс. человек)  
 

Берег реки Весейка 

 

За 0,4 км на запад от деревни 

Слобода, на берегу реки Весейки. 

Похоронены около 3000 мирных 

жителей еврейской национальности, 

которые были вывезены из города 

Слуцка и расстреляны немецко-

фашистскими захватчиками в 1943 году. 

В 1980 г. на могиле установлен обелиск. 

 

Обелиск на могиле  

жертв фашизма 
 

д. Селище, урочище «Гореваха» 

 

В годы Великой Отечественной 

войны в Горевахе проводились 

массовые расстрелы мирного населения 

и узников слуцкого гетто. Всего было 

убито более 8 тысяч мирных граждан. 

В 1957 г. на могиле установлен 

обелиск. 
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Сожженные деревни 

 

Оккупация Беларуси нацистами оставила страшные следы на нашей 

земле. Тысячи деревень и поселков были уничтожены, сотни вместе с 

жителями. Слутчина не исключение. 36 деревень были сожжены вместе с 

жителями, 11 из них так и не были восстановлены после войны. Большинство 

слуцких деревень было сожжено в феврале 1943 г. в ходе карательной 

операции «Праздник урожая II». Переходы, Левище, Лазарев Бор, Березинец, 

Задовба, Фадеевка, Крушник, Красное, Переволока, Захатиново, Гондарево – 

этих деревень вы уже не найдёте на карте, не пройдёте по их тихим красивым 

улицам.  

Символом всех сожженных слуцких деревень стали Переходы (23 

февраля 1943 г., 26 дворов и 116 её жителей). На месте бывшей деревни в 

июле 1972 г. поставлен памятник – на насыпном невысоком кургане 

скульптура женщины в печали. На месте бывших домов в 1974 г. поставлены 

памятники с фамилиями погибших. 

В середине 1980-х гг. знаменитый режиссёр Элем Климов снял 

двухсерийный художественный фильм «Иди и смотри» про судьбу слуцкой 

деревни Переходы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник жертвам нацизма  

(захоронение) 

бывшая д. Березинец 
 

1 км на север от д. Жилин Брод 

 

Жители сожжены заживо во 

время карательной экспедиции 

«Праздник урожая – 2» 23.02.1943г. 
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Стела на могиле жертвам 

фашизма, на месте бывшей 

д. Гондарево  

(в 11 могилах похоронено  

47 мирных жителей) 
 

д. Тихонь 3 км на север 

 

Деревня Гондарево 

находилась за 3 км на север от д. 

Тихонь. До начала войны в деревне 

проживало 76 человек. 23 февраля 

1943 г. немецко-фашистские 

каратели уничтожили 60 жителей, 

деревню (16 дворов) сожгли. 

Деревня Гондарево увековечена в 

мемориальном комплексе Хатынь.  

В 1974 г. на могиле 

установлена стела. 

Стела на месте сожженной  

д. Задовба 

 

д. Жилин Брод, 3 км на север 

 

Жители д. Задовба сожжены 

заживо и расстреляны во время 

карательной экспедиции 

«Праздник урожая – 2» 

23.02.1943г.  

В 1975 г. на могиле 

установлена стела.  
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Стела на месте сожженной  

д. Левище 

 

д. Красная Сторонка,  

1,5 км на юго-запад 

 

Деревня Левище находилась 

1,5 км на юго-запад от д. Красная 

Сторонка. До начала войны в ней 

проживало 63 человека. 23 февраля 

1943 г. немецко-фашистские 

каратели уничтожили 50 жителей, 

деревню (12 дворов) сожгли. В 

1982 г. на месте бывшей деревни 

установлена стела. Увековечена в 

мемориальном комплексе Хатынь. 

В деревне Красная Сторонка 

до войны находилось 29 дворов 

111 жителей. В феврале 1943 г. в 

ходе карательной акции 

фашистами была сожжена деревня, 

24 двора, 75 жителей деревни. 

После войны деревня возрождена. 

 

Памятник жертвам фашизма 

(захоронение) 
 

бывшая д. Крушник, 1 км. от 

дороги Кучино-Уречье 

 

 

Жители сожжены заживо во 

время карательной экспедиции 

«Праздник урожая – 2» 

23.02.1943г. 
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Памятник жертвам фашизма (комплекс)  
 

бывшая д. Переходы 
 

Жители сожжены заживо и расстреляли во время карательной 

экспедиции «Праздник урожая – 2» 23.02.1943 г. 

Мемориал открыт 02.07.1972 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Стела на могиле жертв  

фашизма 
 

бывшая д. Поликаровка  

(96 человек) 
 

Жители сожжены заживо во 

время карательной экспедиции 

«Праздник урожая – 2» 23.02.1943 г. 

Стела на месте сожженной  

д. Фадеевка 

 

д. Поликаровка, 1 км на восток 

 

Сожжена в июле 1942 г. 

В 1975 г. на могиле 

установлена стела.  
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ОБЪЕКТЫ МАРШРУТА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Мемориальный комплекс  

г. Слуцк, городское кладбище по ул. 14-ти Партизан 

 

2. Памятный знак воинам-освободителям 

г. Слуцк, ул. Ленина, сквер возле городского Дома культуры 

 

3. Мемориальная доска 

г. Слуцк, ул. Ленина, д.187 

 

4. Мемориальная доска 

г. Слуцк, ул. Ленина, д.191 
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5. Обелиск на могиле Маглыш Надежды Яковлевны 

г. Слуцк, городское кладбище 

 

6. Стела на могиле Героя Советского Союза В. А. Левоняна 

г. Слуцк, городское кладбище по ул. 14-ти Партизан 

 

7. Скульптурная композиция на братской могиле.  Похоронено 7 воинов, 

погибших в 1944 г.  

Среди них – Герой Советского Союза Губин А.М. 

д. Покрашево у дороги Минск-Слуцк (трасса Р 43 Минск- Микашевичи) 

 

8. Стела на братской могиле партизан отряда им. Д.Т. Гуляева, 

погибших в 1943 г.  

д. Паничи, кладбище 

 

 

Концлагерь в Слуцке: голод, болезни, смерть 

 

9. Стела-арка на братской могиле узников концентрационного лагеря 

советских военнопленных и мирных граждан  

г. Слуцк, территория в/ч 18662 
 

 

Слуцкое гетто 

 

10. Могила жертв фашизма (место расстрела 3 тыс. мирных жителей) 

г. Слуцк, ул. Монахова 0,5 км на северо-восток от ОАО «Слуцкий комбинат 

хлебопродуктов» 

 

11. Мемориальный знак жертвам Слуцкого гетто 

г. Слуцк, ул. Копыльская, 2а 

 

12. Обелиск на братской могиле жертв фашизма (более 3 тыс. человек)  

Берег реки Весейка 

 

13. Обелиск на могиле жертв фашизма 

д. Селище, урочище «Гореваха» 
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Сожженные деревни 

 

14. Памятник жертвам нацизма (захоронение) бывшая д. Березинец 

1 км на север от д. Жилин-Брод 

 

15. Стела на могиле жертвам фашизма, на месте бывшей д. Гондарево 

 (в 11 могилах похоронено 47 мирных жителей) 

д. Тихонь 3 км на север 

 

16. Стела на месте сожженной д. Задовба 

д. Жилин Брод, 3 км на север 

 

17. Памятник жертвам фашизма (захоронение) 

бывшая д. Крушник, 1 км. от дороги Кучино-Уречье 

 

18. Стела на месте сожженной д. Левище 

д. Красная Сторонка, 1,5 км на юго-запад 

 

19.Памятник жертвам фашизма (комплекс)  

бывшая д. Переходы 

 

20. Стела на могиле жертв фашизма 

бывшая д. Поликаровка (96 человек) 

 

21. Стела на месте сожженной д. Фадеевка 

д. Поликаровка, 1 км на восток 
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Патриотический маршрут «Вспоминая героев» по объектам города 

Слуцка и Слуцкого района, связанным с событиями Великой 

Отечественной войны / отдел идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи Слуцкого райисполкома ; Государственное учреждение «Слуцкая 

районная центральная библиотека» ; Государственное учреждение «Слуцкий 

краеведческий музей». – Слуцк : МОУП «Слуцкая укрупненная типография», 

2020. – 26 с. : цв. фот. 
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