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КАК УВЕКОВЕЧИВАЛИ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ 
 

С каждым годом всё дальше от нас события военных лет, редеет строй ветеранов. 

Сохранение и изучение героико-патриотического наследия нашего народа – 

необходимый элемент воспитания патриотизма, любви к Отечеству и ответственности 

перед ним. Как знак вечной памяти о защитниках родной земли, как часовые Истории, 

остались на ней древние курганы, часовни и храмы, воинские памятники и мемориалы. 

О ратном подвиге нашего народа, именах и судьбах героев напоминают названия 

некоторых населённых пунктов, площадей, улиц и переулков. 

Сегодня на территории Калинковичского района находится более 70 памятников 

воинской славы: мемориал Героев, памятники на братских и индивидуальных могилах 

советских воинов, партизан и подпольщиков, отдельным военным событиям или 

военачальникам. Первым из известным нам памятников воинской славы на 

калинковичской земле был возведённый в 1817 году в м. Домановичи на средства 

владельца имения, русского офицера И.С. Михайлова православный Свято-

Михайловский храм. Он был построен в честь победы над Наполеоном и над «царскими 

вратами» золотом сияла надпись «1812 годъ». В период гонений церкви, в 1940 году 

храм был варварски разрушен. 

В 1921 году демобилизованными красноармейцами, жителями Юровичской 

волости, на бывших помещичьих землях была создана сельскохозяйственная коммуна 

и новый посёлок, получивший название «Боец». В 1923 году улица Церковная в 

местечке Калинковичи была переименована в Красноармейскую. Три года спустя новой 

улице райцентра было присвоено имя известного советского военаначальника М.В. 

Фрунзе. В 1939 году калинковичские городской и районный Советы приняли 

совместное постановление «О состоянии памятников, подлежащих государственной 

охране», предписывающее привести в надлежащий порядок имеющиеся памятники 

истории и архитектуры, захоронения революционеров и воинов Красной армии.  

В годы Великой Отечественной войны калинковичская земля покрылась 

братскими и одиночными захоронениями павших в боях солдат, партизан, погибшего 

мирного населения, многие из которых были безымянными. В одной из директив 

Главпура Красной армии констатировалось: «Погребения убитых в бою часто 

производится не в братских могилах, а в окопах, щелях и блиндажах. Индивидуальные 

и братские могилы не регистрируются, не отмечаются на картах и должным образом не 

оформляются». В распоряжении от 29.01.1944г. № 1 Калинковичского райисполкома 

говорилось: «При обнаружении погибших воинов и командиров Красной Армии 

организовать захоронение с честью, отводя для этого лучшие места для братских 

могил». Одна женщина впоследствии вспоминала, как ещё ребёнком, в годы войны, она 

видела « … ряды свежих холмиков – могилы солдат, погибших при освобождении. И 
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на большинстве холмиков были колышек и фанерка с карандашной надписью: фамилия, 

имя, звание. На некоторых даже номер части стоял или год рождения. Но читалось уже 

слабо – весна, дожди … До сих пор помню подтёки на этих фанерках от химического 

карандаша. А когда урожай собрали, то прочитать что-то было уже невозможно. Да и 

фанерок на некоторых могилах не было. Потом мы там были года через два – ни 

табличек, ни колышков, лишь небольшие бугорки». 

В феврале 1946 года за подписью И.В. Сталина вышло распоряжение о 

благоустройстве могил павших воинов. В мае этого же года было издано постановление 

правительства БССР «О связанных с Великой Отечественной войной на территории 

БССР». Органам местной власти было предписано взять на учёт все воинские 

захоронения, провести перезахоронения останков советских бойцов из одиночных в 

братские могилы, организовать работу по благоустройству. На места были отправлены 

рекомендации и эскизные проекты памятников и мемориальных досок, разработанные 

коллективом белорусских скульпторов и архитекторов. В первые послевоенные годы г. 

Калинковичи и другие населённые пункты района лежали в руинах. Ля восстановления, 

разрушенного на счету, был каждый гвоздь, каждый кирпич. Но даже в этих трудных 

условиях люди не жалели ни средств, ни труда для увековечения памяти героев. 

Останки погибших переносились из безвестных могил на местах боёв в большие 

братские могилы в райцентре и центрах сельсоветов. Первые воздвигавшиеся ни них 

памятники были скромными – деревянные пирамидки с красной звездой, цементные 

плиты, небольшие деревянные ограды. 

В 1947 году в Калинковичском и Домановичском районах (позднее вошёл в состав 

Калинковичского) было установлено семь памятников на братских могилах советских 

воинов: в привокзальном парке ж/д станции, центральном городском сквере, на 

городском кладбище и в лесу восточнее п. Озаричи, в деревнях Рыловичи и Хомичи. 

Они были огорожены, украшались живыми цветами и венками, некоторые 

представляли совокупность памятников разного размера. На памятниках в 

калинковичком сквере были указаны имена погребённых, в том числе которых были 

Герой Советского Союза полковник М.С. Борисов, подполковники В.И. Коренский, 

А.И. Росинский, майор Ф.Ф. Сиволапый. На памятнике в п. Озаричи была надпись: 

«Вечная слава героям, павших в боях за свободу и независимость нашей Родины». Тогда 

же восстанавливаемая из руин улица Парковая была переименована в улицу Озёрина – 

в честь Героя Советского Союза сержанта А.Н. Озёрина, погибшего при освобождении 

города. Вновь застраиваемая городская улица у речки Калинковки была названа в честь 

павшего в боях за город полковника А.М. Белова. Годы спустя газета «Советская 

Татария» поместила на своих страницах статью ветерана войны В. Шалагина, 

сражавшегося в годы войны на нашей земле. «Далеко от Казани – пишет он, - в 

небольшом белорусском городе Калинковичи одна из центральных улиц и один 

переулок носят имя нашего земляка – казанца, гвардии полковника Белова Алексея 

Михайловича. Его именем названо несколько пионерских дружин. Вот что написали 
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юные следопыты города его вдове С.И. Беловой. «Уважаемая Серафима Ивановна! 

Одна из улиц, которая носит имя Вашего мужа, находится в центре города. Недалеко от 

неё могила героев, что погибли в боях за Калинковичи и среди них могила Вашего мужа. 

Могилы досматривают школьники города. Тут всегда много цветов. Ежегодно в День 

Победы тут проводятся митинги трудящихся города». 

Ещё одному переулку в центре города было присвоено имя старшего лейтенанта 

А.А. Лысенко, погибшего в бою за город и здесь похороненного. В те же годы на карте 

города появились переулки, названные в честь советских военачальников К.К. 

Роккосовского и С.М. Будённого (в1958 году были переименованы в переулки 

Некрасова и Чернышевского соответственно). 

В мае 1950 года Калинковичский горисполком принял решение «О 

благоустройстве могил советских воинов», во исполнение которого в большую 

братскую могилу на городском кладбище по ул. Куйбышева были перенесены останки 

из братской могилы в парке при ж/д станции (в ночь с 28 на 29 июня), а также из 

нескольких захоронений на южной окраине города (в ночь с 8 на 9 августа). Новые 

захоронения, а также братская могила в центральном городском сквере были 

благоустроены. 

В 1952 году переулку в западной части райцентра было присвоено имя М.С. 

Борисова – Героя Советского Союза, полковника, погибшего при освобождении 

Калинковичского района. Три года спустя новая улица города получила имя павшего на 

калинковичской земле в бою с фашистами подполковника И.А. Николаева. В 1956 году 

горсовет принял решение о «благоустройстве могил воинов, погибших в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, захороненных в г. Калинковичи». Воинское 

захоронение из городского сквера было перенесено в братскую могилу по ул. 

Куйбышева, где взамен деревянных надгробий были установлены бетонные. В этом же 

году очередная новая улица города была названа в честь Героя Советского Союза, 

совершившего свой подвиг на Псковщине, рядового А.М. Матросова, а через два года 

еще одна улица получила имя Героя Советского Союза подполковника А.Г. Никонова, 

погибшего при освобождении калинковичской земли. 

В 1956-1957 годах на всей территории района производилось массовое 

перезахоронение останков советских воинов и партизан из индивидуальных и 

небольших братских, зачастую безымянных могил большие братские, находящиеся, как 

правило, в центрах сельсоветов. Некоторые из них создавались фактически заново. 

(Например, братская могила в д. Михновичи, куда в июле 1957 года из окрестностей д. 

Клинск были перенесены в останки более четырехсот советских солдат). На этих 

воинских захоронениях ставились уже памятники нового поколения. В деревнях 

Бобровичи, Горочичи – каменные обелиски с рельефным изображением ордена 

Отечественной войны и мемориальной досками на лицевой стороне. «На скромных 

простых обелисках над братскими могилами павших воинов – говорилось в одной из 

заметок той поры в районной газете «За камунізм» - выгравированы имена тех, кто 
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отдал свою жизнь за Родину. Невысокая ограда. Чьи-то руки с любовью сплели и 

положили на могилы венки. Тот, кто приходит сюда впервые, не может не задержаться, 

чтобы прочитать имена, которые навеки остались на этом памятнике. Прочитает и 

застынет на минуту в глубоком молчании. У человека же пожилого нахлынут 

воспоминания». 

На братских могилах в Гулевичах, Денисовичах, Сельцах, Дудичах были 

установлены первые в районе скульптуры советских воинов на постаментах с 

мемориальными досками. Скульптуры были типовыми, изготавливались из 

железобетона в нескольких вариантах (советских солдат в шинели с оружием за плечом, 

в плащ-палатке с автоматом и каской в руках, коленопреклоненный, раненный воин и 

др.), высотой от 2 до 3 метров. Производились на специализированных предприятиях 

Москвы и Ленинграда, с 1976года – на Минском заводе монументальных скульптур. 

Увековечение памяти погибших героев приняло более широкий масштаб после 

принятия в 1959году правительством БССР нового постановления об проведении в 

порядок могил воинов Советской армии, партизан мирных граждан, погибших в годы 

Великой Отечественной войны. В 1960году монументальные скульптуры появились на 

братских могилах в г.п. Озаричи (ул. Бобруйская) и д. Лески, в 1961году – в д. Уболоть, 

в 1963 году – в деревнях Новинки, Садки, Якимовичи. Особенно много памятников 

воинской славы появились на калинковичской земле накануне и в год празднования 20-

летия Победы. В 1964году были установлены монументы на братских могилах в 

Березовке, Горбовичах, Луках, Михновичах, Р. Горбовичской, Сыщицах и Юровичах. 

Одному из этих событий была посвящена статья корреспондента И. Неверовского 

«Герои никогда не умирают» в районной газете за 18 июня 1964года. «…Это было в 

минувшее воскресение. Деревня Сыщицы. Недалеко от нее, в живописном уголке 

возведен большой бронзовый памятник тем, кто погиб в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками при освобождении Сыщиц и окрестных деревень. Тут, в братской могиле 

захоронены 750 солдат и офицеров Советской Армии. На открытие памятника 

собрались бывшие партизаны, те, кто вместе с советскими воинами громили 

ненавистного врага и теперь пришли к могиле, чтобы дать павшим героям клятву, что 

они вместе со всем народом будут делать все, чтобы на земле никогда не было больше 

войны. Пришли работники совхоза «Озаричи» и окрестных деревень. Митинг открыл 

секретарь сельского парткома КПБ С.А. Швайков. Несколько девушек в национальных 

белорусских костюмах возлагают венки из живых цветов к подножию памятника. Слово 

предоставляется секретарю парткома совхоза «Озаричи» тов. Иванюшко. Потом 

выступает секретарь сельского комитета комсомола тов. Бураковская. Сюда из Казани 

приехала мать погибшего сержанта Иванова, который похоронен тут, из Саратова – 

родители гвардии сержанта Пашацкого. Волнующим было их выступление. От имени 

бывших участников Великой Отечественной войны выступил директор школы тов. 

Копылович. Звучат мелодии гимнов Советского Союза и Белорусской Республики. 
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Памятник на братской могиле, где похоронены защитники Родины – открыт. Везде 

живые цветы. Пусть всегда на этом святом месте будут цветы». 

Тогда же на памятных местах, связанных с событиями военных лет, были 

открыты мемориальные доски советским воинам, партизанам и подпольщикам (на 

железнодорожном вокзале), улицах Подольской и Революционной райцентра, в 

деревнях Прудок и Р. Горбовичская. 

В 1965 году две только что застроенные улицы г. Калинковичи были названы в 

честь героя Гражданской войны С.Г. Лазо и русского полководца А.В. Суворова. В это 

же время решением правительства БССР четыре сельских населенных пункта района 

получили новые названия в честь погибших героев войны. Деревня Блудим была 

переименована в Денисовичи (в честь комиссара партизанского отряда Н.Н. 

Денисович), д. Колбасичи – в Турцевичи (в честь Героя Советского Союза лейтенанта 

Н.Ф. Турцевича),  д. Многоверш – в Мироненки (в честь Героя Советского Союза 

сержанта И.А.Мироненко), д.Рыловичи – в Никоново (в честь Героя Советского Союза 

подполковника А.Г. Никонова), 12 марта 1965 года Калинковичский горисполком 

принял на своем заседании специальное постановление, обязывающее хозяйственные 

службы города завершить к началу мая ведущиеся уже длительное время работы по 

созданию мемориала погибшим советским воинам на ул. Куйбышева. Его 

торжественное открытие состоялось в День Победы – 9 мая. В юбилейный год 

монументы на братских могилах были установлены в г.п. Озаричи (ул. Самсоновой), п. 

Наховский, деревнях Александровка, Б. Литвиновичи, Воротын, Замостье, Казанск, 

Красная Слободка, Липов, Михайловское, Огородники, Савичи, Хобное, Холодники, 

Шиичи. Тогда же рядом с ними начали появляться и памятники землякам, павшим в 

боях как на различных фронтах Великой Отечественной войны, так и на родной земле. 

Первая такая стела была воздвигнута в д. Казанск. В том же юбилейном 1965 году в 

калинковичской СШ №6 был открыт первый в районе музей Боевой Славы. (Сейчас от 

имеет более 5 тысяч экспонатов, отражающих военные события на территории района 

и ратные подвиги земляков). В последующие годы скульптуры советских воинов и 

мемориальные плиты с именами павших сменили скромные обелиски на братских 

могилах в деревнях Б. Автюки, Буда, Домановичи, Золотуха. Еще один памятник 

воинам-односельчанам появился в д. Луки. 

В 1966 году новая улица в Калинковичах получила имя героя Советского Союза, 

одного из создателей антифашистской подпольной организации «Молодая гвардия» в 

г. Краснодоне О.В. Кошевого. Годом спустя несколько улиц и переулков райцентра 

были переименованы в честь павших героев. Один из двух переулков Белова стал 

носить имя Героя Советского Союза старшего сержанта Т.И. Брагонина, переулок 

Калинина – имя младшего лейтенанта Ю.П. Шлыкова, переулок Лесной – имя Героя 

Советского Союза старшины Б.Н. Суровцева. Бывший переулок Пушкина стал улицей 

имени сержанта Ю.М. Хобачева, переулок Пролетарский – улицей имени генерал-

майор Л.М. Даватора, переулок Западный – улицей имени революционера и 
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военачальника Г.И. Котовского, переулок Озерина – улицей имени Ф.М. Языковича, 

командира Полесского партизанского соединения. Создавались новые памятники: 

погибшим красноармейцам Гражданской войны в Луках, советским воинам – в 

Мироненках и Прудке, односельчанам – в Юровичах. 

В 1967 году совместным постановлением ЦК КПБ и Совмина БССР руководство 

охраной памятников было возложено на Министерство культуры республики. В архиве 

сохранился датированный тем временем отчет районного отдела культуры о ходе 

работы по увековечению памяти погибших на калинковичской  земле советских воинов 

и партизан. «В настоящее время на территории Калинковичского района заложены 

3мемориальных парка в память погибших воинов и партизан: д.Домановичи, на 

площади 2га ; д. Крышичи, на площади 2га; д. Казанск, на площади 1га. На всех 

братских могилах в районе установлены памятники: скульптуры и обелиски. На 

10могилах установлены надгробные плиты, на которых высечены имена погибших. В 

настоящее время заказано еще 12 надгробных плит. Постоянно ведется работа по 

благоустройству братских могил, расширяется территория вокруг них с целью создания 

скверов, делаются ограды, высаживаются цветы. В настоящее время только 3 братских 

могилы не огорожены.  

…Пионерские отряды 5-х, 6-х и 7-х классов школы №6 г. Калинковичи носят 

имена Героев Советского Союза Быковского, Борисова, Озерина. Пионерскому отряду 

Озаричской г.п. школы присвоено имя Героя Советского Союза Самсонова. Во всех 

шести школах г. Калинковичи, в школах г.п. Озаричи, д. Юровичи и многие другие 

созданы уголки Боевой Славы. В школе №6 г. Калинковичи создан богатый музей 

Боевой Славы».                                 

В 1968 году монументальная  скульптура была поставлена на воинском 

захоронения в Хомичах и стела в память  погибших на войне земляков - в Липово. В 

калинковичской СШ №4 открылся музей, освещающий историю создания и 

деятельность антифашистской молодежной организации «Смугнар». В 1969 году, к 25-

летию освобождения города от фашистской оккупации, воинам-освободителям П.К. 

Ежаку, Н.П. Жгуну, А.В. Кирсанову, И.И. Ладутько, М.Ф. Панову и  Н.И. Шеемету было 

присвоено высокое звание «Почетный гражданин г. Калинковичи» .Еще одна  новая 

улица райцентра получила  название «Смугнаровцев». В школе д. Савичи был открыт 

музей Боевой славы. Продолжалась реконструкция и замена старых памятников на 

скульптурные изобретения воинов (Ковальки), увековечилась память погибших на 

войне земляков (Липов, Носовичи, Зеленочи). В 1973 году ещё две улицы райцентра 

были переименованы в честь героев войны. Бывшая Липневская была названа в честь 

майора И.И. Сомова, бывшая Восточная – в честь старшины Н.А. Павлова. Накануне 

30-летия Великой Победы была проведена большая работа по выявлению не учтённых 

раннее мест событий Великой Отечественной войны, реконструкции и ремонту 

установленных раннее воинских памятников (Александровка, Р. Антоновская, 

Горочичи, Новинки, Хобное). 8 мая 1975 года в Калинковичах, на площади у кинотеатра 
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«Знамя» в торжественной обстановке был открыт памятник освобождения – танк «Т-

34» на гранитном пьедестале с мемориальной доской. (Это был третий подобный 

памятник в области – раннее они были установлены в Гомеле и Речице). Районная газета 

«За камунізм» посвятила этому событию специальную статью «Память сердца». Вот 

строки из неё. « … Трудящиеся города и района свято хранят память о тех, кто своей 

кровью, ценой своей жизни отстоял свободу и независимость Родины. В освобождении 

города и района принимали участие воины-танкисты 1-го гвардейского Донского 

танкового корпуса и 68-й отдельной Калинковичской танковой бригады. Многие из них 

навеки остались лежать в калинковичской земле. В память погибших воинов-танкистов 

в Калинковичах установлен памятник-танк. 8 мая колонны трудящихся с флагами и 

букетами живых цветов собрались у закрытого покрывалом памятника-танка. Тут 

много гостей, ветеранов войны. 12 часов дня. Секретарь райкома КПБ тов. Грудько В.А. 

объявляет открытым митинг трудящихся, посвящённый открытию памятника-танка в 

память о погибших воинах-танкистах. Право открыть памятник-танк предоставляется 

1-му секретарю райкома КПБ тов. Яковцову И.И., председателям исполкомов 

городского и районного Советов депутатов, трудящихся тов. Тимофеевой М.С., 

Клемзикову В.Ф., ветеранам войны, участникам освобождения города от немецко-

фашистских захватчиков, представителям от 1-го Донского танкового корпуса и 68-о1 

отдельной танковой бригады тов. Галайкаленко И.И., Москинскому А.Ф., ученице 

школы № 6 Лене Ворон. Они подходят к танку и развязывают ленты на покрывале. 

Звучит торжественная музыка, падает покрывало и перед взорами присутствующих 

предстала грозная броня, прославленная «тридцатьчетвёрка». На митинге выступили 1-

й секретарь райкома КПБ тов. Яковцев И.И., директор мебельной фабрики тов. Коренев 

М.И., участники боёв за освобождение города тов. Галайкаленко И.И. и Москинский 

А.Ф., секретарь райкома комсомола Шуляк М.П., ученица Лена Ворон. К памятнику 

были возложены живые цветы». 

Тогда же, в трёх километрах западнее города, у дороги на Брест, был открыт 

памятник э 

Экипажу бомбардировщика 54-го авиационного полка, погибшего в этом месте 

при выполнении боевого задания 12 января 1944 года. На улицах Калинковичей, 

носящих имена погибших героев, в те дни были установлены 13 мемориальных досок и 

ещё 6 – в сельских населённых пунктах района. В д. Липов новый переулок получил 

имя старшего лейтенанта Л.М. Крылова, погибшего здесь в бою с фашистами. В 1976 

году в калинковичской СШ № 7 был создан музей Боевой славы, а на главной площади 

города была открыта Аллея Героев – в честь советских воинов, Героев Советского 

Союза, погибших в боях с захватчиками и похороненными на нашей земле. В феврале 

1979 года вышло очередное постановление правительства о благоустройстве мест 

захоронения советских воинов и партизан, погибших в годы Великой Отечественной 

войны. На выделенные для этих целей средства тогда были реконструированы воинские 

захоронения в деревнях Корма и Козловичи, установлены памятники погибшим на 
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войне землякам в деревнях Огородники и Прудок. В год 35-летия освобождения от 

фашистской оккупации звания «Почётный гражданин г. Калинковичи» был удостоен 

Н.И. Есин, активный участник этих событий. 

В 1984 году, к очередному юбилею освобождения, несколько улиц и переулков в 

сельских населённых пунктах Калинковичского района были названы в честь героев, 

погибших в боях с фашистами. (Дудичи – улица младшего лейтенанта М.Г. Романова; 

Юшки – улицы партизана М.С. Боброва и подпольщика П.Г. Горляка; Шалыпы – улица 

медсестры М.Н. Кирейчук; Замостье – улица сержанта В.С Зайцева). Тогда же высокого 

звания «Почётный гражданин г. Калинковичи» были удостоены ветераны, 

освобождавшие город: А.А. Ананьев, П.И. Батов и Л.Т. Кузубов. 

В те годы статус воинских захоронений обрели и могилы воинов, погибших в 

Афганистане и других локальных войнах второй половины 20 века. Первая гранитная 

стела на могиле нашего земляка, воина-интернационалиста П.Н. Кобраля появилась в д. 

Михновичи в 1984 году, 1988 году – на могиле воина-интернационалиста Ю.А. 

Самсонова в д. Р. Горбовичская, в 1989 – на могиле воина-интернационалиста А.С. 

Корчуганова в д. Дудичи. В разное время их именами были названы новые улицы в 

родных деревнях и в райцентре. Продолжалась реконструкция воинских захоронений и 

памятников землякам (Б. Автюки, Клинск, Ковальки, Липов). В юбилейном 1985 году 

новая улица в Калинковичах получила название «40 лет Победы», а в городском парке 

установили корпус самолёта – «солдата», знаменитого «МИГ-17». В 1987 году звания 

«Почётный гражданин г. Калинковичи» был удостоен ещё один участник боёв за 

освобождение калинковичской земли – А.С. Шахбазов. 

В 1988 году на калинковичской земле, в д. Гряда появился ещё один воинский 

памятник – гранитный валун на постаменте с мемориальной доской в честь офицеров и 

солдат 3-го батальона 519-го стрелкового полка 81-й стрелковой дивизии, погибших в 

боях с фашистами при освобождении деревни. Калинковичская районная газета 

отразила это событие в одном из январских номеров. « … 1 декабря 1943 года около 

деревни Гряда Юровичского сельсовета произошла трагедия: в окружение попал 3-й 

батальон 519-го стрелкового полка 81-й стрелковой дивизии, который в неравном бою 

с фашистами погиб. Только чудом остались в живых два человека – радист Иван 

Петрович Игнаткин и командир огневого взвода 45-милиметровых орудий Александр 

Андреевич Теряев. Чтобы увековечь память погибшего батальона, было решено на 

месте трагедии установить Памятный знак. На его открытие приехали Р.П. Игнаткин, 

А.А. Теряев, ветераны дивизии. … Ученики Юровичской средней школы подносят 

ветеранам хлеб-соль, букеты живых цветов. Митинг, посвящённый открытию 

памятного знака, открыла председатель исполкома Юровичского сельсовета Надежда 

Андреевна Клименко. И вот с огромного камня сползает белое покрывало. На камне 

укреплена мемориальная доска, на которой написано: «Здесь 1 декабря 1943 года вели 

ожесточённые бои против немецко-фашистских захватчиков воины 3-го батальона 519-

го стрелкового полка 81-й стрелковой дивизии». С воспоминаниями о тех далёких 
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событиях выступили Р.П. Игнаткин, А.А. Теряев. К памятному знаку возлагается 

гирлянда от ветеранов дивизии. Минские школьники возложили венок, который они 

привезли с собой. Участники митинга минутой молчания почтили память погибших 

воинов 3-го батальона 519-го стрелкового полка 81-й стрелковой дивизии. Будут 

проходить годы, зимы сменятся на вёсны, рождаться, стареть и умирать люди. Но будет 

стоять этот камень-валун как символ стойкости советского народа в годы Великой 

Отечественной войны. И всегда будут приходить к нему люди с живыми цветами, чтобы 

отдать дань уважения, душевной теплоты тем, которые сложили свои головы ради 

светлого сегодняшнего дня». 

В 1989 году в д. Холодники была установлена мемориальная доска воинам 132-й 

Бахмачской стрелковой дивизии, освободившим деревню после трёхдневных 

ожесточённых боёв. Тогда же в школе д. М. Автюки был открыт музей Боевой славы, 

калинковичанин, воин-интернационалист В.Г. Дорожко был удостоен высокого звания 

«Почётный гражданин г. Калинковичи». 

В дальнейшем, в связи с распадом СССР, ухудшением экономического 

положения, реорганизацией государственных и общественных структур, некоторое 

время новые памятники воинской славы на территории Калинковичского района не 

возводились. Более того, некоторые из памятных знаков (мемориальные доски) были 

безвозвратно утрачены. В атмосфере бездуховности и безответственности тогда 

происходили вещи, о которых раньше и помыслить было нельзя. 30 апреля 1991 года 

районная газета поместила на своих страницах заметку: «Акт вандализма, или Ножом 

по памяти» корреспондента И. Юнчица. « … Более десяти тысяч советских солдат и 

офицеров сложили головы при освобождении г. Калинковичи от немецко-фашистских 

захватчиков. Среди их немало Героев Советского Союза. Память об их ратном подвиге 

сохраняется благодарными калинковичанами в небольших обелисках на центральной 

площади города. Сюда ежедневно приходят старики и молодёжь, дети, чтобы почтить 

память Героев, возложить к обелискам букеты живых цветов. Пришёл на Аллею Героев 

и ты, с чёрным намерением в сердце. У тебя не окоченела, а поднялась рука с острым 

лезвием ножа, чтобы полоснуть им по портретам Героев. Кто-то сказал, что мёртвым не 

болит. Но болит всем нам, потому что ты этим бесчеловечным поступком нанёс рану 

нашей памяти, нам, людям. Акт вандализма, который был совершён пока неизвестным 

преступником, вызвал волну возмущения и определённой тревоги у жителей города. 

Теперь каждый честный человек задаётся вопросом, а что же будет завтра? На какую 

очередную святыню подымится грязная рука негодяя… И в дополнение. Давно назрел 

вопрос надлежащим образом благоустроить Аллею Героев. Не потребуется больших 

затрат от городских властей, чтобы лучше, более основательно оформить и обелиски с 

портретами Героев, да и сами портреты исполнить на более прочном материале. 

Сделать это тем более важно, что приближается полувековой юбилей нашей Победы в 

Великой Отечественной войне. Память о тех, кто отдал свои жизни за нашу свободу и 

независимость, должна быть вечной». К мнению редакции и общественности 
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прислушались, через некоторое время высказанные ими пожелания были реализованы. 

Да и описанный варварский поступок остался в калинковичской истории единственным 

в своём роде. 

С укреплением белорусской государственности работа по увековечиванию 

памяти героев войны была продолжена. 14 января 1994 года, в день 50-летнего юбилея 

освобождения нашего города от фашистов, в недавно созданном Калинковичском 

государственном краеведческом музее были открыты три постоянно действующие 

экспозиции, одна из которых была посвящена событиям Великой Отечественной войны 

на калинковичской земле. 

Новый этап в деятельности по сохранению нашей национальной исторической 

памяти начался после принятия Правительством РБ в феврале 1996 года постановления 

«Об улучшении работы по увековечиванию памяти защитников Отечества и жертв 

войны». Вскоре в минском издательстве «Урожай» трёхтысячным тиражом вышла в 

свет историко-документальная хроника «Память. Калінкавіцкі раён». Отельные главы 

книги были посвящены событиям Гражданской и Великой Отечественной войны, в ней 

названы имена около 20 тысяч советских воинов, партизан, подпольщиков и мирных 

жителей, павших в боях с фашистами и замученных ими на многострадальной 

калинковичской земле. 

С началом нового века в Калинковичском районе активизировалась работа по 

увековечиванию памяти народных героев в памятниках и мемориалах. В 2003 году в 

деревнях Горбовичи и Р. Антоновская были реконструированы захоронения 

подпольщиков-«смугнаровцев» Н.П. Змушко и М.В. Ткача, на них установлены стела и 

обелиск. В 2004 году недалёко от калинковичского железнодорожного вокзала на 

братской могиле пяти подпольщиков «смугнаровцев» был возведён новый памятник по 

проекту Н.И. Прокопенко и Ю.Г. Горчака. Он представляет большую гранитную глыбу 

на постаменте с укреплённой на ней мемориальной доской. Надпись на ней гласит: 

«Партизанам, подпольщикам и членам комсомольской молодёжной группы «Смугнар», 

павшим в героической борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой 

Отечественной войны, от благодарных земляков к 60-летию освобождения 

Калинковичского района». (Решение о возведении такого памятника было принято 

Калинковичским горкомом КПБ, исполкомами городского и районного Советов ещё в 

1978 году, но идея была реализована лишь четверть века спустя). 

В том же 2004 году в Калинковичах, рядом со Свято-Казанским храмом в 

торжественной обстановке был открыт ещё один памятник ратной славы – воинам-

интернационалистам. Он исполнен по проекту Н.И. Дегтяря и представляет собой две 

наклонные стелы, объединённые пятиконечной звездой и мемориальную доску на 

ступенчатом постаменте. 

В соответствии с решением Калинковичского райисполкома «О принятии на 

баланс памятников истории и культуры, расположенных на территории 

Калинковичского района» было разработано, утверждено и доведено до конкретных 
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исполнителей положение и план мероприятий по уходу, ремонту и благоустройству 

закреплённых за предприятиями и учреждениями памятников и воинских захоронений. 

После возобновления деятельности «Белорусского добровольного общественного 

объединения охраны памятников истории и культуры» в районе начали 

функционировать 20 его первичных организаций. Был открыт специальный счёт, на 

который от юридических и частных лиц (Калинковичский завод ЗЦМ, Калинковичский 

РМЗ, инд. Предприниматели Л.Д. Маслов, О.В. Лукашевич и др.) начали поступать 

финансовые средства на цели охраны и ремонта памятников. С 2002 года при 

райисполкоме функционирует комиссия по увековечиванию памяти защитников 

Отечества, которая координирует действия местных властных структур и 

представителей общественности по содержанию и благоустройству памятников. 

В 2005 году высокого звания «Почётный гражданин Калинковичского района» 

был удостоен Э.И. Лядвиг – один из организаторов подпольного и партизанского 

движения на калинковичской земле в годы фашистской оккупации. В этом же году в д. 

Липов улица Садовая была переименована в честь майора И.С. Ростовцева, погибшего 

здесь в конце 1943 года в бою с фашистами. Его внук, Р.Б. Ростовцев, проживающий в 

РФ, провёл за счёт своих личных средств реконструкцию воинского захоронения в д. 

Хомичи (Липовские), где покоится прах героя. Работу провела бригада российских 

рабочих, руководимых московским архитектором. И бывший скромный, уже порядком 

обветшавший памятник преобразился: на обелиске выгравирован Орден Великой 

Отечественной войны и памятная надпись, имена павших воинов выбиты на гранитных 

плитах, воинское захоронение обнесено красивой кованной изгородью. 

8 февраля 2008 года в здании Калинковичского райвоенкомата в тожественной 

обстановке был открыт музей памяти воинов-интернационалистов. 

В начале мая, накануне Дня Победы, в калинковичской СОШ № 2 был открыт 

музей воинских формирований, в разное время дислоцированных на территории 

Калинковичского района. Центральное место в экспозиции занимают вещи и 

документы, отражающие историю формирования и боевой путь Калинковичского 

военного пехотного училища (1939-1945). 

В это же время была закончена реконструкция центральной площади райцентра, 

носящей имя В.И. Ленина. 9 мая, в День Победы, на ней собрались тысячи 

калинковичан и гостей нашего города. В торжественной обстановке, под звуки 

оружейного салюта, председатель Калинковичского райисполкома Е.Б. Адаменко 

специальным факелом зажёг Вечный огонь на открываемом Мемориале Героев. В 

основание мемориала была заложена капсула с землёй, взятой из тех деревень, где 

осенью-зимой 1943-1944 годов шли упорные, кровопролитные бои за освобождение 

Калинковичского района от врага. Сейчас это наиболее монументальный и 

величественный из всех памятников воинской славы, возведённых на калинковичской 

земле. Его проект разработан архитекторами И.Н. Кравцом и рабочим КУП 

«Коммунальник калинковичский». Конструкция состоит из семиметровой 
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трёхсоставной бетонной стелы, украшенной изображением ордена Победы, и 

огибающей её стены (35 метров длиной, 2,5 метра высотой) из монолитного бетона, на 

которой размещены 27 портретных изображений Героев Советского Союза, полных 

кавалеров ордена Славы и мемориальные доски с памятными надписями. Сооружение 

стоит на фундаменте из железобетона, облицовка – чёрный и красный гранит, надписи 

сделаны буквами из силумина, под бронзу. 

Последним по времени решением по увековечиванию памяти героев войны 

является принятое в сентябре 2008 года постановление сессии Калинковичского 

районного совета о присвоении недавно застроенной улице райцентра имени братьев 

Ясковцов – Владимира Адамовича, Адама Адамовича и Дмитрия Адамовича, 

калинковичан, погибших в боях с фашистами на фронтах Великой Отечественной 

войны. Эта работа будет продолжаться и будущем. 

Стоящие на калинковичской земле памятники воинской славы –  это зримые вехи 

истории, память о бессмертном подвиге героев, отстоявших в жестоких боях с врагом 

свободу и независимость нашего Отечества.
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