
Туристический маршрут № 5 “Памяць аб мiнулай вайне” 

 
Название маршрута «Памяць аб минулай вайне» 

Вид маршрута Автобусный, автомобильный 

Предполагаемая 

целевая аудитория 

Широкий круг потребителей :Семьи с детьми, дети, пожилые люди, люди с 

ограниченными физическими возможностями, различные организованные 

группы. 

Сезон Круглый год 

Продолжительност

ь маршрута 

6 часов 

Протяженность 

маршрута в км 

100 км 

Точки маршрута Лельчицы-Дубницкое-Ветвица-Симоничи-Тонеж-Лельчицы  

Карта маршрута 

 
Краткое описание 

маршрута 

Маршрут включает в себя памятники о прошедшей войне , мемориальный 

комплекс  жертвам фашизма.Место базирования партизанского соединения 

А.М.Сабурова, воинское кладбище д. Ветвица, место сожжения невинных 

жителей в годы войны д. Симоничи, мемориальный знак урочище «Красная 

горка», мемориальный комплекс жертвам фашизма д. Тонеж. 

 

Обьекты питания 

по пути следования 

маршрута 

Придорожное кафе «Лель», агроусадьба «Мираж», агроусадьба «Дубровки» 

Места размещения 

по пути следования 

маршрута 

Агроусадьба «Мираж», агроусадьба «Дубровки» 

Контактная 

информация 

организатора 

Марковский Александр Николаевич 8-029-886-51-88 



 

 

Место партизанского аэродрома . 
За 3 км. на восток от деревни Дубницкое находится памятник напоминающий нам о событиях 

1943 г.  

В марте месяце здесь был создан партизанский аэродром. Сначала он принимал грузы 

украинского штаба партизанского движения для соединения А.Н. Сабурова, с месяца мая 1943г.-

для других украинских и белорусских партизанских соединений, а также для 1-го Молдавского 

партизанского соединения по командованием Андреева В.А.. С 1 марта 1943 года по 26 июня 1943 

года было принято с грузами для партизан 65 самолетов, 64 самолетами сброшены над 

аэродромом грузы на парашютах. В советский тыл вывезено 146 раненых. В отдельные ночи 

прилетало по 6-8 самолетов 101-го авиационного полка под командованием Героя Советского 

Союза Гризобубовой.  

В 1980 году на месте, где был партизанский 

аэродром, поставлена стенка.  

 

Воинское кладбище (д.Ветвица) 

 

 

 



Деревня Симоничи (место сожжения невинных жителей в годы войны). На хуторе Стая жила 

семья комиссара партизанского отряда. В июне 1943г. в Лельчицкий район прибыла карательная 

экспедиция немцев. Семья комиссара должна была спрятаться, уйти в лес. Уходя в лес, забыли, 

что 3-х летняя девочка спит в доме. Бабушка решила вернуться: «Меня не тронут, я уже старая». 

Но не пожалели изверги ни бабашку, ни внучку. Немецкие изверги сожгли жителей деревни: 

Федорович Просковью Григорьевну (50 лет), Титюк Татьяну Александровну (3 года). На их 

могилках выросли березки, обнявшись, друг с дружкой - бабушка и внучка.  

 

 

В районе Симоничской Рудни, на реке стоял млын; была там и мельница, пилорама, 

гидроэлектростанция. До 1965 года это все функционировало. Потом часть млына была 

перевезена в д.Симоничи и находится за гаражами.  

Мемориальный знак урочище «Красная горка». 

 

На границе Лельчицкого и Житковичского районов 

находится мемориальный знак урочище «Красная горка»- в 

честь воинов 14-й гвардейской дивизии, 117-го мотострелкового 

полка, которые в 1944 г. занимали здесь передовые позиции, 

вели жестокие бои с фашистами (начало операции «Багратион»).  

Мемориальный знак создан в 1995 году.  

В центре деревни Тонеж находится мемориальный комплекс 

жертвам фашизма. Похоронено 262 мирных жителя.  

В январе 1943 года в деревню ворвались каратели, которые 

приказали жителям собраться на площади, возле церкви, как –

будто для обмена документов. Старых людей, которые не могли 

идти сами, и тех, кто пробовал спрятаться, убивали на месте. 

Жителей, которые собрались на площади, каратели согнали в 

церковь и подожгли ее. Среди погибших 108 детей 



  
 

Осталась в живых Татьяна Андреевна Боровская. Так случилось, что она оказалась под телами 

убитых жителей.  

Потом все утихло. Каратели ходили по трупам и из пистолетов добивали тех, кто еще дышал и 

шевелился. К Татьяне они тоже подошли, выстрелили ей в правую руку, после чего женщина 

потеряла сознание и больше ничего не слышала.  

Татьяна пролежала среди трупов до самого вечера. Когда наступила ночь, она направилась в лес, 

бежала рассказать людям все это, что видела и пережила.  

Много лет прошло с того времени.  

Деревня Тонеж- Родина нашего знаменитого земляка Дриневского Михаила Павловича- 

руководителя художественного академического народного хора им. Титовича, народного артиста 

РБ, профессора.  

В честь семьи Дриневских создана комната-музей при СДК.  

   

 

 

 


