Приложение 4
Тур «Вилейские Хатыни» – это:
- изучение истории родного края;
- знакомство с культурно-историческим и природным наследием своего
региона;
- исследование героических и трагических страниц в истории Вилейщины.
Цели:
– повышение уровня знаний о родном крае в области истории, географии,
экологии, биологии, литературы;
– исследование памятников и обелисков военного времени, знакомство с
некоторыми страницами военной истории родного края;
– повышение уровня знаний о великих событиях прошлого, исследование
жизненного и творческого пути известных земляков;
– изучение состояния памятников истории и культуры и возможная уборка
братских могил, помощь местному населению.
Задачи:
Образовательные: изучение методов проведения исследований в природе,
особенностей природных ландшафтов, приобретение опыта разработки
маршрута;
Воспитательные: воспитание национального самосознания, уважения к
родному краю, к историческому наследию; воспитание экологической
культуры; осознание своей причастности к проблемам малой Родины;
формирование

исторической

памяти,

патриотической

сознательности,

гражданской позиции, любви к своей Отчизне.
Описание маршрута
Маршрут: агрогородок Илья – деревня Владыки – деревня Любча – деревня
Борки – деревня Соколовка – деревня Бригидово – деревня Новосёлки –
деревня Старинки – город Вилейка.

Агрогородок Илья
Илья – центр сельского совета. Первые сведения датируются 1473 годом.
Сообщается как о владении Богдана Андреевича Саковича. Известно, что
Илья была так же и владением Ф.И. Сапеги, Казимира Яна Сапеги, некоторое
время

принадлежала и

Михалу

Клеофасу Огинскому. В годы Великой

Отечественной войны здесь находилось гестапо. В 2003 году в Илье
насчитывалось 1626 жителей. В центре деревни находится братская могилаобелиск советским воинам и партизанам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, а также могила жертв фашизма – стелла в честь 750
мирных жителей-евреев, расстрелянных в 1942 году.
Деревня Владыки
По дороге заедем на бывший кирпичный завод (на окраине д. Владыки). В
лесах в 1863-1864 гг. были подавлены последние отряды повстанцев под
руководством Козелла-Поклёвского (120 человек погибло, 50 – затонуло, 25 –
попали в плен в мае 1863 года). Где-то здесь в лесу ещё в 1930 г. поставлен
крест в их память. Также там находятся захоронения людей, расстрелянных в
годы Великой Отечественной войны. (Похоронены 80 жителей д.Владыки,
расстрелянные на этом месте 26 мая 1943 года). За годы оккупации на
Вилейщине фашисты сожгли около полусотни деревень, 5 из них – с людьми.
Это Борки, Любча, Старинки, Бригидово и Гастилово. Первые две из них после
войны так и не восстановились. Земля из этих деревень покоится на кладбище в
Хатыни.
Деревня Любча
Утром 5 мая 1943 года каратели явились в деревню Любча и под
предлогом проверки уплаты налогов всех мужчин собрали сначала в доме
Станкевича, а затем по три человека стали выводить в сарай, что стоял рядом.
Тех, кто не хотел идти или пробовал убежать, расстреливали, а тела
забрасывали в здание. Закрыли двери и подожгли солому, сложенную вдоль
стен. Пламя очень быстро охватило сарай. Один из смельчаков хотел
выбраться через окно, но сразу же был убит. Потом 9 человек, которые

остались в живых, кинулись на двери, которые им поддались. Люди
бросились в ближайшие кусты. По ним был открыт огонь, и всё же, троим
мужчинам удалось сбежать и остаться в живых. Это Иван и Пётр Тратинки,
Иван Михалёнок. Женщин с детьми сожгли в другом сарае, где уже никому не
удалось спастись. В 1955 году в д. Любча поставили обелиск, а через 20 лет
построили мемориал. На месте сожжённых домов установили памятные
плиты с фамилиями погибших людей.
Деревня Борки
До войны в Борках насчитывался 21 двор с 98 жителями. Все жители
были сожжены. До сегодняшнего дня на памятнике в этой деревне написано
98 фамилий. Но одному человеку все-таки удалось спастись. Это была
девочка Фаина Кучко. Утром мама разбудила её и отправила на поле пасти
коров. Пастухи слышали стрельбу в Любче, видели, как она потом загорелась.
А через некоторое время вспыхнули и дома в родных Борках.
Фаина приблизилась к своему дому, но извозчики предупредили, чтобы она не
кричала и не привлекала немцев, ведь те сразу убъют её. Девочка заметила на
другом

конце

улицы

пылающий

ток,

непонятное

метание

людей,

почувствовала едкий запах горелого мяса. Фаина забежала в свой дом и
увидела разбросанные вещи, не дочищенную в миске картошку, распахнутую
печь. Она поняла, что её родных забрали ещё накануне. Незнакомые
извозчики посоветовались и спрятали Фаину в старом рассаднике, где она
провела трое суток в голоде и холоде. На третий день она зашла в уцелевший
дом, немного поела. Но вскоре услышала гул машин и спряталась за шкаф. В
дом зашли фашисты, осмотрели всё и вышли. Девочка решила, что немцы уже
уехали, и только собралась выйти из-за шкафа, как из окна в её сторону
полилась непрерывная автоматическая очередь. Пули пробили шкаф, но
чудом не зацепили девочку. Немцы снова зашли в дом и очень удивились
Фаине. Один из них сказал по-польски: «50 лет прожил на свете и ещё не
видел, чтобы после моей стрельбы кто-то остался живой».

Деревня Бригидово
Такая же судьба и у деревни Бригидово, где из 78 человек осталось
немногим более 10 человек, которые не дали исчезнуть этой деревне с лица
земли. Сегодня – это деревня, состоящая из 8 домов, но все уже стали дачами.
Не осталось в живых ни одного человека, который бы помнил тот страшный
день. Только обелиск на краю деревни свидетельствует о зверствах фашистов.
Деревня Новосёлки
Всего в километре от деревни, в лесу, размещалось место базирования
партизанского отряда имени Ворошилова партизанской бригады имени
Фрунзе в 1943-1944 годах. Партизанский отряд создан на базе отдельных
отрядов «За Родину», им.К.Е. Ворошилова и «Комсомолец». 19 января к ней
присоединились диверсионные группы И.И.Мироненко и З.С.Трацевского,
направленные в тыл противника по заданию ЦК ЦП(б)Б летом 1942 года.
Позже в бригаде организованы отряды «За Советскую Белоруссию», «Красное
знамя». В самой деревне находится памятная доска и стела в честь
Ильянского РК КП(Б)Б и партизанской бригады им. Фрунзе, поставленные в
1965году.
Деревня Старинки
В деревню Старинки 4 мая заехала небольшая группа немецких
полицейских, чтобы собрать кое-что для себя у местных жителей, как это было
уже не один раз, поэтому подозрения не возникло. Но уже вечером пастух под
конвоем пригнал коров домой. Фашисты, которые неожиданно явились, очень
тесной цепью окружили деревню, часть их разместилась по 4-5 человек во всех
26 домах, расстелили у дверей солому и приказали людям выходить из дому.
Убежать через окна не было возможности из-за караульных. Каратели убили
тогда и сожгли 101 человека. Если пройти через деревню на юго-восток, на 300
метров от окраины, к лесу, можно увидеть ещё одну братскую могилу партизан
отряда им. Фрунзе, расстрелянных фашистами.

Путеводитель
Что можно посмотреть в пути?
а) агрогородок Илья
Братская могила-обелиск советским воинам и партизанам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны;
Стела в память 750 мирных жителей-евреев, расстрелянных в 1942 году;
Краеведческий музей Ильянского сельского совета (Ильянская ОСШ им.
Гримотя);
Музей «Вилейщина литературная» (Ильянская ОСШ им.Гримотя);
Из памятников архитектуры и археологии здесь находятся:
Церковь Свято-Ильинская (нач. ХХ в.) – памятник деревянной архитектуры с
чертами стиля модерн;
Костёл Наисвятейшего Сердца Иисуса (к. ХІХ – н. ХХ в);
Остатки стеклянной мануфактуры (возвышенная площадка диаметром 50 м).
б) д. Владыки
Бывший кирпичный завод;
Крест в память погибших в 1863-1864 гг. повстанцев под руководством Козела
– Поклёвского (120 человек погибло, 50 – затонуло, 25 – попали в плен).
в) д. Любча
Обелиск сожжённым жителям деревни;
Мемориальный комплекс сожжённым жителям деревни.
г) д. Борки
Обелиск сожжённым жителям деревни.
е) д. Бригидово
Обелиск сожжённым жителям деревни
ж) д. Новосёлки
Обелиск партизанам;
Землянки партизанского отряда им. Фрунзе.
з) д. Старинки
Обелиск сожжённым жителям деревни.

