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ВВЕДЕНИЕ
Память... Память...
Память, как набат,
Возвращает в прошлое, назад,
В грозные, но славные года...
Их забыть не смогут никогда
Те, кто страшными дорогами войны
До Победы прошагал, а мы
Помнить об их подвигах должны.
В мае этого года вся наша страна будет отмечать великий праздник – 75летие Победы в Великой Отечественной войне. Война от нас всё дальше и
дальше, а вот её живых свидетелей всё меньше. Скоро все они уйдут, как
уходили когда-то в смертельный бой. И мы – подрастающее поколение – не
должны допустить повторения трагедии, которую пережили наши прадеды и
прапрадеды. В силу данных обстоятельств, я убеждена, что в настоящее время
тема увековечения памяти о Великой Отечественной войне и миллионах
погибших, в том числе наших земляков, важна в высшей степени!
Сначала

я

думала,

что

памятник

погибшим

в

годы

Великой

Отечественной войны на территории нашего посёлка всего один. Но поговорив
со своими родителями, классным руководителем, руководителем школьного
музея, выяснилось, что памятников на территории посёлка Новоельня больше,
чем я считала сразу. Узнав это, я задалась вопросом «а какие ещё памятники
есть в нашем посёлке?» и пришла к мысли провести исследовательскую работу
«Дорогами памяти».
Почему я выбрала данную тему?
- Во-первых, мне хочется выяснить какие вообще памятники
расположены в посёлке Новоельня.
- Во-вторых, мне интересно кто похоронен на братских могилах и в честь
кого стоят памятники и памятные знаки в Новоельне.
- В-третьих, мне хочется узнать о героях и подвигах захороненных людей.
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Актуальность темы заключается в том, что на сегодняшний момент
очень мало осталось в живых ветеранов – участников Великой Отечественной
войны, которые могут рассказать нам об исторических событиях 1941-1945
годов. А памятники и мемориальные комплексы увековечили события военных
лет и подвиги героев Великой Отечественной войны.
Цель работы: с помощью исследования узнать историю памятников
погибшим воинам и партизанам, а также памятных знаков, установленных в
посёлке Новоельня.
Задачи исследования:
1.

Собрать информацию о памятниках городского посёлка Новоельня;

2.

Узнать о героях и подвигах захороненных людей;

3.

Обобщить собранный материал;

4.

Провела опрос учащихся начальных классов;

5.

Подготовить путеводитель «Дорогами памяти» для учащихся

начальной школы;
6.

Создала викторину и веб-страницу, где разместила все материалы

работы.
Объект исследования: памятники и памятные знаки в посёлке
Новоельня.
Метод исследования: изучение и обобщение.
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1. ВОЕННОЕ КЛАДБИЩЕ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЁЛКА НОВОЕЛЬНЯ
1.1.

Военное кладбище

Памятники – это свидетели исторического прошлого. Люди и события,
увековеченные в памятниках, не только напоминают нам о себе, но и наглядно
показывают, что же ценит в своем прошлом сегодняшний человек, что он
считает важным в своей истории и культуре. (Приложение 1)
В моем посёлке есть несколько памятников. Один из главных памятников
– это военное кладбище, которое располагается на улице Дятловской в парке
бывшего санатория «Новоельня», в котором в военные годы находился
военный госпиталь, а ныне находится республиканская туберкулезная
больница. [1]
Похоронено на военном кладбище 154 воинов и партизан, погибших в
боях против немецко-фашистских захватчиков или умерших от ран в 1944 году.
Среди захороненных есть солдаты 169-й и 269-й стрелковых дивизий, 334
минометного и 241-го авиационного, 322-го и 508-го стрелковых полков, 3-й
армии 2-го Белорусского фронта. [2]
Среди захороненных 10 уроженцев Беларуси. По воинскому званию
рядовые солдаты, ефрейторы, сержанты, 5 лейтенантов, старший командир
отделения 269 стрелковой дивизии. Также на территории кладбища находится
могила Героя Советского Союза Ивана Семеновича Фурсенко.
1.2.

Герой Советского Союза Иван Семенович Фурсенко.

Иван Семенович Фурсенко – командир зенитного орудия № 2012
зенитного артиллерийского полка.
Родился Иван Семенович в 1918 году в селе Днепровка Каменско –
Днепровского района Запорожской области. В Красной Армии с 1929 года. На
фронте Иван Семенович оказался в 1941 году, в самом начале войны.
(Приложение 2)
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Командир орудия 2012-го зенитного артиллерийского полка старший
сержант Иван Фурсенко отличился в ходе Белорусской стратегической
наступательной операции под кодовым названием «Багратион».
«23 июля 1944 года в бою в районе деревни Подлипки Соколковского
района Белостокской

области

(ныне Гродненского района Гродненской

области) расчёт зенитного орудия, вверенного старшему сержанту Фурсенко,
семь часов сдерживал натиск неприятеля, уничтожив четыре танка противника.
Тяжело раненый И. С. Фурсенко продолжал вести бой и уничтожил ещё
один вражеский танк, а когда закончились снаряды, он вместе с бойцами своего
расчёта из личного оружия уничтожил два десятка противников». [3]
В ходе боя никто не заметил, что Фурсенко ранен. Вечером, когда атаки
были отбиты, его отправили в медсанбат, а затем в госпиталь Новоельня. Но
рана оказалась смертельной. Умер 29 июля 1944 года. Похоронен 1 августа
1944 года в братской могиле в посёлке Новоельня.
За смелость и отвагу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года старший сержант Иван Семенович Фурсенко посмертно был
удостоен

звания

Героя

Советского

Союза.

Награждён

орденами Ленина и Отечественной войны 1-й степени. Его именем названа
улица в г. п. Новоельня.
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2. БРАТСКАЯ МОГИЛА ВОИНАМ И ПАРТИЗАНАМ
2.1.

Братская могила

Следующий памятник – Братская могила воинам и партизанам.
Расположилась на перекрестке улиц Первомайская, Лесная, Карла Маркса. На
братской могиле захоронено 28 воинов и партизан, которые погибли в боях за
освобождение поселка Новоельня и окружающих деревень от немецкофашистских захватчиков. [2]
Среди захороненных 5 воинов 89 гвардейского полка минометных
«Катюш», также захоронены партизаны отряда 1-я Мая, отряда «Победа»,
партизанской бригады имени 25-летия БССР, а также отряда «Октябрьский»,
который в годы войны активно действовал на территории посёлка Новоельня.
Среди захороненных отважный партизан Петр Снитко.(Приложение 3)
2.2.
В окрестностях

Партизанский отряд «Октябрьский»
поселка Новоельни с середины апреля 1942 года

действовал партизанский отряд «Октябрьский» во главе с командиром отряда
Виктором Панченко. Районом действия отряда был треугольник ЛидаНовогрудок-Новоельня. Партизанами отряда были жители деревни Толкуны и
поселка Новоельня. (Приложение 4)
В зоне действия отряда «Октябрьский» находилась железнодорожная
магистраль Лида-Барановичи, проходившая через Новоельню. Она имела для
противника важное стратегическое значение. По ней перебрасывалось к фронту
много войск, техники и продовольствия. Партизаны проводили на железной
дороге диверсии, выводя за один выход до 2 километров железнодорожного
пути. На задание шли самые подготовленные, опытные подрывники, их в
отряде было человек 40-60 и они разделялись на мелкие, по 5-7 человек, группы
во главе с командирами отделения взводов, рот. Одним из командиров
диверсионной группы партизанского отряда “Октябрьский” был Петр Снитко.

7

2.3.

Партизан Петр Снитко

Петр Снитко - командир диверсионной группы партизанского отряда
«Октябрьский». (Приложение 5)
Петр Федорович Снитко родился в 1923 году в деревне Домашевичи,
Печеткинского района, Орловской области. Воспитывался Петя в детском доме
в Крыму. В поселке Новоельня Снитко появился в 1939 году и стал работать
помощником машиниста в депо узкоколейной железной дороги, которая
соединяла Новоельню с поселком Любча, Новогрудского района.
Когда началась война Петю Снитко призвали в армию и он попал
служить в 191-й кавалерийский полк. Он был совсем ещё молод, в начале
войны ему исполнилось 17 лет. В августе 1941 года, в одном из боёв Петю
контузило. Будучи контуженым, он попал в плен к немцам и отправлен в лагерь
для военнопленных, откуда позже был вывезен в Германию. Немного
поправившись, Петя решает сделать побег. Он убивает немецкого офицера,
надевает его форму и с его документами в 1942 году добирается до Новоельни.
От местного населения он узнал, что в окрестностях посёлка Новоельня
действует партизанский отряд «Октябрьский» и стал его членом. Совместно с
партизанами вел активную борьбу против фашистов.
Однажды Петр Снитко проник на станцию Новоельня, забрался на
паровоз и приказал машинисту разогнать его. Сам Петя, машинист и его
помощник успели спрыгнуть, а паровоз врезался в стоящий впереди состав.
Пока фашисты поднимали тревогу, разбирались, в чём дело, Снитко и след
простыл.
Петя часто участвовал в диверсиях проводимых партизанами на железной
дороге. Он часто переводил стрелки на железнодорожных путях, в результате
чего происходило столкновение железнодорожных составов, повреждались
рельсы и возникали на несколько дней заторы на дороге.
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По инициативе Петра Снитко и с его непосредственным участием был
сожжён магистрат по улице Октябрьской, который находился на месте дома
быта.
Пётр Снитко участвовал почти в каждом бою, часто ходил в разведку. Он
был любимец партизан. В партизанском отряде он проявил себя, как партизан
исключительной смелости. Петя совершил очень много смелых подвигов и
поступков.
Пётр Снитко погиб во время выполнения задания по разоружению лесной
охраны оккупантов. Похоронен в городском посёлке Новоельня в Братской
могиле советских воинов и партизан по улице Первомайской.
Именем Петра Федоровича Снитко названа улица в городском посёлке
Новоельня, где находится здание школы, а также находится дом, где живу я и
моя семья. [1]
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3. ПАМЯТНИК ЖЕРТВАМ ХОЛОКОСТА
Ещё одним символом в память о жертвах народа в годы войны является
памятник жертвам Холокоста, расположенным за железной дорогой.
До войны в Новоельне проживало 270 человек, из которых было около
100 евреев. Евреи жили компактно, заселяя улицу Ленина и несколько домов на
соседних улицах Дворецкой, Первомайской и Шоссейной. В центре улицы
Ленина была синагога. Весной 1942 года оккупационные власти создали в
Новоельне еврейское гетто. Оно разместилось на территории бывшей воинской
части на ул. Шоссейной. Сюда должны были переселиться лица еврейской
национальности. Территорию обнесли колючей проволокой, из числа полицаев
была установлена охрана. В гетто был режим «открытого типа». Евреям
разрешалось выходить из гетто, но обязательно являться на проверку. Взрослые
узники должны были работать. Осенью 1942 года гетто перевели на усиленный
режим: сюда начали привозить евреев из разных мест. (Приложение 6)
Ранним летним утром 1943 года евреев повели через железнодорожное
полотно на опушку леса. Там было болото и глубокий ров. Здесь и расстреляли
ни в чем не повинных людей. Местные жители вспоминали, что слышен был
плач, крики, а потом долгое время доносились стоны. Фашисты на следующий
день привезли вагон извести и засыпали яму.
Место

захоронения

белорусских

евреев

было

обнаружено

при

строительстве склада льно-экспортной базы. Учащимися школы были собраны
сведения о еврейском населении поселка.
25 июня 2005 года на этом месте был установлен памятник
жертвам геноцида евреев. [4]
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
От своего преподавателя я узнала, какие памятники расположены в
посёлке Новоельня, а посетив школьный музей «Дети лихолетья» и
побеседовав с руководителем музея Кривеня Т.В., я выяснила, кто похоронен
на братских могилах и в честь кого стоят памятники и памятные знаки в
Новоельне. Также руководитель музея предоставил архивные материалы и
книги, одной из которых стала книга памяти Дятловского района. Из данной
книги стало известно, сколько захоронено солдат на братских могилах. Посетив
музей, я узнала много интересного о героях и подвигах людей.
В ходе исследования я провела опрос учащихся начальных классов и,
проанализировав результаты, пришла к выводу, что не все учащиеся знают
памятники нашего посёлка. Мною было решено создать веб-страницу, где
разместила все материалы работы и путеводитель «Дорогами памяти», который
поможет школьникам познакомиться с историей родного посёлка, узнать, какие
памятники установлены в посёлке Новоельня, а также проверить свои знания в
викторине. (Приложение 7)
По итогу работы были я:
1. Собрала информацию о памятниках городского посёлка
Новоельня;
2. Узнала о героях и подвигах захороненных людей;
3. Обобщила собранный материал;
4. Провела опрос учащихся начальных классов;
5. Подготовила путеводитель «Дорогами памяти» для учащихся
начальной школы;
6. Создала викторину и веб-страницу, где разместила все
материалы работы.
Также в ходе проведённой работы было установлено, что все памятники
имеют огромную ценность, отражают историю нашей страны. Они являются
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хранителями памяти о тех событиях, которые были в разные времена, о людях,
которые творили историю.
Собранный материал может использоваться учителями и учащимися
начальной

школы,

на

классных

часах,

при

подготовке

внеклассных

мероприятий о земляках. Материал рассчитан для широкого круга читателей,
которые интересуются историей своего села, района, республики.
Посёлок Новоельня очень богат на исторические события, которые
возвращают в прошлое и дают узнать, что происходило на территории посёлка.
В будущем я планирую изучить более подробно о посёлке Новоельня в
довоенный период и подготовить новую исследовательскую, которая будет так
же интересна.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Военное кладбище на территории посёлка Новоельня.
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Приложение 2. Герой Советского Союза Иван Семенович Фурсенко.
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Приложение 3. Братская могила воинам и партизанам.
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Приложение 4. Партизанский отряд “Октябрьский”.
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Приложение 5. Партизан Петр Снитко.

18

Приложение 6. Памятник жертвам Холокоста.
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Приложение 7. Путеводитель “Дорогами памяти”.
Веб-страница с материалами: – https://sites.google.com/view/dorogami-pamyati
Квесты:
 Найти одинаковые картинки – https://learningapps.org/view12019139
 Викторина с выбором правильного ответа –
https://learningapps.org/view12019016
 Найти пару – https://learningapps.org/view12018525
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