
Виртуальная экскурсия по местам боевой славы и 
воинских захоронений Починковского района

МБУК «Починковский

историко-краеведческий музей»



▪ГЕРОИЧЕСКАЯ И БОЕВАЯ СЛАВА ПОЧИНКОВСКОЙ

ЗЕМЛИ, ГОРДОСТЬ И МУЖЕСТВО, ПОДВИГИ ЗЕМЛЯКОВ

УВЕКОВЕЧЕНЫ ЖИТЕЛЯМИ ПОЧИНКОВСКОГО РАЙОНА В

БРОНЗЕ, ГРАНИТЕ ОБЕЛИСКОВ, ПАМЯТНИКОВ,

МЕМОРИАЛЬНЫХ ДОСКАХ, В ЭКСПОЗИЦИЯХ МУЗЕЕВ,

КНИГАХ.

▪ПРИГЛАШАЕМ СОВЕРШИТЬ ВИРТУАЛЬНУЮ ЭКСКУРСИЮ

ПО ГОРОДУ ПОЧИНКУ И ПОЧИНКОВСКОМУ РАЙОНУ, В

ХОДЕ КОТОРОЙ МЫ ОСТАНОВИМСЯ В ПАМЯТНЫХ

МЕСТАХ, ПОСВЯЩЕННЫХ СОБЫТИЯМ ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ПОДВИГУ НАРОДА,

ДОБЛЕСТНО ЗАЩИЩАВШЕГО РОДИНУ.



В ХОДЕ ЭКСКУРСИИ МЫ ПОСЕТИМ: 

▪ ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ, 

▪ МЕМОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ, 

▪ БРАТСКИЕ МОГИЛЫ, 

▪ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПАМЯТНИКИ, БЮСТЫ. 

В ЗАВЕРШЕНИИ ЭКСКУРСИИ ПО ПАМЯТНЫМ МЕСТАМ

ПОЧИНКОВСКОГО РАЙОНА РЕКОМЕНДУЕМ

ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ПЕЧАТНЫМИ И ЭЛЕКТРОННЫМИ

ИСТОЧНИКАМИ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ БОЛЬШЕ УЗНАТЬ

О НАШЕМ СЛАВНОМ РАЙОНЕ.



На бордюре бабка свечку ставит,

К небесам дрожащий свет бежит

Через пыль и копоть с камня датами

Прямо в душу смотрит чья-то жизнь.

(А. Бугаев)



Памятный знак в честь подвига экипажа 

Н.Ф. Гастелло

Памятный знак установлен в 1983 г. в ознаменование бессмертного подвига
экипажа капитана Николая Францевича Гастелло, совершенного 26 июня 1941 г.
в бою с немецко-фашистскими захватчиками. Автор С.В Шестопал. Памятный
знак расположен в г. Починке, на развилке улиц Некрасова и Советской.



Памятный знак летчикам-героям, погибшим 

в годы ВОВ на аэродроме Боровское

На этом месте в годы войны располагался аэродром Боровское. Памятный знак
установлен в 2015 г. Именно с этого аэродрома 26 июня 1941 г. экипаж
капитана Гастелло взлетел в свой последний бессмертный полет. Памятный знак
расположен близ д. Боровское, в 1 км от ж/д ст. Энгельгардтовская.



Памятный знак "Потомкам нашим"

Памятный знак установлен в 1967 г. Расположен в д. Лучеса, возле здания
Лучесского сельского дома культуры (бывшая контора колхоза имени В.И.
Ленина). Надпись на табличке «ЗДЕСЬ ЗАМУРОВАНО ПОСЛАНИЕ ПОТОМКАМ
август 2017 г. ВСКРЫТЬ май 2045 г.»



Памятник погибшим учителям и 

ученикам в годы ВОВ

Памятник погибшим учителям и ученикам в годы Великой Отечественной войны
установлен в 1958 г. Расположен в д. Пересна, на территории сельской школы.



Памятник неизвестному солдату

Памятник неизвестному солдату установлен в 2018г. в д. Лосня в рамках
регионального спецпроекта «Защитникам Отечества посвящается…». Надпись на
памятнике гласит: «Потомки благодарны Вам, родные, за то, что Вы выстояли и
победили».



Памятный знак  подпольно-партизанской 

группе В.Д. Макаренкова

Памятный знак установлен в 1967 г. на месте казни партизан 2 ноября 1941 г. Руководителей группы Е.Д.
Макаренкова и В.И. Гузикова повесили с табличкой на груди «ПАРТИЗАН», остальных участников расстреляли.
Памятный знак расположен в д. Красное Знамя, возле здания бывшего дома культуры. Могилы казненных
расположены на сельских кладбищах д. Красное Знамя и соседней д. Тростино.



Памятник-танк "Т-34"

Памятник-танк «Т-34» установлен в честь подвигов воинов ударной группы 28-й
армии под предводительством В.Я. Качалова. Памятник установлен в 1968 г.,
расположен в 2-х км севернее п. Стодолище на шоссе Смоленск-Рославль.



Памятный знак на месте бывшего лагеря 

военнопленных

Памятный знак расположен в п. Стодолище на ул. Советской. Лагерь советских военнопленных
и гражданских лиц находился в старом здании лечебницы с июня 1941 г. по 16 сентября 1943
г. Узники в принудительном порядке использовались немцами на работах (ремонт, очистка от
снега дорог). Многие военнопленные и гражданские лица за неповиновение были
расстреляны.



▪ За годы оккупации 1941-1943гг. расстреляно, повешено и

замучено 385 человек мирных советских граждан, угнано в

Германию на каторжные работы 831человек 1925-1926

года рождения. Полностью уничтожено 15 колхозов,

сожжено - 3072 жилых дома.

▪ Общий ущерб, нанесенный народному хозяйству немецко-

фашистскими захватчиками за годы оккупации, составляет

2 миллиарда 598 миллионов 245 тысяч 891 рубль.

▪ За годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. на

фронтах погибло более 10 тысяч починковцев. При

освобождении района погибло 4 тысячи советских воинов.

▪ В память о павших в боях односельчанах практически в

каждом центре сельсоветов были установлены памятники с

мемориальными табличками, на которых указаны фамилии

погибших.



Памятник односельчанам, погибшим в 

годы ВОВ

Памятник установлен в 1965 г. Расположен в д. Сельцо, возле здания бывшего дома
культуры. В д. Сельцо и соседней д. Васильево в начале 1942 г. был сформирован
партизанский отряд. За связь с партизанами 63 жителя деревни Сельцо 13 апреля
1942 г. были казнены гитлеровцами: часть - расстреляно, часть - сожжены вместе с
домами.



Памятный знак воинам-землякам, 

погибшим в годы ВОВ

Памятный знак воинам-землякам установлен в 1964 г. Расположен в д. Лучеса,
на территории сельского кладбища.



Памятный знак в честь  воинов-

односельчан, погибших на фронтах ВОВ

Памятный знак установлен в 1974 г. Расположен в д. Даньково, у дома
культуры.



Памятник воинам-односельчанам, 

погибшим в годы ВОВ

Памятник расположен в д. Шанталово. Надпись на обелиске гласит: «Воинам-
односельчанам погибшим в Великую Отечественную войну»



Обелиск погибшим односельчанам

Обелиск установлен в 1967 г. в честь шести сотрудников Стодолищенской
больницы, замученных фашистами в годы Великой Отечественной войны.
Расположен в п. Стодолище, на территории больницы.



Памятник односельчанам, погибшим в 

годы ВОВ

Памятник установлен в 1980 г. Расположен в д. Рябцево.



Памятный знак односельчанам, 

погибшим в годы ВОВ

Памятный знак расположен в д. Старинки.



Памятник односельчанам, погибшим в 

годы ВОВ

Памятник установлен в 1970 г. Расположен в д. Бобыново, напротив здания
бывшего дома культуры.



Памятник воинам-односельчанам, 

погибшим в годы ВОВ

Памятник установлен в память о погибших односельчанах в годы Великой 
Отечественной войны в 1969 году, Васьковским сельским советом. Расположен в д. 

Галеевка, возле старой школы.



Памятник воинам-односельчанам, 

погибшим в годы ВОВ

Памятник установлен в 1975 г. Расположен в д. Ворошилово.



Памятный знак воинам, погибшим в 

годы ВОВ

Памятный знак  установлен в 1974 г. Расположен в д. Климщина.



Памятник «Скорбящая мать»

Памятник установлен в 1980 г. Расположен в д. Деребуж.



Памятник «Скорбящая мать»

Памятник установлен в 1967 г. Расположен в д. Ново-Головачи.



Памятник односельчанам, погибшим в 

годы ВОВ

Памятник установлен в 1960 г. Расположен в д. Макшеево.



Памятник погибшим в годы ВОВ

Памятник установлен в 1970 г. Расположен в д. Мурыгино.



Памятник односельчанам, погибшим в 

годы ВОВ

Памятник установлен в 1986 г. Расположен в д. Плоское.



Памятник погибшим односельчанам в 

годы ВОВ 

Памятник установлен в 1970 г. Расположен в д. Прудки.



Памятный знак погибшим односельчанам 

в годы ВОВ 

Памятный знак установлен в 1974 г. Расположен в д. Стригино.



Обелиск советским воинам, погибшим в 

годы ВОВ

Обелиск установлен в 1975 г . Расположен в д. Белик.



Обелиск воину-освободителю

Обелиск воину-освободителю расположен в д. Мачулы.



Мемориальный комплекс в честь воинов-

земляков, погибших в годы ВОВ

Мемориальный комплекс установлен в 1956 г. Расположен в д. Прилепово.



Мемориальный комплекс односельчанам, 

погибшим в годы ВОВ

Мемориальный комплекс установлен в 1956 г.  Расположен в д. Княжое.



Мемориальный комплекс воинам-землякам, 

погибшим в годы ВОВ

Мемориальный комплекс установлен в 1970 г.  Расположен в д. Шаталово.



Нам памятна каждая пядь
И каждая наша примета

Земли, где пришлось отступать
В пыли сорок первого лета…

…Над этой могилой скорбя,

Склоняем мы с гордостью знамя:
Тогда оставляли тебя,
А нынче, родимый, ты с нами!

(А.Т. Твардовский)



Братская могила подпольщиков, 

расстрелянных гитлеровцами в 1943 г.

Братская могила подпольщиков расположена в г. Починке, у здания
Благовещенской церкви, на месте их расстрела 27 февраля 1943 года. Группу
подпольщиков возглавлял директор Белекотловской школы Иван Дмитриевич
Молчанов. В нее входили сельские учителя и молодежь Мурыгинского,
Прудковского и Ивановского сельских советов.



Братская могила советских граждан, 

расстрелянных гитлеровцами в годы ВОВ

Братская могила советских граждан расположена на гражданском кладбище г.
Починка. 21 апреля 1942 г. здесь были расстреляны более 100 евреев (детей и взрослых).
Последней расстреляли врача Кону Абрамовну Керзон, которую знал весь Починковский район.
После войны на месте массового расстрела местные жители поставили гранитный памятник, на
котором есть надпись: «Жертвам фашизма. Дорогим и незабвенным от детей и родных.
Иткины, Маневич, Хотина, Дынин».



Братская могила партизан-коммунистов на 

месте расстрела их карателями в 1941-1943 гг.

Братская могила партизан-коммунистов на месте расстрела их карателями
расположена в п. Стодолище на ул. Титова.



Братские могилы (7 могил) мирных жителей 

д. Сельцо, казненных гитлеровцами за связь 

с партизанами 13 апреля 1942 г.

Могила 1. Братская могила расположена в д. Сельцо. Захоронено 12 человек
(по свидетельствам местных жителей).



Братские могилы (7 могил) мирных жителей 

д. Сельцо, казненных гитлеровцами за связь 

с партизанами 13 апреля 1942 г.

Могила 2. Братская могила расположена в д. Сельцо. Захоронено 2 человека,
мать и дочь (по свидетельствам местных жителей).



Братские могилы (7 могил) мирных жителей 

д. Сельцо, казненных гитлеровцами за связь 

с партизанами 13 апреля 1942 г.

Могила 3. Братская могила расположена в д. Сельцо. Захоронено 12 человек
(по свидетельствам местных жителей).



Братские могилы (7 могил) мирных жителей 

д. Сельцо, казненных гитлеровцами за связь 

с партизанами 13 апреля 1942 г.

Могила 4. Братская могила расположена в д. Сельцо. Захоронено 3 человека:
Новоселова Капитолина Стефановна, Выборновы Стефан Миронович и Александра
Игнатьевна.



Братские могилы (7 могил) мирных жителей 

д. Сельцо, казненных гитлеровцами за связь 

с партизанами 13 апреля 1942 г.

Могила 5. Братская могила расположена в д. Сельцо. Захоронено 6 человек
(по свидетельствам местных жителей).



Братские могилы (7 могил) мирных жителей 

д. Сельцо, казненных гитлеровцами за связь 

с партизанами 13 апреля 1942 г.

Могила 6. Могила расположена в д. Сельцо. Захоронена 1 женщина (по
свидетельствам местных жителей).



Братские могилы (7 могил) мирных жителей 

д. Сельцо, казненных гитлеровцами за связь 

с партизанами 13 апреля 1942 г.

Могила 7. Братская могила расположена в д. Сельцо. Захоронено 15 человек
(по свидетельствам местных жителей).



Братская могила советских воинов и партизан, 

погибших в 1941-1943 гг. при освобождении 

района от немецко-фашистских захватчиков

Братская могила советских воинов и партизан расположена в центральном
парке г. Починка. В братской могиле захоронено 74 человека.



Братские могилы советских воинов, погибших в 

1941-1943 гг. при освобождении района от 

немецко-фашистских захватчиков

Братские могилы советских воинов расположены в г. Починке, у здания
Благовещенской церкви. В братских могилах захоронены останки более 180
человек.



Братская могила советских воинов, 

погибших в 1941-1943 гг. при освобождении 

района от немецко-фашистских захватчиков

Братская могила советских воинов расположена в п. Стодолище на ул.
Красноармейской. В братской могиле захоронено 194 человека.



Братская могила советских воинов, 

погибших в 1941-1943 гг. при освобождении 

района от немецко-фашистских захватчиков

Братская могила советских воинов расположена в д. Марьино. Захоронено 289
человек.



Братская могила советских воинов, 

погибших в 1941-1943 гг. при освобождении 

района от немецко-фашистских захватчиков

Братская могила советских воинов расположена в д. Красное Знамя, у здания
бывшего дома культуры. Захоронено 32 человека.



Братская могила советских воинов, 

погибших в 1941-1943 гг.

Братская могила советских воинов расположена в д. Яново. Захоронено 1131
человек.



Братская могила воинов Советской Армии, 

погибших в 1941-1943 гг.

Братская могила воинов Советской Армии расположена в д. Сверчково.
Захоронено 270 человек.



Братская могила воинов Советской Армии, 

погибших в 1941-1943 гг.

Братская могила воинов Советской Армии расположена в д. Стригино.
Захоронено 548 человек.



Братская могила советских воинов, 

погибших в 1941-1943 гг. 

Братская могила советских воинов расположена в д. Белик. Захоронено 559
человек.



Братская могила советских воинов и 

партизан, погибших в 1941 - 1943 гг.

Братская могила советских воинов расположена в д. Шаталово. Захоронено
582 человека.



Братская могила партизан, казненных 

гитлеровцами в 1941-1943 гг.

Братская могила семьи партизана Симонова Сергея Арсентьевича,
расстрелянная фашистами в 1942 году. Расположена в д. Сергеево.



Могила советских воинов, погибших при 

освобождении Починковского района от немецко-

фашистских захватчиков

Могила советских воинов расположена в д. Денисово. В братскую могилу в
1987 г. перезахоронены останки погибших воинов из д. Егорье.



Братская могила советских военнопленных, 

расстрелянных гитлеровцами в 1941 г.

Братская могила советских военнопленных расположена в д. Сверчково.



Братская могила красноармейцев, 

казненных гитлеровцами в 1941 г.

Могила расположена в д. Красное Знамя, на сельском кладбище. В ней захоронены 5
красноармейцев, которые были казнены гитлеровцами 2 ноября 1941 г. Под пытками они
отказались назвать свои имена, поэтому остаются для нас безымянными героями.



Я знаю, никакой моей вины,
В том, что другие не пришли с войны,

В том, что они, кто старше, кто моложе,
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь.

Речь не о том, но все же, все же, все же....
(А.Т. Твардовский)



Бюст дважды Героя Советского Союза 

В.Д. Лавриненкова

Памятник установлен в 1948 г., скульптор М. П. Оленин, архитектор В. В.
Калинин. Расположен в сквере в центре г. Починка.



Могила Героя Советского Союза 

В.Ф. Михалькова

Могила Героя Советского Союза Василия Федоровича Михалькова
расположена на сельском кладбище в д. Лучеса.



Могила Героя Советского Союза 

И.И. Мозжарова

Могила Героя Советского Союза Ивана Ивановича Мозжарова расположена на
сельском кладбище в д. Буловицы.



Могила и памятник-бюст генералу В.Я. Качалову

Могила генерала В.Я.Качалова расположена в п. Стодолище на ул. Ленина. Генерал-лейтенант
Качалов возглавлял 28-ю армию. В 20-х числах июля 1941 г. Владимир Яковлевич возглавил
оперативную группу в составе трёх дивизий (104-я, 145-я и 149-я), которая нанесла
наступающим немецким войскам контрудар из района Рославля и отбросила противника за
реку Стометь. 4 августа 1941 г. при прорыве из окружения В. Я. Качалов погиб в танковом
сражении. Первоначально был захоронен в братской могиле в д. Старинка. После эксгумации
был перезахоронен в п. Стодолище.



Могила старшего лейтенанта В.Г. Филатова –

одного из руководителей подпольной группы

Могила старшего лейтенанта В.Г.Филатова расположена в д. Сестрино.



Могила юного партизана Вани Гаврилова

Могила юного партизана Вани Гаврилова расположена на сельском кладбище
в д. Юры. Он был расстрелян в период оккупации как партизан.
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