
Экскурсионный маршрут «Звездный поход по местам 

воинской славы» 

 

Задачи: 

 формирование гражданственности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству средствами туризма и краеведения; 

 привлечение учащихся к туристско-краеведческой и поисково-

исследовательской работе по изучению истории партизанского движения в 

Беларуси в годы Великой Отечественной войны; 

 увековечивание памяти защитников Отечества, отдавших жизнь в 

борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. 

Тип экскурсии: краеведческая экскурсия; пешеходная, велоэкскурсия. 

  

Карта-схема маршрута по местам воинской славы 

 

Никто не забыт и ничто не забыто… Еще недавно этот девиз был не 

просто красивыми словами, а сохранившейся в сердцах живых людей доброй 

благодарностью тем, кто в огненные годы войны встал на защиту Родины, 

кто не жалел своей жизни во имя нашего мирного будущего. 



 

Но далеко не все имена погибших в той кровавой напасти на нашу 

страну установлены, а в последние годы этому священному долгу памяти 

стало уделяться все меньше и меньше внимания. Возвращаемся к этому чаще 

всего в редкие дни памятных дат и соответствующих праздников. 

И если сегодня есть возможность в этом благородном деле открыть 

хоть одно новое имя и вернуть его из небытия, то ей обязательно необходимо 

заняться, не жалея времени. 

Об одной из таких трагических страниц истории мы узнали благодаря 

нашему земляку Анатолию Валентиновичу Рогачу. 



 

Это случилось на третий день войны, которую тогда еще никто не 

называл Великой Отечественной. В дышащем полуденным зноем небе 

Вилейки раздался тревожный гул моторов. В воздушном бою схватились два 

самолета: немецкий истребитель и наш «ястребок». Вдруг машина с 

красными звездами на крыльях начала резко терять высоту, из нее 

появились  клубы дыма и языки пламени. Немецкий ас коршуном следовал за 

соперником, поливая советский аэроплан пулеметными очередями. И тот, 

подобно птице с перебитыми крыльями, у дороги Минск - Куренец, задевая 

кроны придорожных деревьев, упал на землю. Вырванный силой удара 

двигатель отлетел на метров на полтораста, чудом не угодив в близстоящий 

дом. Пламя с новой силой охватило подбитую машину. Рядом с кабиной 

лежали выброшенные при взрыве тела двух летчиков. Страшно обгоревшие, 

они были мертвы. Один из пилотов еще сжимал застывшими, скрюченными в 

последнем усилии пальцами горсть земли. 

Столь явную, полную подробностей картину А.В. Рогачу удалось 

установить благодаря воспоминаниям живых свидетелей давней трагедии, 

случившейся 24 июня 1941 года рядом с деревней Снежково. Среди тех, кто в 

числе первых подбежал тогда к упавшему самолету, был и семилетний 

мальчик Алеша Гулецкий. На месте гибели летчиков оказались в тот роковой 

день еще двое очевидцев-подростков – давно поседевшие Нина Григорьевна 

и Алексей Павлович Крутько, тоже жители деревни Снежково. 

Взрослые похоронили советских пилотов прямо на месте их гибели. 

Креста с надписью не поставили – не до того было. На следующий день в 

Вилейку и окрестные деревни пришли немцы. 



У детской памяти есть счастливое свойство: навсегда запечатлевать то, 

что потрясло душу. Прибежавшая с односельчанами на место трагедии Нина 

Крутько запомнила не только детали воздушного боя, но и фамилии мертвых 

авиаторов: Панин и Пронин. Другие очевидцы добавили еще одну деталь: 

прямо в день гибели самолета в деревню Снежково прибыл из местного 

райвоенкомата лейтенант, который забрал личные документы летчиков и их 

оружие. Больше лейтенанта никто не видел. 

Анатолий Рогач решил обратиться в Центральный архив министерства 

обороны Российской Федерации, где аккумулированы многомиллионные 

дела всех демобилизованных на ту священную войну. А чтобы прошению 

своему придать более весомый статус, попросил сделать свой запрос 

районный историко-краеведческий музей. 

Так в подмосковный Подольск полетела из белорусской Вилейки 

депеша с просьбой отыскать дела летчиков с предположительными 

фамилиями Пронин и Панин. 

Параллельно краеведам начал собирать по архивам да мемуарам 

военачальников материалы о том, какие самолеты авиасоединений могли 

вылетать в боевую разведку в сторону Вилейки в первые дни войны. И на 

каких самолетах. По всем документам получалось: возможные Панин и 

Пронин барражировали вилейское небо на секретном самолете Су-2. 

Дотошные розыски дали неожиданный результат: во-первых, 

оказалось, что легендарный конструктор П. Сухой, разработавший 

знаменитую серию самолетов Су, - считай, земляк вилейчан. Потому что его 

родители именно из этих мест. А во-вторых, выяснилось, что в 1940 году из 

конструкторского бюро Сухого вышла модель абсолютно нового 

многоцелевого ближнего бомбардировщика Су- 2, могущего одновременно 

выполнять функции разведчика и штурмовика. 

Освоение новой машины, поставки которой в строевые части начались 

в январе 1941 года, проходили в обстановке полной секретности. В мемуарах 

ведущих авиаконструкторов СССР фигурирует цифра: 1 июня 1941 года 

заводы доложили Сталину о приемке военпредами 413 готовых Су-2. 

В военно-воздушные силы Западного особого военного округа было 

поставлено около сотни самолетов Су-2 в 12 и 13 авиадивизии. 

Направлением действий 13-й авиадивизии был Брест, Штаб 12 и находился в 

Витебске, а авиации базировалась на аэродромах Бецкое, Травники, Лепель и 

Крулевщизна. Последние два аэродрома находились как раз на маршруте 

полетов летчиков в западном направлении. 

В ходе поисков выплыли интересные подробности . Самолет Су-2 по 

силуэту был похож на немецкий истребитель «Мессершмитт» Ме-109. 

Секретность испытаний обернулась для него в первые дни войны 

трагикомическими недоразумениями. Немцы принимали советский 

бомбардировщик за свой истребитель, а наши, наоборот, за врага. 



Вооружен Су-2 был пулеметом (их могли установить несколько) и 

вмещал двух членов экипажа.  

Про наличие пулемета в упавшем самолете, надо сказать, запомнили и 

глазастые местные подростки – очевидцы трагедии. Больше того, ходили 

слухи, что в силу исправности оружия его умудрились снять из разбившейся 

машины и забрать себе весьма конкретные люди – из деревни Богданова. 

На запрос краеведческого музея вскоре из Подольска пришел ответ: 

«В оперативной сводке 12 смешанной авиадивизии (она же 12 

бомбардировочная авиадивизия, перед Великой Отечественной войной 

дислоцировалась в Западном особом военном округе, в начале войны боевые 

действия велись на западном фронте) № 16 от 3 июля 1941 года значится: 

«Дивизия в составе 43 и 128 бомбардировочных полков производила разведку 

и боевые действия по мотомехчастям противника в районе Лепель, 

Глубокое, Докшицы, Рабунь, Плещенецы. Звено РЗЕТ производило 

уничтожение танков в районе Рабунь. С заданий не вернулись: старший 

лейтенант Панин (имя, отчество не указаны)…  (Пронин не значится). 

В оперативных сводках 12 сад за 22.06.-2.7.1941 Панин и Пронин не 

значатся. 

В алфавитной книге учета личного состава Управления и частей 12 

сад (12 бад) за 1941 – 1942 гг. записано:»…ст. лейтенант, зам. командир 

эскадрильи 43 бап Панин Василий Иванович… в/ техник 2 ранга, техник 

авиац. Младший 43 бап Пронин Николай Григорьевич». 

На заместителя комэска Василия Панина нашлись данные и в книге 

учета безвозвратных потерь: «1908 гр, урож. Долгобужский р-н, Западная 

обл., кадровый, 2 июля 1941 г. При выполнении боевого задания в р-не 

Плещеницы не возвратился на свой аэродром». Младший же воентехник 

Пронин ни в книге, ни в картотеке потерь 12-й дивизии не значится. 

Герои были похоронены в братской могиле на месте их гибели. Креста, 

тем более надписи с фамилиями погибших летчиков на ней никто не 

поставил. Шла война. Через два дня тут появились немцы. Теперь метрах  в 

двадцати от того места находится памятник участникам Вилейско-

Куренецкого подполья –скульптура партизана, установленная в 1946 году. В 

то время про могилу летчиков уже никто не вспоминал. По словам тех же 

снежковцев, прах их после войны был перенесен в другое место. Считается, 

что в братскую могилу Куренца. Но точных сведений об этом пока что нет. 

Есть протокол заседания исполкома Вилейского райсовета. 



 

У шоссейной дороги Вилейка-Куренец сооружен мемориал 

исчезнувшим деревням Вилейщины. Его открытие было приурочено к 65-

летию освобождения Беларуси. 250 деревень никогда больше не появятся на 

карте нашего Вилейского района. Причин их исчезновения много. Некоторые 

были затоплены Вилейским водохранилищем, другие вошли в состав города; 

изменили свое название. Но среди них есть и те, которых постигла участь 

Хатыни.  Это – Борки, Клюево, Любча, Рябцово, Яново.  Они были 

уничтожены вместе с жителями и больше не восстановились.  



 

Памятник землякам  на площади Свободы, погибшим в борьбе против 

немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне. 

Он был сооружен в 1968 году, представляет собой скульптуры воина и 

партизана со знаменем. 

Ученики нашей школы постоянно несут вахту памяти в праздники: 

День Победы и День Республики. 

Побывав в походе в деревне Лесной, исследовав территорию посёлка и 

расспросив местных жителей, мы узнали много интересного. В глубине леса 

до войны водилось много диких животных: оленей, диких кабанов, зайцев, 

лис, волков. 

Осталось много следов войны. Даже сейчас можно увидеть место, где 

разбился военный самолёт. Въезжая в деревню, видны окопы, сохранившиеся 

со времен войны. 

До войны деревня называлась Пузово. Во время войны фашисты 

расстреляли жителей деревни. Сейчас на этом месте стоит могила с 

надписью: «Тут захаваны 10 мірных жыхароў, застрэленых фашыстамі 

14.04.1943 года за сувязі з партызанамі і адзін невядомы салдат”. 

Во время войны, недалеко от деревни, находился партизанский отряд, 

который участвовал в минировании  железной дороги. Житель деревни 

Лесной Сологуб Реофан водил партизан через болота железной дороги. 

 


