
Кореличчина помнит 
 

Во время Великой Отечественной войны на территории Кореличского района 

боролись с врагом подпольные райкомы КП(б)Б и ЛКСМБ, партизанские бригады 

«Комсомолец», «25 лет БССР», 1-я Барановичская, 1-я Белорусская кавалерийская 

бригады и отдельные отряды. Долгожданное освобождение от оккупантов пришло летом 

1944 года. В ночь на 8 июля 283-я стрелковая дивизия во взаимодействии с 269-й 

стрелковой дивизией 41-го стрелкового корпуса 3-й армии 2-го Белорусского фронта, 

форсировав с боем реку Сервечь, уже в первой половине дня выбила фашистов из 

городского поселка Кореличи. При освобождении Кореличского района отличились 

и воины 120-й гвардейской стрелковой дивизии. 

Около деревни Малюшичи получил тяжелое ранение комдив генерал-майор Ян 

Фогель, которому посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. 

 

                                                     

 
 



                                           

 
 

 

 

        
  

 

 

 В агрогородке Малюшичи одна из улиц носит название этого отважного 

командира. 

Героическая борьба жителей Кореличского района в годы Великой Отечественной 

войны увековечена в памятниках и обелисках, среди которых 43 – это воинские 

захоронения. Установлено также 34 памятника воинской славы. 

В 1972 году в Кореличах был установлен мемориальный комплекс «Звезда» в 

память о воинах и партизанах, погибших при освобождении района от немецко-

фашистских захватчиков, и  жителях района, отдавших жизнь за Родину во время 

Великой Отечественной войны. Мемориал представляет собой прямоугольный участок, 

ограниченный с трех сторон насыпными валами. В центре – курган, на котором 



установлена звезда и стела. Вдоль валов – 19 трехгранных бетонных стел с именами 

погибших.  

 

 

 
 

В районе проведена значительная работа по благоустройству и наведению порядка возле 

воинских захоронений, захоронений жертв войн. Возведены ограды, высажены зеленые 

насаждения.  

 

 

 
 



 

      
 

                
 

                    
 



 

                                                
                                      

На территории Кореличского района захоронены более 500 воинов и свыше четырех с 

половиной тысяч мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной. 

Установлено 62 памятника и памятных знака. Из них 38 – на местах воинских  

захоронений. 

Ежегодно пополняется региональный банк данных по увековечению памяти защитников 

Отечества и жертв войн. В него внесено  уже 8486 имен. 

Фашистами сожжено 13 деревень  с жителями. В послевоенные годы все они 

восстановлены. 
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