
 

Историко-культурное наследие Витебского района 

Название (Шифр) Краткая информация Фотография 

Братская могила, аг. 

Бабиничи 

(213Д000263) 

Скульптура воина с флагом на 

колене на постаменте, с 

мемориальными плитами. 

Похоронены 1693 воина и 

партизана, погибшие в годы 

Великой Отечественной войны. 

Известны имена всех погибших. 

Высота – 3 м. Имеет металлическое 

ограждение. Материал – ж/б, 

мрамор. 

ВЗ № 4388. 

 



Военное кладбище, 

д.Большухи  

(213Д000264) 

 Мемориальный комплекс: 

мраморный обелиск со звездой, 6 

надгробий с плитами и одно 

персональное надгробие. 

Похоронено 586 человек. Известны 

имена 584 погибших. Имеется 

металлическое ограждение. 

Материал – мрамор, бетон. Общая 

площадь – 64 кв.м. Общая высота – 

1,7 м. 

ВЗ № 4460 

 

Были проведены работы по 

реконструкции памятника на 

сумму 8426,31 руб. 

 



Братская могила, 

д.Воеводки 

(213Д000270) 

Бетонная стела, 2 надгробия. 

Похоронено 33 воина, погибших в 

июне 1944 г. при освобождении 

района от немецко-фашистских 

захватчиков. Имена всех известны. 

Среди похороненных ‒ Герой 

Советского Союза Александр 

Петрович Жестков. Имеется 

металлическое ограждение. На стеле 

табличка с текстом: «Герой 

Советского Союза Жестков 

Александр Петрович». Общая 

площадь – 108 кв.м., высота – 3 м. 

ВЗ №4434 

 



Братская могила, д. 

Войтово (213Д000271) 

 Обелиск в форме трапеции, на 

скошенном постаменте. Похоронено 

1090 человек. Известны имена всех. 

Среди похороненных ‒ Герой 

Советского Союза Алексей 

Арсентьевич Томский. Два 

надгробия. Материал – мрамор, 

бетон. Общая площадь – 140 кв.м. 

Общая высота – 3,5 м. Имеется 

металлическое ограждение. 

ВЗ №4461 

 

Были проведены работы по 

реконструкции памятника на 

сумму 12999,81 руб. 

 



Братская могила, 

аг.Вороны (213Д000269) 

Скульптура – фигуры двух воинов 

на постаменте. Похоронено 7827 

советских воинов. Известны имена 

всех погибших. Среди 

похороненных – воины 158-й 

стрелковой дивизии 84-го 

стрелкового корпуса 39-й армии. 

Общая высота мемориала – 10 

метров. Мемориальные плиты. 

Общая площадь – 350 кв.м. 

Материал – бетон, мрамор. 

ВЗ №4391 

 



Братская могила, 

аг.Вымно (213Д000272) 

Памятник - скульптура воина на 

постаменте. Вечный огонь, 

мраморные стелы с плитами. В 

могиле захоронено 996 воинов, 

погибших при освобождении района 

от немецко-фашистских 

захватчиков. Известны имена всех. 

Среди похороненных ‒ Герой 

Советского Союза Анатолий 

Ефимович Угловский. Воинское 

захоронение имеет ограждение. 

Материал – мрамор, бетон, металл. 

Общая площадь – 150 кв.м. Общая 

высота – 3 м. 

ВЗ №4451 

 

Были проведены работы по 

реконструкции памятника на 

сумму 12099,93 руб 

 



Братская могила, д. 

Городнянский Мох 

(213Д000274) 

Обелиск с прорезанной звездой на 

горе между двумя стелами с годами 

«1941 – 1945». В могиле захоронено 

2868 воинов. Общая площадь – 330 

м.кв., высота – 3 м. 

ВЗ № 2298. 

 

В 2019 году производился 

ремонт(7500 руб – бюджет, 2000 

руб – спонсоры) 

 



Братская могила, д. 

Дружная (213Д000276) 

 Стела в форме трапеции со звездой 

наверху. В могиле захоронено 166 

воина, погибших в Великую 

Отечественную войну. Известны 

имена всех погибших. Табличка с 

надписью: «Вечная слава героя 

павшим в боях за Родину». 

Материал – металл, бетон. Общая 

площадь – 180 м.кв., высота – 3 м. 

имеется ограждение. 

ВЗ №4447 

 

Были проведены работы по 

реконструкции памятника на 

сумму 1206,85 руб. 

 



Братская могила, 

д.Задвинье (213Д000278) 

Скульптура воина на постаменте. 

Высота – 5 м. Похоронено 636 

воинов и партизан, погибших в годы 

Великой Отечественной войны, из 

них известны имена 583. Среди 

похороненных ‒ Герой Советского 

Союза Андрей Самуилович Гайко. 

Рядом с памятником – 

мемориальные плиты с именами 

погибших. Материал – железобетон, 

камень, мрамор. Имеется 

ограждение – металлические цепи. 

Общая площадь – 88 кв. м. 

ВХ 4419 

 



Братская могила, аг. 

Заронова (213Д000280) 

Мемориальный комплекс. 3 пилона 

с барельефами танкиста, пехотинца, 

летчика и доски с фамилиями 

погибших. Имеется ограждение. 

Авторы: Шаронов В., Данилов В., 

Ковалев Р., Вишняков В.. 

Инициаторы: Молодечкин О. В., 

Ломоносова В. С. Общая площадь – 

1800 кв.м., высота – 6,5 м. Материал 

– бетон, метал. 

ВЗ №4407 

 



Братская могила, д. 

Козлы (213Д000312) 

Бетонный трехступенчатый обелиск 

с надписью: «Вечная слава и память 

погибшим сынам нашей Родины 

1941 – 1944 гг.» В могиле 

захоронены останки 390 советских 

солдат. Известны имена всех. 

Имеется металлическое ограждение. 

Общая площадь – 48 кв.м. Высота – 

2 м. 

ВЗ №4409 

 



Братская могила, д. 

Котово (213Д000283) 

На постаменте фигура воина на 

колене, мемориальные плиты, в т.ч. 

одна индивидуальная. Похоронено 

946 воинов и 1 участник 

сопротивления (партизан), 

погибших в Великую 

Отечественную войну. Имеется 

ограждение. Материал – бетон, 

мрамор. Общая площадь – 48 кв.м. 

Общая высота – 4 м. 

ВЗ № 4452 

 

Были проведены работы по 

реконструкции памятника на 

сумму 7999,99 руб. 

 



Братская могила, д. 

Красная Искра 

(213Д000306) 

Бетонный обелиск, возле него 

мраморные плиты с именами 

погибших. Похоронено 423 

человека. Имена всех 

известны. Имеется ограждение. 

Надпись на обелиске: «Памяти 

павших будьте достойны». 

Материал – бетон, мрамор. Общая 

площадь – 48 кв.м. 

ВЗ № 4469 

 



Братская могила, д. 

Кузьменцы 

(213Д000284) 

Обелиск из бетона и 2 обелиска из 

металла и надгробный памятник. 

Похоронены 1107 воинов и жертв 

войны. Имеется металлическое 

ограждение. Общая площадь – 80 

кв.м., высота – 3 м. 

ВЗ №4445 

 



Могила Героя 

Советского Союза 

Сильницкого Михаила 

Федоровича, д. 

Курино(213Д000286) 

Надгробный памятник с надписью: 

«Герой Советского Союза 

Сильницкий Михаил Фёдорович 

20.10.1921-28.03.1942». 

Многоугольная бетонная стена с 

прорезанной стилизованной 

звездой. Материал – мрамор, бетон, 

гранит. Общая площадь – 20 кв.м 

 



Военное кладбище, д. 

Лосвидо (213Д000288) 

Бетонный обелиск со звездой на 

вершине и надписью: «Вечная слава 

и память погибшим сынам нашей 

Родины. 1941 – 1944 г.». 

Похоронено 363 советских солдата.  

Рядом два надгробия. Имеется 

ограждение. 

ВЗ №4430 

 



Военное кладбище, д. 

Большая Любщина 

(213Д000273)  

 Гранитный обелиск, рядом 

надгробные плиты. На обелиске 

надпись: «Слава Героям, павшим в 

боях за свободу и независимость 

нашей Родины.1941 - 1945». Общая 

площадь – 216 кв.м. Общая высота – 

4 м. 

ВЗ №4403 

 



Военное клабдище, д. 

Михайлово 

(213Д000293) 

Памятник в форме трапеции, 

составлен из мемориальных плит, 

рядом с ним 8 обелисков-пирамид и 

2 индивидуальные плиты. 

Похоронено 526 советских воинов. 

Известны имена всех. Имеется 

ограждение. Общая площадь – 80 кв. 

м. Общая высота – 2 м. Материал – 

мрамор, бетон, металл. 

ВЗ №4455 

 



Братская могила, 

аг.Новка (213Д000297) 

Скульптура воина на постаменте. За 

скульптурой – стена с 

мемориальными плитами с именами 

погибших. Похоронено 200 солдат. 

Известны имена всех погибших. В 

1965 году установлен памятник. В 

2014 – 2015 годах проведен ремонт. 

Среди похороненных ‒ Герои 

Советского Союза Григорий 

Дмитриевич Ермолаев и Владимир 

Сергеевич Сметанин. Материал – 

бетон, мрамор, декоративный 

камень. Общая площадь – 54 кв. м., 

высота – 4 м. 

ВЗ № 4433 

 

В 2020 году произведен ремонт 

памятника( 17 000 руб – бюджет) 

 



Братская могила, д. 

Новоселки (213Д000296) 

Стела с прорезанной стилизованной 

звездой. «Слава павшим героям» 

Похоронены 328 воинов, которые 

погибли в 1944 году при 

освобождении сельсовета от 

немецко-фашистских захватчиков. 

Известны имена всех погибших. 

Материал – бетон. Общая площадь – 

150 кв.м., высота – 8 м. 

ВЗ № 4394 

 



Братская могила, 

аг.Ольгово (213Д000260) 

Скульптура воина на постаменте, с 

мемориальными плитами. В могиле 

похоронено 38 воинов, погибших в 

боях против немецко-фашистских 

захватчиков. Высота 3 м. Имеется 

металлическое ограждение. Общая 

площадь – 48 кв.м. Бетон, металл, 

мрамор. 

ВЗ №4389 

 



Братская могила, д. 

Осиновка (213Д000262)  

На постаменте скульптура воина-

красноармейца и табличка с 

текстом: «Вечная слава и память 

воинам, павшим в боях за 

Социалистическую Родину в 

Великой Отечественной войне 1941 

– 1945 г.г. В могиле захоронены 933 

воина Советской Армии, погибших 

в боях против немецко-фашистских 

захватчиков. Известны имена всех. 

Общая площадь – 80 кв. м., высота – 

4 м. Материал – бетон, мрамор. 

ВЗ №4444 

 



Братская могила, д. 

Скрыдлево 

(213Д000305) 

Прямоугольная стела с 

изображением воина. Материал – 

бетон. На стеле мраморная табличка 

с текстом: «Слава героям, павшим в 

боях за свободу и независимость 

нашей Родины 1941 – 1945 гг.» 

Похоронены 14 воинов Советской 

Армии, погибшие в боях против 

немецко-фашистских захватчиков. 

Известны имена всех. Среди 

похороненных ‒ Герой Советского 

Союза Павел Ананьевич 

Кривонос. У подножия – 

мемориальная мраморная доска 

Герою Советского Союза П.А. 

Кривоносу. Имеется металлическое 

ограждение. Общая площадь – 32 м 

кв., высота – 3 м. 

ВЗ № 4398 

 



Братская могила, д. 

Рудаки (213Д000299) 

Обелиск со звездой на вершине. С 

двух сторон – мемориальные плиты 

с именами погибших. Похоронено 

489 воинов, погибших в июне 1944 г. 

в боях за освобождение Витебска от 

немецко-фашистских захватчиков. 

Неизвестны имена 18 

человек.  Материал – гранит, металл. 

Имеется ограждение. Общая 

площадь – 40 кв.м., высота – 3. 

ВЗ № 4436 

 



Братская могила, д. 

Сущево (213Д000308) 

Стела со звездой, две плиты по 

бокам с надписями: «1941 – 1945». 

Вокруг – плиты с именами 

погибших. Похоронено 926 воинов и 

участников сопротивления, 

погибших в борьбе против немецко-

фашистских захватчиков в 1941-

1944 гг. Известны имена всех. 

Материал – бетон, гранит, металл. 

Общая площадь – 54 кв. м. Высота – 

5 м. 

ВЗ № 4426 

 



Братская могила, д. 

Шапуры (213Д000261) 

Железобетонная стена с 

барельефом, плиты с именами 

погибших, каплица. Похоронено 

17455 воинов, погибших в боях 

против немецко-фашистских 

захватчиков в годы Великой 

Отечественной войны. Известны 

имена всех. Среди похороненных - 

Герой Советского Союза Петр 

Васильевич Шистеров. Материал – 

бетон, металл, мрамор. Общая 

площадь – 240 кв.м., общая высота – 

4 м. 

ВЗ № 4420 

 



Братская могила, д. 

Старое Село 

(213Д000303) 

Скульптурная композиция со 

звездой, перед ней – мемориальные 

плиты Героям Советского Союза, 

надгробия с именами погибших 

бойцов и БМП. Похоронено 3990 

воинов, погибших при 

освобождении района от немецко-

фашистских захватчиков. Известны 

имена всех погибших. Среди 

похороненных ‒ Герой Советского 

Союза Владимир Павлович 

Краев.Материал – бетон, мрамор. 

Общая площадь – 120 кв. м., общая 

высота – 5 м. 

ВЗ № 4421 

 



Братская могила, 

гп.Яновичи 

(213Д000313) 

Обелиск в форме трапеции, 

заостренный вверху, с барельефом 

Ордена Отечественной войны 1 ст. и 

мемориальной доской с текстом 

«Вечная слава героям павшим за 

Родину». Похоронен 131 воин 

Советской армии. Известны имена 

всех погибших. По обе стороны – 

надгробия с именами погибших. 

Материал – бетон, мрамор, гранит. 

Имеется ограждение – 

металлические цепи. 

ВЗ № 4446 

 

 

 

Были проведены работы по 

реконструкции памятника на 

сумму 8597,87 руб. 

 



Памятник на месте боев 

1812, аг.Вороны 

(213Д000941) 

Обелиск с литым чугунным крестом 

и цепным металлическим 

ограждением. На лицевой стороне-

изображение Божьего 

"всестороннего глаза“, герб с 

вензелем Императора Николая II и 

надпись:”Здесь Ямбургские друзья 

октября 1812 года под командой 

своего славного полковника 

Столыпина сокрушили каре 

французской пехоте и взяли в плен 

генерала Пуже и его артиллерию". 

На обратной стороне-герб с 

вензелем Николая II и надпись: 

“Ямбургские уланы своим славным 

предкам. 1912 г.” На данный 

момент, памятник в аг. Вороны 

является единственным памятником 

событиям войны 1812 года в 

Витебском районе, а также одним из 

трех поиников войне 1812 года, 

установленных на Витебщине до 

100-летия этих событий в 1912 г. 

(два вторых – в Витебске и 

Верхнедвинске). 

 



«Витебские ворота», д. 

Заполье(213Д000940) 
Памятник - 2 расширенных 

внизу пилона и стела 

(высота пилонов 11 и 9 м). 

Между пилонами проходит 

узкая, выложенная 

бетонными плитами 

дорога, символизирующая 

«Витебские «ворота». 

Пилоны в центре 

опоясывает разорванный 

фриз с рельефными 

изображениями лиц воина 

и партизана. Над ними ‒ 

контурное изображение 

пятиконечной звезды. 

Замыкает композицию 

стела на 2 опорах, 

расположенная по 

центральной оси ансамбля. 

На ней надпись: «В память о 

беспримерном подвиге 

воинов советской армии и 

партизан, удерживавших с 

зимы 1941 г. по сентябрь 

1942 г. разрыв линии 

фронта между Велижем и 

Усвятами - «Витебские / 

Суражские / ворота, через 

которые осуществлялась 

 



связь партизан и 

подпольщиков с большой 

землей». Вдоль дороги ‒ 

газоны. Скульптор − В. 

Ягодницкий. Материал – 

бетон. 
Усадебный дом бывшей 

усадьбы «Милое» , 

аг.Мазолово(213Г000896) 

Здание двухэтажное, имеет 

прямоугольную форму и 

симметричную композицию с ярко 

определенной центральной частью – 

ризалитом и фронтоном 

треугольного типа. Архитектура 

здания проста, с отсутствием каких-

либо ярких украшений. По 

вертикали здание разбито тремя 

горизонтальными поясами. Карниз 

отделан аркадурой. 

План дома имеет вид 

прямоугольника. Главный фасад 

ориентирован на северо-восток. 

Большая толщина стен и высокие 

окна обеспечивали в здании 

хорошую аэрацию. 

Отопление здания осуществлялось с 

помощью многочисленных печей, 

Соединенных единой системой 

каминов. Получалось так, что в 

каждой из комнат была печь либо 

камин, причем все они были 

вмонтированы во внутренние стены, 

а система дымоотвода практически 

была сведена в 2 трубы. 
 



Фасад был украшен коваными 

балконами, а фронтон – люстром, 

который, вероятно, мог 

использоваться для удержания часов 

или как леток для голубятни. 

Сохранился боковой вход, который 

был украшен кованым навесом. 

Крыша была или четырехскатная 

высокая,или четырехскатная 

ломаная. В настоящее время 

изменен. 

Над вторым этажом в данный 

момент находятся железобетонные 

перекрытия, в то время как 

междуэтажные перекрытия – 

деревянные, многие из которых 

аварийные или вовсе снесены 

(особенно в левой части здания). 

Появление железобетонных 

перекрытий над вторым этажом 

стало возможным только после 

появления на втором этаже новой 

несущей стены, на которую и 

опирались плиты. Имелись и другие 

перестройки. В частности, не раз 

вносились изменения в 

местонахождение входной двери 

(менялось их количество и место 

расположения). 



Комплекс бывшей 

почтовой станции, д. 

Боровляны (212Г000265) 

Одноэтажное кирпичное здание в 

плане прямоугольное, со стороны 

двора - небольшая пристройка. По 

левую сторону от сеней находятся: 3 

комнаты для приезжих, по правую - 

комнаты смотрителя. 

Хозяйственные постройки на 

станционном дворе частично 

перестроены. Внутренний дворик 

станции вымощен камнем. 

 



Музей-усадьба 

художника И.Е.Репина, 

д.Здравнево 

(213Д000281) 

Комплекс музея-усадьбы включает 

главный усадебный дом, в котором 

работает мемориальная экспозиция, 

дом управляющего (здесь 

разместилась администрация музея 

и выставочный зал), подвал, пруд, 

часть липовой аллеи. Площадь 

экспозиции музея 242 кв. м 

 



Комплекс бывшей 

земледельческой школы: 

школа, 

административное 

здание, д. Лужесно 

(212Г000289) 

Школа. Двухэтажное каменное Г-

образное в плане здание. Выступы 

объемов создают небольшой 

внутренний дворик. В объемно-

пространственной композиции 

выделяется трехэтажная угловая 

часть со входом, симметричной 

группировкой проемов, сложными 

щитами. Между ними расположен 

высокий спичастый шатер, 

придающий четкость силуэту 

здания. Фасады решены в 2 цвета. 

Плоскости фасадов прорезаны 2 

рядами широких окон 

прямоугольных на 1-м этаже и 

лучковых на 2-м. Система 

расположения помещений – 

коридорная. На каждом этаже по 3 

комнаты. Сохранились белые 

кафельные печи. 

Административное здание. 1-

этажное здание во дворе. Сейчас не 

используется. 

 



  

 



Свято-Вознесенская 

церковь, д. Лужесно 

(212Г000895) 

Пространственная композиция 

состоит из Крестового в плане 

основного объема, трехъярусной 

шатровой колокольни и 

пятигранной апсиды. 

Планировочная особенность 

церкви-пристройка низкой 5-

гранной ризницы к торцовой 

восточной стене апсиды. Фасады 

прорезаны арочными оконными 

проемами двойными в центральном 

объеме и строенными в колокольне. 

Стены прорезаны арочными окнами 

с килеобразными наличниками, 

многочисленный архитектурный 

декор, одолженный из арсенала 

древнерусского зодчества 

(аркадурные пояса, филенчатые 

лопатки, зубчатые фризы), 

выделены штукатуркой на фоне 

красной кирпичной кладки. В 

интерьере царит пространство 

главного 2-светового зала, в 

которое широкими арочными 

просветами раскрываются апсида, 

боковые приделы и трапезная. 

 



Курганный могильник,  д. 

Боровляны 

(213В000266) 

Курганны могільнік 

знаходзіцца на ўзвышаным беразе 

невялікага ручая, за т.зв. “чортавым 

мостам”, каля дарогі ў в. Буяны. 15 

курганоў вышынёй 1-3 м, 

дыяметрам 8-20 м. 14 насыпаў у 

плане круглыя, 2 – падоўжаныя.  

Тэрыторія курганнага 

могільніка паросла невялікімі 

дрэвамі. Дарог і пад’езду няма. 

 

 



Курганный могильник, 

аг. Вороны (213В000268) 

Могільнік знаходзіцца за 0,5 

км на паўднёвы захад ад вёскі, на 

беразе воз. Палонскае. 3 курганы 

вышынёй 3,5 м, дыяметрам 15 м.  

 

 



Курганный могильник, д. 

Демяхи (213В000275) 

Курган знаходзіцца ў 1,5 км на 

ўсход ад вёскі, у лесе, каля лясной 

дарогі. Вядомы пад назвай 

Валатоўка. У плане 

чатырохвугольны, памерам 12×14 

м, вышынёй 1,8 м, вакол насыпу 

раўкі. 
 

 



Городище периода 

раннего железного века, 

д. Дреколье (213В000277) 

Гарадзішча знаходзіцца за 2 

км на паўднёвы захад ад вёскі. 

Пляцоўка памерам 35×45 м, 

умацавана валам вышынёй 2-2,5 м і 

ровам глыбінёй 1,5-2 м. Уваход з 

паўднёвага боку.  

 

 



Городище периода 

раннего железного века, 

д. Коньки (213В000282)  

Гарадзішча знаходзіцца за 0,5 

км на паўднёвы ўсход ад вёскі 

Канькі (зараз нежылая), ва ўр. 

Цербахунь (былая вёска). Займае 

выспу правага берага р. Заходняя 

Дзвіна. Пляцоўка памерамі 40×60 м, 

паўднёвая частка размыта ракой. 

Умацавана рвамі глыбінёй 1,5 і 2 м 

і 3 кальцавымі валамі: адзін – вакол 

пляцоўкі, другі і трэці – на схіле. Іх 

вышыня адпаведна 3,5, 2 і 1,5 м. 

Пляцоўка занята вясковымі 

могілкамі (зараз закрыты для 

пахаванняў). 

 



Селище-1,-2,-3 периода 

средневековья, д. 

Кузьменцы (213В000285) 

Селище-1. находится в 1,5 км 

к полночному западу от деревни 

Кузьменцы, на правом берегу р. 

Лучеса, в урочище Царьковище, на 

поле у дороги. Площадка размером 

40×60 м, окружена оврагами. 

Культурный слой 0,4 м. 

Селище-2. находится в 0,4 км 

к северу от урочища Царьковище, 

среди пересеченной оврагами 

местности, около устья р. 

Суходровка. Площадь около 2 га. 

Культурный слой 0,4 м.  

Селище-3. находится рядом с 

поселением-2 возле устья р. 

Суходровка. Занимает площадь 2 

га. 

 



Курганный могильник, д. 

Лебартова (213В000287) 

Курганный могильник 

находится в 0,5 км к юго-востоку от 

деревни Лебартово. Представляет 

собой 6 круглых в плане курганов 

высотой 2,5 - 3,5 и диаметром 10-12 

м. 

 



Городище периода 

раннего железного века, 

д. Лиопино (213В000279) 

Гарадзішча знаходзіцца ў 3,5 

км на поўдзень ад в.Лёпіна, на 

левым беразе р.Каспля(рака на 

паўночным баку адносна 

гарадзішча), каля былой в. Зайцава. 

Размешчана пры ўпадзенні ў р. 

Каспля ручая, на мысе вышынёй 30 

м. Пляцоўка трохвугольнай формы, 

даўжыня бакоў каля  50-60 м. З боку 

поля захаваліся рэшткі вала 

вышынёй 1,5 м. 

Пляцоўка і схілы гарадзішча 

парослі невялікім змызняком і 

дрэвамі. Вакол сельскагаспадарчыя 

ўгоддзі, хмызняк і ўчасткі лесу. 

На ўсходзе ад гада гарадзішча 

на адлегласці каля 1 км мяжа с РФ. 

Дарог і пад’езду да гарадзішча 

няма. 

 

 



Городище периода 

раннего железного века, 

д. Лужесно (213В000290) 

Городище находится в 0,5 км 

юго-восточнее села, на краю 

острова, окруженной со всех сторон 

болотом (вход с южной стороны, 

через селище). Площадка овальная, 

размерами 50×45 м, высотой 15-20 

м, укреплено 2 валами (один на 

краю площадки, второй на склоне 

городища) высотой 4-6 м, и рвами. 

Площадка и склоны городища 

поросли небольшим смызняком и 

деревьями.  

Вокруг сельскохозяйственные 

угодья, кустарник и участки леса. 

 



Селище, д. Лужесно 

(213В000291) 

Селище примыкает к 

городищу с северной стороны. 

Размеры 150×35 м. Площадка и 

склоны поселения поросли 

небольшим смызняком и 

деревьями. Вокруг 

сельскохозяйственные угодья, 

кустарник и участки леса. 

 



Курганный могильник, д. 

Лятохи (213В000292) 

Курганный могильник 

находится в лесу возле деревни, 

вдоль дороги. Состоит из 14 

курганов высотой 1,5-2,5 м, 

диаметром 12-14 м. Один курган 

воловидный, длиной 70 м, 

шириной. 1 м, высотой 1,5 м. Около 

основы насыпи глубокие овраги. 

 



Городище периода 

раннего железного века, 

д. Мяклово (213В000294) 

Городище находится в 2,5 км 

к юго-востоку от деревни, в 

урочище Любашково, на останке 

террасы правого берега р. Лучеса. 

Высота останца 10 м. Площадка 

овальная, размером 56×46 м. На 

склоне находится вал высотой 3-3, 5 

м и ров глубиной 0,4 м. 

 



Курганный могильник, 

д.Мяклово (213В000295) 

Курганный могильник 

находится в 1,5 км к юго-востоку от 

деревни Мяклово, на правом берегу 

р. Лучеса, между 2 оврагами, на 

территории поселения в урочище 

Волотовки. Представляет собой 6 

круглых в плане курганов. 

Курганы-3 насыпи высотой 2-2, 5 м, 

диаметром до 15 м, высота 

остальных 0,8-1 м, диаметр 10-12 м. 

 



Городище, курганный 

могильник, д. Ранино 

(213В000298) 

Городище находится в 4 км к 

востоку от деревни, на левом берегу 

р. Вымнянка, в урочище Солдатово, 

на горе (высота 20 м), которая 

окружена болотом. Пляцовка почти 

круглая размером 46×40 м. На 

склонах горы 2 валы и 2 рвы. 

 



 Курганный могильник 

находится в 1,8 км к востоку от 

деревни, на правом берегу р. 

Вымнянка, на краю поля. 3 курганы 

высотой 1,5 - 2 м, диаметром 10-12 

м. 

 



Курганный могильник, д. 

Савченки (213В000301) 

Могильник находится возле 

дороги, идущей к западу от 

деревни, в лесу. Представляет 

собой 6 курганов (2 хорошо 

сохранились, 4 повреждены ямами) 

высотой 1-3 м, диаметром 8-12 м. 

 



Курганный могильник, д. 

Сокольники(213В000300) 

● Могильник находится на юго-

востоке от деревни, между 

холмами и оврагами, в урочище 

Каховка (бывшее имение А. П. 

Сапунова). Состоит из 57 насыпей 

высотой 1-1, 5 м, диаметром 5-7 м. 

●  
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Городище периода 

раннего железного века, 

д. Старое Село 

(213В000302) 

● Городище находится в 2,5 км к югу 

от деревни, на мысе правого берега 

Зах. Двины. Размеры 30×70 м, выс. 

над поймой 20 м, со стороны поля 

укреплено валом выш. около 1,2 м. 

 



Курганный могильник -

1,-2,-3, д. Старое Село 

(213В000304) 

● Курганный могильник-1. на 

территории поселения. 16 насыпей, 

из них 2 длинны. Высота круглых 

1,5 м, диаметр 8-10 м, длина 

длинных курганов 20-25 м, ширина 

8-10 м, высота 2,5 м.  
● Курганный могильник-2. в 1 км к 

востоку от деревни. Сохранились 3 

насыпи (2 на поле, 1 в лесу) 

высотой 1-1, 5 м, диаметром 8-10 

м. 
●  Курганный могильник-3. в 1,8 км к 

востоку от деревни, в лесу. 12 

насыпей высотой 1,8 - 2 м, 

диаметром 10-14 м. местное 

название - ”французкие могилы". 

 



Замчище, г.п. Сураж 

(213В000307) 

● Находится на мысе при слиянии рек 

Западная Двина и Каспля. 

Площадка треугольной формы 

размером 50Х60 м. с восточной 

стороны укреплена рвом, с Южной 

и северной сторон окружена 

реками. В обрыве культурный слой 

до 1,5 м. На расстоянии 200 м от 

слияния рек сохранились остатки 

второго рва 

 



Городище периода 

раннего железного века, 

д. Селюты (213В000310) 

● Городище находится на правом 

берегу р. Лучеса, на горе высотой 

20 м, в 0,3 км к востоку от 

ДУСА ”Селютский 

психоневрологический дом-

интернат". Площадка круглая, 

диаметром 18 м. На площадке – 

остатки фундаментов древней 

церкви (старые и новые, кирпичные 

и бетонные). 

 



Селище периода раннего 

железного века, д. 

Селюты (213В000311) 

● Селище находится с западной 

стороны горы, на которой 

находится городище. На 

сегодняшнее время территория 

памятника распахана и частично 

застроена. 

 



Курганный могильник, д. 

Хатоля (213В000309) 

● Курганный могильник находится на 

юго-восточной окраине деревни, на 

берегах Западной Двины. 2 Кургана 

на правом берегу реки, третий-

напротив, на левом берегу. Высота 

одного 2,5-3 м, диаметр 25 м, 

второго-высота 1,5-2 м, диаметр 20-

25 м. 

 
 Итого 57 памятников 

 


