
ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА 
(ИНДУСТРИАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ, ПАМЯТНИК ПРОМЫШЛЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ, 

ОБЕЛИСКИ, ВОИНСКИЕ ЗАХОРОНЕНИЯ) 
 

Мост имени Минаса Назаретяна 

 В 2010 году в г.п.Шарковщина появился скромный памятник гвардии лейтенанту Минасу 

Назаретовичу Назаретяну (мемориальная плита). И только тогда, многие узнали, чем по-

настоящему знаменательно это место. Ведь многие кто родился в Шарковщине, да и те, кто живут 

сейчас, так и не знают, что происходило на берегу Дисны в июне – июле 1944 года.  

Оказывается, мост через реку, был очень важным стратегическим объектом для Красной 

Армии и батареи 1720, зенитно-артиллерийского полка, под командованием гвардии лейтенанта 

Минаса Назаретяна, было поручено защищать мост от авианалетов гитлеровцев. Сам Минас 

Назаретович, лично сбил шесть самолетов противника, но 5 июля 1944 года, погиб от 

разорвавшейся авиабомбы вместе с большинством своих однополчан.  

За подвиг, совершенный при обороне переправы через реку Дисна, Минасу Назаретяну было 

присвоено звание Героя Советского Союза, но, к сожалению, посмертно. Из всей батареи в живых 

осталось всего 15 человек.  

В 2010 году, Назарет Абгарович Назаретян, племянник Минаса Назаретяна, на свои 

собственные средства установил памятник герою, а в 2011 году добился того, чтобы новый мост 

через реку Дисна был назван именем Минаса Назаретовича Назаретяна. 

Минас Назаретян был очень мужественным человеком и за годы войны не раз доказывал это, за что 

и был награжден орденами Отечественной войны 1 степени и Красной Звезды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Водяная мельницав аг. Лужки 

Памятник промышленной архитектуры. Построена в конце 19 начале 20 столетия. Ее построил 

Виктор Плятэр. Мельница представляет собой прямоугольное в плане трехэтажное здание под 

высокой двусклонной крышей. Цокольный этаж сделан из бытового камня. Профильный карниз 

отделяет два верхние этажи, надстроенные в 1912 году с кирпича. Внутри на каждом этаже 

выделены 3 помещения: большое центральное и два узких. Внизу западной части здания 

установлены две турбины. В центральном помещении цокольного этажа смонтированы механизмы 

передачи и регулировки движения турбин. На втором этаже установлены жернова и 

приспособления для сортировки муки. Отсюда, по транспортеру, мука подается на третий этаж. 

Мельница является памятником промышленной архитектуры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТНИКИ ВОВ 

 памятник погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны, аг.Бильдюги; 

 памятник погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны, обелиск, д. Ковшелево; 

 погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны, стела, д. Кубелевщина; 

 памятник погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны стела, аг. Новоселье; 

 памятник погибшему работнику НКВД Роговому В.А., д.Дикево; 

 памятник погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны, стела, д. Дикево; 

 могила советских воинов (воинское захоронение №2190), обелиск, д. Жуки Ложные 

 памятник погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны, стела, аг. Великое 

Село; 

 памятник погибшим воинам при освобождении, стела, аг. Германовичи; 

 памятник в честь погибших воинов 1406 ЗАП, аг. Германовичи 

 памятник погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны, обелиск, д.Попки 

 погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны, стела, д. Зорька 

 памятник погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны, стела, д. Столица 

 памятник погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны, стела, д.Юзефово; 

 памятник погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны, стела, д.Амбросенки; 

 памятник погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны, стела, аг.Иоды; 

 братская могила жертв фашизма (воинское захоронение №6226), аг.Иоды; 

 памятник погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны, обелиск, д.Сосновцы 

 братская могила жертв фашизма, аг.Шити (расположено в д.Зяблины) (воинское захоронение 

№4059); 

 могила подполковника Андилевко Н.И. (воинское захоронение № 4892), Лужковский с/с*; 

 памятник погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны, обелиск, аг.Веретеи 

 памятник погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны, обелиск, д. Городец; 

 памятник погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны, стела, аг.Дворново; 

 братская могила жертв фашизма (воинское захоронение №6227), аг.Лужки; 

 братская могила советских воинов (воинское захоронение №4056) аг.Лужки; 

 братская могила советских воинов и партизанки А. Бельской (воинское захоронение №4058) 

д. Городец; 

 памятник погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны стела, д.Болкалы; 

 памятник погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны, стела, аг.Радюки 

 памятник погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны, обелиск, 

д.Жуковщина; 

 памятник погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны обелиск, д.Мишуты; 

 памятник погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны, стела, аг.Пялики 

 памятник погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны, стела, д.Станиславово 

 братская могила жертв фашизма (воинское захоронение №6228), г.п. Шарковщина; 

 памятник освобождения, стела, площадь 1 Мая, г.п. Шарковщина; 

 памятник погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны, обелиск, ул.Кирова, 

г.п.Шарковщина; 

 Братская могила советских воинов и партизан (воинское захоронение №4057) площадь 

Ленина, г.п. Шарковщина; 

 мемориальная плита Минасу Назаретяну, г.п.Шарковщина. 
 


