
“Зыслов-остров партизанский” 

 
    В годы Великой Отечественной войны Любанщина стала центром партизанского движения 

Минской области. Здесь размещались Минский подпольный обком коммунистической партии и 

штаб партизанского соединения Минской области, Любанский подпольный райисполком. В 

результате боевой деятельности партизанских отрядов  сформировалась Любанско-Октябрьская 

партизанская зона. Боевую деятельность вели шесть партизанских бригад, в рядах которых 

насчитывалось около шести тысяч бойцов. С августа 1942 г. до освобождения района действовал 

крупный партизанский аэродром на острове Зыслов. В д. Загалье с 1 октября 1942 г. работала 

школа. На территории района во время оккупации немецко-фашисткими захватчиками печатались 

газеты “Звязда”, “Чырвоная змена” и “Кліч Радзімы”. За мужество и героизм, проявленные 

комсомольцами и молодежью Любанщины в годы войны, Любанская районная комсомольская 

организация в 1968 г. награждена орденом Отечественной войны I степени. 

* Продолжительность тура может быть увеличена по желанию участников (прогулка по лесу, обед 

и т.п.)  

** Расчет производится на день проведения экскурсионного тура 

** Интерактивная игра  «Позывной «Зыслов» проводится по желанию участников по 

предварительной договоренности  

 

Название тура «Зыслов - остров партизанский» 

Предполагаемая целевая 

аудитория 

Учащиеся учреждения образования, трудовые коллективы, 

семьи с детьми. 

Сезон  В течение года  

Продолжительность тура  4 часа *  

(90 км) 

Населѐнные пункты, через 

которые проходит маршрут 

Любань - Сорочи - Редковичи - Озерное - Жалы - Сосны - 

Загалье - Зыслов 

Программа маршрута с 

разбивкой по часам 

1. Любань. Музей народной славы. Знакомство с экспозицией 

музея (20 мин.); мемориальный комплекс «Советским 

активистам, воинам, партизанам и подпольщикам» (10 мин.) 

2. Сорочи. Мемориальный комплекс землякам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны (10 мин.) 

3. Озерное.   

4.Соволуцк. Мемориальный знак на месте сожженной деревни. 

5.Загалье. Центр Любанско-Октябрьской партизанской зоны 

(10 мин.) 

6.Старосек.  

7. Остров Зыслов. Памятный знак на месте аэродрома. Обелиск 

в честь деятельности подпольных организаций. 

Восстановленные партизанские землянки. Братская могила 296 

погибших воинов и партизан (60 мин.) 

Стоимость тура Для взрослых- 4.00 руб. 

Для школьников-2.00 руб. 

Для детей до 6 лет-бесплатно                                                                                                           

В стоимость включено Транспортное обслуживание по программе тура** 

Экскурсионное обслуживание на маршруте – 3 часа    

Экскурсионное обслуживание в музее  - 1 час 

Приз победителю игры «Позывной «Зыслов»*** 

Дополнительно оплачивается  


