
ФОТОТАБЛИЦА 

без вести пропавших, разыскиваемых Осиповичским РОВД 
 

    
Сысоев Геннадий Владимирович, 1960 

г.р., прож. г. Осиповичи, ул. Сумченко 

81/137, в январе 2002 года уехал на 

заработки в РФ и пропал без вести.  

Анисимов Михаил Иванович 

1930 г.р. проживал д. Лучицы 

Осиповичского р-на пропал в 2002 г. 

Закрепа Роза Викторовна, 1935 г.р., 

проживала г.Осиповичи, пропала в 

2003 году.   

Пацкевич Наталья Ивановна 1974 г. 

р., проживала г. Осиповичи, пропала в 

2003 г.  на территории Украины                                                               

  
  

Чириков Алексей Алексеевич 1948 г.р., 

проживал в г. Бобруйск пропал в 2004 г. 

на ст. Ясень, Осиповичского района. 

Дубатовка Олег Алексеевич, 1968 г.р., 

прож. Осиповичский район, д. Житин, 

пропал в 2005 году. 

Кучиц Виктор Николаевич, 1954 г.р., 

прож. г. Осиповичи, ул. 

Чепрняховскрого 54-59, в 2006 году 

ушел из дачного дома в л. Жорновка, 

Осиповичского района и пропал без 

вести 

Гук Валентина Григорьевна, 1950 г.р., 

прож. г.п. Елизово., 16.07.1995 года 

ушла из дома и пропала без вести 

                                 

Коваленко Дмитрий Валерьевич, 1972 

г.р., прож. г. Осиповичи, ул. Абросимова, 

д. 17, кв. 14, 22.03.2007 года уехал на 

заработки в РФ и пропал без вести. 

Кривель Валентин Викторович, 1957 

г.р., прож. г. Минск, ул. Малинина, 

дом 34, кв. 61,  27.07.2007 года 

находясь на рыбалке на р. Свислочь, 

пошел в направлении д. Цель и 

пропал без вести. 

Астаповский Валентин 

Александрович, 1963 г.р., прож. г. 

Осиповичи, ул. Мира, д. 14, 06.08.2007 

года уехал на заработки в РФ и 

пропал без вести. 

Петухов Александр Евгеньевич, 

26.04.1974 года рождения, уроженец п. 

Татарка Осиповичского района 

Могилевской области, прож. 

Осиповичский район, ст. Ясень, ул. 

Юбилейная, дом 12 б, 10.11.2008 года 

ушел из Осиповичской ЦРБ и пропал без 

вести 

    

Барсуков Виктор Александрович, 

14.02.1963 года рождения, уроженец г. 

Осиповичи Могилевской области, прож. 

Осиповичский район, п. Татарка, ул. 

Промышленная, д. 46, кв. 7, который с 

2006 отсутствует по месту жительства. 

Милько Борис Иванович, 

27.07.1935 г.р., урож. п. Елизово, 

прож. п. Елизово, пер. 

Железнодорожный, дом 9, 

который 09.07.2010 ушел из дома 

и пропал без вести. 

Луцев Виктор Михайлович, 23.09.1958 г.р. 

урож. д. Кохоновка Осиповичского района 

прож. Осиповичский район, д. Корытное, ул. 

Солнечная, 8, который 26.11.2010 ушел с 

территории института прикладной химии в п. 

Кузьмолово Силовского района Ленинградской 

области, после чего об его местонахождении 

ничего не известно. 

Ништ Михаил Васильевич, 

27.07.1972 г.р., урож. д. Шейпичи 

Осиповичского района, прож. д. 

Чучье, ул. Белорусская, 8, 

который в октябре 2011 ушел из 

дома и пропал без вести. 



 
ФОТОТАБЛИЦА 

без вести пропавших, разыскиваемых Осиповичским РОВД 
 

 
Коваленко Виктор Ильич, 

07.11.1948 .г.р., прож. г. Осиповичи, 

ул. Сташкевича 35/14, который 

19.07.2014 ушел из дома, после чего 

о его местонахождении ничего не 

известно. 

 


