
 

 

 

 

 

 

 
  
 
 7 октября 2009 г. № 21-22 
 
 
 
О закреплении памятников и мест 
захоронений погибших в Великой 
Отечественной войне и при 
выполнении патриотического и 
интернационального долга в мирное 
время, Героев Советского Союза, 
Героев Социалистического Труда и 
Почетных граждан города Осиповичи 
и Осиповичского района 
 

 Принимая во внимание важность сохранения историко-героического 

наследия белорусского народа и, проводя работу по патриотическому 

воспитанию населения района, для увековечения памяти погибших в 

Великой Отечественной войне и тех, кто выполнял патриотический и 

интернациональный долг, Героев Советского Союза, Героев 

Социалистического Труда и Почетных граждан города Осиповичи и 

Осиповичского района, Осиповичский районный исполнительный 

комитет  Р Е Ш И Л: 

 

 1. Закрепить за организациями района памятники и места 

захоронения погибших в Великой Отечественной войне и при выполнении 

патриотического и интернационального долга в мирное время, Героев 

Советского Союза, Героев Социалистического Труда и Почетных граждан 

города Осиповичи и Осиповичского района,  согласно приложению. 

 2. Руководителям организаций района, закрепленных за 

памятниками и местами захоронения: 

2.1. постоянно поддерживать порядок, проводить необходимый 

ремонт и благоустройство, возлагать цветы и венки к памятникам и 

местам захоронения  к 15 февраля, в связи с Днем памяти воинов-

интернационалистов; к 23 февраля, в связи с Днем защитников Отечества; 

к 8 мая, в связи с Днем Победы; к 22 июня, в связи с Днем всенародной 

памяти жертв Великой Отечественной войны; к 27 июня, в связи с Днем 

освобождения района от немецко-фашистских захватчиков; к 2 июля, в 
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связи с Днем Независимости Республики Беларусь; к 2 ноября, в связи с 

Днем памяти; 

 2.2. рекомендовать организовать уход за захоронениями 

заслуженных работников организаций, почетных членов трудовых 

коллективов. 

 3. Координацию работы по благоустройству и приведению в порядок 

памятников и мест захоронения погибших в Великой Отечественной 

войне и при выполнении патриотического и интернационального долга, 

Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда и Почетных 

граждан города Осиповичи и Осиповичского района возложить на 

начальника отдела архитектуры и строительства райисполкома, главного 

архитектора района Молоковича И.В. 

 4. Решение райисполкома от 24 января 2007 г. № 3-28 «О 

закреплении памятников и мест захоронений погибших в Великой 

Отечественной войне и при выполнении патриотического и 

интернационального долга в мирное время, Героев Советского Союза, 

Героев Социалистического Труда и Почетных граждан города Осиповичи 

и Осиповичского района» считать утратившим силу. 

 5. Контроль за выполнением данного решения возложить на 

заместителя председателя райисполкома Шавлюгу А.В. 
 
 
Председатель                   П.Е.Шукалович 
  
 

Управляющий делами                 О.А.Кулаковский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к решению  
Осиповичского районного   
исполнительного комитета 

 7.10.2009 № 21-22 
(в редакции решения Осиповичского 
райисполкома 
21.11.2012 №28-54) 

 
СПИСОК 
памятников, обелисков,  мест захоронений, мемориальных  
комплексов закрепленных за предприятиями и организациями  

 
№ 
п/п 

Наименование памятного 
знака 

Место нахождения Организация, 
ответственная за 
благоустройство 

Трудовые коллективы, 
ответственные за возложение 

цветов, венков 
1.  Памятник-скульптура 

«Партизан» на братской 
могиле партизан Великой 
Отечественной войны 

г.Осиповичи, 
ул.Абросимова, сквер 

ДУКПП «Райсервис», 
УКП ЖКХ 

Средняя  школа № 2, УКП ЖКХ, 
в/ч 12180, УЗ «Осиповичский  
райЦГЭ», УЗ «Осиповичская  
центральная районная 
больница», дошкольное 
учреждение ясли-сад  № 1, 
дошкольное учреждение ясли-
сад №2, Осиповичская детская 
школа искусств № 2, 
центральная  районная 
библиотека, районная детская 
библиотека 
 

2.  Памятник-скульптура 
«Партизаны» на братской 
могиле партизан 
гражданской войны 

г.Осиповичи, 
ул.Крыловича, возле 
ж.д. переезда 

ДУКПП «Райсервис», 
ДУКПП «Водоканал» 

ДУКПП «Водоканал» 

3.  Обелиск на братской 
могиле советских воинов 

г.Осиповичи, 
ул.Пионерская, 
католическое кладбище 
 

ДУКПП «Райсервис», 
в/ч 01313 

В/ч 01313, средняя школа № 3 
 



4.  Обелиск на братской 
могиле советских воинов и 
партизан 

г.Осиповичи, 
ул.Крупской, северное 
кладбище 

ДУКПП «Райсервис», 
ОАО «Осиповичский 
молочный комбинат» 

Средняя школа №1, ОАО 
«Осиповичский  молочный 
комбинат» 

5.  Обелиск на братской 
могиле советских воинов, 
партизан и мирных 
жителей 

г.Осиповичи, 
ул.Сумченко, возле 
д.Теплухи 

ДУКПП «Райсервис» 
РУП «ОЗАА» 

Райисполком, РУП «ОЗАА», 
ГОЛХУ «Осиповичский 
опытный лесхоз», ГЛХУ  
«Жорновская экспериментальная 
лесная база», Управление 
«Опытно-экспериментальное 
производство «Коммаш» РУП 
«Жилкоммунтехника»,  
РУДОАП «Автопарк № 19», 
ОАО 
«Осиповичиагропромтехснаб», 
районная поликлиника,        СП 
«Кровля» ОАО, ЗАО «Алтимед» 

6.  Памятник на могиле 
организатора 
партизанского движения     
Голанта Р.Х. 

г.Осиповичи, 
ул.Козловской, 
еврейское кладбище 

Осиповичское райпо, 
филиал 
«Осиповичский 
райтопсбыт» 
Могилевского 
коммунального 
областного 
унитарного 
производственного 
предприятия 
«Облтопливо» 

Осиповичское райпо, 
филиал «Осиповичский 
райтопсбыт» Могилевского 
коммунального областного 
унитарного производственного 
предприятия «Облтопливо» 

7.  Памятник на могиле 
командира партизанского 
отряда         Борозны Г.Н. 
 

д.Прудок, кладбище Районный узел 
почтовой связи 

Районный узел почтовой связи 

8.  Памятник на могиле 
подпольщика Крыловича 
Ф.А. 

г.Осиповичи, 
ул.Крупской, северное 
кладбище 

УП ЧУП 
«Осиповичская 
автомобильная школа 
«ДОСААФ»,  
государственное 
учреждение 

Государственное учреждение 
образования «Гимназия 
г.Осиповичи», УП ЧУП 
«Осиповичская автомобильная 
школа «ДОСААФ» 



образования 
«Гимназия 
г.Осиповичи» 
 
 

9.  Памятник на могиле 
участников партизанского 
движения Глотова В.В., 
Глотовой Е.Н. 

д.Прудок, кладбище Районный узел 
электрической связи 

Районный узел электрической 
связи 

10.  Памятник на могиле 
подпольщика Неверко 
М.М. 

г.Осиповичи, 
ул.Крупской, северное 
кладбище 

ОАО «Осиповичский 
комбинат бытового 
обслуживания» 

Детская школа искусств № 1, 
ОАО «Осиповичский комбинат 
бытового обслуживания» 

11.  Памятник на могиле воина-
интернационалиста     
Седых Ю.Н. 

д.Прудок, кладбище ДУКПП «Райсервис», 
в/ч 12180 

В/ч 12180 

12.  Памятник на могиле воина-
интернационалиста 
Суглоба А.М. 

д.Прудок, кладбище ДУКПП «Райсервис», 
РУДОАП «Автопарк 
№ 19» 

РУДОАП «Автопарк № 19» 

13.  Памятник на могиле воина-
интернационалиста 
Хандога С.М. 

д.Прудок, кладбище ДУКПП «Райсервис», 
Осиповичская 
дистанция 
сигнализации и связи 
транспортного     РУП 
«Могилевское 
отделение Бел. ж.д.» 

Осиповичская дистанция 
сигнализации и связи 
транспортного РУП 
«Могилевское отделение Бел. 
ж.д.» 

14.  Обелиск на могиле первого 
секретаря Осиповичского 
подпольного РК комсомола 
Павлюц Э.Ф. 

д.Прудок, кладбище ВСУ «Осиповичская 
районная 
ветеринарная 
станция» 

ВСУ «Осиповичская районная 
ветеринарная станция» 

15.  Обелиск на могиле 
жертвам войны 

г.Осиповичи, 
ул.Козловской, 
еврейское кладбище 

ДУКПП «Райсервис», 
РДУПП 
«Осиповичский 
хлебозавод» 

РДУПП «Осиповичский 
хлебозавод» 

16.  Обелиск на могиле 
жертвам войны 

д.Прудок, кладбище ДУКПП «Райсервис», 
Осиповичский район 
газоснабжения 

Осиповичский район 
газоснабжения РУП 
«Могилевоблгаз», Осиповичский 



РУП«Могилевоблгаз»,
Осиповичский завод 
железобетонных 
конструкций 
 

завод железобетонных 
конструкций 

17.  Обелиск на братской 
могиле участников 
Великой Отечественной 
войны Гармашева И.И. и        
Мустафиной Г.Ф. 

г.Осиповичи, 
ул.Гармашева, 
кладбище 

ДУКПП «Райсервис», 
Филиал КУП 
«Могилевоблдор- 
строй» - «ДРСУ № 
199» 

Филиал КУП 
«Могилевоблдорстрой» - «ДРСУ 
№ 199» 

18.  Обелиск на могиле Героя 
Советского Союза 
Морозова П.И. 

г.Осиповичи, 
ул.Крупской, северное 
кладбище 

ДЭУ-73 РУП 
«Могилевавтодор» 

ДЭУ-73 РУП «Могилевавтодор» 

19.  Обелиск на могиле 
участника гражданской 
войны     Сташкевича А.Я. 

г.Осиповичи, 
ул.Крупской, северное 
кладбище 

ДУКПП «Райсервис», 
Управление «Опытно-
экспериментальное 
производство 
«Коммаш» РУП 
«Жилкоммунтехника»,   
профессиональный 
лицей № 8 

Управление «Опытно-
экспериментальное 
производство «Коммаш» РУП 
«Жилкоммунтехника»,  
государственный 
профессиональный лицей № 8 

20.  Обелиск на могиле 
машиниста паровоза 
Чумакова А.М.  

г.Осиповичи, 
ул.Гармашева, 
кладбище 

ДУКПП «Райсервис», 
Локомотивное депо 
Осиповичи 
транспортного РУП 
«Могилевское 
отделение Бел.ж.д.» 

Локомотивное депо Осиповичи 
транспортного РУП 
«Могилевское отделение 
Бел.ж.д.» 

21.  Обелиск на могиле 
подпольщика Герасимчика 
И.М. 

г.Осиповичи, 
ул.Гармашева, 
кладбище 

ДУКПП «Райсервис» ДУКПП «Райсервис» 

22.  Памятник на могиле Героя 
Социалистического Труда 
Павловича И.И. 

д.Прудок, кладбище Осиповичское 
вагонное депо 
транспортного РУП 
«Могилевское 
отделение Бел. ж.д.» 

Осиповичское вагонное депо 
транспортного РУП 
«Могилевское отделение Бел. 
ж.д.» 

23.  Памятник на могиле 
Почетного гражданина 

д.Прудок, кладбище Райвоенкомат Райвоенкомат 



г.Осиповичи   Живова А.Ф. 
24.  Памятник на могиле 

Почетного гражданина 
г.Осиповичи   Косичкина 
Н.Н. 

д.Прудок, кладбище Осиповичский район  
электрических  сетей 

Осиповичский район  
электрических сетей 

25.  Памятник на могиле 
Почетного гражданина 
г.Осиповичи   Чируна И.А. 

д.Прудок, кладбище РО ОО «БРСМ», 
средняя школа № 2 

РО ОО «БРСМ», средняя школа 
№ 2 

26.  Памятник на могиле 
Почетного гражданина 
г.Осиповичи   Орлова А.И. 

д.Прудок, кладбище Средняя школа № 1 Средняя школа № 1 

27.  Мемориальный знак 
организатору  
 
партизанского движения 
Сумченко С.С. 

г.Осиповичи, 
перекресток 
ул.Сумченко и 
ул.Интернациональной 

ДУКПП «Райсервис», 
Осиповичская  
 
дистанция пути   
транспортного РУП 
«Могилевское 
отделение Бел. ж.д.» 

Осиповичская дистанция пути  
транспортного РУП  
 
«Могилевское отделение 
Бел.ж.д.» 

28.  Мемориальная доска 
Герою Советского Союза 
Каданчику С.С. 

г.Осиповичи, 
ул.Сумченко, д. 16 

ДУКПП «Райсервис», 
ЦТДиМ 

ЦТДиМ 

29.  Мемориальная доска 
машинисту паровоза 
Чумакову А.М.  

г.Осиповичи, 
ул.Вокзальная, д. 15 
административное 
здание локомотивного 
депо Осиповичи 
транспортного РУП 
«Могилевское 
отделение Бел.ж.д. 

ДУКПП «Райсервис», 
локомотивное депо 
Осиповичи 
транспортного РУП 
«Могилевское 
отделение Бел.ж.д. 

Локомотивное депо Осиповичи  
транспортного РУП 
«Могилевское отделение 
Бел.ж.д. 

30.  Мемориальная доска 
машинисту паровоза 
Чумакову А.М. 

г.Осиповичи, 
ул.Чумакова 

ДУКПП «Райсервис», 
локомотивное депо 
Осиповичи  
транспортного РУП 
«Могилевское 
отделение Бел.ж.д.» 

Локомотивное  депо Осиповичи  
транспортного РУП 
«Могилевское отделение 
Бел.ж.д. 

31.  Мемориальная доска 
руководителю подпольной 

г.Осиповичи, 
ул.Космическая, 40 

ДУКПП «Райсервис», 
средняя школа № 3 

Средняя школа № 3 



группы Санковичу И.В. 
32.  Мемориальная доска 

Герою Советского Союза 
Стельмаху Е.М. 

г.Осиповичи, 
ул.Стельмаха,  
административное 
здание Осиповичского 
ПУ ОАО «Бобруйский 
комбинат 
хлебопродуктов» 

Осиповичский ПУ 
ОАО «Бобруйский  
комбинат 
хлебопродуктов» 

Осиповичский  ПУ ОАО 
«Бобруйский   комбинат 
хлебопродуктов» 

33.  Мемориальная доска 
воину-интернационалисту 
Седых Ю.Н.  

г.Осиповичи, ул.Седых, 
2-а   

ДУКПП «Райсервис», 
средняя школа № 2 

Средняя школа № 2 

34.  Мемориальная доска 
уполномоченному 
Осиповичского райотдела 
милиции Зиновенко В.А. 

г.Осиповичи, 
ул.Крупской, 30 здание 
отдела внутренних дел 
райисполкома 

ДУКПП «Райсервис», 
отдел внутренних дел 
райисполкома 

Отдел внутренних дел 
райисполкома 

35.  Мемориальная доска 
подпольщику       
Крыловичу Ф.А. 

г.Осиповичи, здание 
железнодорожного 
вокзала 

Станция Осиповичи 
транспортного РУП 
«Могилевское 
отделение 
Белорусской железной 
дороги»  

Станция Осиповичи 
транспортного РУП 
«Могилевское отделение 
Белорусской железной дороги» 

36.  Памятник Крыловичу Ф.А. г.Осиповичи, 
привокзальная площадь 

ДУКПП «Райсервис» Станция Осиповичи 
транспортного РУП 
«Могилевское отделение 
Белорусской железной дороги», 
Осиповичский отдел внутренних 
дел на транспорте 

37.  Мемориальная доска 
подпольщику      
Крыловичу Ф.А. 

г.Осиповичи, 
ул.Крыловича, 5-а 

ДУКПП «Райсервис», 
СМП-761, ОРС 
станции Осиповичи 

СМП-761, ОРС станции 
Осиповичи 

38.  Мемориальная доска в 
память забастовки рабочих 
в 1908 году 

г.Осиповичи, 
ул.Интернациональная, 
здание клуба станции 
Осиповичи 
Могилевского центра 
культуры и досуга 

Клуб станции 
Осиповичи 
Могилевского центра 
культуры и досуга 
 
 

Клуб станции Осиповичи 
Могилевского центра культуры 
и досуга 

39.  Мемориальная доска г.Осиповичи, ДУКПП «Райсервис», В/ч 12147 



маршалу Советского 
Союза Жукову Г.К. 

ул.Рабоче-
Крестьянская, 22 

в/ч 12147 

40.  Мемориальная доска 
Герою Советского Союза 
Абросимову М.Р. 

г.Осиповичи, здание 
средней школы № 2 

ДУКПП «Райсервис», 
средняя школа № 2 

Средняя школа № 2 

41.  Мемориальная доска 
участнику Осиповичского 
подполья и партизанского 
движения Потоцкому И.К. 

г.Осиповичи, 
ул.Потоцкого, 3-а 

ДУКПП «Райсервис», 
Осиповичский завод  
 
железобетонных 
конструкций 

Осиповичский завод 
железобетонных конструкций  

42.  Мемориальная доска 
Герою Советского Союза 
Горбатову А.В. 
 

г.Осиповичи, 
ул.Горбатова, 1 
здание Центрального 
лесничества ГОЛХУ 
«Осиповичский 
опытный лесхоз» 

ДУКПП «Райсервис», 
Центральное 
лесничество ГОЛХУ 
«Осиповичский  
опытный лесхоз» 

Центральное лесничество 
ГОЛХУ «Осиповичский 
опытный лесхоз» 

43.  Мемориальный знак 
«Пушка на постаменте» в 
честь освобождения города 
от немецко-фашистских 
захватчиков» 

г.Осиповичи, 
ул.Рабоче-
Крестьянская, южное 
кладбище 
 
 

ДУКПП «Райсервис», 
Филиал КУП 
«Могилевоблдор 
строй» - «ДРСУ № 
199», в/ч 12147 

Филиал КУП 
«Могилевоблдорстрой» - «ДРСУ 
№ 199», в/ч 12147 

44.  Памятник погибшим 
работникам комбината 
хлебопродуктов 

г.Осиповичи, 
ул.Калинина, сквер 
возле Осиповичского 
ПУ» Бобруйский 
комбинат 
хлебопродуктов» 

Осиповичский ПУ 
ОАО «Бобруйский 
комбинат 
хлебопродуктов» 

Осиповичский ПУ ОАО 
«Бобруйский комбинат 
хлебопродуктов» 

45.  Памятник воинам-
интернационалистам 

г.Осиповичи, городской 
парк по ул.Сумченко 

ДУКПП «Райсервис» ОАО «Осиповичский молочный 
комбинат», РО ОО «БСВВА» 

46.  Мемориальный комплекс 
«Аллея героев» 

г.Осиповичи, городской 
парк по ул.Сумченко 

ДУКПП «Райсервис», 
СП «Кровля» ОАО 

Райисполком, организации 
района (по отдельному графику) 

47.  Мемориальная доска 
Почетному гражданину 
города Осиповичи 
Люлькову  Г.Ф. 

г.Осиповичи, 
ул.Люлькова, 1 

ДУКПП «Райсервис» Филиал КУП 
«Могилевоблдорстрой» - «ДРСУ 
№ 199» 

48.  Скульптура Ленина В.И. г.Осиповичи, площадь ДУКПП «Райсервис» Райисполком, райвоенкомат, РО 



КПБ 
49.  Скульптура Ленина В.И.          г.Осиповичи, 

ул.Абросимова, парк 
ДУКПП «Райсервис» ДУКПП «Райсервис» 

50.  Мемориальная доска 
участнику Великой 
Отечественной войны  
Гармашеву И.И. 

г.Осиповичи, 
ул.Гармашева 

ДУКПП «Райсервис» Филиал КУП 
«Могилевоблдорстрой» - «ДРСУ 
№ 199» 

51.  Памятник-скульптура 
«Воин» на братской могиле 
партизан 

Осиповичский район, 
д.Гродзянка, кладбище 

Гродзянский 
сельисполком, 
Гродзянецкая средняя 
школа, Гродзянское 
лесничество 

Гродзянецкая средняя школа, 
Гродзянское лесничество 

52.  Памятник на могиле воина-
интернационалиста                         
Хатько В.М. 

Осиповичский район, 
д.Гродзянка, кладбище 

Гродзянский 
сельисполком, 
Гродзянецкая средняя 
школа, Гродзянский 
сельский клуб 

Гродзянецкая  средняя школа, 
Гродзянский  сельский клуб 

53.  Обелиск на братской 
могиле жертв войны 

Осиповичский район, 
д.Гродзянка, в лесу 

Гродзянский 
сельисполком, 
железнодорожная 
станция «Гродзянка» 

Железнодорожная станция 
«Гродзянка» 

54.  Обелиск на братской 
могиле жертв войны 

Осиповичский район, 
бывшая д.Маковье в 10 
км. на северо-запад от 
д.Лозовое 

Гродзянский 
сельисполком, 
Гродзянское 
лесничество 

Гродзянское лесничество 

55.  Памятник-стела с 
барельефом на братской 
могиле жертв войны 

Осиповичский район, 
д.Гродзянка, кладбище 

Гродзянский 
сельисполком,  
Гродзянецкая средняя 
школа, Гродзянское 
лесничество 

Гродзянецкая средняя школа, 
Гродзянское лесничество 

56.  Обелиск на братской 
могиле жертв войны 
 

Осиповичский 
район,1км на восток от 
д.Лозовое (бывшая 
д.Полядки) 

Гродзянский 
сельисполком,Гродзян
ецкая средняя школа,  
СПК «Колхоз «Новый 
путь»  

Гродзянецкая средняя школа, 
СПК «Колхоз «Новый путь» 



57.  Мемориальные плиты на 
братской могиле жертв 
войны  

Осиповичский район, 
д.Осовок 

Гродзянский 
сельисполком, 
Каменичский УПК 
детский сад-средняя 
школа 

Каменичский УПК детский сад-
средняя школа, СПК «Колхоз 
«Новый путь» 

58.  Обелиск на братской 
могиле жертв войны 
 

Осиповичский район, 
д.Осовок 

Гродзянский 
сельисполком, 
Каменичский УПК 
детский сад-средняя 
школа 

Каменичский УПК детский сад-
средняя школа, СПК «Колхоз 
«Новый путь» 

59.  Мемориальный комплекс 
на братской могиле 
советских воинов и 
партизан 

Осиповичский район, 
д.Лозовое, урочище 
Россоха 

Гродзянский 
сельисполком, 
Гродзянский 
лесоучасток, ОАО 
«Фандок», 
 
СПК «Колхоз «Новый 
путь» 

Гродзянский сельисполком, 
Гродзянский лесоучасток ОАО 
«Фандок», Гродзянецкая средняя 
школа,  
СПК «Колхоз «Новый путь» 

60.  Обелиск на могиле 
партизана Казаченка М.А. 

Осиповичский район, 
д.Осовок, кладбище 

Гродзянский 
сельисполком, 
Каменичский УПК 
детский сад-средняя 
школа 

Каменичский УПК детский сад-
средняя школа 

61.  Обелиск на могиле 
партизана Шумилова В.Т. 

Осиповичский район, 
д.Казимирово, 
кладбище 

Гродзянский 
сельисполком, СПК 
«Колхоз «Новый 
путь» 

СПК «Колхоз «Новый путь» 

62.  Обелиск на могиле 
партизан Голуба В.И. 

Осиповичский район, 
д.Каменичи, кладбище 

Гродзянский 
сельисполком, 
Каменичское 
лесничество 

Каменичское лесничество 

63.  Обелиск на могиле 
партизана Кривоноса С.Г. 

Осиповичский район, 
д.Притерпа, кладбище 

Гродзянский 
сельисполком,  
СПК «Колхоз «Новый 
путь» 

СПК «Колхоз «Новый путь» 



64.  Обелиск на могиле 
партизана Богуша В.А. 

Осиповичский район, 
д.Яновка, кладбище 

Гродзянский 
сельисполком, 
Каменичский УПК 
детский сад-средняя 
школа 
 
 

Каменичский УПК детский сад-
средняя школа 

65.  Обелиск на братской 
могиле советских воинов 

Осиповичский район, 
д.Погорелое, кладбище 

Гродзянский 
сельисполком, 
Жорновская средняя 
школа 

Жорновская средняя школа 

66.  Памятник-бюст Герою 
Советского Союза  
Королеву Н.Ф. 

Осиповичский район, 
д.Аминовичи 

Гродзянский 
сельисполком, 
Жорновская средняя 
школа 

Жорновская средняя школа 

67.  Мемориальная плита 
Герою Советского Союза 
Дмитриеву Б.М. 

Осиповичский район, 
д.Каменичи,около 
кладбища 

Гродзянский 
сельисполком, 
Каменичский УПК 
детский сад-средняя 
школа 

Каменичский УПК детский сад-
средняя школа 

68.  Памятник погибшим 
землякам 

Осиповичский район, 
д.Гродзянка 

Гродзянский 
сельисполком, 
Гродзянецкая средняя 
школа 

Гродзянецкая средняя школа, 
врачебная амбулатория 

69.  Памятник погибшим 
землякам, скульптура 
«Воин» 

Осиповичский район, 
д.Каменичи, в центре 

Гродзянский 
сельисполком, 
Каменичское 
лесничество,Каменичс
кий  Центр культуры 

Каменичское лесничество, 
Каменичский Центр культуры 

70.  Памятник на могиле Героя 
Социалистического Труда 
Кириновича И.В. 

д.Заболотье, кладбище СПК «Колхоз 
«Авангард» 

СПК «Колхоз «Авангард» 

71.  Памятник погибшим 
землякам, скульптура 
«Солдаты» 

Осиповичский район, 
д.Погорелое, в центре 

Гродзянский 
сельисполком, 
Жорновская средняя 
школа 

Гродзянский сельисполком, 
Жорновская средняя школа 

72.  Скульптурная композиция Осиповичский район, Вязьевский СПК «Колхоз «Авангард»,  



«Воин и партизанка  со 
знаменем» на братской 
могиле советских воинов и 
партизан 

д.Замошье сельисполком, 
Замошская сельская 
библиотека, 
Замошский сельский 
клуб, 
станция Осиповичи 2 
 

в/ч 12147, 
станция Осиповичи 2 

73.  Обелиск на могиле 
подпольщика      
Купрейчика И.Е. 

Осиповичский район, 
д.Верейцы, кладбище 

Вязьевский 
сельисполком, 
Вязьевская средняя 
школа 

СПК «Колхоз «Авангард», 
Вязьевская средняя школа 

74.  Обелиск на могиле 
подпольщика  Белько А.М.     

Осиповичский район, 
д.Зборск, кладбище 

Вязьевский 
сельисполком, 
Вязьевская средняя 
школа 

СПК «Колхоз «Авангард», 
Вязьевская средняя школа 

75.  Мемориальная плита на 
братской могиле жертв 
войны 

Осиповичский район, 
д.Большая Горожа, 
кладбище 

Вязьевский 
сельисполком,          
в/ч 42707 

В/ч 42707, СПК «Колхоз 
«Авангард», Вязьевская средняя 
школа 

76.  Памятник жертвам войны Осиповичский район, 
д.Большая Горожа 

Вязьевский 
сельисполком,          
в/ч 42707 

В/ч 42707, СПК «Колхоз 
«Авангард», Вязьевская средняя 
школа 

77.  Памятник на месте гибели 
партизан 

Осиповичский район, 
д.Малая Горожа, место 
впадения р.Синяя в  
р.Свислочь  

Вязьевский 
сельисполком, 
Брицаловичское 
лесничество   

Брицаловичское лесничество, 
СПК «Колхоз «Авангард»      

78.  Скульптурно-
мемориальный комплекс 
погибшим землякам 

Осиповичский район, 
д.Вязье 

Вязьевский 
сельисполком, 
Вязьевская средняя 
школа 

Вязьевская средняя школа, ОАО 
«Рыбхоз «Свислочь», Вязьевское 
лесничество, СПК «Колхоз 
«Авангард» 

79.  Обелиск на братской 
могиле советских воинов и 
партизан  

Осиповичский район, 
д.Дараганово, возле 
школы 

Дарагановский 
сельисполком, 
Дарагановский УПК 
детский сад-средняя 
школа 

Дарагановский УПК детский 
сад-средняя школа 



80.  Обелиск на братской 
могиле советских воинов 

Осиповичский район, 
д.Ковгары, кладбище 

Дарагановский 
сельисполком, 
Ковгарский сельский 
клуб, 
Ковгарская  
сельская библиотека 

СПК «Колхоз «Ковгарский», 
Ковгарский сельский клуб, 
Ковгарская  
сельская библиотека 

81.  Обелиск на братской 
могиле советских воинов и 
партизан 

Осиповичский район, 
д.Ковгары, в саду 

Дарагановский 
сельисполком, 
Ковгарский сельский 
клуб,Ковгарская 
сельская библиотека 

 Ковгарский сельский 
клуб,Ковгарская сельская 
библиотека 

82.  Обелиск на братской 
могиле советских воинов 

Осиповичский район, 
д.Крынка, кладбище 

Дарагановский 
сельисполком, СПК 
«Колхоз 
«Ковгарский» 

СПК «Колхоз «Ковгарский» 

83.  Обелиск на могиле воина-
кавалериста Кирдуна Д.Т. 

Осиповичский район, 
д.Крынка, кладбище 

Дарагановский 
сельисполком, СПК 
«Колхоз 
«Ковгарский» 

СПК «Колхоз «Ковгарский» 

84.  Обелиск на братской 
могиле советских воинов и 
партизан 

Осиповичский район, 
д.Лука, кладбище 

Дарагановский 
сельисполком, СПК 
«Колхоз 
«Ковгарский» 

СПК «Колхоз «Ковгарский» 

85.  Обелиск на могиле 
партизана Купцова И.Т. 

Осиповичский район, 
д.Лука, кладбище 

Дарагановский 
сельисполком, СПК 
«Колхоз 
«Ковгарский» 

СПК «Колхоз «Ковгарский» 

86.  Обелиск на братской 
могиле партизан 

Осиповичский район, 
д.Мезовичи, западная 
окраина 

Дарагановский 
сельисполком 

Дарагановский сельисполком 

87.  Обелиск на братской 
могиле советских воинов и 
партизан 

Осиповичский район, 
д.Мезовичи, западная 
окраина 

Дарагановский 
сельисполком 

Дарагановский сельисполком 



88.  Обелиск на могиле 
советского героя-летчика 

Осиповичский район, 
д.Мезовичи, кладбище 

Дарагановский 
сельисполком 

Дарагановский сельисполком 

89.  Обелиск на братской 
могиле советских воинов 

Осипович- 
ский район, д.Лука, 
кладбище 

Дарагановский 
сельисполком, 
Радутичский сельский 
клуб, 
Радутичская сельская 
библиотека 

Радутичский сельский клуб, 
Радутичская сельская 
библиотека 

90.  Обелиск на могиле 
лейтенанта Манченко Г.А. 
с семьей 

Осиповичский район, 
д.Радутичи, 7 км. на 
север, в лесу 

Дарагановский 
сельисполком, 
участковая больница 

Участковая  больница 

91.  Памятник на могиле воина-
интернационалиста 
Логвина В.М. 

Осиповичский район, 
д.Крынка, кладбище 

Дарагановский 
сельисполком 

Дарагановский сельисполком 

92.  Обелиск на могиле 
командира Красной Армии 
Ставрова А.Н. 

Осиповичский район, 
д.Птушичи, кладбище 

Дарагановский 
сельисполком, 
Дарагановская 
сельская библиотека, 
аптека 

Дарагановская сельская 
библиотека, аптека 

93.  Памятник на могиле воина-
интернационалиста 
Лазовского А.В. 

Осиповичский район, 
д.Птушичи, кладбище 

Дарагановский 
сельисполком, 
Дарагановская 
сельская библиотека, 
аптека 

Дарагановская сельская 
библиотека, аптека 

94.  Обелиск на братской 
могиле советских воинов и 
партизан 

Осиповичский район, 
д.Радутичи, кладбище 

Дарагановский 
сельисполком,  
ОСПК «Колхоз 
«Ковгарский», 
Радутичский сельский 
клуб, Радутичская 
сельская  библиотека 

ОСПК «Колхоз «Ковгарский» 



95.  Обелиск на братской 
могиле партизан 
Михадюка Ф.Д.,    
Кузьмича Ф.Л. 

Осиповичский район, 
д.Крынка, кладбище 

Дарагановский 
сельисполком 

Дарагановский сельисполком 

96.  Обелиск на  могиле 
партизана гражданской 
войны Полонейчика А.К. 

Осиповичский район, 
д.Радутичи, кладбище 

Дарагановский 
сельисполком, 
Радутичский сельский 
клуб, 
Радутичская сельская 
библиотека 

Радутичский сельский клуб 

97.  Обелиск на братской 
могиле жертв войны 

Осиповичский район, 
бывшая д.Межное 

Дарагановский 
сельисполком, 
Дарагановское 
лесничество 

Дарагановское лесничество 

98.  Обелиск на братской 
могиле жертв войны 

Осиповичский район, 
д.Дараганово, на 
северной окраине 

Дарагановский 
сельисполком, 
Дарагановский УПК 
детский сад-средняя 
школа 

Дарагановский УПК детский 
сад-средняя школа 

99.  Обелиск на братской 
могиле жертв войны 

Осиповичский район, 
д.Дараганово 

Дарагановский 
сельисполком, 
Дарагановский УПК 
детский сад-средняя 
школа 

Дарагановский УПК детский 
сад-средняя школа 

100.  Мемориальные плиты на 
братской могиле жертв 
войны 

Осиповичский район, 
д.Крынка, урочище 
«Галны» 

Дарагановский 
сельисполком, 
Дарагановский УПК 
детский сад-средняя 
школа 

Дарагановский УПК детский 
сад-средняя школа 

101.  Памятник погибшим 
землякам 

Осиповичский район, 
д.Радутичи 

СПК «Колхоз 
«Ковгарский» 

СПК «Колхоз «Ковгарский» 

102.  Памятник погибшим 
землякам 

Осиповичский район, 
д.Ковгары 

СПК «Колхоз 
«Ковгарский» 

СПК «Колхоз «Ковгарский» 



103.  Мемориальный знак в 
память д.Бортное 

Осиповичский район, 
бывшая д.Бортное 

Дарагановский 
сельисполком, 
Дарагановское 
лесничество 

Дарагановское лесничество 

104.  Мемориальная доска на 
месте бывшего санатория 
«Крынка» 

Осиповичский район, 
д.Крынка 

Дарагановский 
сельисполком, 
Дарагановский УПК 
детский сад-средняя 
школа 

Дарагановский УПК детский 
сад-средняя школа 

105.  Обелиск на братской 
могиле советских воинов и 
партизан 

Осиповичский район, 
д.Великий Бор, 
западная окраина, возле 
шоссе 

Дричинский 
сельисполком, СПК 
«Колхоз 
им.Черняховского», 
Великоборский 
сельский клуб 

СПК «Колхоз 
им.Черняховского», 
Великоборская сельская 
библиотека, Великоборский 
сельский клуб 

106.  Обелиск на братской 
могиле советских воинов 

Осиповичский район, 
д.Кремок, кладбище 

Дричинский 
сельисполком, 
Дричинская средняя 
школа, Кремокский 
сельский Дом 
культуры 
 

Дричинский сельисполком, 
Дричинская средняя школа, 
Кремокский сельский Дом 
культуры 
 

107.  Обелиск на братской 
могиле советских воинов 

Осиповичский район, 
д.Кремок, кладбище 

Дричинский 
сельисполком 

Дричинский сельисполком 

108.  Обелиск на братской 
могиле советских воинов 

Осиповичский район, 
д.Кремок, кладбище 

Дричинский 
сельисполком, 
Дричинская средняя 
школа 

Дричинский сельисполком, 
Дричинская средняя школа 

109.  Обелиск на могиле 
советского воина 

Осиповичский район, 
д.Кремок, кладбище 

Дричинский 
сельисполком 

Дричинский сельисполком, 
Дричинская   сельская 
библиотека 



110.  Обелиск на братской 
могиле советских воинов 

Осиповичский район, 
д.Моисеевичи, 0,5 км 
на северо-восток, в лесу 

Дричинский 
сельисполком, 
Дричинская средняя 
школа, Дричинское 
лесничество 

Дричинская средняя школа, 
Дричинское лесничество 

111.  Памятник на могиле воина-
интернационалиста 
Мощина А.В. 

Осиповичский район, 
д.Житин, кладбище 

Дричинский 
сельисполком 

Дричинский сельисполком 

112.  Обелиск на могиле 
партизана Морозова Ф.И. 

Осиповичский район, 
д.Великий Бор, возле 
шоссе 

Дричинский 
сельисполком, 
Дричинская средняя 
школа, 
Великоборский 
сельский клуб, 
Великоборская 
сельская библиотека 

Дричинская средняя школа, 
Великоборский сельский клуб, 
Великоборская сельская 
библиотека 

113.  Памятник погибшим 
землякам 

Осиповичский район, 
д.Дричин 

Дричинский 
сельисполком, 
Дричинская средняя 
школа 

Дричинский сельисполком, 
Дричинская средняя школа 

114.  Памятник погибшим 
землякам 

Осиповичский район, 
д.Великий Бор 

Дричинский 
сельисполком, СПК 
«Колхоз 
им.Черняховского» 

Дричинский сельисполком, СПК 
«Колхоз им.Черняховского» 

115.  Бюст на могиле Героя 
Социалистического Труда 
Воробья М.Д. 

Осиповичский район, 
д.Моисеевичи, 
кладбище 

СПК «Колхоз 
им.Черняховского» 

СПК «Колхоз 
им.Черняховского» 

116.  Обелиск на братской 
могиле советских 
военнопленных и мирных 
жителей 

Осиповичский район, 
р.п.Елизово, 
пер.Полевой, в лесу 

Елизовский 
посисполком,  КФХ 
«Березина- Агро» 

Елизовский посисполком,  КФХ 
«Березина- Агро» 



117.  Памятник-бюст «Воин» на 
могиле Героя Советского 
Союза Петялина С.В. 

Осиповичский район, 
р.п.Елизово, 
ул.Ромашко 

Елизовский 
посисполком, 
Елизовская средняя 
школа 

Елизовский посисполком, 
Елизовская средняя школа 

118.  Памятник на могиле 
советских воинов  

ст.Елизово, возле 
ж.д.вокзала 

Елизовский 
посисполком, СЗАО 
«Стеклозавод 
«Елизово» 

Елизовский посисполком, СЗАО 
«Стеклозавод «Елизово» 

119.  Памятник-бюст «Воин» 
советским воинам 

Осиповичский район, 
р.п.Елизово, кладбище 

Елизовский 
посисполком, Участок 
УКП ЖКХ 

Елизовский посисполком, 
Участок УКП ЖКХ 

120.  Памятник-бюст «Воин» 
советским воинам и 
партизанам 

Осиповичский район, 
р.п.Елизово, восточная 
окраина 

Елизовский 
посисполком, команда 
ВОХР Гомельского 
отряда 

Елизовский посисполком, 
команда ВОХР Гомельского 
отряда 

121.  Обелиск на братской 
могиле советских воинов 

Осиповичский район, 
р.п.Елизово, юго-
западная окраина, возле 
ж.д. станции 

Елизовский 
посисполком, СЗАО 
«Стеклозавод 
«Елизово» 

Елизовский посисполком, СЗАО 
«Стеклозавод «Елизово» 

122.  Мемориальная доска 
Герою Советского Союза 
Ромашко Н.В. 

Осиповичский район, 
р.п.Елизово, здание 
посисполкома 

Елизовский 
посисполком 

Елизовский посисполком 

123.  Обелиск на могиле 
советского воина 

Осиповичский район, 
д.Деменка 

Корытненский 
сельисполком, 
Корытнянская средняя 
школа  

Корытненский сельисполком, 
Корытнянская средняя школа 

124.  Обелиск на братской 
могиле советских воинов 

Осиповичский район, 
бывшая д.Красник, 
кладбище 

Корытненский 
сельисполком 

Корытненский сельисполком 

125.  Обелиск на братской 
могиле советских воинов 

Осиповичский район,   
3 км. на юг от д 
Караны, кладбище 

Корытненский 
сельисполком, 
Каранский сельский 
клуб 

Корытненский сельисполком, 
Каранский сельский клуб 



126.  Обелиск на братской 
могиле советских воинов 

Осиповичский район, 
д.Корытное, западная 
окраина 

Корытненский 
сельисполком, 
Корытнянская средняя 
школа 

Корытнянская средняя школа 

127.  Обелиск на братской 
могиле военнопленных  

Осиповичский район, 
д.Тарасовичи, 
кладбище 

Корытненский 
сельисполком, 
Корытненский  
сельский Дом    
культуры 

Корытненский сельский Дом 
культуры 

128.  Обелиск на могиле 
партизана Мажника Н.П. 

Осиповичский район,   
3 км. на северо-восток 
от д.Тарасовичи, в лесу 

Корытненский 
сельисполком, СПК 
«Колхоз «Корытное» 

СПК «Колхоз «Корытное» 

129.  Обелиск на могиле 
неизвестного солдата 

Осиповичский район, 
д.Кохоновка в 4 км. от 
урочища «Проща» 
около церкви 

Корытненский 
сельисполком, 
Корытненский 
сельский  Дом 
культуры 

Корытненский сельисполком, 
Корытненский сельский Дом 
культуры 

130.  Обелиск на братской 
могиле неизвестных солдат 

Осиповичский район, 
д.Кохоновка 1 км. на 
юго-запад 

Корытненский 
сельисполком, СПК 
«Колхоз «Корытное» 

СПК «Колхоз «Корытное» 

131.  Памятник на могиле 
советского офицера 
Коновалова П.М. 

Осиповичский район, 
бывшая д.Красник, 
кладбище 

Корытненский 
сельисполком 

Корытненский сельисполком 

132.  Памятник-скульптура 
«Воин» погибшим 
землякам 

Осиповичский район, 
д.Корытное 

Корытненский 
сельисполком 

Корытненский сельисполком 

133.  Мемориальный знак в 
память деревни Сторонка 

Осиповичский район, 
бывшая д.Сторонка, 4 
км. на юго-восток от 
д.Старое село  

Корытненский 
сельисполком, 
Каранское 
лесничество 

Каранское лесничество, 
Корытненский сельисполком 

134.  Памятник Дружбы, стела  д.Жорновка, возле ДК Жорновский сельский 
Дом культуры, 
детский сад 

Жорновский сельский Дом 
культуры, детский сад 



135.  Памятник-скульптура 
«Воин» на могиле 
советских воинов и 
партизан 

Осиповичский район, 
д.Лапичи 

Лапичский 
сельисполком,          
в/ч 44540 

Лапичский сельисполком,     
в/ч 44540, Осиповичское 
управление магистральных 
газопроводов, СПК «Колхоз 
«Лапичи», Лапичская средняя 
школа 
 136.  Обелиск на братской 

могиле советских воинов 
Осиповичский район, 
п.Сосновый, южная 
окраина 

Лапичский 
сельисполком,     
в/ч 64608,      
Лапичская средняя 
школа 

Лапичский сельисполком,     
в/ч 64608,      Лапичская средняя 
школа 

137.  Обелиск на братской 
могиле советских воинов и 
жертв войны 

Осиповичский район, 
д.Уборок, кладбище 

Лапичский 
сельисполком,     
СПК «Колхоз 
«Красный ударник» 

Лапичский сельисполком,     
СПК «Колхоз «Красный 
ударник», Жорновская средняя  
школа  

138.  Обелиск на братской 
могиле жертв войны 

Осиповичский район, 
п.Сосновый, южная 
окраина 

Лапичский 
сельисполком,     
в/ч 64608 

Лапичский сельисполком,     
в/ч 64608 

139.  Обелиск на братской 
могиле жертв войны 

Осиповичский район, 
д.Лапичи, кладбище 

Лапичский 
сельисполком,     
в/ч 64608 

Лапичский сельисполком,     
в/ч 64608 

140.  Обелиск на братской 
могиле жертв войны 

Осиповичский район, 
д.Лочин 

Лапичский 
сельисполком, 
Осиповичское 
управление 
магистральных 
газопроводов    
 

Лапичский сельисполком, 
Осиповичское управление 
магистральных газопроводов    
 

141.  Памятник на могиле 
Почетного гражданина 
г.Осиповичи         
Стельмаха И.М. 

Осиповичский район, 
д.Лапичи, кладбище 

Лапичский 
сельисполком 

Лапичский сельисполком 



142.  Памятник воину-
освободителю  

Осиповичский район, 
д.Жорновка 

Лапичский 
сельисполком, СПК 
«Колхоз «Красный 
ударник» 

Лапичский сельисполком, СПК 
«Колхоз «Красный ударник» 

143.  Памятник воину-
освободителю  

Осиповичский район, 
п.Сосновый 

Лапичский 
сельисполком, 
Лапичская средняя 
школа, в/ч 44540 

Лапичская средняя школа,     
в/ч 44540 

144.  Мемориальный знак в 
память деревни Веселово 

Осиповичский район, 
бывшая д.Веселово, в 3 
км. на северо-восток от 
д.Лочин 

 

Лапичский 
сельисполком, 
Лапичское 
лесничество, СПК 
«Колхоз «Красный 
ударник» 

Лапичское лесничество, СПК 
«Колхоз «Красный ударник» 

145.  Скульптурная композиция  
«Родители» на братской 
могиле советских воинов, 
партизан,мирных жителей 

Осиповичский район, 
д.Бозок 

Липенский 
сельисполком, филиал 
«Белшина-агро» ОАО 
«Белшина», 
Вязовницкий учебно-
педагогический 
комплекс детский сад-
базовая школа 

филиал «Белшина-агро» ОАО 
«Белшина», Вязовницкий 
учебно-педагогический 
комплекс детский сад-базовая 
школа, Липеньское лесничество 

146.  Обелиск на братской 
могиле советских воинов и 
партизан 

Осиповичский район, 
д.Липень, центр 

Липенский 
сельисполком, 
Липенский учебно-
педагогический 
комплекс детский сад-
средняя школа 

Липенский сельисполком, 
Липенский учебно-
педагогический комплекс 
детский сад-средняя школа, 
Липенская врачебная 
амбулатория 

147.  Памятник на могиле воина-
интернационалиста Шпака 
В.Н. 

Осиповичский район, 
д.Химное, кладбище 

Липенский 
сельисполком 

Липенский сельисполком, 
Липенский учебно-
педагогический комплекс 
детский сад-средняя школа 



148.  Обелиск на братской 
могиле советских воинов и 
партизан  

 

Осиповичский район, 
д.Малиновка, 1 км. на 
восток 

Липенский 
сельисполком, 
Вязовницкий учебно-
педагогический 
комплекс детский сад-
средняя школа, 
филиал «Белшина-
агро» ОАО 
«Белшина» 

Липенский сельисполком, 
Вязовницкий учебно-
педагогический комплекс 
детский сад-средняя школа, 
филиал «Белшина-агро» ОАО 
«Белшина» 

149.  Мемориальный комплекс 
жертвам войны, советским 
воинам и партизанам 

Осипович-ский район, 
д.Брицалови-чи, 
северная окраина 

Липенский 
сельисполком,          
в/ч 42707, филиал 
«Белшина-агро» ОАО 
«Белшина», 
Брицаловичское 
лесничество, 
Липенский 
деревообробатывающ
ий  цех ГОЛХУ 
«Осиповичский 
опытный лесхоз», 
отдел внутренних дел 
райисполкома 

Липенский сельисполком,   
филиал «Белшина-агро» ОАО 
«Белшина», в/ч 42707, 
Липенский 
деревообробатывающий  цех 
ГОЛХУ «Осиповичский 
опытный лесхоз» 

150.  Мемориальная доска   
партизанке Кунько Р.В. 

Осиповичский район, 
д.Липень, на здании 
Липенского учебно-
педагогического 
комплекса детский сад-
средняя школа 

Липенский 
сельисполком, 
Липенский учебно-
педагогический 
комплекс детский сад-
средняя школа 

Липенский учебно-
педагогический комплекс 
детский сад-средняя школа 

151.  Мемориальная доска в 
честь партизан 

Осиповичский район, 
д.Липень, на здании 
Липенского учебно-
педагогического 
комплекса детский сад-
средняя школа 

Липенский 
сельисполком, 
Липенский учебно-
педагогический 
комплекс детский сад-
средняя школа 

Липенский учебно-
педагогический комплекс 
детский сад-средняя школа 



152.  Обелиск на могиле 
участника Гражданской 
войны Козловского Д.А. 

Осипович-ский район, 
д.Липень, кладбище 

Липенский 
деревообробатывающ
ий  цех ГОЛХУ 
«Осиповичский 
опытный лесхоз», 
ГУО «Липенский 
учебно-
педагогический 
комплекс детский сад 
– средняя школа» 

Липенский 
деревообробатывающий  цех 
ГОЛХУ «Осиповичский 
опытный лесхоз», ГУО 
«Липенский учебно-
педагогический комплекс 
детский сад – средняя школа» 

153.  Памятник жертвам войны Осиповичский район, 
д.Липень 

Липенский 
сельисполком, 
Липенский учебно-
педагогический 
комплекс детский сад-
средняя школа 

Липенский учебно-
педагогический комплекс 
детский сад-средняя школа 

154.  Обелиск на могиле 
неизвестного солдата 

Осиповичский район, 
д.Поплавы, кладбище 

Протасевичский 
сельисполком, 
Поплавский сельский 
клуб 

Поплавский сельский клуб 

155.  Обелиск на братской  
могиле советских воинов 

Осиповичский район, 
д.Клепчаный мост, 
кладбище 

Протасевичский 
сельисполком, 
Осовский учебно-
педагогический 
комплекс детский сад-
базовая школа 

Осовский учебно-
педагогический комплекс 
детский сад-базовая школа 

156.  Обелиск на могиле 
партизанки        
Змачинской С.В. 

Осиповичский район, 
д.Верхи, 3 км. на запад 

Протасевичский 
сельисполком,  
в/ч 61732 

Цельская средняя школа,  
в/ч 61732 

157.  Обелиск на могиле 
советского воина 

Осиповичский район, 
д.Верхи, кладбище 

Протасевичский 
сельисполком,  
Дражненский 
сельский клуб 

Дражненский сельский клуб 



158.  Памятник-скульптура на 
братской могиле советских 
воинов и партизан 

Осиповичский район, 
ст.Верейцы, рядом с 
ж.д. станцией 

Протасевичский 
сельисполком,  
ст. Осиповичи 
транспортного РУП 
«Могилевское 
отделение Белорусской 
железной дороги» 

Станция Осиповичи 
транспортного РУП 
«Могилевское отделение 
Белорусской железной дороги» 

159.  Обелиск на могиле 
партизанки         
Козловской П.Т. 

Осипович-ский район, 
д.Протасеви-чи-II 

Протасевичский 
сельисполком, ГУО 
«Протасевич-ская 
средняя школа» 

ГУО «Протасевич- 
ская средняя школа» 

160.  Памятник на могиле Героя 
Социалистического Труда 
Прановича А.А. 

д.Верейцы, кладбище Протасевичский 
сельисполком 

Протасевичский сельисполком, 
Осиповичская дистанция пути 
транспортного РУП 
«Могилевская отд.Бел.ж.д.» 

161.  Обелиск на братской  
могиле советских воинов 

Осиповичский район, 
д.Перерожки, кладбище 

Протасевичский 
сельисполком,  
УКСП «Протасевичи» 

Дражненский сельский клуб,  
УКСП «Протасевичи» 

162.  Обелиск на братской  
могиле советских воинов 

Осиповичский район, в 
0,5 км на север от 
д.Цель, в лесу 

Протасевичский 
сельисполком, 
Цельская средняя 
школа, в/ч 61732 

Цельская средняя школа,       
в/ч 61732 

163.  Обелиск на братской  
могиле советских воинов 

Осиповичский район, 
д.Цель, кладбище 

Протасевичский 
сельисполком, 
Цельская средняя 
школа, в/ч 61732 

Цельская средняя школа,       
в/ч 61732 

164.  Обелиск на братской  
могиле советских воинов 

Осиповичский район, 
д.Цель, возле дороги 

Протасевичский 
сельисполком, 
Цельская средняя 
школа, в/ч 61732 

Цельская средняя школа,       
в/ч 61732 

165.  Обелиск на могиле 
советского воина    
Лаврова И.Ф. 

Осиповичский район, 
д.Верхи, кладбище 

Протасевичский 
сельисполком,  
УКСП «Протасевичи» 

Дражненский сельский клуб,  
УКСП «Протасевичи» 



166.  Стела советским воинам Осиповичский район, 
д.Цель 

Протасевичский 
сельисполком, 
Цельская средняя 
школа, в/ч 61732 

Цельская средняя школа,  
в/ч 61732 

167.  Памятник воинам-
землякам 

Осиповичский район, 
д.Заболотье 

Протасевичский 
сельисполком, УКСП 
«Протасевичи» 

Протасевичский сельисполком, 
УКСП «Протасевичи», 
Протасевичская средняя школа 

168.  Памятная доска Герою 
Советского Союза 
Абросимову М.Р. 

Осиповичский район, 
д.Верейцы, 
ул.Абросимова, д.1 

Протасевичский 
сельисполком,  
 

Станция Осиповичи 
транспортного РУП 
«Могилевское отделение 
Белорусской железной дороги» 

169.  Памятная доска партизанке 
Козловской П.Т. 

Осиповичский район, 
д.Протасевичи, здание 
Протасевичского 
сельского Дома 
культуры 

Протасевичский 
сельисполком, 
Протасевичский 
сельский Дом 
культуры 

Протасевичский сельский Дом 
культуры 

170.  Обелиск на братской  
могиле советских воинов и 
партизан 

Осиповичский район, 
д.Вязычин, кладбище 

Свислочский 
сельисполком, филиал 
«Белшина-агро» ОАО 
«Белшина» 

филиал «Белшина-агро» ОАО 
«Белшина» 

171.  Обелиск на братской  
могиле советских воинов и 
партизан 

Осиповичский район,   
д. Свислочь, центр 

Свислочский 
сельисполком, 
Свислочская средняя 
школа 

Свислочская средняя школа 

172.  Памятник на могиле Героя 
Советского Союза 
Левченко Д.Т. 

Осиповичский район,   
д. Свислочь, центр 

Свислочский 
сельисполком, 
Свислочская средняя 
школа 

Свислочская средняя школа 

173.  Памятник на могиле Героя 
Советского Союза 
Клименко Н.И. 

Осиповичский район,   
д. Свислочь, центр 

Свислочский 
сельисполком, 
Свислочская средняя 
школа 

Свислочская средняя школа 



174.  Обелиск на братской  
могиле советских воинов 

Осиповичский район,   
д.Слобода, кладбище 

Свислочский 
сельисполком, филиал 
«Белшина-агро» ОАО 
«Белшина» 

филиал «Белшина-агро» ОАО 
«Белшина» 

175.  Обелиск на братской  
могиле советских воинов 

Осиповичский район,   
д.Слобода, кладбище 

Свислочский 
сельисполком, филиал 
«Белшина-агро» ОАО 
«Белшина», 
Свислочская средняя 
школа 

филиал «Белшина-агро» ОАО 
«Белшина», Свислочская 
средняя школа 

176.  Обелиск на братской  
могиле советских воинов и 
партизан 

Осиповичский район,   
д.Углата, кладбище 

Свислочский 
сельисполком, ЧУП 
«Детский санаторий 
«Свислочь» 

ЧУП «Детский санаторий 
«Свислочь» 

177.  Обелиск на братской  
могиле красноармейцов 

Осиповичский район,   
д.Углата, кладбище 

Свислочский 
сельисполком, ЧУП 
«Детский санаторий 
«Свислочь» 

ЧУП «Детский санаторий 
«Свислочь» 

178.  Памятник-бюст на 
братской могиле партизан 

Осиповичский район,   
д.Чучье, кладбище 

Свислочский 
сельисполком, СПК 
«Колхоз «Березина», 
Красненский учебно-
педагогический 
комплекс детский сад-
базовая школа 

СПК «Колхоз «Березина», 
Красненский учебно-
педагогический комплекс 
детский сад-базовая школа 

179.  Обелиск на братской  
могиле советских воинов 

Осиповичский район,   
д.Красное (бывшая 
д.Косье), кладбище 

Свислочский 
сельисполком, 
Красненский учебно-
педагогический 
комплекс детский сад-
базовая школа 

Красненский учебно-
педагогический комплекс 
детский сад-базовая школа 



180.  Памятник на могиле воина-
интернационалиста 
Дягчени  Г.В. 

Осиповичский район,   
д.Углата, кладбище 

Свислочский 
сельисполком, 
Свислочская средняя 
школа 

Свислочский сельисполком, 
Свислочская средняя школа 

181.  Памятный знак 309 
отдельному партизанскому 
отряду имени Кирова 

Осиповичский район,   
д.Вязычин 

Свислочский 
сельисполком, 
Свислочская средняя 
школа 

Свислочская средняя школа 

182.  Памятник- скульптура 
«Воин и партизанка» на 
братской могиле советских 
воинов и партизан 

Осиповичский район, 
р.п. Татарка, центр 

Татарковский  
посисполком, 
Татарковская средняя 
школа 

Татарковский  посисполком, 
Татарковская средняя школа 

183.  Памятник погибшим 
землякам 

Осипович-ский район, 
р.п. Татарка, парк 

Татарковский  
посисполком,  
цех добычи и 
переработки торфа 
Бобруйских тепловых 
сетей филиала 
Могилевского РУП 
«Могилев-энерго» 

Татарковский  посисполком,  
цех добычи и переработки торфа 
Бобруйских тепловых сетей 
филиала Могилевского РУП 
«Могилев-энерго» 

184.  Обелиск на братской  
могиле воинов-
кавалеристов 

Осиповичский район, 
возле д.Борок 

Татарковский  
посисполком, 
Татарковская средняя 
школа 

Татарковский  посисполком, 
Татарковская средняя школа 

185.  Обелиск на могиле 
партизана Абадовского И.И. 

Осиповичский район, 
д.Осередок, кладбище 

Ясенский 
сельисполком, 
Ясенский учебно-
педагогический 
комплекс детский сад-
средняя школа 

Ясенский сельисполком, 
Ясенский учебно-
педагогический комплекс 
детский сад-средняя школа 



186.  Обелиск на могиле 
партизана Бакуна М.Г. 

Осиповичский район, 
д.Осередок, кладбище 

Ясенский 
сельисполком, 
Ясенский учебно-
педагогический 
комплекс детский сад-
средняя школа 

Ясенский сельисполком, 
Ясенский учебно-
педагогический комплекс 
детский сад-средняя школа 

187.  Обелиск на могиле 
партизана Неверовича М.Е. 

Осиповичский район, 
д.Осередок, кладбище 

Ясенский 
сельисполком, 
Ясенский учебно-
педагогический 
комплекс детский сад-
средняя школа 

Ясенский сельисполком, 
Ясенский учебно-
педагогический комплекс 
детский сад-средняя школа 

188.  Обелиск на могиле 
партизана Воробьева С.Р. 

Осипович-ский район, 
д.Татаркови-чи, 
кладбище 

Ясенский 
сельисполком, 
Ясенский сельский 
Дом культуры 

Ясенский сельисполком, 
Ясенский сельский Дом 
культуры 

189.  Обелиск на братской 
могиле партизан 
Романенко М.М.,     
Суровца И.П. 

Осиповичский район, 
д.Осередок, кладбище 

Ясенский 
сельисполком, 
Ясенский учебно-
педагогический 
комплекс детский сад-
средняя школа 

Ясенский сельисполком, 
Ясенский учебно-
педагогический комплекс 
детский сад-средняя школа 

190.  Обелиск на могиле 
советского воина 

Осиповичский район, 
д.Осередок, кладбище 

Ясенский 
сельисполком, 
Ясенский учебно-
педагогический 
комплекс детский сад-
средняя школа 

Ясенский сельисполком, 
Ясенский учебно-
педагогический комплекс 
детский сад-средняя школа 

191.  Обелиск на могиле 
партизана Суровца П.Г. 

Осиповичский район, 
д.Осередок, кладбище 

Ясенский 
сельисполком, 
Ясенский учебно-
педагогический 
комплекс детский сад-
средняя школа 

Ясенский сельисполком, 
Ясенский учебно-
педагогический комплекс 
детский сад-средняя школа 



192.  Обелиск на могиле 
партизана           
Загоровского Е.Б.  

Осипович-ский район, 
д.Татаркови-чи, 
кладбище 

Ясенский 
сельисполком, 
Ясенская врачебная 
амбулатория 

Ясенская сельская врачебная 
амбулатория Ясенский сельский 
Дом культуры 

193.  Обелиск на могиле 
партизана          
Мироновича К.Л. 

Осипович-ский район, 
д.Татаркови-чи, 
кладбище 

Ясенский 
сельисполком, 
Ясенский сельский 
Дом культуры 
 

Ясенский сельисполком, 
Ясенский сельский Дом 
культуры 

194.  Обелиск на могиле 
советского воина    
Баранова А. 

Осипович-ский район, 
д.Ясень, кладбище 

Ясенский 
сельисполком, 
детский социальный 
приют, СПК «Колхоз 
«Ясень» 

Детский социальный приют, 
СПК «Колхоз «Ясень» 

195.  Обелиск на братской 
могиле советских воинов     

Осиповичский район, 
ст.Ясень, кладбище 

Ясенский 
сельисполком, 
Ясенский учебно-
педагогический 
комплекс детский сад-
средняя школа, СПК 
«Колхоз «Ясень» 

Ясенский учебно-
педагогический комплекс 
детский сад-средняя школа, СПК 
«Колхоз «Ясень» 

196.  Обелиск на братской 
могиле советского воина 
Дубровника М.К. и 
неизвестного солдата     

Осиповичский район, 
ст.Ясень, кладбище 

Ясенский 
сельисполком, 
Ясенский учебно-
педагогический 
комплекс детский сад-
средняя школа, СПК 
«Колхоз «Ясень» 

Ясенский учебно-
педагогический комплекс 
детский сад-средняя школа,СПК 
«Колхоз «Ясень» 

197.  Обелиск на могиле 
партизана Суровца Я.К.     

Осипович-ский район, 
д.Осередок, кладбище 

Ясенский 
сельисполком 
 

Ясенский сельисполком, 
Ясенский учебно-
педагогический комплекс 
детский сад-средняя школа 



198.  Обелиск на братской 
могиле партизан 
Ждановича А.И.,     
Петруша А.И.     

Осипович-ский район, 
д.Ясень, кладбище 

Ясенский 
сельисполком, 
детский социальный 
приют, СПК «Колхоз 
«Ясень» 

Детский социальный приют, 
СПК «Колхоз «Ясень» 

199.  Обелиск на братской 
могиле советских воинов 

Осиповичский район, 
д.Осередок, кладбище 

Ясенский 
сельисполком, 
Ясенский учебно-
педагогический 
комплекс детский сад-
средняя школа 

Ясенский учебно-
педагогический комплекс 
детский сад-средняя школа 

200.  Памятник на могиле Героя 
Социалистического Труда 
Горбацевича А.М. 

Осиповичский район, 
д.Ясень, кладбище 

СПК «Колхоз «Ясень» СПК «Колхоз «Ясень» 

201.  Памятник учителям и 
учащимся школы 

Осиповичский район, 
д.Ясень,  возле 
Ясенского учебно-
педагогического 
комплекса детский сад-
средняя школа 

Ясенский 
сельисполком, 
Ясенский учебно-
педагогический 
комплекс детский сад-
средняя школа 

Ясенский учебно-
педагогический комплекс 
детский сад-средняя школа 

202.  Скульптура Ленина В.И. Осиповичский  район, 
д.Ясень, возле   
Ясенского сельского 
Дома культуры 

Ясенский 
сельисполком, 
Ясенский сельский 
Дом культуры 

Ясенский сельский Дом 
культуры 

203.  Памятник на могиле 
советского воина Ревенко 
М.Д. 
 

Осипович-ский район,   
д. Татаркови-чи,    
кладбище 

 

Ясенский 
сельисполком, 
Ясенская врачебная 
амбулатория 

Ясенский сельисполком, 
Ясенская сельская врачебная 
амбулатория 
 
 

204.  Памятник на могиле 
партизана Раковича К.А. 

Осипович-ский район, 
р.п.Елизово, кладбище 

Елизовский 
посисполком, 
Октябрьское  
лесничество ГОЛХУ 
«Осиповичский 
опытный лесхоз» 

Елизовский посисполком, 
Октябрьское  лесничество 
ГОЛХУ «Осиповичский 
опытный лесхоз», ГУО 
«Елизовская средняя 
общеобразова-тельная школа» 



205.  Памятник на могиле жертв 
войны 

Осипович-ский район, 
п.Сосновый, южная 
окраина 

Лапичский 
сельисполком, в/ч 
64608, ГУО 
«Лапичская средняя 
общеобразовательная 
школа 

Лапичский сельисполком, 
войсковая часть 64608, ГУО 
«Лапичская средняя 
общеобразова-тельная школа 

206.  Памятник на могиле 89 
неизвестных советских 
военноплен-ных 

г.Осиповичи, 
перекресток ул. 
Гармашева и Рабочее-
Крестьянской 

 

ДУКПП «Райсервис», 
филиал КУП 
«Могилевобл 
дорстрой» - ДРСУ-199 

ДУКПП «Райсервис», филиал 
КУП «Могилевобл 
дорстрой» - ДРСУ-199 
 

207.  Мемориаль 
ная доска Голанту Р.Х. 

г.Осиповичи, 
ул.Голанта, 1 

ДУКПП «Райсервис» ДУКПП «Райсервис» 

208.  Мемориаль 
ная доска Козловской Т.П. 

г.Осиповичи, 
ул.Козловской, 30, 
здание Осиповичского 
производствен 
ного участка по отпуску 
нефте-продуктов 
Бобруйского филиала 
РУП «Белоруснефть-
Могилевобл 
нефтепродукт» 

ДУКПП «Райсервис», 
Осиповичский 
производствен-ный 
участок по отпуску 
нефтепродуктов 
Бобруйского филиала 
РУП «Белоруснефть-
Могилевоблнеф 
тепродукт» 

Осиповичский производствен-
ный участок по отпуску 
нефтепродуктов Бобруйского 
филиала РУП «Белоруснефть-
Могилевоблнеф 
тепродукт» 209.  Памятник на могиле 

партизана Каленика М.Т. 
Осиповичский район, 
д.Корытное, кладбище 

Корытненский 
сельисполком,  
Корытненская 
врачебная 
амбулатория УЗ 
«Осиповичская 
центральная районная 
больница» 

Корытненский сельисполком,  
Корытненская врачебная 
амбулатория УЗ «Осиповичская 
центральная районная больница» 

210.  Памятник на могиле 
партизана Бурака М.М. 

Осиповичский район, 
д.Вязычин, кладбище 

Свислочский 
сельисполком, филиал 
«Белшина-Агро» ОАО 
«Белшина» 
 

Свислочский сельисполком, 
филиал «Белшина-Агро» ОАО 
«Белшина» 
 

 


