Приложение 1
к Инструкции о порядке государственного учета, переноса воинских
захоронений и захоронений жертв войн, регистрации захоронений
иностранных военнослужащих на территории Республики Беларусь
и ведения автоматизированных банков данных

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

ПАСПОРТ
воинского захоронения
(захоронения жертв войн)

3361
(учетный номер)

1. Место и дата захоронения Могилевская область, г.Осиповичи, сквер имени
(область, район, город,

40-летия Победы, ул.Абросимова, 1941-1944 гг.
сельсовет, населенный пункт, число, месяц, год)

2. Вид захоронения братская могила
3. Охранная зона (границы захоронения)
22х12 м, вне кладбища
4. Краткое описание захоронения и его состояние
В 1960 году

установлен
памятник-скульптура «Партизан». Мемориальная доска с именами пяти
партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны. В 2012 году –
реставрация, в 2017 – капитальный ремонт. Состояние удовлетворительное
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6. Персональные сведения о захороненных:
№
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1 партизан

Дмитриев Борис

Михайлович

2 партизан

Сумченко Степан

Сергеевич

3 партизан

Жук

Георгий Климентьевич 1922
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Рубинов

Кирилл Андреевич

1907
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Владимировна 1927
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Осиповичское
предприятие жилищно-коммунального хозяйства
7. Кто осуществляет уход за захоронением

8. Фотоснимок захоронения

10. Дополнительная информация

унитарное

9. Карта расположения

На балансе Осиповичского УКП ЖКХ

Памятник включен в перечень объектов, которым присвоен статус
историко-культурного наследия

11. Подписи уполномоченных представителей:
местного исполнительного
и распорядительного органа
базового территориального уровня
М.П.
__ _______________ 20__ г.

военного комиссариата

М.П.
__ _______________ 20__ г.

Председатель
Осиповичского районного
исполнительного комитета
К.А.Жигуцкий

Военный комиссар Осиповичского и
Кличевского районов
Ф.Ф.Шаповалов

