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                   ПРЭЗІДЫУМ          ПРЕЗИДИУМ 

 

 

 

 

 
О реализации в Осиповичском 
районе Государственной 
программы на 2015-2020 годы 
по увековечению погибших при 
защите Отечества и сохранении 
памяти о жертвах войн 

 

 

Заслушав и обсудив доклад начальника отдела идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Романчук И.А. по 

существу рассматриваемого вопроса, Осиповичский районный Совет 

депутатов отмечает, что в Осиповичском районе проводится активная и 

целенаправленная работа по реализации Государственной программы на 

2015-2020 годы по увековечению погибших при защите Отечества и 

сохранении памяти о жертвах войн. 

В Осиповичском районе на учете состоит 136 воинских 

захоронений,  в т.ч. гражданской войны – 5, локальных войн – 9, из них 

братских могил - 86, индивидуальных могил - 50, 1 групповое 

захоронение советских военнопленных. Общее количество захороненных 

в воинских захоронениях на 1 июня 2019 года – 6263 человека, из них 

известных – 2591, неизвестных – 3672. 

На балансе Осиповичского УКП ЖКХ находится 15 воинских 

захоронений, на балансах сельских исполнительных комитетов – 121. На 

всех воинских захоронениях установлены государственные знаки 

установленного образца. 

В районе поставлено на баланс 54 памятника воинской славы (в том 

числе 24  мемориальные доски), из них в городе - 30, на территории 

сельсоветов - 24.  
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7 воинских захоронений включены в перечень объектов, которым 

присвоен статус и категория историко-культурной ценности Республики 

Беларусь. 

За всеми воинскими захоронениями, памятниками воинской славы 

закреплены шефствующие организации, воинские части, учреждения 

образования, общественные объединения, сельскохозяйственные 

организации, сельисполкомы. 

За счет различных источников финансирования за 2015-6 месяцев 

2019 гг. на ремонт и благоустройство памятных знаков и воинских 

захоронений всего направлено более 43 тысяч рублей. 

 В 2015 году за счет спонсорской помощи общественной 

организации «Белорусский фонд мира» изготовлен проект и проведена 

экспертиза объекта «Капитальный ремонт мемориального комплекса 

«Аллея Героев в г.Осиповичи» (направлено 4,6 тыс. рублей). 

 За счет средств областного бюджета на ремонт и благоустройство 

воинских захоронений, включенных в перечень объектов, которым 

присвоен статус историко-культурного наследия, в 2017 году направлено 

4 825,6 рублей. Кроме того, расходы Осиповичского УКП ЖКХ на ремонт 

братской могилы по ул.Абросимова в г.Осиповичи за счет средств 

районного бюджета в 2017 году составили 835,6 рублей, за счет 

собственных средств – 77, 3 рублей.  

За счет средств общественного объединения «Белорусский фонд 

мира» в мае 2017 г. установлен новый памятник на воинском захоронении 

№ 3290 в р.п.Елизово стоимостью 506,73 рублей, произведена замена 

мемориальных плит на воинском захоронении № 3376 аг.Свислочь – 

направлено 996,52 руб. 

 В марте 2018 года из районного бюджета на ремонт братской 

могилы в р.п.Татарка направлено 6753,00 руб. В апреле 2018 за счет 

привлечения спонсорской помощи от Осиповичского опытного лесхоза 

произведен ремонт памятного знака в д. Малая Горожа. 

На ремонт и благоустройство воинских захоронений в рамках 

реализации Госпрограммы в 2019 году направлено 15,0 тыс. рублей, 

которые решением районного Совета депутатов выделены 

Дарагановскому сельисполкому – 9,0 тыс. рублей (на 20.06.2019  освоено 

5528,0 рублей), Свислочскому – 6,0 тыс. рублей (предусмотрено на 3 

квартал 2019 года).  

 В 2019 году проведена техническая экспертиза стелы на 

мемориальном комплексе «Брицаловичи» (направлено 980,0 рублей из 

районного бюджета), в июне этого года проведен капитальный ремонт 

стелы (направлено 6500,0 рублей). Проведен капитальный ремонт 

памятников на братской могиле в д.Замошье, памятнике аг.Вязье 
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(стоимость работ составила 8074,0 рубля), двух воинских захоронений 

р.п.Елизово. 

 За счет спонсорской помощи  филиала «Осиповичское управление 

Магистральных газопроводов» практически завершен капитальный 

ремонт воинских захоронений № 7084 и 3364 в пос.Сосновый Лапичского 

сельсовета 

За счет денежных средств Белорусского фонда мира на территории 

военного полигона «Репище» установлен мемориальный знак памяти 

сожженной деревни Репище (направлено 1147,0 рублей). 

В отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

райисполкома сформирован банк данных воинских захоронений и 

памятных знаков вне воинских захоронений, имеется нормативно-

правовая база, оформлены паспорта, ведется сводная учетная ведомость, 

списки известных захороненных воинов и мирных жителей  с 

возможностью внесения изменений и дополнений. Банк данных воинских 

захоронений размещен на официальном Интернет-сайте Осиповичского 

райисполкома. 

При  райисполкоме создана и работает комиссия по изучению и 

дополнению историко-документальной хроники «Память» (в 2019 году 

проведено 3 заседания комиссии, внесено в паспорта воинских  

захоронений 32 новых имени, внесены изменения в биографические 

данные о 5 погибших). 

 В сети Интернет создана электронная версия «Книга «Память. 

Осиповичский район», ссылка на которую имеется на официальном сайте 

райисполкома.  Создан и обновляется банк данных о погибших и 

захороненных на территории Осиповичского района на Интернет-сайте 

Могилевского облисполкома.  На Интернет-сайте и в фондах 

Осиповичской централизованной библиотечной сети имеются материалы 

и сборники, изданные сотрудниками библиотек района.  Для интернет-

сайта историко-краеведческого музея разработан крупный раздел военно-

патриотической направленности. 

В районе постоянно проводится целенаправленная работа по поиску 

неучтенных захоронений, установлению сведений о погибших воинах и 

мирных гражданах, принимаются оперативные меры по увековечению их 

имен.  С целью установления мест захоронений осуществляется опрос 

местных жителей, поддерживается связь с военным комиссариатом, 

проводится переписка с архивными учреждениями и родственниками 

погибших. 

С 2015 по 2019 год  паспортизировано 3 неучтенные воинские 

захоронения на территориях Лапичского и Дарагановского сельсоветов, в 

них установлена 1 фамилия военнослужащего и 25 имѐн мирных жителей.  



4 

 

Полевые поисковые работы с раскопками на местности в районе 

проводятся военнослужащими специализированного поискового взвода 

поисковой роты войсковой части 28443. С 2015 года извлечены и 

перезахоронены в братские могилы останки 17 неизвестных 

военнослужащих Красной Армии.  

Войсковой частью 28443, совместно с Народным союзом Германии 

по уходу за военными могилами и сотрудниками ОДО «Манемаль», в 

2017 и 2018 годах проводились поисковые работы с раскопками на 

местности по обнаружению неучтенных захоронений немецких солдат. В 

результате эксгумированы и переданы для перезахоронения более 200 

немецких и венгерских солдат. 

Работа по уточнению сведений о погибших и пропавших без вести 

через обобщенный электронный банк данных «Мемориал», «Память 

народа» и другие архивные источники продолжается и ведется постоянно. 

Значительную роль в увековечении памяти защитников Отечества и 

жертв войн играют музеи. Активную работу по увековечению памяти 

защитников Отечества и жертв войн проводит централизованная 

библиотечная сеть района. 

Районной организацией общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» ежегодно проводятся тематические 

акции,  мероприятия и проекты патриотической направленности. В 2019 

году реализован многоуровневый патриотический проект «Беларусь 

помнит».  

 Тематика увековечения памяти защитников Отечества и жертв войн 

постоянно освещается в районной газете «Асіповіцкі край». Постоянно 

публикуются материалы в рубриках: «Память», «Ведаць, помніць, 

ганарыцца» «Векапомнае», «Пошук», «Вывучаем родны край», «Наша 

малая радзіма» и другие (в 2018 году опубликовано 16 материалов, за 6 

мес. 2019 – 15).  

Учреждениями образования в районе проводятся тематические 

недели, в ходе которых организовываются встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, посещение музеев боевой славы. 

Памятники воинской славы и воинские захоронения используются в 

работе по патриотическому воспитанию населения. Ежегодно у памятных 

мест массово проводятся районные митинги и торжественные 

мероприятия. 

Вместе с тем, по результатам проведенного мониторинга состояния 

воинских захоронений и памятных знаков установлено, что  на 33 

воинских захоронениях и памятниках воинской славы требуется 

дополнительный ремонт и благоустройство территории. На 
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мемориальном комплексе «Аллея Героев» требуется реконструкция и 

капитальный ремонт памятников. 

Требуется установка и замена государственных знаков воинского 

захоронения на 27 захоронениях, из них 4 – в городе Осиповичи, 24 – на 

территории сельсоветов.  

Не оформлены документы по установке охранных зон на все 

воинские захоронения, включенные в перечень объектов, которым 

присвоен статус и категория историко-культурной ценности Республики 

Беларусь.  На всех воинских захоронениях и памятных знаках не 

размещены информационные таблички.  

Не нанесены известные имена погибших на воинском захоронении 

№ 3363 у д.Малиновка Липенского сельсовета. 

Нуждаются в ремонте дороги, находящиеся в Государственном 

лесном фонде и ведущие к памятникам и воинским захоронениям, 

расположенным вне населенных пунктов (мемориальный комплекс на 

братской могиле советских воинов и партизан в урочище «Рассоха», 

памятник погибшим воинам-кавалеристам Крымской дивизии около 

р.п.Татарка, памятники на могилах партизана Мажника Н.П. в урочище 

Машкова и братской могиле советских воинов в урочище Максимовка, 

братская могила жертв войны д.Гродзянка, сожженной деревни Маковье). 

Нуждаются в постоянном ремонте и грейдировании дороги, 

находящиеся на балансах филиала КУП «Могилевоблдорстрой» - «ДРСУ 

№ 199», сельскохозяйственных организаций (братские могилы на 

кладбищах деревень Перерожки, Верхи, Клепчатый Мост, Веселово, 

Вязычин, Малиновка, около деревни Лозовое, остановочного пункта 

«Верхи»). 

 Работа по реализации мероприятий Государственной программы на 

2015-2020 годы по увековечению погибших при защите Отечества и 

сохранению памяти о жертвах войн в районе продолжается. 

Осиповичский районный Совет депутатов РЕШИЛ:   

 1. Доклад «О реализации в Осиповичском районе Государственной 

программы на 2015-2020 годы по увековечению погибших при защите 

Отечества и сохранении памяти о жертвах войн» принять к сведению. 

2. Осиповичскому районному исполнительному комитету при 

наличии источника в районном бюджете выделять финансовые средства 

на ремонт и благоустройство воинских захоронений и памятников 

воинской славы. 

3. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

райисполкома (Романчук И.А.): 

3.1. продолжить работу по выявлению и паспортизации  неучтенных 

воинских захоронений, установлению архивных сведений о погибших; 
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3.2. проводить постоянный мониторинг состояния воинских 

захоронений и памятников воинской славы. 

4. Осиповичскому УКП ЖКХ (Кулаковский Д.О.), сельским 

исполнительным комитетам:  

4.1. осуществлять постоянный контроль за состоянием воинских 

захоронений и памятников воинской славы; 

4.2. до 31 июля 2019 г. установить информационные таблички на 

воинских захоронениях и памятниках воинской славы, обеспечить на 

воинских захоронениях наличие государственных знаков. 

5. Липенскому сельскому исполнительному комитету (Романюк 

В.И.) до 3 июля 2019 г. нанести известные имена погибших на воинском 

захоронении № 3363. 

6. Государственному опытному лесохозяйственному учреждения 

«Осиповичский опытный лесхоз» (Равбель Н.И.),   филиалу КУП 

«Могилевоблдорстрой» - «ДРСУ № 199» (Лукьяненко О.Н.), 

сельскохозяйственным организациям регулярно осуществлять ремонт 

подъездных дорог, находящихся на балансе организации, к воинским 

захоронениям и памятникам воинской славы 

7. Финансовому отделу райисполкома (Семченков А.В.) 

предусмотреть в районном бюджете на 2020 год финансовые средства на 

ремонт и благоустройство воинских захоронений, находящихся на 

балансах Осиповичского УКП ЖКХ и сельсоветов согласно приложению.   

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам социально-культурной сферы и 

социальной защиты населения Осиповичского районного Совета 

депутатов, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

райисполкома. 

 

 

 
Председатель          С.П.Сувеев 
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        Приложение  
        к решению Осиповичского 
        районного Совета депутатов 
        27.06.2019 № 18-1 
 
 
ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА  
на ремонт и благоустройство воинских 
захоронений, находящихся на балансах 
Осиповичского УКП ЖКХ и сельсоветов, 
на 2020 год 
 

Номер воинского захоронения, 

наименование памятного знака 

Общая 

сумма 

расходов, 

руб. 

из них: 

ре-

кон-

струк-

ция 

рес-

тав-

ра-

ция 

капи-

тальный 

ремонт 

текущий 

ремонт 

1 2 3 4 5 6 

3366 Памятник-скульптура на братской 

могиле советских воинов и партизан 

ст.Верейцы 

8000,0    8000,0 

3298 Памятник на могиле советского 

воина д.Верхи, кладбище 

900,0    900,0 

3313 памятник на могиле советского 

воина Лаврова И.Ф. д.Верхи кладбище 

300,0    300,0 

3296 памятник на могиле партизанки 

Змачинской д.Верхи 3 км на запад 

300,0    300,0 

3295 памятник на могиле Козловской, 

д.Дворок кладбище 

2300,0    2300,0 

Памятный знак Стела д.Цель автобусная 

остановка 

200,0    200,0 

3350 братская могила кладбище 

д.Деменка 

1000,0    1000,0 

7364 памятник на братской могиле 

д.Радутичи кладбище 

200,0    200,0 

Могила жертв войны (неучтенное, будет 

паспортизироваться) 

700,0    700,0 

3333 Обелиск на братской могиле 

партизан д.Крынка кладбище 

700,0    700,0 

3367 Братская могила д.Брицаловичи 2000,0    2000,0 

Памятник погибшим землякам 

аг.Дричин 

1100,0    1100,0 

Памятник погибшим землякам 

аг.Великий Бор 

1500,0    1500,0 

3376 Братская могила центр аг.Свислочь 2000,0    2000,0 

Неучтенное захоронение жертвы войны 

(будет паспортизироваться) 

800,0    800,0 
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1 2 3 4 5 6 

3344 Братская могила д.Углата 

кладбище 

700,0    700,0 

3347 братская могила д.Углата 

кладбище 

550,0    550,0 

3349 братская могила д.Чучье кладбище 700,0    700,0 

3319 братская могила д.Вязычин, 

кладбище 

500,0    500,0 

7266 могила Бурака д.Вязычин 

кладбище 

500,0    500,0 

3330 братская могила пер.Полевой, 

р.п.Елизово 

1500,0    1500,0 

3328 братская могила р.п.Елизово 

кладбище 

1000,0    1000,0 

3369 братская могила возле ж\д станции 

Елизово 

1000,0    1000,0 

7085 братская могила аг.Лапичи 

кладбище 

100,0    100,0 

3348 братская могила д.Уборок 

кладбище 

30,0    30,0 

3332 братская могила д.Погорелое 

кладбище 

120,0    120,0 

7493 братская могила д.Рожище возле 

леса 

50,0    50,0 

3371 братская могила д.Гродзянка 

кладбище 

500,0    500,0 

7083 Обелиск на братской могиле 

д.Гродзянка в лесу 

1000,0    1000,0 

3374 братская могила урочище Рассоха в 

лесу 

1500,0    1500,0 

7078 братская могила жертв войны 

д.Осовок 

700,0    700,0 

Памятный знак погибшим землякам 

д.Гродзянка  

200,0    200,0 

Памятник погибшим землякам 

аг.Каменичи 

600,0    600,0 

Мемориальный комплекс «Аллея 

героев» в г.Осиповичи 

20000,0   20000,0  

ИТОГО потребность  

на 2020 год: 

 53250,0 

 


