
ПУХАВЩ К1РАЕННЫ  
ВЫКАНАУЧЫ 

К А Ш ТЭ Т

ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫ Й 

КОМ ИТЕТ

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ

30 марта 2021 г. дь 928
г. Марьина Г орка

Об изменении решения Пуховичского 
районного исполнительного комитета 
от 26 августа 2013 г. № 2401

В целях повышения ответственности организаций района 
за сохранность и благоустройство мест захоронения воинов, партизан 
и жертв войн, памятников истории Пуховичский районный
исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Приложения 1 и 2 к решению Пуховичского районного 
исполнительного комитета от 26 августа 2013 г. № 2401 «О закреплении 
организаций и учреждений образования за местами захоронения воинов, 
партизан и жертв войн, памятниками истории Пуховичского района» 

!изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на отдел

идеологической работы, культуры и {ежи Пуховичского
районного

Председап В.М.Коледа

Управляю: Л.А.Бельская

Зак.273. Тир.8000.



)

Приложение 1 
к решению
Пуховичского районного 
исполнительного комитета 
26.08.2013 №2401 
(в редакции решения 
Пуховичского районного 
исполнительного комитета 
30.03.2021 № 928)

ЗАКРЕПЛЕНИЕ
братских могил, мест захоронений воинов, партизан и жертв войны

№
п/п

Номер
захо
роне
ния

Наименование
захоронения Местонахождение

Наименование 
Совета, 

на территории 
которого 

находится 
могила 

(захоронение)

Коли
чество
захоро
ненных

Ответственный за сохранность и 
благоустройство

1. 1205 Могила Героя
Советского
Союза
В.Ф. Токарева

г. Марьина Г орка, 
сквер на берегу 
р. Титовка

г. Марьина 
Горка

1 унитарное предприятие «Жилтеплосервис» 
коммунального хозяйства Пуховичского 
района (далее -  УП «Жилтеплосервис»
КХ Пуховичского района) 
государственное учреждение образования 
(далее -  ГУО) «Марьиногорский учебно
педагогический комплекс детский сад -  
средняя школа»

2. 1206 Могила воина- 
интернациона- 
листа майора 
А.А.Ляпина

г. Марьина Г орка, 
кладбище

г. Марьина 
Горка

1 учреждение образования «Марьиногорский 
государственный ордена «Знак Почета» 
аграрно-технический колледж имени 
В.Е.Лобанка» (далее -  
У О «Марьиногорский аграрно-технический



2

№
п/п

Номер
захо
роне
ния

Наименование
захоронения Местонахождение

Наименование 
Совета, 

на территории 
которого 

находится 
могила 

(захоронение)

Коли
чество
захоро
ненных

Ответственный за сохранность и 
благоустройство

колледж»); Пуховичская районная 
организация общественного объединения 
«Белорусский союз ветеранов войны 
в Афганистане» (с его согласия)

3. 1207 Братская могила г. Марьина Г орка, 
кладбище

г. Марьина 
Горка

86 УП «Жилтеплосервис» КХ Пуховичского 
района; У О «Марьиногорский аграрно
технический колледж»

4. 5899 Могила летчика 
М.Ф.Ермакова

г. Марьина Г орка, 
сквер на берегу 
р. Титовка

г. Марьина 
Горка

1 УП «Жилтеплосервис» КХ Пуховичского 
района; открытое акционерное общество 
(далее -  ОАО) «Пуховичский опытно
экспериментальный завод»;
ГУО «Марьиногорский учебно
педагогический комплекс детский сад -  
средняя школа»

5. 1228 Братская могила Агрогородок
Сергеевичи

Новопольский
сельсовет

43 ГУО«Правдинская средняя школа»

6. 1229 Братская могила дер. Волосач, 
кладбище

Новопольский
сельсовет

121 ОАО «Зазерка»

7. 7975 Братская могила 
жертв войны

дер. Волосач, окраина 
деревни

Новопольский
сельсовет

2 Пуховичская районная организация 
общественного Объединения «Белорусский 
союз офицеров» (с его согласия)

8. 1291 Братская могила 
воинов и 
участников 
сопротивления

дер. Теребель, 
кладбище

Новопольский
сельсовет

11 Новопольский сельский исполнительный 
комитет (далее -  сельисполком)

9. 5927 Могила
неизвестного
воина

дер. Теребель, 
кладбище

Новопольский
сельсовет

1 Новопольский сельисполком
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№
п/п

Номер
захо
роне
ния

Наименование
захоронения Местонахождение

Наименование 
Совета, 

на территории 
которого 

находится 
могила 

(захоронение)

Коли
чество
захоро
ненных

Ответственный за сохранность и 
благоустройство

10. 5928 Могила
неизвестного
воина

дер. Теребель, 
кладбище

Новопольский
сельсовет

1 Новопольский сельисполком

11. 5929 Могила
неизвестного
воина

дер. Теребель, 
кладбище

Новопольский
сельсовет

1 Новопольский сельисполком

12. 5930 Могила
неизвестного
воина

дер. Теребель, 
кладбище

Новопольский
сельсовет

1 Новопольский сельисполком

13. 5931 Братская могила дер. Теребель, 
кладбище

Новопольский
сельсовет

2 Новопольский сельисполком

14. 5932 Братская могила дер. Ковалевичи, 
кладбище

Новопольский
сельсовет

8 государственное лесохозяйственное 
учреждение (далее -  ГЛХУ) «Пуховичский 
лесхоз» Сергеевичское лесничество

15. 7977 Братская могила 
жертв войны

дер. Ковалевичи, 
кладбище

Новопольский
сельсовет

23 Пуховичская районная организация 
общественного Объединения «Белорусский 
союз офицеров» (с его согласия)

16. 5926 Братская могила 
жертв войны

дер. Пристань, сквер Новопольский
сельсовет

261 Новопольский сельисполком

17. 7264 Могила 
партизана 
В.Л. Воробья

дер. Кристамполье, 
кладбище

Новопольский
сельсовет

1 ОАО «Агро-Оберег»

18. 1258 Братская могила 
партизан отряда 
имени
В.М. Молотова, 
2-ой Минской 
бригады

агрогородок 
Новополье, территория 
сельсовета

Новопольский
сельсовет

125 Новопольский сельисполком; Пуховичский 
региональный узел почтовой связи
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№
п/п

Номер
захо
роне
ния

Наименование
захоронения Местонахождение

Наименование 
Совета, 

на территории 
которого 

находится 
могила 

(захоронение)

Коли
чество
захоро
ненных

Ответственный за сохранность и 
благоустройство

19. 1242 Могила
неизвестного
воина

дер. Дудичи, кладбище Новопольский
сельсовет

1 ГУО «Гребенская базовая школа 
Пуховичского района», ОАО «Агро
оберег»

20. 1289 Братская могила
участников
сопротивления

дер. Распутье, поле 
рядом с деревней

Новопольский
сельсовет

2 Новопольский сельисполком; закрытое 
акционерное общество «ГДХЕМИКС» 
(с его согласия)

21. 1297 Могила
неизвестного
воина

дер. Бельковичи, 
кладбище

Новопольский
сельсовет

1 ГУО «Гребенская базовая школа 
Пуховичского района»

22. 5918 Братская могила дер. Распутье, 100 
метров на юго-запад от 
деревни

Новопольский
сельсовет

3 Новопольский сельисполком; закрытое 
акционерное общество «ГДХЕМИКС» 
(с его согласия)

23. 1302 Братская могила г.п.Руденск, кладбище Руденский
сельсовет

61 филиал производственного 
республиканского унитарного предприятия 
«Минскоблгаз» «Руденская 
газонаполнительная станция»

24. 1295 Братская могила 
воинов, 
участников 
сопротивления 
и жертв войны

дер. Цитва Руденский
сельсовет

400 подсобное сельскохозяйственное 
управление «Руденское» унитарного 
предприятия «Минскметрострой», 
снабженческо-производственное унитарное 
предприятие
«Руденский зооветснаб» (с его согласия)

25. 1308 Братская могила г.п. Руденск, кладбище Руденский
сельсовет

15 ГУО «Руденская средняя школа»
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№
п/п

Номер
захо
роне
ния

Наименование
захоронения Местонахождение

Наименование 
Совета, 

на территории 
которого 

находится 
могила 

(захоронение)

Коли
чество
захоро
ненных

Ответственный за сохранность и 
благоустройство

26. 1252 Могила воина- 
интернационали 
ста рядового 
Л.И. Берковича

г.п. Руденск, кладбище Руденский
сельсовет

1 ГУО «Руденская средняя школа»; 
Пуховичская районная организация 
общественного объединения «Белорусский 
союз ветеранов войны в Афганистане»
(с его согласия)

27. 5924 Братская могила дер. Варшавка, северо- 
восточная окраина 
деревни

Руденский
сельсовет

300 ГУО «Руденская вспомогательная школа- 
интернат»; ГЛХУ «Пуховичский лесхоз» 
Руденское лесничество

28. 5925 Могила
рядового
И.Я. Перфильева

дер. Цитва, кладбище Руденский
сельсовет

1 Руденский сельисполком

29. 1272 Братская могила дер. Цитва, кладбище Руденский
сельсовет

2 Руденский сельисполком, Руденский 
участок Пуховичского межрайонного 
отделения филиала «Энергосбыт» 
республиканского унитарного предприятия 
«Минскэнерго»

30. 7275 Могила 
партизана 
К.Д. Шелега

дер. Русаковичи, 
кладбище

Руденский
сельсовет

1 Правдинский поселковый исполнительный 
комитет

31. 1238 Братская могила 
воинов 
и участников 
сопротивления

агрогородок Дукора, 
кладбище

Дукорский
сельсовет

68 УП «Жилтеплосервис» КХ Пуховичского 
района; ГУО «Свислочская средняя школа 
им. А.Г. Червякова»;

32. 1215 Братская могила 
воинов 
и участников 
сопротивления

агрогородок Дричин, 
кладбище

Дукорский
сельсовет

7 сельскохозяйственный производственный 
филиал (далее -  СПФ) «Дричин»
ОАО «Минский молочный завод № 1»
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№
п/п

Номер
захо
роне
ния

Наименование
захоронения Местонахождение

Наименование 
Совета, 

на территории 
которого 

находится 
могила 

(захоронение)

Коли
чество
захоро
ненных

Ответственный за сохранность и 
благоустройство

33. 1216 Братская могила 
воинов и 
участников 
сопротивления

агрогородок Дричин, 
парк

Дукорский
сельсовет

41 ГУО «Дричинская базовая школа», 
общество с дополнительной 
ответственностью «АКСО» (с его согласия)

34. 1280 Братская могила дер. Сетча, кладбище Дукорский
сельсовет

неиз
вестно

филиал «ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго»

35. 5912 Братская молила дер. Коробовичи, 
кладбище

Дукорский
сельсовет

неиз
вестно

СПФ «Дричин» ОАО «Минский молочный 
завод № 1»

36. 1214 Братская могила 
воинов 
и участников 
сопротивления

дер. Копейное, 
кладбище

Дукорский
сельсовет

5 филиал «Руденская газонаполнительная 
станция» УП «Минскоблгаз»

37. 5913 Братская могила дер. Груд, кладбище Дукорский
сельсовет

5 участок аг.Дричин УП «Жилтеплосервис 
КХ Пуховичского района; СПФ «Дричин» 
ОАО «Минский молочный завод № 1»

38. 5910 Могила 
партизана 
В.А. Куницкого

агрогородок Дукора, 
кладбище

Дукорский
сельсовет

1 Дукорский сельисполком; 
сельскохозяйственное унитарное 
предприятие (далее -  СУП) «Дукора- 
Агро»

39. 1237 Братская могила агрогородок Дукора, 
урочище «Пуща»

Дукорский
сельсовет

39 СУП «Дукора-Агро»; ГУО «Дукорский 
учебно-педагогический комплекс детский 
сад -  средняя школа»

40. 1247 Могила воина- 
интернационали 
ста рядового 
С.Г. Шелега

агрогородок Дукора, 
кладбище

Дукорский
сельсовет

1 Дукорский сельисполком; Пуховичская 
районная организация общественного 
объединения «Белорусский союз ветеранов 
войны в Афганистане» (с его согласия)
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№
п/п

Номер
захо
роне
ния

Наименование
захоронения Местонахождение

Наименование 
Совета, 

на территории 
которого 

находится 
могила 

(захоронение)

Коли
чество
захоро
ненных

Ответственный за сохранность и 
благоустройство

41. 1248 Могила воина- 
интернационали 
ста младшего 
сержанта 
С.Н. Капского

агрогородок Дукора, 
кладбище

Дукорский
сельсовет

1 Дукорский сельисполком; Пуховичская 
районная организация общественного 
объединения «Белорусский союз ветеранов 
войны в Афганистане» (с его согласия)

42. 1254 Могила воина- 
интернационали 
ста рядового 
Н.Г. Свистуна

дер. Станки, кладбище Дукорский
сельсовет

1 Дукорский сельисполком; Пуховичская 
районная организация общественного 
объединения «Белорусский союз ветеранов 
войны в Афганистане» (с его согласия)

43. 7022 Могила 
А.А. Блажко

агрогородок Дукора, 
кладбище

Дукорский
сельсовет

1 Дукорский сельисполком; СУП «Дукора- 
Агро»

44. 5911 Братская могила 
жертв войны

агрогородок Дукора, 
рядом с р. Свислочь

Дукорский
сельсовет

300 участок аг.Дукора УП «Жилтеплосервис» 
КХ Пуховичского района

45. 5904 Братская могила 
жертв войны

дер. Капские, урочище 
«Наддатки», кладбище

Туринский
сельсовет

494 Туринский сельисполком;
ГУО «Ананичский учебно-педагогический 
комплекс детский сад-средняя школа»; 
военный комиссариат Пуховичского 
района инской области

46. 5903 Братская могила 
жертв войны

дер. Лужица 
(не существует)

Туринский
сельсовет

8 Туринский сельисполком; 
ОАО «Рождественское-агро»

47. 1259 Братская могила 
воинов и 
участников 
сопротивления

дер. Капские, 
кладбище

Туринский
сельсовет

20 ГУО «Ананичский учебно-педагогический 
комплекс детский сад-средняя школа»; 
военный комиссариат Пуховичского 
района Минской области

48. 5900 Могила 
партизана 
В.В. Кремня

дер. Капские, 
кладбище

Туринский
сельсовет

1 ГУО «Ананичский учебно-педагогический 
комплекс детский сад-средняя школа»; 
военный комиссариат Пуховичского 
района Минской области
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№
п/п

Номер
захо
роне
ния

Наименование
захоронения Местонахождение

Наименование 
Совета, 

на территории 
которого 

находится 
могила 

(захоронение)

Коли
чество
захоро
ненных

Ответственный за сохранность и 
благоустройство

49. 5901 Могила 
партизана 
А.В. Ситника

дер. Капские, 
кладбище

Туринский
сельсовет

1 ГУО «Ананичский учебно-педагогический 
комплекс детский сад-средняя школа»; 
военный комиссариат Пуховичского 
района Минской области

50. 1256 Братская могила дер. Светлый Бор, 
во дворе школы

Туринский
сельсовет

7 Светлоборский сельский Дом культуры 
государственного учреждения культуры 
(далее -  ГУК) «Пуховичский районный 
центр культуры»

51. 1263 Братская могила 
воинов

дер. Уголец, кладбище 
на окраине леса

Туринский
сельсовет

4 Пуховичский зональный узел электросвязи; 
Светлоборский сельский Дом культуры 
ГУК «Пуховичский районный центр 
культуры»

52. 7976 Могила 
И.В. Савина

дер. Уголец, кладбище Туринский
сельсовет

1 Пуховичская районная организация 
общественного Объединения «Белорусский 
союз офицеров» (с его согласия)

53. 1507 Братская могила 
воинов

агрогородок Турин, 
кладбище

Туринский
сельсовет

18 ГУО «Туринский учебно-педагогический 
комплекс детский сад-базовая школа»

54. 1208 Могила воина- 
интернационали 
ста майора 
Н.Ф.Г орбунова

дер. Залужье, 
кладбище

Блонский
сельсовет

1 Войсковая часть 89417; Пуховичская 
районная организация общественного 
объединения «Белорусский союз ветеранов 
войны в Афганистане» (с его согласия)

55. 1211 Братская могила 
воинов 
и участников 
сопротивления

агрогородок Блонь, 
возле шоссе Минск- 
Бобруйск

Блонский
сельсовет

26 совместное общество с ограниченной 
ответственностью «Морозпродукт» 
(далее -  СООО) «Морозпродукт»; УП 
«Жилтеплосервис» КХ,
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56. 5905 Братская могила 
жертв войны

агрогородок Блонь, 
урочище «Попова 
Г орка»

Блонский
сельсовет

1260 ООО «Пуховичское МПМК-14»;
ГУО «Блонская средняя школа»;
УП «Жилтеплосервис» КХ Пуховичского 
района; ОАО «Племенной завод 
«Индустрия»

57. 1212 Могила воина- 
интернационали 
ста старшего 
сержанта 
В .В .Шахловича

агрогородок Блонь, 
кладбище

Блонский
сельсовет

1 УП «Жилтеплосервис» КХ Пуховичского 
района; Пуховичская районная 
организация общественного объединения 
«Белорусский союз ветеранов войны в 
Афганистане» (с его согласия);
ГУО «Блонская средняя школа»

58. 1213 Братская могила 
воинов и 
участников 
сопротивления

агрогородок Блонь, 
урочище «Попова 
Г орка»

Блонский
сельсовет

30 ООО «Пуховичское МПМК-14»;
ОАО «Племенной завод «Индустрия»; 
УП «Жилтеплосервис» КХ;
ГУО «Блонская средняя школа»

59. 1209 Могила воина-
интернационали
ста Героя
Советского
Союза
Н.П. Чепика

агрогородок Блужа Блужский
сельсовет

1 ГУО «Блужский УПК детский сад - базовая 
школа им. Н.Чепика»; Пуховичская 
районная организация общественного 
объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи»
(далее -  РО ОО «БРСМ»)
(с его согласия)

60. 1210 Братская могила 
воинов 
и участников 
сопротивления

агрогородок Блужа Блужский
сельсовет

58 ГУО «Блужский У ПК детский сад - базовая 
школа им. Н.Чепика», 
торгово-производственное частное 
унитарное предприятие «ЗВЕЗДА УДАЧИ» 
(с его согласия)
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61. 1233 Братская могила 
воинов 
и участников 
сопротивления

дер. Талька, рядом 
с железнодорожным 
вокзалом

Блужский
сельсовет

22 унитарное предприятие «Минское 
отделение Белорусской железной дороги»

62. 1265 Могила 
партизана 
Г. Вильяма

дер. Талька, рядом 
с железнодорожным 
вокзалом

Блужский
сельсовет

1 унитарное предприятие «Минское 
отделение Белорусской железной дороги»

63. 1234 Братская могила 
воинов 
и участников 
сопротивления

дер. Талька, кладбище Блужский
сельсовет

26 Тальковская сельская библиотека-клуб 
государственного учреждения культуры 
(далее -  ГУК) «Пуховичская центральная 
районная библиотека», 
сельскохозяйственный филиал 
ОАО «Минский завод игристых вин 
«Красный май»

64. 1277 Братская могила 
жертв войны

2 км. от д. Талька, 
в лесу

Блужский
сельсовет

280 ГЛХУ «Пуховичский лесхоз»; закрытое 
акционерное общество «Август-Бел»
(с его согласия); сельскохозяйственный 
филиал ОАО «Минский завод игристых 
вин «Красный май»

65. 1232 Братская могила 
воинов

дер. Талька, кладбище Блужский
сельсовет

2 Тальковская сельская библиотека-клуб 
ГУК «Пуховичская центральная районная 
библиотека»; сельскохозяйственный 
филиал ОАО «Минский завод игристых 
вин «Красный май»

66. 7979 Братская могила 
жертв войны

дер. Талька, кладбище Блужский
сельсовет

23 Пуховичская районная организация 
общественного Объединения «Белорусский 
союз офицеров» (с его согласия)
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67. 1240 Братская могила 
воинов

дер. Сутин Блужский
сельсовет

18 ГУО «Сутинский учебно-педагогический 
комплекс детский сад-базовая школа»; 
открытое акционерное общество 
«Сутинский»

68. 5443 Братская могила 
жертв войны

дер. Каменка Блужский
сельсовет

10 Блужский сельисполком; 
ГЛХУ «Пуховичский лесхоз»

69. 7962 Братская могила 
жертв войны

дер. Шацк Шацкий
сельсовет

3 Пуховичская районная организация 
общественного Объединения «Белорусский 
союз офицеров» (с его согласия)

70. 1278 Братская могила
участников
сопротивления

дер. Рудица, кладбище Шацкий
сельсовет

6 ГУО «Зорьковский УПК детский сад- 
базовая школа»

71. 1287 Братская могила
участников
сопротивления

дер. Поречье, 
кладбище

Шацкий
сельсовет

8 войсковая часть 89417

72. 1269 Братская могила
участников
сопротивления

дер. Поречье, 
кладбище

Шацкий
сельсовет

2 войсковая часть 89417

73. 5933 Братская могила 
воинов 
и участников 
сопротивления

дер. Поречье, 
кладбище

Шацкий
сельсовет

3 войсковая часть 89417

74. 1305 Могила 
партизана 
В.И. Шашка

дер. Поречье, 
кладбище

Шацкий
сельсовет

1 войсковая часть 89417

75. 1306 Могила 
партизанки 
Е.К. Лукьянчик

дер. Поречье, 
кладбище

Шацкий
сельсовет

1 войсковая часть 89417
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76. 1307 Могила 
партизана 
А.П. Шашка

дер. Поречье, 
кладбище

Шацкий
сельсовет

1 войсковая часть 89417

77. 1309 Могила 
партизана 
В.Ф. Савича

дер. Поречье, 
кладбище

Шацкий
сельсовет

1 войсковая часть 89417

78. 1310 Могила 
партизана 
И.К. Шашка

дер. Поречье, 
кладбище

Шацкий
сельсовет

1 войсковая часть 89417

79. 1311 Могила
неизвестного
участника
сопротивления

дер. Поречье, 
кладбище

Шацкий
сельсовет

1 войсковая часть 89417

80. 7961 Братская могила 
воинов 
и участников 
сопротивления

дер. Поречье Шацкий
сельсовет

2 Пуховичская районная организация 
общественного Объединения «Белорусский 
союз офицеров» (с его согласия)

81. 1231 Братская могила 
воинов и 
участников 
сопротивления

дер. Селецк, сквер Шацкий
сельсовет

10 ГУО «Зорьковский УПК детский сад- 
базовая школа»; ГЛХУ «Слуцкий лесхоз» 
Селецкое лесничество (с его согласия), 
центр банковских услуг № 549 в 
г.Марьина Г орка Региональной дирекции 
по Минской области ОАО 
«Белагропромбанк»

82. 1275 Могила 
партизана 
И.С. Залеского

дер. Рудица, кладбище Шацкий
сельсовет

1 ГУО «Зорьковский УПК детский сад- 
базовая школа»
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83. 1230 Братская могила 
воинов 
и участников 
сопротивления

дер. Рудица, кладбище Шацкий
сельсовет

5 ГУО «Зорьковский УПК детский сад- 
базовая школа»

84. 1304 Могила 
партизана 
В.М. Кириль- 
чика

дер. Селецк, кладбище Шацкий
сельсовет

1 ГУО «Зорьковский УПК детский сад- 
базовая школа»

85. 5218 Братская могила
участников
сопротивления

дер. Селецк, кладбище Шацкий
сельсовет

2 ГУО «Зорьковский УПК детский сад- 
базовая школа»

86. 1301 Могила 
партизана 
А.П. Курьяно- 
вича

дер. Селецк, кладбище Шацкий
сельсовет

1 ГУО «Зорьковский УПК детский сад- 
базовая школа»

87. 1298 Могила 
партизана 
Я.Я. Сивца

дер. Селецк, кладбище Шацкий
сельсовет

1 ГУО «Зорьковский УПК детский сад- 
базовая школа»

88. 1299 Могила 
партизана 
И.Н. Курьяно- 
вича

дер. Селецк, кладбище Шацкий
сельсовет

1 ГУО «Зорьковский У11К детский сад- 
базовая школа»

89. 1303 Могила
Т.Х. Варивон-
чика

дер. Поречье, 
кладбище

Шацкий
сельсовет

1 войсковая часть 89417

90. 7959 Могила 
участника 
сопротивления 
Тарасевича В.Н.

дер. Веркалы, 
кладбище

Шацкий
сельсовет

1 Пуховичская районная организация 
общественного Объединения «Белорусский 
союз офицеров» (с его согласия)
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91. 7960 Братская могила 
жертв войны

дер. Веркалы, 
кладбище

Шацкий
сельсовет

5 Пуховичская районная организация 
общественного Объединения «Белорусский 
союз офицеров» (с его согласия)

92. 1261 Братская могила 
воинов 
и участников 
сопротивления

дер. Веркалы, 
кладбище

Шацкий
сельсовет

49 ГЛХУ «Пуховичский лесхоз» 
Ветеревичское лесничество, 
республиканское унитарное предприятие 
«Минскэнерго» филиал «Минские 
электрические сети» Пуховичский район 
электрических сетей

93. 1294 Могила
неизвестного
воина

дер. Ветеревичи, 
кладбище

Шацкий
сельсовет

1 ГУО «Зорьковский УПК детский сад- 
базовая школа»; ОАО «Ветеревичи»

94. 1292 Могила
партизана
И.В.Воронян-
ского

дер. Ветеревичи, 
кладбище

Шацкий
сельсовет

1 ГУО «Зорьковский УПК детский сад- 
базовая школа»; ОАО «Ветеревичи»

95. 1276 Братская могила 
воинов

дер. Заречье Шацкий
сельсовет

2 ГЛХУ «Пуховичский лесхоз» 
Омельнянское лесничество

96. 5906 Братская могила 
жертв войны

дер. Слобода, 
кладбище

Шацкий
сельсовет

6 ГЛХУ «Пуховичский лесхоз» Шацкое 
лесничество

97. 1283 Могила 
партизана 
М.М. Гурино- 
вича

дер. Слобода, 
кладбище

Шацкий
сельсовет

1 ГЛХУ «Пуховичский лесхоз» Шацкое 
лесничество

98. 1267 Братская могила 
воинов 
и участников 
сопротивления

дер. Слобода, 
кладбище

Шацкий
сельсовет

2 ГЛХУ «Пуховичский лесхоз» Шацкое 
лесничество
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99. 1245 Братская могила
участников
сопротивления

дер. Пруцк Шацкий
сельсовет

3 Шацкий сельисполком, центр банковских 
услуг № 626 открытого акционерного 
общества «Сберегательный банк 
«Беларусбанк»

100. 1262 Братская могила 
воинов

дер. Слобода, 
кладбище

Шацкий
сельсовет

9 ГЛХУ «Пуховичский лесхоз» Шацкое 
лесничество

101. 1253 Могила воина- 
интернационали 
ста рядового 
И.М. Лапцевича

агрогородок 
Ветеревичи, кладбище

Шацкий
сельсовет

1 ГУО «Зорьковский УПК детский сад- 
базовая школа»

102. 1236 Братская могила 
жертв войны

дер. Старинки, 
кладбище

Шацкий
сельсовет

5 производственный участок № 4
дер .Г абриелевка УП «Жилтеплосервис»
КХ Пуховичского района

103. 1246 Могила 
И.В. Завалея 
(сын партизана)

дер. Габриелевка, 
кладбище

Шацкий
сельсовет

1 ГУО «Габриелевский детский сад 
Пуховичского района»

104. 1268 Могила
неизвестного
воина

дер. Задощенье, 
кладбище

Шацкий
сельсовет

1 ГЛХУ «Пуховичский лесхоз» 
Ветеревичское лесничество

105. 1312 Братская могила 
воинов

дер. Старинки, окраина 
леса

Шацкий
сельсовет

54 производственный участок № 4 
д.Габриелевка УП «Жилтеплосервис» 
КХ Пуховичского района

106. 5935 Братская могила 
воинов

дер. Старинки, 400 м.
северо-восточнее
деревни

Шацкий
сельсовет

54 производственный участок № 4 
д.Г абриелевка УП «Жилтеплосервис» 
ЮС Пуховичского района

107. 5936 Братская могила дер. Середино Шацкий
сельсовет

неизвест
но

ГУО «Шацкая средняя школа»

108. 5937 Братская могила 
жертв войны

дер. Задощенье, 
урочище «Опельня»

Шацкий
сельсовет

635 ОАО «Пуховичский опытно
экспериментальный завод»
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109. 5938 Братская могила 
жертв войны

дер. Задощенье, 500 м. 
севернее деревни

Шацкий
сельсовет

20 ОАО «Пуховичский опытно- 
экспериментальный завод»

НО. 1270 Братская могила
участников
сопротивления

дер. Поречье, 
кладбище

Шацкий
сельсовет

2 войсковая часть 89417

111. 1235 Братская могила 
воинов 
и участников 
сопротивления

дер. Хозянинки, 
кладбище

Г олоцкий 
сельсовет

10 ГУО «Голоцкий учебно-педагогический 
комплекс детский сад-средняя школа»

112. 1274 Могила 
партизана 
М.А. Ахремчика

дер. Хозянинки, 
кладбище

Г олоцкий 
сельсовет

1 ОАО «Пуховичинефтепродукт» (АЗС № 6)

113. 1260 Могила 
капитана 
А.П. Замуло

дер. Хозянинки, 
кладбище

Г олоцкий 
сельсовет

1 ОАО «Пуховичинефтепродукт» (АЗС № 6)

114. 1281 Могила
неизвестного
воина

дер. Хозянинки, 
кладбище

Г олоцкий 
сельсовет

1 ГУО «Голоцкий учебно-педагогический 
комплекс детский сад-средняя школа»

115. 1279 Могила 
партизана 
М.Д. Г ерасимо- 
вича

дер. Хозянинки, 
кладбище

Г олоцкий 
сельсовет

1 ГУО «Голоцкий учебно-педагогический 
комплекс детский сад-средняя школа»

116. 1241 Братская могила 
воинов

дер. Пески, кладбище Г олоцкий 
сельсовет

12 Г олоцкий сельисполком

117. 1239 Братская могила 
воинов 
и участников 
сопротивления

агрогородок Голоцк Г олоцкий 
сельсовет

21 ОАО «Голоцк»
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№
п/п

Номер
захо
роне
ния

Наименование
захоронения Местонахождение
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Ответственный за сохранность и 
благоустройство

118. 5907 Могила 
партизана 
А.Д. Кузенкова

дер. Пески, кладбище Голоцкий 
сельсовет

1 Г олоцкий сельисполком

119. 5908 Братская могила 
жертв войны

дер. Моторово, 
кладбище

Голоцкий
сельсовет

3 ГУО «Голоцкий учебно-педагогический 
комплекс детский сад-средняя школа»

120. 5909 Могила 
партизана 
А.А. Прохорчи- 
ка

агрогородок Голоцк, 
кладбище

Г олоцкий 
сельсовет

1 Г олоцкий сельисполком

121. 1271 Братская могила
участников
сопротивления

дер. Ясновка, 
кладбище

Г олоцкий 
сельсовет

3 ГУО «Зазерская средняя школа»; частное 
торговое унитарное предприятие (далее -  
ЧТУП) «КС продтовары»

122. 5920 Братская могила 
воинов

дер. Ясновка, 
кладбище

Г олоцкий 
сельсовет

22 ГУО «Зазерская средняя школа»; ЧТУП 
«КС продтовары»

123. 5217 Братская могила 
воинов

дер. Пережир Пережирский
сельсовет

14 республиканское сельскохозяйственное 
дочернее унитарное предприятие 
«Экспериментальная база «Зазерье» 
республиканского унитарного предприятия 
«Научно-практический центр 
Национальной Академии наук Беларуси по 
механизации сельского хозяйства» (далее -  
РСДУП «ЭБ «Зазерье» РУП НПЦ НАН 
Беларуси по механизации сельского 
хозяйства)

124. 5919 Братская могила 
воинов

дер. Пережир Пережирский
сельсовет

95 РСДУП «ЭБ «Зазерье» РУП НПЦ НАН 
Беларуси по механизации сельского 
хозяйства
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№
п/п

Номер
захо
роне
ния

Наименование
захоронения Местонахождение
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на территории 
которого 

находится 
могила 

(захоронение)

Коли
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ненных

Ответственный за сохранность и 
благоустройство

125. 5444 Могила 
рядового 
В.М. Бегуна

дер. Заболотье, 
кладбище

Пережирский
сельсовет

1 ГУО «Пережирская средняя школа имени 
А.Е. Гуриновича»

126. 1296 Братская могила
участников
сопротивления

дер. Заболотье, 
кладбище

Пережирский
сельсовет

6 ГУО «Пережирская средняя школа имени 
А.Е. Гуриновича»

127. 1226 Братская могила 
воинов 
и участников 
сопротивления

дер. Пережир, 
кладбище

Г олоцкий 
сельсовет

87 РСДУП «ЭБ Зазерье» РУП НПЦ НАН 
Беларуси по механизации сельского 
хозяйства

128. 1284 Братская могила 
воинов

дер. Равнополье, 
кладбище

Пережирский
сельсовет

неизвест
но

Пережирский сельисполком

129. 7930 Могила связной
партизанского
отряда
«Белорусь»
Н.И.Гуз

дер. Равнополье, 
кладбище

Пережирский
сельсовет

1 Пуховичский районный отдел по 
чрезвычайным ситуациям

130. 1225 Братская могила 
воинов

дер. Караваево Пережирский
сельсовет

26 Закрытое акционерное общество «Август- 
Бел»

131. 1227 Могила воина- 
интернационали 
ста прапорщика 
М.М. Ковнац- 
кого

дер. Заболотье, 
кладбище

Пережирский
сельсовет

1 ГУО «Пережирская средняя школа имени 
А.Е. Гуриновича»

132. 5934 Братская могила 
жертв войны

дер. Узляны, южная 
окраина деревни

Пережирский
сельсовет

375 УП «Жилтеплосервис» КХ Пуховичского 
района
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№
п/п

Номер
захо
роне
ния
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Ответственный за сохранность и 
благоустройство

133. 1314 Братская могила 
воинов 
и участников 
сопротивления

дер. Залесье, кладбище Пережирский
сельсовет

18 Частное торговое унитарное предприятие 
«КС продтовары» (с их согласия);

134. 7985 Братская могила 
жертв войны

дер. Залесье, кладбище Пережирский
сельсовет

4 Пуховичская районная организация 
общественного Объединения «Белорусский 
союз офицеров» (с его согласия)

135. 1257 Братская могила 
воинов 
и участников 
сопротивления

дер. Синча, кладбище Дубровский
сельсовет

23 коммунальное производственное дочернее 
унитарное предприятие «Марьиногорский 
завод железобетонных изделий»;
ГУО «Дубровская средняя школа»

136. 1290 Братская могила 
воинов и 
участников 
сопротивления

дер. Омельно Дубровский
сельсовет

18 ГУО «Дубровская средняя школа»; 
ОАО «Пуховичский опытно
экспериментальный завод»;
УП «Жилтеплосервис» КХ

137. 1264 Могила 
партизана 
Е.В. Ажгирея

дер. Велень, кладбище Дубровский
сельсовет

1 ОДО «Родительское наследие» (с его 
согласия); ГУО «Дубровский ясли-сад»

138. 1255 Могила
рядового
Б.И. Стефанцова

дер. Велень, кладбище Дубровский
сельсовет

1 ОАО «Пуховичинефтепродукт»; 
ГУО «Дубровский ясли-сад»»

139. 5914 Могила
неизвестного
воина

дер. Велень, кладбище Дубровский
сельсовет

1 Дубровский сельисполком;
ГУО «Дубровская средняя школа»

140. 7980 Братская могила 
жертв войны

дер. Велень, кладбище Дубровский
сельсовет

1 Пуховичская районная организация 
общественного Объединения «Белорусский 
союз офицеров» (с его согласия)
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захо
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ния
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141. 1273 Могила 
партизана 
Н.И. Жука

дер. Бытень, 1,5 км. 
на юг от деревни, у 
дороги Клетное- 
Бытень

Дубровский
сельсовет

1 ГЛХУ «Пуховичский лесхоз» Синчанское 
лесничество ; ГУО «Дубровская средняя 
школа»

142. 1289 Могила 
партизана 
А.В. Василев
ского

дер. Бытень, 1,5 км. 
на юг от деревни, у 
дороги Клетное- 
Бытень

Дубровский
сельсовет

1 ГЛХУ «Пуховичский лесхоз» Синчанское 
лесничество; ГУО «Дубровская средняя 
школа»

143. 1266 Братская могила
участников
сопротивления

дер. Заперинье, 
кладбище

Дубровский
сельсовет

4 индивидуальный предприниматель 
Костюков А.В. (с его согласия); Детский 
социальный приют ГУО «Пуховичский 
районный социально-педагогический 
центр»

144. 5916 Могила
неизвестного
воина

о.п. Беленский Дубровский
сельсовет

1 Дубровский сельисполком; 
государственное учреждение 
«Пуховичский психоневрологический дом- 
интернат для престарелых и инвалидов»

145. 1218 Братская могила 
воинов 
и участников 
сопротивления

агрогородок Новосёлки Новосёлковск 
ий сельсовет

65 ЗАО «Свинокомплекс Пуховичи» (с его 
согласия); Новоселковский сельский дом 
культуры ГУК «Пуховичский районный 
центр культуры»; ЗАО «Струнные 
технологии» (с его согласия); 
индивидуальный предприниматель 
Гребень Д.А. (с его согласия)

146. 1219 Братская могила 
воинов и жертв 
войны

дер. Скрыль-Слобода, 
кладбище

Новоселков-
ский
сельсовет

34 ГУО «Бор-Слободской учебно
педагогический комплекс детский сад -  
базовая школа»; ГЛХУ «Пуховичский 
лесхоз»
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147. 5917 Братская могила 
жертв войны

дер. Скрыль-Слобода Новоселков-
ский
сельсовет

116 ОАО «Агросимвол»; ГУО «Бор- 
Слободской учебно-педагогический 
комплекс детский сад -  базовая школа»; 
ГЛХУ «Пуховичский лесхоз»;
ЧТУП «БелГлазторг» (с его согласия); 
ООО «Ювека»

148. 1249 Братская могила 
воинов 
и участников 
сопротивления

агрогородок Горелец Новоселковск 
ий сельсовет

102 ГУО «Бор-Слободской учебно
педагогический комплекс детский сад -  
базовая школа»; ОАО «Агросимвол»; 
ООО «Ювека»

149. 1285 Братская могила 
воинов 
и участников 
сопротивления

дер. Песчанка, 
кладбище

Новоселковск 
ий сельсовет

11 ЗАО «Струнные технологии» (с его 
согласия); ГУО «Бор-Слободской учебно
педагогический комплекс детский сад -  
базовая школа»; ОАО «Агросимвол»;

150. 7978 Могила
И.Н.Сорокина

дер. Песчанка, 
кладбище

Новоселковск 
ий сельсовет

1 Пуховичская районная организация 
общественного Объединения «Белорусский 
союз офицеров» (с его согласия)

151. 1300 Братская могила 
воинов 
и участников 
сопротивления

дер. Птичанская, 
кладбище

Новоселковск 
ий сельсовет

11 ЗАО «Струнные технологии» (с его 
согласия); ГУО «Бор-Слободской учебно
педагогический комплекс детский сад -  
базовая школа»; ОАО «Агросимвол»;

152. 1221 Братская могила 
воинов

агрогородок Пуховичи, 
кладбище

Пуховичский
сельсовет

2 Пуховичский сельисполком; Пуховичский 
сельский дом культуры ГУК «Пуховичский 
районный центр культуры»;
ГУО «Пуховичская средняя школа»

153. 1243 Братская могила 
воинов и 
участников 
сопротивления

агрогородок Пуховичи, 
кладбище

Пуховичский
сельсовет

43 Пуховичский сельисполком; Пуховичский 
сельский дом культуры ГУК «Пуховичский 
районный центр культуры»;
ГУО «Пуховичская средняя школа»
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154. 1222 Братская могила 
воинов и жертв 
войны

агрогородок Пуховичи, 
кладбище

Пуховичский
сельсовет

110 Пуховичский сельисполком;
ГУО «Пуховичская средняя школа»; 
РО ОО «БРСМ» (с его согласия)

155. 1220 Могила 
сержанта 
А.Н. Качалова

агрогородок Пуховичи, 
кладбище

Пуховичский
сельсовет

1 Пуховичский сельисполком;
ГУО «Пуховичская средняя школа»; 
РО ОО «БРСМ» (с его согласия)

156. 1313 Братская могила 
воинов, 
участников 
сопротивления 
и жертв войны

дер. Междуречье, 
урочище «Боруслово»

Пуховичский
сельсовет

350 Пуховичский сельисполком; военный 
комиссариат Пуховичского района 
Минской области; Пуховичская районная 
организация общественного Объединения 
«Белорусский союз офицеров» (с его 
согласия); ГЛХУ «Пуховичский лесхоз»; 
ОАО «Племенной завод «Индустрия»

157. 2107 Братская могила 
воинов

дер. Затитова Слобода, 
кладбище

Пуховичский
сельсовет

33 Пуховичский сельисполком;
ГУО «Пуховичская средняя школа»

158. 5921 Братская могила 
жертв войны

дер. Березянка Пуховичский
сельсовет

40 Пуховичский сельисполком; 
государственное унитарное предприятие 
мелиоративных систем «Пуховичское 
ПМС»

159. 1223 Братская могила 
воинов

дер. Подбережье, 
развилка дорог Минск- 
Бобруйск

Пуховичский
сельсовет

3 Пуховичский сельисполком

160. 5922 Братская могила 
жертв войны

дер. Ровчак, западная 
окраина деревни

Пуховичский
сельсовет

3 Пуховичский сельисполком

161. 1224 Могила
неизвестного
воина

дер. Пестун, северная 
окраина деревни

Пуховичский
сельсовет

1 Пуховичский сельисполком
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162. 1244 Братская могила 
воинов 
и участников 
сопротивления

агрогородок Пуховичи, 
кладбище

Пуховичский
сельсовет

32 Пуховичский сельисполком;
ГУО «Пуховичская средняя школа»

163. 5923 Братская могила 
воинов 
и участников 
сопротивления

агрогородок Пуховичи, 
кладбище

Пуховичский
сельсовет

21 Пуховичский сельисполком;
ГУО «Пуховичская средняя школа»

164. 1282 Братская могила 
воинов 
и участников 
сопротивления

дер. Подкосье, сквер Пуховичский
сельсовет

76 Пуховичский сельисполком;
ГЛХУ «Пуховичский лесхоз»;
ГУО «Пуховичская средняя школа»

165. 1288 Братская могила 
воинов 
и участников 
сопротивления

дер. Дуковка, 
кладбище

Пуховичский
сельсовет

8 Пуховичский сельисполком; 
ГЛХУ «Пуховичский лесхоз»

166. 1293 Братская могила 
воинов 
и участников 
сопротивления

дер. Подкосье, 
урочище «Ганутово»

Пуховичский
сельсовет

2 Пуховичский сельисполком

167. 1217 Могила 
рядового 
В. Горецкого

дер. Подкосье, 
кладбище

Пуховичский
сельсовет

1 Пуховичский сельисполком; 
ГЛХУ «Пуховичский лесхоз»



Приложение 2 
к решению
Пуховичского районного 
исполнительного комитета 
26.08.2013 №2401 
(в редакции решения 
Пуховичского районного 
исполнительного комитета 
30.03.2021 № 928)

ЗАКРЕПЛЕНИЕ
памятников истории Пуховичского района

Наименование памятника Местонахождение

Наименование совета, 
на территории 

которого находится 
памятник

Ответственный за сохранность 
и благоустройство

1. Памятник воинам, партизанам 
и подпольщикам

г. Марьина Г орка, 
сквер возле 
железнодорожного 
вокзала

г. Марьина Г орка унитарное предприятие 
«Жилтеплосервис» коммунального 
хозяйства Пуховичского района 
(далее -  УП «Жилтеплосервис»
КХ Пуховичского района); 
государственное учреждение 
образования (далее -  ГУО) 
«Марьиногорская гимназия»

2. Памятник воинам 
освободителям (САУ -  100)

г. Марьина Г орка,
привокзальная
площадь

г. Марьина Г орка УП «Жилтеплосервис» 
КХ Пуховичского района



2

Наименование памятника Местонахождение

Наименование совета, 
на территории 

которого находится 
памятник

Ответственный за сохранность 
и благоустройство

3. Памятник Л.Гайдучёнок г. Марьина Г орка, 
городской парк

г. Марьина Г орка УП «Жилтеплосервис»
КХ Пуховичского района; Пуховичская 
районная организация общественного 
объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 
(далее -  РО 0 0  «БРСМ») (с его 
согласия); ГУО «Средняя школа № 4 г. 
Марьина Г орка»

4. Памятник воинам- 
освободителям (122 мм. гаубица)

г. Марьина Г орка, 
ул. Новая Заря

г. Марьина Г орка УП «Жилтеплосервис» КХ 
Пуховичского района; ГУО «Средняя 
школа № 2 г. Марьина Горка»

5. Памятный знак на месте 
расстрела красноармейцев

г. Марьина Г орка, 
ул. Октябрьская

г. Марьина Г орка военный комиссариат Пуховичского 
района Минской области

6. Мемориал воинам-танкистам 
8-го гвардейского корпуса

г. Марьина Г орка, 
ул. Новая Заря

г. Марьина Г орка УП «Жилтеплосервис» КХ 
Пуховичского района; ГУО «Средняя 
школа № 3 г. Марьина Г орка»; 
войсковая часть 89417

7. Стела воинам 30 иркутско- 
пинской дивизии

г. Марьина Г орка, 
ул. Октябрьская

г. Марьина Г орка военный комиссариат Пуховичского 
района Минской области

8. Мемориал погибшим воинам 
334 отдельного отряда 
специального назначения

г. Марьина Г орка, в/ч 
89417

г. Марьина Г орка войсковая часть 89417

9. Мемориальный камень, 
установленный в память 
погибшим при выполнении 
интернационального долга 
в демократической республике 
Афганистан, воинам-уроженцам 
Пуховичского района

г. Марьина Г орка г. Марьина Г орка УП «Жилтеплосервис» КХ 
Пуховичского района; РО 0 0  «БРСМ» 
(с его согласия)
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Наименование памятника Местонахождение

Наименование совета, 
на территории 

которого находится 
памятник

Ответственный за сохранность 
и благоустройство

10. Памятник на месте 
базирования Руденского 
районного комитета 
Коммунистической партии 
Белоруссии

г.п. Правдинский г.п. Правдинский производственный участок 3 
УП «Жилтеплосервис» КХ 
Пуховичского района; филиал 
ГУО «Червенский профессиональный 
строительный лицей»;
ГУО «Правдинская средняя школа»

11. Памятник погибшим землякам дер. Теребель Новопольский
сельсовет

Новопольский сельский 
исполнительный комитет (далее -  
сельисполком)

12. Памятник погибшим землякам дер. Вороничи Руденский сельсовет открытое акционерное общество 
(далее -  ОАО) «Руденск»

13. Памятник погибшим землякам дер. Слобода Туринский сельсовет ГУО «Ананичский учебно
педагогический комплекс детский сад -  
средняя школа»; общество с 
ограниченной ответственностью 
(далее -  ООО) «Ананичи»

14. Памятник партизанам отряда 
имени Ленинского комсомола 
1-й Минской бригады

дер. Слобода, 
урочище «Крижики»

Туринский сельсовет Туринский сельисполком;
ГУО «Ананичский учебно
педагогический комплекс детский сад -  
средняя школа» ; 0 0 0  «Грунт-Агро»

15. Памятник погибшим землякам агрогородок Турин Туринский сельсовет ГУО «Туринский учебно
педагогический комплекс детский сад -  
базовая школа»; Пуховичский отдел 
Департамента охраны МВД Республики 
Беларусь

16. Памятник партизанам отряда 
имени Ленинского комсомола 
1 -й Минской бригады

х. Щикотовщина 
(не существует)

Туринский сельсовет Туринский сельисполком; 
ОАО «Рождественское-агро»
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Наименование памятника Местонахождение

Наименование совета, 
на территории 

которого находится 
памятник

Ответственный за сохранность 
и благоустройство

17. Памятник погибшим землякам агрогородок Блонь Блонский сельсовет Блонский сельисполком;
УП «Жилтеплосервис»
КХ Пуховичского района;

ОАО «Племенной завод «Индустрия»
18. Памятный знак детям-донорам дер. Скобровка Блонский сельсовет ОАО «Машпищепрод»;

ООО «Ананичи» (с его согласия); 
ГУО «Ананичский учебно
педагогический комплекс 
детский сад -  средняя школа»

19. Могила Героя Советского 
Союза В.Г. Титова

агрогородок Блонь, 
кладбище

Блонский сельсовет УП «Жилтеплосервис» КХ 
Пуховичского района; ГУО «Блонская 
средняя школа»

20. Могила Героя Советского 
Союза А.Ф. Пятаковича

агрогородок Блонь, 
кладбище

Блонский сельсовет УП «Жилтеплосервис» КХ 
Пуховичского района ГУО «Блонская 
средняя школа»

21. Памятник 226 погибшим 
землякам

агрогородок Блужа Блужский сельсовет ГУО «Блужский УПК детский сад - 
базовая школа им. Н.Чепика»; 
сельскохозяйственный филиал 
ОАО «Минский завод игристых вин 
«Красный май»

22. Памятник командиру 
партизанского отряда 
В.В. Гилицкому

дер. Талька, 
кладбище

Блужский сельсовет Тальковская сельская 
библиотека-клуб государственного 
учреждения культуры (далее -ГУК) 
«Центральная районная библиотека»

23. Памятник погибшим воинам агрогородок Шацк Шацкий сельсовет ГУО «Шацкая средняя школа»
24. Памятник расстрелянным 
еврейским жителям

дер. Грибное Шацкий сельсовет Шацкий сельисполком, центр 
банковских услуг № 626 открытого 
акционерного общества 
«Сберегательный банк «Беларусбанк»
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Наименование памятника Местонахождение

Наименование совета, 
на территории 

которого находится 
памятник

Ответственный за сохранность 
и благоустройство

25. Памятник мирным жителям, 
спасшим еврейских детей 
во время Великой Отечественной 
войны из фашистского гетто

дер. Поречье Шацкий сельсовет войсковая часть 89417

26. Памятник на месте 
базирования партизанской 
бригады имени М.Калинина

дер. Поречье Шацкий сельсовет войсковая часть 89417

27. Памятник на месте 
базирования штаба 3 Минской 
партизанской бригады имени 
С.Будённого

дер. Селецк Шацкий сельсовет государственное лесохозяйственное 
учреждение (далее -  ГЛХУ) «Слуцкий 
лесхоз» Селецкое лесничество лесхоз», 
центр банковских услуг № 549 
в г.Марьина Горка Региональной 
дирекции по Минской области 
ОАО «Белагропромбанк»

28. Памятник погибшим землякам агрогородок
Ветеревичи-2

Шацкий сельсовет ОАО «Ветеревичи»; ГУО «Зорьковская 
УПК детский сад-средняя школа»

29. Памятник Герою Советского 
Союза П.И.Гучку

агрогородок Голоцк Голоцкий сельсовет ГУО «Голоцкий учебно
педагогический комплекс детский сад -  
средняя школа»

30. Памятник погибшим землякам агрогородок Г олоцк Голоцкий сельсовет ОАО «Голоцк»
31. Памятник погибшим землякам дер. Моторово Г олоцкий сельсовет ОАО «Голоцк»
32. Памятник погибшим землякам агрогородок Зазерье Г олоцкий сельсовет республиканское сельскохозяйственное 

дочернее унитарное предприятие 
«Экспериментальная база «Зазерье» 
республиканского унитарного 
предприятия «Научно-практический 
центр Национальной Академии наук 
Беларуси по механизации сельского 
хозяйства» (далее -  РСДУП «ЭБ 
«Зазерье» РУП НПЦ НАН Беларуси по 
механизации сельского хозяйства)
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Наименование памятника Местонахождение

Наименование совета, 
на территории 

которого находится 
памятник

Ответственный за сохранность 
и благоустройство

33. Памятник Луцевичу А.Ф. агрогородок Зазерье Голоцкий сельсовет РСДУП «ЭБ «Зазерье» РУП НПЦ НАН 
Беларуси по механизации сельского 
хозяйства

34. Памятник 328 землякам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны

агрогородок Дричин Дукорский сельсовет сельскохозяйственный 
производственный филиал «Дричин» 
ОАО «Минский моторный завод № 1»; 
ГУО «Дричинская базовая школа»;

35. Памятное место выступления 
крестьян против самодержавия

дер. Сетча Дукорский сельсовет сельскохозяйственный 
производственный филиал «Дричин» 
ОАО «Минский моторный завод № 1»; 
дорожно-эксплуатационное управление 
№ 68 филиала республиканского 
унитарного предприятия 
автомобильных дорог «Минскавтодор- 
Центр»

36. Памятник погибшим землякам агрогородок Дукора Дукорский сельсовет закрытое акционерное общество 
(далее -  ЗАО) «Август-Бел» (с его 
согласия); сельскохозяйственное 
унитарное предприятие «Дукора-Агро»

37. Памятник погибшим землякам агрогородок Энергия Дукорский сельсовет филиал «ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго»; 
сельскохозяйственный филиал 
ОАО «Минский моторный завод» 
«Светлая Нива»,

38. Памятник погибшим землякам дер. Синча Дубровский
сельсовет

ЗАО «Август-Бел»; ГУО «Дубровская 
средняя школа»; пожарная аварийно- 
спасательная часть № 3 аг.Дубровка 
Пуховичского РОЧС

39. Памятник погибшим землякам агрогородок Омельно Дубровский
сельсовет

ООО «Пуховичское МПМК-14» (с его 
согласия); ГУО «Дубровская средняя 
школа»; УП «Жилтеплосервис» КХ 
Пуховичского района
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Наименование памятника Местонахождение

Наименование совета, 
на территории 

которого находится 
памятник

Ответственный за сохранность 
и благоустройство

40. Мемориальный знак на месте 
базирования штаба партизанской 
бригады «Буревестник»

агрогородок Омельно Дубровский
сельсовет

Дубровский сельисполком; 
ГЛХУ «Пуховичский лесхоз»

41. Мемориальный знак на месте 
базирования 2-ой Минской 
партизанской бригады

дер. Клетное Дубровский
сельсовет

Пуховичский филиал государственного 
предприятия «Миноблтопливо»; 
Дубровский сельисполком

42. Памятник погибшим землякам агрогородок
Новосёлки

Новосёлковский
сельсовет

Новосёлковский сельисполком; 
учреждение образования 
«Марьиногорский государственный 
ордена «Знак Почета» аграрно
технический колледж имени 
В.Е.Лобанка»; ЗАО «Пуховичи 
агропродукт»

43. Памятник погибшим землякам агрогородок Бор Новосёлковский
сельсовет

ГУО «Бор-Слободской учебно
педагогический комплекс детский сад -  
базовая школа»; ГЛХУ Пуховичский 
лесхоз»; Борский сельский дом 
культуры ГУК «Пуховичский 
районный центр культуры»;
УП «Промтехсервис» (с его согласия)

44. Памятник погибшим землякам агрогородок Горелец Новосёлковский
сельсовет

ГУО «Бор-Слободской учебно
педагогический комплекс детский сад -  
базовая школа»; ОАО «Агросимвол»; 
УП «Промтехсервис» (с его согласия); 
ФХК «Рассвет и К»

45. Памятник на месте 
базирования Руденского 
подпольного районного комитета 
Коммунистической партии 
Белоруссии

дер. Липники Новосёлковский
сельсовет

производственный участок 3 
УП «Жилтеплосервис» КХ 
Пуховичского района; филиал 
ГУО «Червенский профессиональный 
строительный лицей»;
У О «Правдинская средняя школа»
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Наименование памятника Местонахождение

Наименование совета, 
на территории 

которого находится 
памятник

Ответственный за сохранность 
и благоустройство

46. Памятник погибшим землякам дер. Дудичи Новопольский
сельсовет

ГУО «Гребенская базовая школа 
Пуховичского района»;
ОАО «Агро-Оберег»;

47. Памятник погибшим землякам агрогородок
Озеричино

Новопольский
сельсовет

ГУО «Озеричинский учебно
педагогический комплекс детский сад -  
базовая школа»

48. Памятник погибшим землякам агрогородок Зазерка Пережирский
сельсовет

торгово-производственное общество 
с ограниченной ответственностью 
«Пуховичиторг» (с его согласия); 
ГУО «Пережирская средняя школа 
им. А.Е. Гуриновича»

49. Памятник погибшим землякам дер. Караваево Пережирский
сельсовет

частное унитарное предприятие 
«Волмер» (с его согласия)

50. Памятник погибшим землякам дер. Заболотье Пережирский
сельсовет

ГУО «Пережирская средняя школа 
имени А.Е.Гуриновича»

51. Памятник погибшим землякам дер. Рыбцы Пережирский
сельсовет

ОАО «Зазерка»

52. Место боя батареи капитана 
А.К.Леонтюка

дер. Уз ляны Пережирский
сельсовет

ОАО «Завод горного воска»; филиал 
коммунального унитарного 
предприятия «Минскоблдорстрой»- 
ДРСУ -  169; ГП «Пуховичский 
водоканал»

53. Памятник погибшим землякам дер. Уз ляны Пережирский
сельсовет

общество с ограниченной^ 
ответственностью "ЛИТЕЙНЫЙ 
ДВОР" (с его согласия)

54. Памятник погибшим землякам агрогородок
Пуховичи

Пуховичский
сельсовет

Пуховичский сельисполком;
ГУО «Пуховичская средняя школа»; 
участок УП «Жилтеплосервис» КХ 
Пуховичского района
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и благоустройство

55. Памятник погибшим землякам дер. Затитова 
Слобода

Пуховичский
сельсовет

Пуховичский сельисполком;
ГУО «Пуховичская средняя школа»; 
ОАО «Племенной завод «Индустрия»; 
филиал коммунального унитарного 
предприятия «Минскоблдорстрой» 
«Дорожно-ремонтное строительное 
управление № 169»

56. Памятник в честь 
Пуховичского райкома 
коммунистической партии 
Белоруссии и Ленинского 
коммунистического союза 
молодёжи Белоруссии, 
партизанской бригады «Пламя»

дер. Болочанка,
74 км. шоссе Минск- 
Бобруйск

Пуховичский
сельсовет

Пуховичский сельисполком; отдел 
внутренних дел Пуховичского 
райисполкома; УП «Жилтеплосервис» 
КХ Пуховичского района;
РО ОО «БРСМ» (с его согласия); 
Пуховичский РОЧС; общество с 
ограниченной общество 
«Белэкотехника» (с его согласия)

57. Памятник на месте 
базирования штаба партизанской 
бригады «Пламя»

дер. Подкосье Пуховичский
сельсовет

Пуховичский сельисполком;
ГЛХУ «Пуховичский лесхоз»;
ГУО «Пуховичская средняя школа»; 
ОАО «Опытно-экспериментальный 
завод»


