
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 

   

         ПАСПОРТ                                                                             3207 
воинского  захоронения                                                           (учетный номер)                                                                                                                                      
(захоронение жертв войн) 
 

1. Место и дата захоронения:    Могилевская обл.,    Могилевский р-н,     Буйничский с/с, д. Буйничи (возле школы), 1941-

1944 гг. 

 

2. Вид захоронения: Воинское захоронение-братская могила. 

 

3. Охранная зона (границы захоронения): 14,0 м. х 24,0 м. 

 

4. Краткое описание захоронения и его состояние: 

Памятник из гранита. Над центральной частью памятника возвышается сооружение с колоколом  и орденом Отечественной 

войны на вершине. В центре памятника на гранитную плиту нанесен текст (Вечная память героям, павшим за свободу и 

независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. Здесь захоронено 27 советских воинов павших в боях 

при обороне г.Могилева в июле 1941 года и освобождении д.Буйничи и г.Могилева в июне 1944 года). Справа и слева на 

черные гранитные плиты  нанесен текст (с 3 по 26 июля 1941 года на Буйничском поле защищали г.Могилев от немецко-

фашистских захватчиков: 172-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора М.Т.Романова; 388-й  стрелковый 

полк под командованием полковника С.Ф.Кутепова; 340-й артиллерийский полк под командованием полковника 

И.С.Мазалова; отдельный разведывательный батальон под командованием капитана М.В. Метельского), (27 июня 1944 года 

освобождали д.Буйничи и г.Могилев от немецко-фашистских захватчиков: 139-я стрелковая дивизия под командованием 

генерал-майора И.К.Кириллова; 364-й стрелковый полк под командованием подполковника М.П.Петрова; 1-й стрелковый 

батальон под командованием капитана А.Г.Филонова ).  

По обе стороны памятника  расположены тумбы с надгробными плитами: 4 тумбы с именами известных захороненных.  
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5. Количество  захороненных: 

 
Все 

го 

В том числе по категориям Из них Примечание 

 военнослужащих участников  сопротивления военнопленных жертв войн 

известных неизвестных известных неизвестных известных неизвестных известных неизвестных известных неизвест

ных 

27 6 21 - - - - - - 6 21 - 

 
6. Персональные сведения о  захороненных: 
№ 

п/п 

Воин 

ское 

зва 

ние 

Фамилия Собственное 

имя 

Отчество 

 (если таковое 

имеется) 

Дата 

рож 

де 

ния 

Дата 

гибели или 

смерти 

Место 

первичного 

захоронения 

Место 

службы 

Место рождения и призыва 

1 кр-ц Каримжанов  Талыт  1924 30.06.1944 Западнее   

5 км. от 

Могилева 

 153 сд  Южно-Казахстанская обл., 

Джувалинский р-н, Базарная, 78 

Джувалинский РВК 
2 с-на Масеев  Алексей Григорьевич 1924 30.06.1944 Западнее  

5 км. от 

Могилева 

153 сд Свердловская обл., 

Нижнесалдинский р-н 

Нижне-Салдинский РВК 
3 мл. 

 с-т 

Решетников  Аркадий Тимофеевич 1925 27.06.1944 д.Буйничи 

на реке 

Днепр 

380 СД Омская обл., Омутинский р-н, 

д. Савиново 

Омутинский РВК 
4 ряд. Саванов  Салом  1920 1941    

5 ряд. Серикбаев  Гужаняс  1910 28.06.1944 Западнее   

5 км. от 

Могилева 

 153 сд  г. Ташкент, Сильский р-н, 

Бисаринский с/с 

 Сельский РВК 
6 л-т Соколов  Иван Иванович 1911 1941 Территория 

агролесотех

ничес  

кого 

колледжа 

  

7. Кто осуществляет уход за захоронением:   ГУО «Буйничская СШ», ЧУП «Промгаз» 
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8. Фотоснимок захоронения                                                              9. Карта расположения 

 

                                                

                             
                  

             

                            
10. Дополнительная информация: памятник на воинском захоронении установлен в 1964 году, заменен в 1986 году. 

 

 


