
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 

   

         ПАСПОРТ                                                                             3247 
воинского  захоронения                                                           (учетный номер)                                                                                                                                      
(захоронение жертв войн) 
 

1. Место и дата захоронения: Могилевская обл., Могилевский р-н, Кадинский  с/с,  д.Щежерь (центр деревни), 1941-1944 гг. 

 

2. Вид захоронения: Воинское захоронение-братская могила. 

 

3. Охранная зона (границы захоронения): 4,9 м. х  6,05 м.  

 

4. Краткое описание захоронения и его состояние: 

Воинское захоронение находится в центре деревни. Огорожено металлической декоративной оградой. Памятник изготовлен 

из гранита. На лицевой стороне памятника имя, даты жизни и смерти захороненного и текст (лейтенант, командир звена 309 

истребительной авиационной Смоленской дивизии. Красноармеец-имя неизвестно, замучен фашистами в августе 1941. 

Красноармеец-имя неизвестно, замучен фашистами в августе 1941). На тыльной стороне памятника текст (Макеев И.В.-

уроженец с.Кистенёво Рязанской области. Участник Великой Отечественной войны с 20.09.1942г. В 1943г. награжден 

Орденом Красной Звезды за 15 успешных боевых вылетов. После получения правительственной награды Макеев И.В. 

произвел 34 боевых вылета, провел 9 воздушных боев и сбил 3 самолета противника лично, 1 в группе, 1 поджег. В ходе боев 

за освобождение Беларуси 05.01.1944 г. 5 самолетов звена Макеева вели бой с 22 самолетами противника и вынудили их 

сбросить бомбы на свои же войска. На следующий день шестью самолетами вступили в бой с 20 немецкими самолетами, 

вынудив их сбросить бомбы на свои позиции. За проявленные мужество и доблесть 11.02.1944г. Макеев И.В. награжден 

Орденом Красного Знамени. 14.06.1944 г. уничтожив паровоз отступающего из Могилева противника Макеев И.В. погиб, 

сбитый огнем зенитной артиллерии). Состояние захоронения удовлетворительное. 
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5. Количество  захороненных: 
Все 

го 

В том числе по категориям Из них Примеча

ние 

 военнослужащих участников  сопротивления военнопленных жертв войн 

известных неизвестных известных неизвестных известных неизвестных известных неизвестных известных неизвест

ных 

3 1 2 - - - - - - - - - 

 
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 ст.л-т Макееев Иван Васильевич  1922 14.06.1944  49 ИАП 309 ИАД Рязанская обл., 

Чучковский р-н, 

с.Кистенёво. 

Железнодорожным 

РВК, Московской обл. 

 
7. Кто осуществляет уход за захоронением: Кадинский сельисполком, ОАО «Агрокомбинат «Приднепровский»,   

ГУО «Романовичская СШ Могилевского района». 
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8. Фотоснимок захоронения                                                                           9. Карта расположения 

 

                              
                                            

                            
10. Дополнительная информация: Памятник на воинском захоронении установлен в 2009 году. 


