РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ПАСПОРТ

6376
(учетный номер)

воинского захоронения
1. Место и дата захоронения: Могилевская область, Могилевский район, Мостокский сельсовет,
д. Макаренцы (гражданское кладбище), 1944 г., июнь 2014 г.
(область, район, город, населённый пункт, число, месяц, год)

2.Вид захоронения: Братская могила.
(кладбище, братская могила, индивидуальная могила, место массового уничтожения)

3. Охранная зона (границы захоронения): 2,5 х 2,2 метров
4. Краткое описание захоронения и его состояние:

Братская могила советских летчиков, погибших в боях в июне 1944 года. На захоронении установлен памятник и
надгробие из гранита. На лицевой стороне памятника выгравировано изображение пикирующего самолета, фамилии
и годы жизни захороненных, текст «Летчикам экипажа пикирующего бомбардировщика ПЕ-2, погибшим при
освобождении Беларуси 7 июня 1944 года. Вечная память героям». По границе захоронения уложена тротуарная
плитка. Ограждение отсутствует. Состояние захоронения хорошее.
5. Количество захороненных:
Всего
военнослужащих
известных неизвестных

6

3

3

В том числе по категориям
участников сопротивления
военнопленных
известных неизвестных известных неизвестных

–

–

–

–

Из них
жертв войн
известных неизвестных

–

–

Примечание

известных

неизвестных

3

3

700 м. к западу от
д.Макаренцы на месте
падения самолета

2
6. Персональные сведения о захороненных:
№
пп

Воинское
звание

Фамилия

Собственное
имя

Отчество
(если таковое
имеется)

Дата
рождения

Дата гибели
или смерти

1.

сержант

Ахмадулин

Усман

Мухамедьевич

1920

07.06.1944

2.

младший
лейтенант

Марусенко

Василий

Петрович

1922

07.06.1944

3.

младший
лейтенант

Павловский

Владимир

Иванович

1920

07.06.1944

Место
первичного
захоронения

Место
службы

Место рождения и призыва

окрестности
д.Макаренцы
окрестности
д.Макаренцы

1 ВА 10
орап
1 ВА 10
мокрап

окрестности
д.Макаренцы

1 ВА 10
мокрап

г. Казань, ул. Плетеневская, 21 Казанский РВК,
Татарская АССР, г. Казань
Красноярский край, Боготольский р-н, с.
Лебеденка, Промышленный РВК, Кемеровская
обл.
Чкаловская обл., г. Орск, Куйбышевский РВК,
Узбекская ССР, г. Ташкент, Куйбышевский р-н

Мостокский сельисполком, ОАО
ГУО «Мостокский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа»»

7.

Кто

осуществляет

уход

8. Фотоснимок захоронения

за

захоронением:

9. Карта расположения

«Могилевский

ленок»,

3
10. Дополнительная информация: 20.06.2014 г. состоялось перезахоронение останков погибших, найденных в ходе
полевых поисковых работ с раскопками на местности, произведена замена памятника.

