
СПИСОК  ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙПО ЩУЧИНСКОМУ РАЙОНУ (Вторая мировая война). 
 

№ 
п\п 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ФОТО 

1.  г. Щучин, в центральном сквере  Братская могила советских воинов и партизан. 
(1950 г.) 

 
2.  г. Щучин, на окраине Могила жертв фашизма. (1965 г.) 

 



 2 

3.  г. Щучин, на кладбище по ул.Титова Могила жертвы войны  
Шляхтуна П.М. 

 
4.  г. Щучин, на кладбище по ул.Титова Могила жертв войны  

Клышевича Я.И.,  
Клышевича Г.Я.,  
Токтя С.Г. 
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5.  г. Щучин, на кладбище по ул.Титова Могила жертв войны  
Олехновича И.С.,  
Олехнович О.А. 

 

6.  аг. Орля Братская могила советских воинов и партизан. 
(1967 г.) 
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7.  д. Зачепичи Братская могила советских воинов и партизан. 
(1958 г.) 

 

8.  д. Зачепичи Могила партизана Белого С.И. 
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9.  аг.Рожанка Братская могила советских воинов, памятник 
землякам. (1969 г.) 

 
10.  аг. Каменка, в центре Могила красноармейца Земцова И.П. (1967 г.) 
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11.  г.п. Острина, в центре Братская могила советских воинов и партизан. 
(1967 г.) 

 

12.  г.п. Острина,  на католическом 
кладбище 

Братская могила жертв войны, в которой 
захоронено 7 человек. 
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13.  г.п. Острина, на кладбище Могила подпольщиков. (1950 г.) 

 
14.  г.п. Острина, на новом кладбище  Братская могила советских воинов. 

(1998 г.) 
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15.  д. Большие Березовцы Памятник землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны и могила советского воина. 
(1967 г.) 

 
16.  д. Зиняки Мемориальный комплекс на месте сожжения 

жителей. (1988 г.) 

 



 9 

17.  д. Бершты Могила Александрова В.В.  
 (1963 г.) 

 
18.  д. Громки Памятник Неизвестному солдату и могила 2 

воинов. (1967 г.) 
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19.  д. Якубовичи  Могила жертв фашизма. (1967 г.) 

 
20.  аг. Василишки, на кладбище Братская могила 3 советским воинам. (1965 г.)  
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21.  аг. Василишки, в сквере Могила жертв фашизма. (1967 г.) 

 
22.  д.Завалки Братская могила 5 партизан и семьи Примака 

(2010 г.) 
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23.  д.Шарупы Братская могила партизан.  
(2012 г.) 

 
24.  д.Шинковцы, на кладбище Могила Квитковского. (1976 г.) 
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25.  д.Шинковцы, на кладбище Могила Овсейчика В.А. 

 
26.  д.Шинковцы, на кладбище Могила семьи Тихоновичей 
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27.  г.п. Желудок, в центре Братская могила советских воинов и партизан. 
(1957 г.) 

 

28.  г.п. Желудок, на окраине Могила жертв фашизма. (1959 г.) 
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29.  аг. Першемайск  Могила советских воинов и памятник землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны. 
(1975 г.) 

 
30.  д. Замостяны Братская могила мирных жителей, погибших от 

рук фашистов. (1989 г.) 
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31.  д. Огородище Могила жертв фашизма на месте уничтоженной 
деревни.(1959 г.) 

 
32.  д. Таболичи Братская могила мирных жителей, погибших от 

рук фашистов. (1989 г.) 

 
33.  д.Давлюдовщина Могила партизана Крупицы Б.А. 

 
 




