
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ                                                                                                                                        

          

             ПАСПОРТ                                                                     5670 
воинского  захоронения                                                    (учетный номер)                                                                                                                                     
(захоронение жертв войн) 
 

1. Место и дата захоронения:  Могилевская обл., Могилевский р-н, Вендорожский с/с, д. Барсуки (кладбище), 1941 г. 

 

2. Вид захоронения: Захоронение жертв войн – братская могила. 

 

3. Охранная зона (границы захоронения): 3,5 м. х 3,00 м.   

 

4. Краткое описание захоронения и его состояние: 

Захоронение жертв войн находится на гражданском кладбище. Ограждения не имеет. Памятник изготовлен из черного 

гранита (прямоугольная вертикальная плита) и цветника размером 2,0 м. х 2,8 м. На лицевой стороне выгравирована 

пятиконечная звезда и текст (В этой земле покоится прах жителей деревни Барсуки, расстрелянных фашистами  22 сентября 

1941 года, укрывавших в своей семье в течение двух месяцев тяжелораненого генерал-майора Романова Михаила 

Тимофеевича, командира 172 стрелковой дивизии, героически оборонявшей город Могилев в первые недели войны). На 

могиле установлено 5 гранитных плит размером 50 см. х 40 см. с именами, датой жизни и смерти захороненных.  

 

5. Количество захороненных: 
Все 

го 

В том числе по категориям Из них Примечание 

 военнослужащих участников  

сопротивления 

военнопленных жертв войн 

известных неизвестных известных неизвест 

ных 

известных неизвест 

ных 

известных неизвестных известных неизвестных 

5 - - - - - - 5 - 5 - - 

 

6. Персональные сведения о  захороненных: 
№ 

п/п 

Воинское 

звание 

Фамилия Собственное 

имя 

Отчество 

 (если таковое 

имеется) 

Дата рож 

дения 

Дата гибели 

или смерти 

Место 

первичного 

захоронения 

Место 

 службы 

Место рождения и 

призыва 



2 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  Асмоловский  

 

Михаил Фёдорович 1885 22.09.1941 кладбище   

2  Асмоловская  Прасковья Яковлевна 1892 22.09.1941 кладбище   

3  Асмоловская  Марьяна Трофимовна 1864 22.09.1941 кладбище   

4  Асмоловский Фёдор Михайлович 1919 22.09.1941 кладбище   

5  Асмоловская  Надежда Устиновна 1920 22.09.1941 кладбище   
 

7. Кто осуществляет уход за захоронением: Вендорожский сельисполком, Чемерянское лесничество. 
 

8. Фотоснимок захоронения                                                                           9. Карта расположения 

                   
 
10. Дополнительная информация: Памятник на воинском захоронении установлен в 2015 году. Семья расстреляна за 

укрывательство  раненого командира генерала Романова М.Т 


