
140НАВАГРУДСКІ РАЕННЫ 
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ  

НОВОГРУДСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 
РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ 

 

 

7 февраля  2019 г. 86  
 

г. Навагрудак, Гродзенская вобл. г. Новогрудок, Гродненская обл. 
 
Об изменении решения 
Новогрудского районного 
исполнительного комитета от 
28 марта 2014 г. № 247  
 

На основании статьи 41 Закона Республики Беларусь от 4 января 

2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике 

Беларусь» Новогрудский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

Приложение к решению Новогрудского районного исполнительного 

комитета от 28 марта 2014 г. № 247 «О закреплении организаций района за 

воинскими захоронениями, формами увековечения памяти погибших 

защитников Отечества и жертв войн, расположенными на территории 

района» изложить в новой редакции (прилагается).  

 

Председатель А.М.Маркевич 
  

Управляющий делами В.И.Латушко 



Приложение  
к решению Новогрудского 
районного исполнительного 
комитета  
28.03.2014 №247 
(в редакции решения 
Новогрудского районного 
исполнительного комитета  
07.02.2019 № 86) 

 

СПИСОК 
организаций района, закрепленных за воинскими 
захоронениями, формами увековечения памяти 
погибших защитников Отечества и жертв войн, 
расположенными на территории района 
 

 1. Новогрудское районное унитарное предприятие жилищно–

коммунального хозяйства (далее – РУП ЖКХ), государственное 

учреждение образования (далее – ГУО) «Средняя школа № 4 

г. Новогрудка» – могила Неизвестного солдата г. Новогрудок, в сквере 

около площади Ленина. 

2. РУП ЖКХ, открытое акционерное общество (далее – ОАО) 

«Новогрудский завод металлоизделий», ОАО «Новогрудское 

строительно–монтажное управление», учреждение образования (далее – 

УО) «Новогрудский государственный аграрный колледж» – воинское 

кладбище г. Новогрудок, на гражданском кладбище около 

ул. Комсомольской, 15 – братских, 138 –  индивидуальных могил. 

 3. РУП ЖКХ, ОАО «Молочная компания Новогрудские Дары»,     

УО «Новогрудский государственный сельскохозяйственный 

профессиональный лицей» – братская могила г. Новогрудок, около 

ул. Минской, слева от дороги на Минск. 

 4. РУП ЖКХ, ОАО «Новогрудский завод металлоизделий», ОАО 

«Новогрудское строительно–монтажное управление», УО «Новогрудский 

государственный аграрный колледж» – братская могила г. Новогрудок, на 

гражданском кладбище около ул. Комсомольской.  

 5. Религиозная община костела Преображения Господнего в 

г. Новогрудке, монашеская община «Конгрегация сестер Святейшей 

Семьи из Назарета» – саркофаг с мощами 11 сестер монашеской общины 

«Конгрегация сестер Святейшей Семьи из Назарета»  в Новогрудке в 

костеле Преображения Господнего по улице 1 Мая. 

 6. РУП ЖКХ, ГУО «Средняя школа № 4 г. Новогрудка» – братская 

могила г. Новогрудок, на гражданском кладбище около ул. Советской. 



 7. РУП ЖКХ, ГУО «Средняя школа № 3 г. Новогрудка» – 

индивидуальная могила г. Новогрудок, на гражданском кладбище 

«Городиловка». Похоронен военнослужащий срочной службы Советской 

Армии Бобко Олег Александрович. 

 8. РУП ЖКХ, ГУО «Средняя школа № 3 г. Новогрудка» – 

индивидуальная могила г. Новогрудок, на гражданском кладбище 

«Городиловка».  Похоронен лейтенант Советской Армии Поцелуенок 

Виктор Николаевич. 

9. ГУО «Средняя школа № 5 г. Новогрудка» – памятник Фомичеву 

Григорию Филатовичу. Бюст, г. Новогрудок, около здания ГУО «Средняя 

школа № 5 г. Новогрудка» по ул. Красноармейской. 

 10. Религиозная община костела Преображения Господнего в 

г. Новогрудке, монашеская община «Конгрегация сестер Святейшей 

Семьи из Назарета» в г. Новогрудке – памятник сестрам монашеской 

общины «Конгрегация сестер Святейшей Семьи из Назарета» в 

Новогрудке около костела Преображения Господнего по ул. 1 Мая. 

 11. Отдел внутренних дел Новогрудского районного 

исполнительного комитета (далее – райисполком) – мемориальная доска 

сотрудникам милиции г. Новогрудок, на здании Новогрудского РОВД по 

ул. Мицкевича, д. 28. 

 12. УО «Новогрудский государственный сельскохозяйственный 

профессиональный лицей», учреждение культуры (далее – УК) 

«Новогрудский историко–краеведческий музей» – памятный знак жертвам 

Новогрудского еврейского гетто в период Холокоста г. Новогрудок, на 

территории УО «Новогрудский государственный сельскохозяйственный 

профессиональный лицей». 

 13. РУП ЖКХ, ГУО «Средняя школа № 4 г. Новогрудка» – памятник 

землякам воинам–интернационалистам г. Новогрудок, в сквере около 

площади Ленина. 

          14. Брольникский сельский исполнительный комитет (далее –  

сельисполком), сельскохозяйственный–производственный кооператив 

(далее – СПК)  «Негневичи» – памятник землякам. Обелиск, д. Волковичи, 

около здания Волковичского сельского Совета депутатов.  

 15. Брольникский сельисполком, СПК «Негневичи», приход храма 

Успения Пресвятой Богородицы в д. Волковичи – мемориальная доска 

Гоцко Иосифу Николаевичу, д. Волковичи, на здании бывшей школы.  

 16. Брольникский  сельисполком, СПК «Негневичи» , ОАО                            

«Новогрудский завод газовой аппаратуры» – памятник землякам. 

Обелиск, д. Сенежицы, в центре деревни.  

         17. Брольникский сельисполком, СПК «Негневичи», Брольникский 

сельский Дом культуры  государственного учреждения культуры (далее – 



ГУК) «Новогрудский районный центр культуры и народного творчества» 

–  памятник землякам. Стела, д. Брольники, около  здания школы.  

 18. Брольникский сельисполком, СПК «Негневичи», филиал 

учреждения образования «Белорусский государственный экономический 

университет» «Новогрудский торгово–экономический колледж» – 

памятный знак воинам Красной Армии, около д. Куровичи, слева от 

дороги на Любча. 

 19. Брольникский сельисполком, СПК «Негневичи», ГУО 

«Городечненский учебно–педагогический комплекс детский сад–средняя  

школа» – памятник землякам. Обелиск, д. Несутычи, в центре деревни. 

          20. Валевский сельисполком, сельскохозяйственное 

республиканское дочернее унитарное предприятие (далее – СРДУП) 

«Свитязь», ГУО «Валевский учебно–педагогический комплекс детский 

сад–средняя  школа» – братская могила, Новогрудский район, д. Валевка, 

в центре деревни около здания общеобразовательной школы. Похоронены 

20 воинов Красной Армии и 1 партизан. 

 21. Валевский сельисполком, СРДУП «Свитязь», ГУО «Валевский 

учебно–педагогический комплекс детский сад–средняя  школа» – братская 

могила, Новогрудский район, д. Валевка. Похоронена семья Габрусика 

Александра. 

 22. Валевский сельисполком, СРДУП «Свитязь», «Валевский 

учебно–педагогический комплекс детский сад–средняя  школа» – 

памятник землякам. Стела, д. Валевка, на северной окраине деревни. 

 23. Валевский сельисполком, СРДУП «Свитязь», ГУО «Валевский 

учебно–педагогический комплекс детский сад–средняя  школа» – 

памятник землякам. Обелиск, д.Туличево, на западной окраине деревни.  

         24. Валевский сельисполком, ОАО «Кошелево–Агро», ГУО 

«Валевский учебно–педагогический комплекс детский сад–средняя  

школа» – братская могила, Новогрудский район, д. Ятра, на гражданском 

кладбище.   

Похоронены депутат Ятравского сельского Совета депутатов Казак 

Лаврентий Адамович. 

 25. Валевский сельисполком, ОАО «Кошелево–Агро», ГУО 

«Валевский учебно–педагогический комплекс детский сад–средняя  

школа» – братская могила, Новогрудский район, д. Ятра, на гражданском 

кладбище.   

Похоронены партизаны отряда «Грозный» Перемитин Александр 

Матвеевич и Чепуров Алексей Степанович. 

26. Валевский сельисполком, ОАО «Кошелево–Агро», ГУО 

«Валевский учебно–педагогический комплекс детский сад–средняя  

школа» – братская могила, Новогрудский район, д. Ятра, на гражданском 

кладбище. 



Похоронены командир партизанского отряда имени А.В.Суворова 

Первомайской партизанской бригады Камашев Степан Константинович 

(Михаил Стрелков) и партизанка – медсестра Перельштейн Анна 

Липовна. 

27. Валевский сельисполком, ОАО «Кошелево–Агро», ГУО 

«Валевский учебно–педагогический комплекс детский сад–средняя  

школа» – индивидуальная могила, Новогрудский район, д. Ятра, на 

гражданском кладбище.   

Похоронена уроженка села Смышляево Кемеровской области 

партизанка Кузнецова Полина Ивановна. 

28. Валевский сельисполком, ОАО «Кошелево–Агро», ГУО 

«Валевский учебно–педагогический комплекс детский сад–средняя  

школа» – индивидуальная могила, Новогрудский район, д. Ятра, на 

гражданском кладбище. 

Похоронен партизан отряда «Грозный» Ефимчик Арсений 

Константинович. 

29. Валевский сельисполком, ОАО «Кошелево–Агро», ГУО 

«Валевский учебно–педагогический комплекс детский сад–средняя  

школа» – индивидуальная могила, Новогрудский район, д. Ятра, на 

гражданском кладбище.   

Похоронена партизанка Шевко Анна Игнатьевна. 

30. Валевский сельисполком, ОАО «Кошелево–Агро», ГУО 

«Валевский учебно–педагогический комплекс детский сад–средняя  

школа» – братская могила, Новогрудский район, д. Ятра, на гражданском 

кладбище.   

Похоронены партизаны отряда «Грозный» Щукин Василий 

Савельевич и Сидорчик Иосиф Антонович. 

31. Валевский сельисполком, ОАО «Кошелево–Агро», Запольский 

сельский клуб ГУК «Новогрудский районный центр культуры и 

народного творчества» – памятник Камашеву Степану Константиновичу. 

Стела,  д. Заполье, в сквере, около здания правления сельхозпредприятия. 

32. Валевский сельисполком, ОАО «Кошелево–Агро», ГУО 

«Валевский учебно–педагогический комплекс детский сад–средняя  

школа» – памятник землякам. Обелиск. д. Ятра, на восточной окраине 

деревни.  

33. Валевский сельисполком, СРДУП «Свитязь», ГУО «Валевский 

учебно–педагогический комплекс детский сад–средняя  школа» – 

памятник землякам, Новогрудский район, д. Кудовичи, в центре деревни. 

          34. Вселюбский сельисполком, ОАО «Вселюб», Бенинский сельский 

клуб ГУК «Новогрудский районный центр культуры и народного 

творчества»  – памятник землякам. Скульптура воина, д. Бенин, на 

восточной окраине деревни, в сквере. 



 35. Вселюбский сельисполком, ОАО «Вселюб», ГУО «Вселюбский 

учебно–педагогический комплекс детский сад–средняя школа»  – 

памятник землякам. Скульптура воина с автоматом, д. Зеневичи, в центре 

деревни, в сквере. 

 36. Вселюбский сельисполком, ОАО «Вселюб», ГУО «Вселюбский 

учебно-педагогический комплекс детский сад–средняя школа»  – 

памятник в честь Новогрудского подпольного райкома КП(б)Б, 

подпольного райкома ЛКСМБ и партизанской бригады имени 

В.И.Чапаева. Обелиск,   д. Ляховичи.  

 37. Вселюбский сельисполком, ОАО «Вселюб», ГУО «Вселюбский 

учебно-педагогический комплекс детский сад–средняя школа»  – 

памятник экипажу самолета. Обелиск, д. Ляховичи, на юго–запад деревни. 

 38. Вселюбский сельисполком, ОАО «Вселюб», ГУО «Вселюбский 

учебно–педагогический комплекс детский сад-средняя  школа» – братская 

могила, Новогрудский район, д. Вселюб. 

 Похоронены 8 воинов 348–й стрелковой дивизии 35–го стрелкового 

корпуса  3–й армии 2–го Белорусского фронта и 3 партизана бригады 

имени С.М. Кирова. 

 39. Вселюбский сельисполком, ОАО «Вселюб», Вселюбский 

сельский Дом культуры ГУК «Новогрудский районный центр культуры и 

народного творчества»  – памятник землякам. Скульптура воина,               

д. Вселюб, в центре деревни.  

 40. Вселюбский сельисполком, ОАО «Вселюб», ГУО «Вселюбский 

учебно–педагогический комплекс детский сад–средняя  школа» – 

памятник землякам. Обелиск, д. Мостище, в центре деревни. 

         41. Вселюбский сельисполком, филиал «Агро-Неман» ОАО 

«Лидахлебопродукт» – братская могила, Новогрудский район, 

д. Отминово. Похоронена семья партизана отряда «Орёл» Лаптева К.С. 

 42. Вселюбский сельисполком, филиал «АгроНеман» ОАО 

«Лидахлебопродукт» – индивидуальная могила, Новогрудский район, в 

лесу,  на юг от д. Отминово по дороге на Генюши.  

 Похоронен неизвестный солдат Рабоче–Крестьянской Красной 

Армии, который погиб в 1920 году. 

 43. Вселюбский сельисполком, филиал «АгроНеман» ОАО 

«Лидахлебопродукт» – индивидуальная могила, Новогрудский район, 

д. Отминово, на гражданском кладбище. Похоронен военнослужащий 

срочной службы Советской Армии  Мастицкий Михаил Иванович. 

44. Вселюбский сельисполком, филиал «АгроНеман» ОАО 

«Лидахлебопродукт» – памятник землякам. Обелиск д. Отминово, около 

здания сельского Совета депутатов. 

45. Воробъевичский сельисполком, ОАО «Щорсы», ГУО 

«Воробьевичский учебно–педагогический комплекс детский сад–базовая 



школа»  – братская могила, Новогрудский район, д. Малые Воробьевичи, 

около гражданского кладбища, слева от  дороги на  Любчу. Похоронены 

950 узников Любчанского еврейского гетто. 

 46. Воробъевичский сельисполком, ОАО «Щорсы» –   

индивидуальная могила, Новогрудский район, д. Осташино. 

 Похоронен лейтенант Красной Армии Рылов Тимофей Григорьевич. 

 47. Воробъевичский сельисполком,  ОАО «Щорсы», ГУО 

«Воробьевичский учебно–педагогический комплекс детский сад–базовая 

школа» – индивидуальная могила, Новогрудский район, д. Полберег, на 

гражданском кладбище. 

 Похоронена Дедулевич Полина Павловна – секретарь подпольной 

комсомольской организации. 

 48. Воробъевичский сельисполком, ОАО «Щорсы», ГУО 

«Воробьевичский учебно–педагогический комплекс детский сад–базовая 

школа» – памятник землякам. Обелиск, д. Большие Воробьевичи, в сквере 

около здания ГУО «Воробьевичский учебно–педагогический комплекс 

детский сад–средняя школа». 

 49. Воробъевичский сельисполком, ОАО «Щорсы» , ГУО 

«Воробьевичский учебно–педагогический комплекс детский сад–базовая 

школа» – памятник землякам. Скульптура женщины с ребенком,                

д. Осташино. 

         50. Кошелевский сельисполком, ОАО «Кошелево–Агро», УО 

«Новогрудский государственный аграрный колледж» – братская могила, 

Новогрудский район, д. Коростово, в поле. Похоронены 100 мирных 

жителей, расстрелянных немецко–фашистскими захватчиками. 

 51. Кошелевский  сельисполком, ОАО «Кошелево–Агро», УО 

«Новогрудский государственный аграрный колледж» – братская могила,  

Новогрудский район, около д. Невда, слева от дороги на Барановичи.  

 Похоронены 56 мирных жителей, которые были расстреляны в марте 

1943 года. 

         52. Кошелевский сельисполком, ОАО «Кошелево–Агро», войсковая 

часть № 14103, филиал учреждения образования «Белорусский 

государственный экономический университет» «Новогрудский торгово–

экономический колледж»   – братская могила, Новогрудский район,          

д. Скрыдлево, на южной окраине деревни, в поле слева от дороги на 

Новоельню.  

 Похоронены 6000 мирных жителей, которые в 1941–1944 годах были 

расстреляны немецко–фашистскими захватчиками.  

 53. Кошелевский сельисполком, ОАО «Кошелево–Агро, 

государственное  лесохозяйственное учреждение (далее – ГЛХУ) 

«Новогрудский лесхоз», войсковая часть № 75158, ГУО «Средняя школа 

№ 7 г. Новогрудка» – братская могила, Новогрудский район, д. 



Скрыдлево, на западной окраине деревни, в лесу справа  от дороги  на 

Новоельню. 

 Похоронены 18000 мирных жителей, которые, начиная с декабря 

1941 года,  были расстреляны немецко–фашистскими захватчиками. 

 54. Кошелевский сельисполком, ОАО «Кошелево–Агро», ГУО 

«Кошелевский  учебно–педагогический комплекс детский сад–базовая  

школа» – братская могила, Новогрудский район, д. Осово, на гражданском 

кладбище. 

 Похоронены партизаны Беляев Матвей Назарович и Арнесман 

Иосиф Ефимович. 

 55. Кошелевский сельисполком, ОАО «Кошелево–Агро», ГУО 

«Кошелевский  учебно–педагогический комплекс детский сад–базовая  

школа» – индивидуальная могила, Новогрудский район, д. Каменка. 

Похоронен  партизан Рахман Иосиф Иванович. 

 56. Кошелевский сельисполком, ОАО «Кошелево–Агро», ГУО 

«Кошелевский  учебно–педагогический комплекс детский сад–базовая  

школа» – индивидуальная могила, Новогрудский район, д. Писаруки, на 

гражданском кладбище. 

 Похоронен военнослужащий срочной службы Советской Армии  

Писарук Иван Иванович. 

 57. Кошелевский сельисполком, ОАО «Кошелево–Агро», ГУО 

«Кошелевский  учебно–педагогический комплекс детский сад–базовая  

школа» – памятник землякам. Обелиск, д. Каменка, на северной окраине 

деревни. 

 58. Религиозная  община  костела  Преображения  Господнего в 

г. Новогрудке, монашеская община «Конгрегация сестер Святейшей 

Семьи из Назарета» – памятник сестрам монашеской общины 

«Конгрегация сестер Святейшей Семьи из Назарета» в Новогрудке. Крест. 

В лесу около д. Попковичи. 

 59. Кошелевский сельисполком, ОАО «Кошелево–Агро», ГУО 

«Кошелевский  учебно–педагогический комплекс детский сад–базовая  

школа» – памятник землякам. Скульптура воина с венком.  д. Кошелево, в 

сквере около  здания школы. 

         60. Ладеникский сельисполком, ОАО «Городечно», ГУО  «Средняя 

школа № 1 г. Новогрудка» – братская могила, на северо–запад от                

г. Новогрудка, справа от дороги на д. Вселюб.  

 Похоронены около 4500 узников Новогрудского еврейского гетто. 

 61. Ладеникский сельисполком, ОАО «Городечно»,  ГУО «Средняя 

школа № 1 г. Новогрудка» – братская могила, на северо–запад от                            

г. Новогрудка, справа от дороги на д. Вселюб.  

 Похоронены около 500 узников Новогрудского еврейского гетто. 



 62. Ладеникский сельисполком, ОАО «Городечно», ГУО 

«Городечненский учебно–педагогический комплекс детский сад–средняя  

школа» – индивидуальная могила, Новогрудский район, д. Бретянка, на 

гражданском кладбище.  

Похоронен военнослужащий срочной службы Советской Армии 

Шуляк Николай Иванович. 

        63. Ладеникский сельисполком, ОАО «Городечно», ГУО 

«Городечненский учебно–педагогический комплекс детский сад–средняя  

школа» – памятник землякам. Обелиск, д. Городечно, в сквере, слева от 

дороги на г.п. Любча. 

         64. Ладеникский сельисполком, ОАО «Городечно», ГУО 

«Ладеникский  учебно–педагогический комплекс детский сад–базовая  

школа» – памятник землякам. Стела, д. Ладеники.  

          65. Любчанский сельисполком, ОАО «Принеманский», ГУО 

«Любчанская средняя школа» – братская могила, Новогрудский район,        

г.п. Любча, на гражданском кладбище. Похоронены 3 солдата русской 

армии, перезахороненные 8 мая  1999 года  из д. Борки. 

 66. Любчанский сельисполком, ОАО «Принеманский», РУП ЖКХ, 

ГУО «Любчанская средняя школа» – братская могила, Новогрудский 

район, г.п. Любча, в сквере на площади им. В.Т. Солобутина. Похоронены 

123 воина Красной Армии и партизана. 

 67. Любчанский сельисполком, ОАО «Принеманский», РУП ЖКХ, 

ГУО «Любчанская средняя школа» – братская могила, Новогрудский 

район, г.п. Любча, в парке. Похоронены 7 воинов 69 стрелкового корпуса, 

49–й армии 2–го Белорусского фронта Красной Армии и 1 партизан 

бригады имени Ф.Э. Дзержинского. 

 68. Любчанский сельисполком, ОАО «Принеманский», ГУО 

«Любчанская средняя школа» – братская могила, Новогрудский район, 

г.п. Любча, на гражданском кладбище, справа от  дороги на Делятичи. 

Похоронены 5 воинов Красной Армии и 3 партизана. Среди них: комиссар 

партизанского отряда имени К.Е. Ворошилова Александр Иванович 

Кедров.  

 69. Любчанский сельисполком, ОАО «Принеманский», ГУО 

«Любчанская средняя школа» – братская могила, Новогрудский район, 

г.п. Любча, около гражданского кладбища, справа от дороги на Делятичи. 

Похоронены 375 узников Любчанского еврейского гетто. 

 70. Любчанский сельисполком, ОАО «Принеманский», ГУО 

«Любчанская средняя школа» – братская могила, Новогрудский район, 

г.п. Любча, около гражданского кладбища, справа от дороги на Делятичи. 

Похоронены 130 жителей Любчи и других населенных пунктов, которые в 

1942 году были  расстреляны немецко–фашистскими захватчиками.  



 71. Любчанский сельисполком, ОАО «Принеманский», ГУО 

«Любчанская средняя школа» – индивидуальная могила, Новогрудский 

район, г.п. Любча, на гражданском кладбище, справа от дороги на 

Делятичи.  Похоронен политрук роты партизанской бригады имени 

Ф.Э.Дзержинского Тумащик Николай Семенович. 

 72. Любчанский сельисполком, ОАО «Принеманский» – братская 

могила, Новогрудский район, д. Черешля, на гражданском кладбище. 

Похоронены партизаны Суровешко Николай Иосифович и Гусов. 

 73. Любчанский сельисполком, ОАО «Принеманский» – 

индивидуальная могила, Новогрудский район, д. Черешля, на 

гражданском кладбище. Похоронена комсомолка – подпольщица, 

партизанка отряда имени Г.И. Котовского бригады имени 

Ф.Э.Дзержинского Сечко Людмила Павловна. 

 74. Любчанский сельисполком, ОАО «Принеманский» – 

индивидуальная могила, Новогрудский район, д. Черешля, на 

гражданском кладбище. Похоронен партизан Скурат Емельян 

Михайлович. 

 75. Любчанский сельисполком, ОАО «Принеманский», ГУО 

«Любчанская средняя школа» – индивидуальная могила, Новогрудский 

район, г.п. Любча, на гражданском кладбище. Похоронен Солобутин В.Т. 

 76. Любчанский сельисполком, ОАО «Принеманский», УО 

«Новогрудский государственный сельскохозяйственный 

профессиональный лицей» – индивидуальная могила, Новогрудский 

район, д. Сенно, в поле справа по дороге из д. Сенно на Щорсы. На могиле 

установлен крест. Похоронен Адам Пусловский – участник восстания 

1863 года. 

 77. Любчанский сельисполком, ОАО «Принеманский» – 

индивидуальная могила, Новогрудский район, д. Черешля, на 

гражданском кладбище. Похоронен военнослужащий срочной службы 

Советской Армии  Родько Иван Петрович. 

 78. Любчанский сельисполком,  ГУО «Любчанская средняя школа» – 

памятник Сечко Людмиле Павловне, г.п. Любча, около здания средней 

общеобразовательной школы. Бюст.  

 79. Любчанский сельисполком, ОАО «Принеманский» – 

мемориальная доска освободителям Любчи, г.п. Любча, площадь им. 

В.Т.Солобутина. 

 80. Любчанский сельисполком, ОАО «Принеманский», ГУО 

«Любчанская средняя школа» – памятник землякам, обелиск, 

д. Вересково, в сквере. 

 81. Любчанский сельисполком, ОАО «Принеманский», ГУО 

«Любчанская  средняя школа» – памятник землякам. Стела, д. Голынь, на 

северной окраине деревни. 



 82. Любчанский сельисполком, ОАО «Принеманский», ГУО 

«Любчанская  средняя школа» – памятник землякам. Скульптура 

молодого партизана с автоматом, д. Делятичи, в  центре деревни, в сквере. 

 83. Любчанский сельисполком, ОАО «Принеманский», ГУО 

«Любчанская средняя школа» – памятник землякам, д. Куписк, в сквере, 

около здания сельского  клуба. 

 84. Любчанский сельисполком, ОАО «Принеманский», ГУО 

«Любчанская средняя  школа» – памятник Белушу Михаилу Андреевичу, 

д. Куписк, в сквере, около  здания бывшей  школы.  

 85. Любчанский сельисполком, ОАО «Принеманский», ГЛХУ 

«Новогрудский лесхоз» – место партизанского лагеря, около д.Черешля, в 

лесу, в 2–х километрах на северо–запад от деревни.  

 86. Любчанский сельисполком, ОАО «Принеманский», ГУО 

«Любчанская средняя школа» – памятник в честь Любчанского 

подпольного райкома КП(б)Б и партизанской бригады имени 

Ф.Э.Дзержинского. Стела, д.Черешля, около библиотеки–музея. 

          87. Негневичский сельисполком, СПК «Негневичи», ГУО 

«Негневичская средняя школа» – братская могила, Новогрудский район, 

на юго–восточной окраине д. Негневичи. Похоронены 48 солдат русской 

армии, которые погибли в период Первой мировой войны. 

 88. Негневичский сельисполком, СПК «Негневичи», приход храма 

Казанской иконы Пресвятой Богородицы в д. Негневичи – братская 

могила, Новогрудский район, д. Негневичи, рядом с православной 

церковью. Похоронены около 50 солдат русской армии, которые погибли 

в период Первой мировой войны. 

 89. Негневичский сельисполком, СПК «Негневичи», ГУО 

«Негневичская средняя школа» – братская могила, Новогрудский район, 

д. Негневичи, на гражданском кладбище. Похоронены 5 солдат русской 

армии,  перезахороненные в 1999 году  из д. Подгурье, которые погибли  в 

боях в 1915 году в период Первой мировой войны. 

 90. Негневичский сельисполком, СПК «Негневичи», РУП ЖКХ, ГУО 

«Негневичская средняя школа» – братская могила, Новогрудский район, 

д. Негневичи, в центре деревни. Похоронены 48 активистов 

Негневичского сельского Совета депутатов, которые были расстреляны 

немецко–фашистскими захватчиками. 

 91. Негневичский сельисполком, СПК «Негневичи», ГУО 

«Негневичская средняя школа» – братская могила, Новогрудский район, 

д. Негневичи, на гражданском кладбище. 

 Похоронены воины 348–й стрелковой дивизии 35–го корпуса 3–й 

армии Додычин Иван Трифонович, Скащев Григорий Минович, которые 



погибли при освобождении д. Негневичи от немецко–фашистских 

захватчиков. 

 92. Негневичнский сельисполком, СПК «Негневичи» , РУП ЖКХ, 

ГУО «Негневичская средняя школа» – памятник землякам. Скульптура 

воина и партизанки с автоматом и знаменем в руках, д. Негневичи, в 

центре деревни.  

 93. Негневичский сельисполком, СПК «Негневичи», ГУО 

«Негневичская средняя школа» – памятник землякам. Обелиск,                             

д. Хоросица, в центре деревни.  

94. Петревичский сельисполком, филиал «Агро–Неман» ОАО 

«Лидахлебопродукт», ГУО «Петревичский учебно–педагогический 

комплекс детский сад–средняя  школа» – индивидуальная могила, 

Новогрудский район, д. Новины. 

 Похоронен командир взвода подрывников партизанского отряда 

«Октябрьский», комсомолец Волчецкий Виктор Дмитреевич. 

 95. Петревичский сельисполком, филиал «Агро–Неман» ОАО 

«Лидахлебопродукт», ГУО «Вселюбский учебно–педагогический 

комплекс детский сад–средняя  школа» – памятник землякам. Обелиск,                 

д. Налибоки, в сквере в центре деревни.  

 96. Петревичский сельисполком, филиал «Агро–Неман» ОАО 

«Лидахлебопродукт», ГУО «Петревичский учебно–педагогический 

комплекс детский сад–средняя  школа» –  памятник землякам. Стела,               

д. Петревичи, в сквере около здания центрального Дома культуры. 

97. Монашеская община Свято–Елисеевского мужского 

Лавришевского монастыря – братская могила, Новогрудский район, около 

д. Гнесичи, в лесу на территории Свято–Елисеевского мужского 

Лавришевского монастыря. 

 Похоронены воины русской армии, которые погибли в  1915 году в 

период Первой мировой войны. 

 98. Щорсовский сельисполком,  ОАО «Щорсы»,  Щорсовский 

сельский Дом культуры–центр театрального творчества ГУК 

«Новогрудский районный центр культуры и народного творчества» – 

братская могила. Памятник землякам. Новогрудский район, д. Щорсы, в 

сквере в центре деревни. 

 99. Щорсовский сельисполком, ОАО «Щорсы», ГУО «Щорсовский 

учебно–педагогический комплекс детский сад–средняя  школа» –   

братская могила, Новогрудский район, д. Щорсы, в южной части парка. 

 100. Щорсовский сельисполком, ОАО «Щорсы», ГУО «Щорсовский 

учебно–педагогический комплекс детский сад–средняя  школа» –  

братская могила, Новогрудский район, д. Щорсы, в северной части парка. 

 101. Щорсовский сельисполком, ОАО «Щорсы», ГУО «Щорсовский 

учебно–педагогический комплекс детский сад–средняя  школа» – 



памятник землякам. Скульптура воина и партизанки с автоматом и 

знаменем в руках. д. Лавришево, в сквере в центре деревни. 
 


