
Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, выявленных 

объектов культурного наследия, расположенных на территории Озерищенского сельского поселения Дорогобужского 

района Смоленской области 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
культурного наследия в 

соответствии с актом 
органа государственной 
власти о его постановке 

на государственную 
охрану 

Местонахождение объекта 
культурного наследия в 

соответствии с актом органа 
государственной власти о 

его постановке на 
государственную охрану 

Реквизиты и наименование акта органов 
государственной власти о постановке 

объектов культурного наследия на 
государственную охрану 

Категория 
историко-

культурного 
значения объекта 

культурного 
наследия 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 
1 Пятьдесят курганов Смоленская область, 

Дорогобужский район, в 1 км 
юго-западнее урочища 
Павлово, 0,7 км севернее 
дер. Фомино 

Постановление Совмина РСФСР от 30.08.60 
№1327 «О дальнейшем улучшении дела 
охраны памятников культуры в РСФСР» 

федеральная  

2 Городище Смоленская область, 
Дорогобужский район, 0,4 км 
северо-восточнее 
дер. Федоровка, к юго-западу 
от дер. Яковлево 

Решение Исполнительного комитета 
Смоленского областного Совета депутатов 
трудящихся от 11.06.74 №358 «О мерах по 
дальнейшему улучшению охраны, 
содержания и реставрации памятников 
истории и культуры» 

федеральная  

3 Братская могила 30 
советских воинов и 
мирных граждан, 
погибших в 1941 г. в 
борьбе с гитлеровцами 

Смоленская область, 
Дорогобужский район, 
дер. Каськово 

Решение Исполнительного комитета 
Смоленского областного Совета народных 
депутатов от 04.05.84 №251 «О дополнении и 
частичном изменении решения исполкома 
областного Совета депутатов трудящихся от 
11 июня 1974 года №358 «О мерах по 
дальнейшему улучшению охраны, 
содержания и реставрации памятников 
истории и культуры» 

региональная  

4 Братская могила 
советских граждан, 
расстрелянных немецко-
фашистскими 
захватчиками в 1942 г. 
Установлен обелиск 

Смоленская область, 
Дорогобужский район, 
дер. Озерище, у гражданского 
кладбища 

Решение Исполнительного комитета 
Смоленского областного Совета народных 
депутатов от 04.05.84 №251 «О дополнении и 
частичном изменении решения исполкома 
областного Совета депутатов трудящихся от 
11 июня 1974 года №358 «О мерах по 
дальнейшему улучшению охраны, 
содержания и реставрации памятников 
истории и культуры» 

региональная  



5 Памятное место, где в 
ноябре 1941 г. возникли 
партизанские отряды, 
объединившиеся в 
партизанскую дивизию 
«Дедушка». В декабре 
1941 г. Здесь был создан 
штаб партизанских 
отрядов района 

Смоленская область, 
Дорогобужский район, 
дер. Фомино 

Решение Исполнительного комитета 
Смоленского областного Совета депутатов 
трудящихся от 11.06.74 №358 «О мерах по 
дальнейшему улучшению охраны, содержания и 
реставрации памятников истории и культуры» 

региональная  

6 Памятное место, где 
летом 1912 г. было 
сосредоточено военное 
ополчение Смоленской 
губернии 

Смоленская область, 
Дорогобужский район, 
дер. Яковлево 

Решение Исполнительного комитета 
Смоленского областного Совета депутатов 
трудящихся от 11.06.74 №358 «О мерах по 
дальнейшему улучшению охраны, содержания и 
реставрации памятников истории и культуры» 

региональная  

7 Могила летчика, павшего 
в бою с фашистскими 
захватчиками 1942 г. 

- 
Смоленская область, Дорогобужский район, 
дер. Озерище 

выявленный объект 
культурного 
наследия 

 

8 Братская могила 
советских граждан, 
замученных фашистскими 
оккупантами 1942 г. 

- 

Смоленская область, Дорогобужский район, 
дер. Озерище 

выявленный объект 
культурного 
наследия 

 

9 Могила летчика Грязнова 
Михаила Васильевича, 
погибшего в бою 1943 г. 

- 
Смоленская область, Дорогобужский район, 
дер. Пензево 

выявленный объект 
культурного 
наследия 

 

10 Братская могила 3 
советских воинов, павших 
в боях с немецко-
фашистскими 
захватчиками 

- 

Смоленская область, Дорогобужский район, 
урочище Выползово, 1,7 км юго-восточнее 
дер. Фомино 

выявленный объект 
культурного 
наследия 

 

11 Могила Пасютина 
Валентина Степановича, 
павшего в бою с 
фашистами 1941 г. 

- 

Смоленская область, Дорогобужский район, 
дер. Каськово 

выявленный объект 
культурного 
наследия 

 

12 Братская могила 15 
советских граждан, 
замученных немецко-
фашистскими 
захватчиками 

- 

Смоленская область, Дорогобужский район, 
дер. Фомино 

выявленный объект 
культурного 
наследия 

 

 


