
Акт
о зАхоронЕнии остАнков 162 совЕтских воинов,

Место
составлениrI:

погребённых 29 июля 2020 года

Российская Федерация
Краснодарский край
Муниципальное образование Крымский район,
Киевское сельское поселение, хутор ГIлавненский

В соответствии с Женевскими конвенциями о защите жертв войны от |2
авryста t949 г.l и fiополнительными протоколами к ним, законом Российской
Федерации от 14.01.93 г. NЬ 4292-| <<Об увековечении памяти погибших при
защите Отечества>>, Федеральным законом от 12.01.96 г. ЛЬ 8-ФЗ <<О погребении
и похоронном деле>>.

Мы, нижешодписавшиеся, глава Киевского сельского поселения
муницип;LгIьного образования Крымский район Шатун Б.С., временно исполняюrций
обязанности начапьника отдела военного комиссариата Краснодарского Kpzш по
городу Крымск и Крымскому району А.А. Ершов, председатель регионаlrьного совета

регионального отделения Общероссийского общественного движениlI по
увековечению памяти погибших при защите Отечества кПоисковое движение
России> в Краснодарском крае ТТТепелев А.В., руководитель Краснодарской краевой
общественной военно-патриотической поисковой организации <<Ассоциация
поисковых отрядов <Кубаньпоиск) Фоменко В.А., руководитель Краснодарской
краевоЙ общественноЙ поисковоЙ организации кКубанский плацдарм> Косцов Ё.В.,
Президент Славянской районной общественной организации кК-95> Кравченко Л.М.,
руководителъ ККООВИПИО кЧерномор> Коробков А.М., заместитеJIя руководителя
составиIIи ГОО кНовороссиЙскиЙ центр поисковых работ> Н.С. Мелъник настоящиЙ
акт о нижеслед/ющем:

1. 29 июля 202а года на мемориztпе кБратская могиJIа советских
воинов, погибших в боях с фатттистскими захватчиками, 1942-|94З гг.) хутора
Гhtавненский Киевского сельского поселения муниципztIIьного образования
Крымский район проведено захоронение останков |62 советских воинов,
обнаруженных поисковыми организациrIми на территории Крымского района

1.1. Останки 162 воинов обнаружены представитеJuIми ККОПО кКубанский
плацдарм)), ККОВIШО кКубаньпоиск)), СРОО кК-95>, ККООВИПИО кЧерномор)))
ГОО <Новороссийский центр поисковых работ> на территории муниципального
образования Крымский район в 20 1 8 - 2020 гг, в том числе, в ходе поисковых работ
V Межрегион€шьной поисковой экспедиции кБитва за Кавказ>>, проходившей в
вышеукч}занном районе в период с 24 ло 29 :игtоля 2О2О т.

2. Эксгумация всех обнаруженных останков воина проведена в полном
соответствии с археологической методикOй проведения данного вида работ.

Именные данные:
З. У подготовленных к захоронению останков воинов в ходе эксгумации

найдено и установлено:
3.1. Смертных медztльонов - нет.
3.2. Именных вещей - 2 шт.
З.З. Номерных наград и знаков - нет.



3.4. Всего в результате архивной работы по именным лиtIным вещам

установлены лиtIности 2-х советских воинов:
Кузнецов Илья Иванович гвардии красноармеец 168 гв. СП 55 гв. СЩ

Родился: 1918 г., Орловская обл., ,Щубровский р-н, с. Болотное. Пропал без вести
26.05.194З г. (установлен по надписи на ложке кКузнецов tr{-пья Иванович 1918>)

Найден: ККОПО кКубанский плацдармD |4.0'7.201.9 г., КрасноларскиЙ краЙ,

Крымский район, выс. 121,4 кСопка Героев>
Сенюкин Иван Петрович рядовой 883 СП 295 СД.
Родился: 1906 г., Красноларский край, ст. Славянская. Пропал без весТи

28.05.1943 г. (установлен по надписи на ложке кС.И.П.>)
Найден: ККОПО <Кубанский плацдарм) 07.11.2019 г., КраснодарскиЙ краЙ,

Крымский район, хут. Борисовский.

4. Останки воинов захоронены на мемориzше кБратская могила советских
воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, |942-|943 гг.>

Могиле присвоен регистрационный

номер
ё координаты N/qс.ш.

Погрешность Е/, в.д. 37о55,51.55"

длина

Всего в могиJIе захOронено останки 162 человек в 16 стандартных гробах

5. Почести: воинские - отданы, духовные - отданы.
6. Адреса руководителей (ответственных лиц) поисковых организациЙ,

контактные телефоны.
7.

Наименование организации Руководитель Контактная информация
Региональнсе 0тделение
ООД кПоисковое движение
России> в Краснодарском крае

тттепелев

Александр
ВладимировиtI

г. Краснодар, ул.
Брянская, дом 6, каб. 208,
тел.: 8(988)248-44-30

Краснодарская краевi}я
общественнаlI
в о енно -патриотическая
поисковаlI организация
кАссоциациrI поисковых
отрядов <Кубаньпоиск)

Фоменко
Вита-гlий
Анатолъевич

г. Краснодар,

ул. Зоотехническzш, д,1l3
тел. : 8(9 1 8)260 -8'7 -99

Красноларская краевztя
общественная поисковая
организация кКубанский
плацдарм)

Косцов
Евгений
ВладимировиtI

г. Краснодар,

ул. Краснzя, д.178, оф.40l
тел.: 8(988)247-56-98

Славянская районная
общественная
организация <К-95>

Кравченко Лев
мrтхайлович

Краснодарский край,
Славянский район,
г. Славянок-на-Кубани, ул.
Красная,68.
тел.: 8(988)450-75-94

45о2,1 5 l"



Краснодарская краевая
о бщественная организацшI
В оенно-историtIескzш,
поисково-исследовательскiUI

ганизация <Черномор)

Коробков
Андрей
михайлович

7. Настоящий акт составлен
сторон и явJUIется основанием для

Краснодарский край,

по одному экземпляру для каждой из подписа-вIIl}iх
постановки захоронения на Нныи _]/ч(т.

глава Киевского сельского поселения
Шатун

А.А. Ершов
о

тттепелев

А. Фоменко

осцов

Кравченко

А.М. Коробков

муницип:Lпьного образования Крымский район

Врио военного комиссара города
Крымска и Крымского района

Председатель Регионапьного совета

регионЕtпьного отделениrI ООД
кПоисковое движение России>
в Краснодарском крае

ffý
ц,Ё/
н ji

:а\
&]ъ)
\*

Руководителъ
Краснодарской краевой
в о е нно - п атр иотич е ско й
кАссоциация поисковых отрядов <<Кубаньпоцск))

Руководителъ
Краснодарской краевой общественной
поисковой организации <Кубанский гша

Президент Славянской районной
общественной организации кК-95>

Руководитель
Краснодарской краевой
общественной организации
кВоенно-историческаlI,
поисково_исследователъская
организация кЧерномор)

Заместитель руководитеJuI
Городской поиоковой организации
кНовороссийский центр поисковых работ>

общественной
поисковой организации

Мельнитоь-
м.п,


