
Акт
О ЗАХОРОНЕНИИ ОСТАНКОВ 46 СОВЕТСКИХ ВОИНОВ,

погребённьж (3) декабря 2021 года

Место
составJIения:

Российская Федерация
Краснодарский край
Муниципальное образование
Абинский район,
Абинское городское поселение,
город Абинск

В соответствии с Женевскими конвенциями о защите жертв войны от 12 августа 1949
г,, и,Щополнительными протоколапdи к ним, законом Российской Федерации от 14.01.93 г. J',{b

4292-| кОб увековечении памяти погибших при защите Отечества>, Федеральным законом от
12.01.96 г. Ns 8-ФЗ <О погребении и похоронном деле).

Мы, нижеподписавшиеся, исполняющий обязанности главы Абинского городского
поселения Абинского района Сапрунова Е.В., военньй комиссар Абинского и Северского

районов Черкашин В.В., председатель Регионального совета региона,IIьного отдеJIеншI

Общероссийского общественного движения по увековечению пtlмяти погибших при защите
Отечества кПоисковое движение России> в Красноларском крае Шепелев А.В., рlководитель
Красноларской краевой общественной военно-патриотической поисковой организации
кДссоциация поисковьD( отрядов <Кубаньпоиск> Фоменко В.А., руководитель Краснодарской
краевой общественной поисковой организации кКубанский ппацдарм) Косцов Е.В.,
з€lN{еститель руководитеJuI Красноларской краевой общественной военно-патриотической
поисковой организации кПалrять Кубани> Колесников Е.С., составили настоящий акт о
нижеслед},ющем:

1 . 3 декабря 2021 года на мемориале <<Аллея Славьu> кладбища ЛЬ 3 горола Абипска
проведено захоронение останков 4б советских воинов, обнаруженных представителями
ККОВППО кДссоциация поисковых отрядов <Кубаньпоиск)>, ККОПО <Кубанский
плацдарм), ККОВППО <Память Кубани>> на территории Абипского района в 20|9-202|
годах.

Именные данные:
2. У подготовленньIх к захоронению останков воинов в ходе эксгуil{ации наЙдено и

установлено:
2,1, Смертньтх медальонов - нет.

2.2. Именньrх вещей - нет.

2,3, Номерных наград и знаков - нет.

2.4. В результате архивнойработыустановленалитIность одного советского воина,
Бесчасный Иван Яковлевич, 1913 г.р., уроженец г. Николаев Одесской облаСти

Украинской ССР, старшина первой статьи. ПропЫ без всети |4.1l,|942 г. Найден fСКОПО
кКубанский плацдарм> 16.10,2019 г., Краснодарский край, Абинский район, раЙон урочища
< Скаженн ая баб а>> (установлен по архивЕым документаtu).

З, Останки воинов захоронены на воинском мемори&qе (<Аллея Славы>>,

кладбище 3, город Абинск ул. Новосёлов)

Могиле присвоен регистрационный номер
её координаты N/qс.ш.

Размеры могилы

,"р"- [-l глуби-
на 12,2м l наll

длина

Всего в могиле захоронены останки 46 человек в 9 гробах.

Е/'в.д.



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

телефоны:

из подIIисавших сторон и

учёт.*r\
:9

Исполняющий обязанности главы
Абинского городского поселения
Абинского района

Военный комиссар
Абинского и Северского районов

Председатель Регионального совета

регионального отделениrI
ООД <Поисковое движение России>>

в Краснодарском крае

Руководитель
Краснодарской краевой общественной
военно-патриотической поисковой организации
<<АссоциациJI поисковых отрядов кКубаньпоиск>

Руководитель
Красноларской краевой общественной
поисковой организации <Кубанский

Заместитель руководителя
Краснодарской краевой обществТнной
военно-патриотической поисковой
организации <<Г[амять Кубани>

Е.В.Сапрунова

В. Черкашин

тттепелев

Фоменко

''

Наименование организации Рlтсоводитель Контактная информация
Региональное отделение
ОО! кПоисковое двюкение России>> в

краснодарском крае

Шепелев
Александр
Владимирович

г. Краснодар, ул. Брянскм, дом 6,
каб,208,
тел,: 8(988)248-44-з0

Красноларская краевшI общественная
военно-патриотиt{ескrш поисковм
организация <АссоциациJI поисковых
отрядов <<Кубаньпоиск>>

Фоменко Виталий
Анатольевич

г. Краснодар,

ул. Зоотехническая, д. 1/3

тел.:8(918)260-87-99

Краснодарская краевilI общественная
поисковаrI организация кКубанский
плаLцарм)

Косцов Евгений
Владимирович

г. Краснодар,

ул. Красная, д,178, оф.401
тел.: 8(988)247-56-98

Краснодарск€ш краевая общественная
военно-патриотическая поисковая

организация <<Память Кубани))

Щербаков Яков
Александрович

Каневской р-н, ст-ца
СтародеревянковскаrI, ул
Коммунаров, д. 60а
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8. Настоящий акт составлен по одному


