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Акт
О ЗАХОРОНЕНИИ ОСТАНКОВ 12 СОВВТСКИХ ВОИНОВ,

погребённых (20)> июня 2020 года

N4ecTo
составления:

Российская Федерация
Краснодарский край
N{униципальное образование Крымский район, Киевское
сельское поселение, село Экономическое

в соответствии с хtецевскими конвенциями о защите жертв войны от
12 авryста 1949 г., и Щополнительными протоколами к ним, законом Российской
Федерации от 14 января 1993 г. ЛЪ 4292-| <<Об увековечении памяти погибших
при защите отечества>>, Федеральным законом от |2 января 199б г. ЛЪ 8-ФЗ (о
погребении и похоронном деле>>.

мы, нижеподписавшиеся, глава Киевского сельского rтоселения Крымского
района ШатуН Б.с., военныЙ комиссар города Крымска и Крымского района I_{ой Л.В.,
председателЬ регионаJIьного совета регионыIьного отделения Общероссийского
общественного движения по увековечению памяти погибших при защите отечества
<<поисковое движение России)) В Краснодарском крае Тттепелев д.в., руководитель
краснодарской краевой общественной военно-патриотической поисковой
организации <Ассоциация поисковых отрядов <Кубаньпоиск) Фоменко в.д.,
руководитель Краснодарской краевой общественной поисковой организации
<<КубанскиЙ плацдарм) Косцов Е.в., руководителъ Краснодарской краевой
общественной поисковой организация <Кавказ> Клименко Н.Н. составили настоящий
акт о нижеследующем:

1. 20 итоня 2020 года на мемориальном комплексе кСопка Героев> Киевского
сельского поселения Крымского района проведено захоронение останков 12 советских
воинов, обнаруженных поисковыми организациями на территории Крьшского района

1.1. останки 12 воинов обнаружены lrредставителями ккопО <Кубанский
плацдарм), ккоВппО <Кубанъпоиск)), ккопО <Кавказ> на территории Крымского
района.

2. Эксгумация всех обнаруженных останков воинов проведена в полном
соответсТвии С археолоГическоЙ методикОй проведения данного вида работ.з. У подготовленных к захоронению останков воинов в ходе эксryмации
найдено и установлено:

З.1. Смертных медальонов - нет.
З.2. Именных вещей - нет.
З.З. Номерных наград и знаков - нет.
з.4. Всего в результате архивной работы по номерам и типам самолетов, по

номерам моторов и номерам вооружения установлены имена 12 советских воинов;
1. Афанасьев Виктор Викторович

Установлен по номеру самолета Ил-2 .Nlb 6386.
Родился: 1921 г., СмоленскаЯ обл,, Спас-Щемъянский район, сержанъ пилот 805

шАП 230 шАД, не вернулся с боевого задания 22,07.194З г. Сестра - Абанкина
Мария фигорьевна, проживали по адресу: r Москва, Олуфьевский пер. J\lb 1-3.

Найден: ккопО <Кубанский плацдарм> И кКубаньпоиск)) оз.02.2019 г,,
Краснодарский край, Крымский район, 1 км юго-восточнее с. Молдаванское, выс. l2|,з.



2. Батычко Иван Щмитриевич
Установлен по номеру пулемета уБС JYэ зГ 746 самолетаЯк-lб Jф 32123.

Родился: 1915 г., Чкаловская обл., Ипецкий Р-Е, С. Березовка, капитан, командир 1

дэ 8 |2иАП265 иАДз иАп. Не вернулся с боевого задания 07.05.1943 г.

Найден: ккопО <<Кубанский плацдарм) 01.10.2017 г., Краснодарский край,

Крымский район, ур. Куафо.

Родственники найдены.

3. Блинов Валентин Алексеевич
Установлен по номеру самолета Як-7б JtГs 4149.

Родился: 1919 г., КироВская обл., Камский р-", д. Жирноково, младший лейтенант,

пилоТ 43 идП 27sиАД3 иАк. Не вернулся с боевого задания 0з.05.1943 г.

Найден: ккопО <<Кубанский плацдарм) в2014 г., Краснодарский край,

Крымский район, хут. Шептальский.
4. Гаврилов Георгий Михайлович

Установлен lто номеру мотора Ам-38Ф м 244932 самолетаИл-2.
Родипся: 1919 г, г. Соль-Илецк ЧкаЛовской обл., гвардии старший сержанъ

воздушный стрелок 7 гв. шдп 230 шдд. погиб 08.08.1943 г.

Найден: ккопО <КубанскиЙ плацдарм) 24.08.2019 г., Краснодарский край,

Крымский район, урочище Нижний Щессерим.
5. Горлюков Николай Гаврилович

Установлен по типу самолета ЛАГГ-З и месту падения.

Родился: |g22 г., Тульская обл., ст. Бабышкино, д. Васцы, младший лейтенант,

пилот 926иАп229 иАД. Не вернулся с боевого задания 30.05 .4З r,

Найден: ккопо <Кубанский плацдарм), <Кубаньпоиск)) и по <<Тамань>>

04.11.2018 г.2 КраснодарскиЙ край, Крымский район, 1 км северо-западнее пос.

Виноградный.
6. Щонченко Михаил Никитич

Установлен по номеру самолета Ил,2 J\Ъ 6386.
Родился: I92| г., ХарьКовскаЯ обл., п Барвенково, младший сержанъ воздушный

стрелок 805 ШДП 230 ШАД, не вернулся с боевого задания 22.07.1943 г. ОТеЦ -
,Щонченко Никита Павлович, проживали по адресу: Харьковская обл., г. Барвенково, ул.
Заводская, д. l 6.

Найден: ккопо <Кубанский плацдарм) и <Кубаньпоиск)) 0з.02.2019 г.,

Краснодарский край, Крымский район, 1 км юго-восточнее с. Молдаванское, выс. 121r,з.

7. Крылов Владимир Михайлович

Установлен по типу самолета Ил-2 J\Ъ 181419.
Родился: |921 г., сержанъ пилот 18 ШАП ВВС ЧФ, r Москва.
Найден: ккопО <Кубанский плацдарм> 18.1 1 .201,7 Il, Краснодарский край,

Крымский район, 500 м. юго-восточнее пос. Новокрымский.

8. Попков Петр Федорович

Установлен lто номерУ мотора Ам-38Ф Ns 245014 самолетаИ1-2 N9 1872761.

Родился: 1920 r, АлтаЙ.*"Й край, ЧарыжсКий р-н, с. Рожки, гвардии младший

сержанЪ воздушНый стреЛок 7 гшАП 230 шАД, не вернулся с боевого задания

09.08.t94З г.

Найден: ккопо <Кубанский плацдарм) и <Кубаньпоиск) 16.05.2020 п,

краснодарский край, Крьшский район, 1 км севернее пос. Нижнебаканский.



9. Фоминых Анатолий Павлович
Установлен по номеру мотора АМ-З8Ф J\Jb 244932 самолетаИл-2.

; Родился: |922 г., l Вятка Кировской обл., гвардии лейтенанъ зам. Командира АЭ 7
гв. ШАП 230 ШАД. Погиб 08.08.194З г.

Найден: ККОПО кКубанский плацдарм>> 24.08.2019 г, Краснодарский край,
Крымский район, урочище Нижний Щессерим,

10.Черногаев Владимир Александрович
Установлен по месту rrадения и типу самолета И-|6.
Родился: |920 г., Тульская обл., г. Богородец, старшина пилот 84 (А> ИАП, сбит в

воздушном бою 15.04.1943 г.

Найден: ККОПО <<Кубанский шлацдарм)> 14J220|4 г., Краснодарский край,
Крымский район, 2 км западнее пос. Верхне-Ставропольский.

11.IЩербаков Семен Петрович
Установлен по номеру мотора АМ-38Ф Jф 245014 самолетаИл-2 Jtlb 1872761.
Родился: |922 п, Витебская обл. Оршанский р-н, с. Шугляй, гвардии младший

лейтенанъ пилот 7 ГШАП 2З0 ШАД, не вернулся с боевого задания 09.08.1943 r
Найден: ККОПО <Кубанский плацдарм) и <Кубаньпоиск)) 16.05.2020 ll,

Краснодарский край, Крымский район, 1 км севернее пос. Нижнебаканский.
12.Жtелезнов Алексей Иванович

Установлен по типу самолета и архивным данным.
Родился: 1919, Московская обл., Константиновский р-н, капитан, заместитель

командира эскадри лъи Зб ИАП 23б ИАД. Погиб 25.08. |942 г.
Найден: ККОПО <<Кавказ>>27.07.2018 г. Краснодарский край, Крьшский район, ст.

Неберджаевская
4. Останки воицов захоронены ца мемориальном комплексе <<Сопка

Героев>>о с. Экономическоео Крымский райоп, Краснодарский край

VIогиле присвоен регистрационный номер эё координаты
N/e

с.ш.
44"59,4з.74"

Размеры могилы
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-t

El,

в.д.длина
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шир
ина 2пл
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1,в
Nl

з7о54,tJ.20"

Всего в могиле захоронено останки 12 человек в 9 гробах
5. Почести: воинские - отданы, духовные - отданы.
6. Адреса руководителей (ответственных лиц) поисковых организаций,
контактные тел ны:
Наименование организации Руководителъ Контактные данные

Региональное отделение
ООД <Поисковое движение России>> в
Краснодарском крае

ТТIепелев

Александр
Владимирович

г. Краснодар, ул.
Брянская, дом 6, каб. 08,
тел.:8(98 8\248-44-30

Краснодарская краевая общественная
военно-патриотическая поисковая
организация <Ассоциация поисковых
отрядов <Кубанъпоиск))

Фоменко
Виталий
Анатольевич

г. Краснодар,
ул. Зоотехническая, д.| 13

тел. ] S(9 l 8)260 -87 -99



Краснодарская краевая общественная
поисковая организация <Кубанский
плацдарм)

Косцов Евгений
Владимирович

г. Краснодар,
ул. Красная, д,178,
оф.401,
тел.: 8(988)247-5б-98

Краснодарская краевая общественн€uI
поисковая организация <<Кавказ>>

Клименко
Николай
николаевич

г. Крымск, ул.
Адагумская, д. |27
тел.: В(989)762-06-64

7. Настоящий акт составJIен по одцому экземпляру для каждоЙ из подпИсавших
сторон и является основанием для постановки захоронения на государственныЙ УЧёТ.

глава Киевского сельского поселения
муниципаJIьного образования Крьiмский район

Военный комиссар города
Крымска и Крымского района

в Краснодарском крае

Руководитель
Краснодарской краевой общественной
военно-патриотической поисковой орган
<Ассоциация поисковых отрядов кКубань

Руководителъ
Краснодарской краевой общественной
поисковой организации <Кубанский

Руководителъ
Краснодарской краевой общественной
поисковой организации <Кавказ>>

тттепелев

В. А. Фоменко

Косцов

ПредседательРегионального."".hfi.]_-{.t.*;.1'-ё
регионаJIьного отделени я ",;ii: 

i$ ;{
ООД <<Поисковое движение России>> 

-qЧJэтФ,ФЯ 
/,

Н. Клименко

С. Шатун


