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о проведении поисковых работ и перезахоронении останков погибших воинов
от 08 октября 2021 г.

Место составления: Хиславичский район, Смоленская область

Мы, нижеподписавшиеся, от администрации Глава администрации МО «Хиславичский 
район» Смоленской области Загребаев А.В; военный комиссар Хиславичского района Бабинцев 
А.В.; командир поискового отряда «Хослав» Волоцуев А А  составили настоящий Акт о 
нижеследующем:
1. Поисковыми отрядами в период с 20 марта 2020 года по 08 октября 2021 года при проведении 
поисковых работ на территории Хиславичского района Смоленской области с согласования с 
местной администрацией обнаружены:

1.1 Останки погибших воинов в верховом залегании (не захороненные) всего: I
1.2 Неучтенные воинские захоронения всего -  3 (в районе 
дер.Коханово.,дер.Шипы,дер.Старый С тан), в т.ч. вскрыто захоронений - 3.
1.3 Во вскрытых, неучтенных воинских захоронениях проведена эксгумация останков 
погибших воинов в количестве 4
1.4 Взрывоопасных предметов 1 единиц, передана информация (военкомат, МЧС, др. 
структуры), из них уничтожено ^.единиц, • сдано в отделение полиции по Хиславичскому 
району межмуниципального отдела МВД России «Починковский» оружие -  винтовка 
системы Мосина -  - щт.

2. Всего за время проведения работ эксгумированы останки 4 человек (п. 1.1 + 1.3)
3. Эксгумация всех обнаруженных останков воинов проведена полностью и квалифицированно в 
соответствии с методикой поведения данного вида работ.
4. При эксгумации останков воинов найдены:

4.1 Медальоны - Ьш т., из них утрачены -1 ;, прочитаны: переданы на экспертизу -
4.2 Другие документы -  .
4.3 Подписные именные вещи -.
4.4 Награды:
4.5 По номеру двигателя самолета установлено =.
4.6 Принадлежность к армии: РККА 4 чел., германский вермахт с союзниками 0 чел.

5. Основанием для составления настоящего Акта являются протоколы эксгумации.
5.1 Установлены данные погибших воинов = (список прилагается).

6. Останки погибших воинов перезахоронены (дата, место) 08.10.2021 г. на воинском мемориале

Поле Памяти, п.Хиславичи Хиславичского района Смоленской области. Всего перезахоронено 4 
в 1 гробах. ;  воин передан для захоронения на Родине.
7. Соблюдены почести: воинские; духовные
8. К^идаческий адрес организации, по заданию которой работала,экспедиция 215116 Смоленская 
о|щетЕ>У р. Вязьма, ул. Комсомольская, 24 ГУ «Смоленский областной центр героико-

J  чу,9. х> чЬ..
’ литания молодежи «Долг». Телефон (48131) 6-11-63.эиОтическогв'

Sx экземплярах.
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