РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

ПАСПОРТ

2713

воинского захоронения

(учетный номер)

1. Место и дата .

Могилевская область

Костюковичский район,

.

(область, район, город,

Селецкий сельсовет, аг. Селецкое

(1941-1943).

сельсовет, населенный пункт, число, месяц, год)

2. Вид захоронения . Братская могила

.

3. Охранная зона (границы захоронения) . 3 м х 4 м

.

4. Краткое описание захоронения и его состояние . Обелиск,
.
ограда металлическая, состояние – хорошее
.
________________________________________________________________
5. Количество захороненных:
Всего

14

В том числе по категориям:
Из них
военнослу- участников военноплен- жертв войн
жащих
сопротивленых
ния
изве- неиз- изве- неиз- изве- неиз- изве- неиз- изве- неизстных вест- стных вест- стных вест- стных вест- стных вестных
ных
ных
ных
ных
3
9
2
5
9

Примечание

-

6. Персональные сведения о захороненных:
№ Воин- Фами- Соб- Отчестп/п ское
лия ствен- во (если
звание
ное таковое
имя имеется)
1. партизан Егоров Александр
2. партизан Карлин Дмитрий
3. ефрейтор Кургу- Федор
зенков
4.
лейСелюк Федор
тенант
5. ст.лей- Юшке- Константенант
вич
тин

Дата Дата
Место
Место
Место
рож- гибели первичного службы рождения
деили
захоронеи призыва
ния смерти
ния

-

1919

Михайлович

1921

Севостья- 1898
нович

Федорович
Францевич

-

02.03.
1943
02.03.
1943
29.09.
1943
29.09.
1943
1941

д. Селецкое

-

-

д. Селецкое

-

-

д. Селецкое

-

-

д. Селецкое

-

-

д. Селецкое

-

-

7. Кто осуществляет уход за захоронением ГУО «Селецковский УПК яслисад – средняя школа Костюковичского района»
.
________________________________________________________________
8. Фотоснимок захоронения

9. Карта расположения

10. Дополнительная информация ___________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
11. Подписи уполномоченных представителей:
Местного исполнительного
и распорядительного органа
базового территориального
уровня
МП

Председатель Костюковичского

«25» ___мая___________ 2017 г.

__________________________

Военного комиссариата
МП

подполковник Ю.Г. Исмаилов

«25» ___мая__________ 2017 г.

__________________________

(председатель районного

районного

исполнительного

исполнительного комитета)

комитета

Д.В. Малашенко

(районный военный комиссар)

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

ПАСПОРТ

5869

воинского захоронения

(учетный номер)

1. Место и дата .

Могилевская область

Костюковичский район,

.

(область, район, город,

Селецкий сельсовет, д. Дворецкая Буда (30.09.1984)

..

сельсовет, населенный пункт, число, месяц, год)

2. Вид захоронения . индивидуальное захоронение

.

3. Охранная зона (границы захоронения) . 2 м х 3 м

.

4. Краткое описание захоронения и его состояние . Мраморный памятник,
ограда металлическая, состояние – хорошее
.
________________________________________________________________
5. Количество захороненных:
Всего

1

В том числе по категориям:
Из них
военнослу- участников военноплен- жертв войн
жащих
сопротивленых
ния
изве- неиз- изве- неиз- изве- неиз- изве- неиз- изве- неизстных вест- стных вест- стных вест- стных вест- стных вестных
ных
ных
ных
ных
1
1
-

Примечание

-

6. Персональные сведения о захороненных:
№ Воин- Фами- Соб- Отчестп/п ское
лия ствен- во (если
звание
ное таковое
имя имеется)

Дата Дата
Место
Место
Место
рож- гибели первичного службы рождения
деили
захоронеи призыва
ния смерти
ния

1. рядовой Ковалев Анато- Василь- 31.03.
лий
евич
1966

30.09.
1984

д. Дворецкая Афганис- КостюковичБуда
тан,
ский РВК,
водитель 17.04.1984
вч/77926

7. Кто осуществляет уход за захоронением Костюковичское районное
потребительское общество
/
________________________________________________________________
8. Фотоснимок захоронения

9. Карта расположения

10. Дополнительная информация ___________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
11. Подписи уполномоченных представителей:
Местного исполнительного
и распорядительного органа
базового территориального
уровня
МП

Председатель Костюковичского

«25» ___мая___________ 2017 г.

__________________________

Военного комиссариата
МП

подполковник Ю.Г. Исмаилов

«25» ___мая__________ 2017 г.

__________________________

(председатель районного

районного

исполнительного

исполнительного комитета)

комитета

Д.В. Малашенко

(районный военный комиссар)

