ПАСПОРТ
воинского захоронения

1777
(учетный номер паспорта)

1. Место и дата захоронения Гродненская область, Зельвенский район, Кремяницкий с/с,
д.Князево
(область, район, город, сельсовет, населенный пункт)

2. Тип захоронения : братская могила
(кладбище, братская могила, индивидуальная могила, место массового уничтожения)

3. Размеры захоронения
4. Краткое описание памятника (надгробия) на захоронении
5. Количество захороненных:

Рука воина с факелом

В том числе по категориям
Всего

8

военнослужащих
известн
ых
4

неизвест
ных
4

участников
сопротивления
известн
неизвест
ых
ных

Из них
жертв войны

известн
ых

неизвест
ных

известн
ых

неизвест
ных

4

4

Примеча
ние

6. Персональные сведения о захороненных:
№
п/п

Воинское
звание

Фамилия, имя, отчество

Год
рождения

Дата гибели
или смерти

1

Мл.лейтенант

Литвинов Демьян Иванович

1922

12.06.1944

2

Ст.сержант

Малинкин Михаил Егорович

12.11.1920

13.06.1944

Место
захоронения
Братская
могила
-«-

3

Рядовой

Оразмомедов Берды Бабаевич

15.01.1924

13.06.1944

-«-

4

Ст.сержант

Паперный Марк Борисович

1924

13.06.1944

-«-

Откуда
перезахоронен
и дата
27.11.1966 из
д.Самаровичи
27.11.1966 из
д.Самаровичи
27.11.1966 из
д.Подбалотье
27.11.1966 из
д.Самаровичи

7. Кто осуществляет уход за воинским захоронением Кремяницкий сельисполком, ГУО
«Князевская гимназия»

8. Фотоснимок воинского захоронения

9.Схема расположения воинского захоронения

10. Подписи, заверенные печатью, представителей:
органа местного управления

Министерства обороны
Республики Беларусь

_____Л.В. Эльяшевич_____________

_____п/п-к В.В.Тарасевич_____

(председатель районного исполнительного комитета)

М.П.
«_____»_________________2004 г.

(районный военный комиссар)

М.П.
«______»________________2004 г.

11. Дополнительная информация о захоронении:_____________________________________
_______________________________________________________________________________

ПАСПОРТ
воинского захоронения

1782
(учетный номер паспорта)

1.Место и дата захоронения Гродненская область, Зельвенский район, Кремяницкий с/с,
д.Кремяница, кладбище
(область, район, город, сельсовет, населенный пункт)

2. Тип захоронения : индивидуальная могила
(кладбище, братская могила, индивидуальная могила, место массового уничтожения)

3.Размеры захоронения
4.Краткое описание памятника (надгробия) на захоронении
бетон
5.Количество захороненных:

Плита с факелом и звездой,

В том числе по категориям
Всего

военнослужащих
известн
ых

1

неизвест
ных
1

участников
сопротивления
известн
неизвест
ых
ных

Из них
жертв войны

известн
ых

неизвест
ных

известн
ых

неизвест
ных

Примеча
ние

1

6.Персональные сведения о захороненных:
№
п/п

Воинское
звание

Фамилия, имя, отчество

Год
рождения

Дата гибели
или смерти

Место
захоронения

7.Кто осуществляет уход за воинским захоронением Кремяницкий сельисполком

Откуда
перезахороне
н и дата

8.Фотоснимок воинского захоронения

9.Схема расположения воинского захоронения

10.Подписи, заверенные печатью, представителей:
органа местного управления

Министерства обороны
Республики Беларусь

_____Л.В. Эльяшевич_____________

_____п/п-к В.В.Тарасевич_____

(председатель районного исполнительного комитета)

М.П.
«_____»_________________2004 г.

(районный военный комиссар)

М.П.
«______»________________2004 г.

11.Дополнительная информация о захоронении:_____________________________________
_______________________________________________________________________________

ПАСПОРТ
воинского захоронения

5981
(учетный номер паспорта)

1.Место и дата захоронения Гродненская область, Зельвенский район, Кремяницкий с/с,
д.Кремяница (кладбище)
(область, район, город, сельсовет, населенный пункт)

2. Тип захоронения : братская могила
(кладбище, братская могила, индивидуальная могила, место массового уничтожения)

3.Размеры захоронения 2м х 1,5м
4.Краткое описание памятника (надгробия) на захоронении
5.Количество захороненных:

–

В том числе по категориям
Всего

военнослужащих
известн
ых

неизвест
ных

участников
сопротивления
известн
неизвест
ых
ных

2

Из них
жертв войны

известн
ых
2

неизвест
ных

известн
ых

неизвест
ных

Примеча
ние

2

6.Персональные сведения о захороненных:
№
п/п

Воинское
звание

Фамилия, имя, отчество

Год
рождения

Дата гибели
или смерти

Место
захоронения
Кладбище д.
Кремяница
Кладбище д.
Кремяница

1

Павлюкевич Николай Петрович

Июнь 1941

2.

Гарцукевич

Июнь 1941

7.Кто осуществляет уход за воинским захоронением
Кремяницкий сельисполком

Откуда
перезахороне
н и дата

8.Фотоснимок воинского захоронения

9.Схема расположения воинского захоронения

10. Подписи, заверенные печатью, представителей:
органа местного управления

____В.М. Семеняко__________
(заместитель председателя
районного исполнительного комитета)

М.П.
« 23 » сентября 2013 г.

Министерства обороны
Республики Беларусь
_п/п-к Г.П. Чигрин_______________
(районный военный комиссар)

М.П.
« 23» сентября 2013 г.

11. Дополнительная информация о захоронении:_________________________

