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о завершении поисковых работ с раскопками 
на местности, связанных с увековечением 
памяти защитников Отечества и жертв войн .

12 октября 1999г. Республика Беларусь
Минская область г.Вилейка

а соответствии с планом поисковых работ, связанных с 
увековечением памяти защитников Отечества и жертв войн в Республи
ке Беларусь на 1999 год, врио командира I специализированной поис
ковой роты войсковой части 26443 лейтенант В01К0 С. 6. - ответевен
ный за проведение поисковых работ, в присутствии военнослужащих
войсковой части 28443: заместителя командира 3 СПб ряд.дУдИК А.В.,
фельдшера - мл.сержанта ДУБИНА Г.А. совместно с:

- председателем Вилейского РИК ШНИТОЗСКИМ И.М.
- ои лейским районным военным комиссаром полковником
ЛИСОВСКИМ г.с.

- начальником ОЩ г.Зилейка подполковником КУХАРЧИКОЙ С.С.
- главным санитарным врачом Вилейского районного центра 
гигиены и эпидемеоологии МИХАЛЕШЧЕМ М.М.

- директором Вилейского лесхоза КОСЯК П.П. 
составили настоящий акт в том, что в период с 12 августа по II 
октября 1999 года, на территории Осиповичекого с/Совета в соответ
ствии с распоряжением Вилейского РИК й 274 от 21 июня 1999 года 
личным составом I СИР в/ч 28443 был развернут полевой лагерь для
проведения поисковых раоот с раскопками на местности.

Долевой лагерь располагался 100 метров юно-восточнее 
д. Красный Бережок Вилейского района и занимал территорию 
метров.

Поисковые работы проводились на территории Вилейского 
районного онкологического диспансера на участке местности 180x300 
метров, в местах, где имелись анамалше рельефа местности были за
ложены 201 щурф. Размеры шурфов: ширина 60 см, длина 60 см, глуби 
на 1,2-2,7 метров. В связи со сложностью грунта ( большое наличие 
камней!))во время работ использовался экскаватор - для снятия верх
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него слоя грунта ( 50-120 см ).
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В 3 раскопах были извлечены разрозненные костные останки 

жертв войны, принадлежащие скелетам 71 ( семьдесят один ) человек. 
Извлечение костных останков, предметов из мест их обнаружения, 
укладка найденного в ид ллофановые пакеты, нумерация и опечатывание 
пакетов производилась в присутствии представителей местных органов
власти.

Количество погибших было определено сравнительно-анатоми
ческим способом* без участия судебно-медицинского эксперта.

На костных останках имеются различные повреждения (особенно
ч

лобовой и затылочной части части пулевые отверстия: входящие и 
выходящие } .
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ходе проведения поисковых работ с раскопками на местности 
боеприпасы, стрелковое оружие не обнаружены. Личные вещи «фрагмен
ты одежда, обевь переданы в Бияейский историко-краеведческий музей 
по акту.

На месте расположения полевого лагеря хозяйственные ямы за
сыпаны, произведена уборка территории.

На участке местности, где проводились поисковые работы, 
шурфы и раскопы засыпаны, проведена рекультиваций земли.

для проведения экспертных исследований с целью установления 
первичных записей с места проведения поисковых работ изъят #

т

I. Личный опознавательный медальон - I ( один ), который 
передан командиру в/ч 28443.

Настоящий акт составлен в 4-х экземплярах:
- экз. й I - Ёилейсхий РИК
экз. № 2 
экз. *  3

Бияейский РШ
в управление по увековечению памяти ЗОиЖВ при

- экз. * 4 командиру
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМА РА 3 
ЗЗБОдА:

ФЕДадШР В/Ч 28443-1 мх.сержа

ШД ЕЙСКИЙ 
полковник
НАЧАЛЬНИК
ДИРЕКТОР ШЕЙСКОГО Л
ГЛАВНЕЙ САНИТАРНЫЙ БРА 
ЦЕНТРА ГИГИЕНЫ И ЭПЭД
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