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В ответ автору Татьяна. 

Добрый день. В фонде нашей библиотеки по Вашей теме есть только одна книга: Петин А. 

Н. Родники Белогорья. монография / А. Н. Петин, Л. Л. Новых . – Белгород : 

КОНСТАНТА, 2009 – 219 с. 

В фонде библиотеки есть достаточно книг общего характера по геологии и гидрологии. 

 

Здравствуйте. Есть книги геология и гидрогеология Белгородской области? 

 

Фамилия Исмаилов 

Имя Сидык 

Дата рождения/Возраст __.__.1893 

Дата и место призыва 22.07.1942 Федоровский РВК, Казахская ССР, Кустанайская обл., 

Федоровский р-н 

Воинское звание красноармеец 

Причина выбытия пропал без вести 

Дата выбытия __.02.1944 

Название источника информации ЦАМО. А в братской могиле с.Гостищева 

(Кирова)похоронен Исмаилов Садык, то есть расхождение в имени на одну 

букву.Спасибо! 

 

В ответ автору Гульбахыт. 

Добрый день, Гульбахыт, мы хотели бы уточнить дату рождения и дату гибели вашего 

родственника, чтобы точнее ответить на Ваш вопрос. 

 

Здравствуйте! На вашем сайте нашла упоминание о Исмаилове Садыке, похороненном в 

братской могиле с.Гостищева (улица Кирова). Эти данные подходят о нашем прадеде 

Исмаилова Сидыка, который воевал под Курском и пропал без вести. Вы не могли бы 

подсказать номер части, воевавшего под с.Гостищева. Спасибо! 

 

Уважаемая Лариса! 

Прошу Вас внести небольшое дополнение в данные по Горовому Петру Тихоновичу: 

1. На момент гибели он был Гвардии лейтенант. 

2. Командир батареи. 

3. Погиб и был похоронен на территории завода “Красный Октябрь”. 

4. После освобождения Сталинграда, прах был перенесен в братскую могилу, скорее всего 

расположенную на проспекте Металлургов. 

 

Лариса, огромное Вам спасибо! 

 

В ответ автору Дмитрий (Внук богов войны). 
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Добрый день, Дмитрий. Вы можете связаться с библиотекарем села Серетино Литвин 

Натальей Ивановной, которая поддерживает связь с дочерью Петра Тихоновича Горового, 

по адресу электронной почты: seret.bibliot@yandex.ru. Наталья Ивановна ответит на все 

вопросы и поможет в поиске. 

 

Здравствуйте Елена! 

На Вашем сайте нашел упоминание о Горовом Петре Тихоновиче (1914 г.р.) погибшем в 

Сталинграде 02.10.42. На момент гибели лейтенант Горовой П.Т. был командиром батареи 

87 Гв.АП 39-ой Гв.СД. 

В этот же день погиб и мой дед политрук Шилов Михаил Афанасьевич – военком батареи 

87 Гв.АП 39-ой Гв.СД. 

Более в этот день из 87-го гв. артполка никто не погиб. 

Прошу Вас уточнить, есть ли и возможна ли связь с кем-либо из родственников 

лейтенанта Горового П.Т.? 

Контакт: sktermo@mail.ru 

 

В ответ автору Павлов Евгений. 

К сожалению, Георгий Фёдорович Мединцев уже умер. 

 

Мединцев Георгий Фёдорович, служивший военным фельдшером в 8 ФУОС еще жив? о 

нем написано у вас на сайте. мой дед тоже из 8 ФУОС. 

 

В ответ автору Елена - студентка БелГУ. 

Здравствуйте Елена! В фонде центральной библиотеки имеется Закон РФ «Об авторском 

праве и смежных правах» (М. 2003), сборник статей «Интеллектуальная собственность в 

России и ЕС» (М., 2008), а также Гражданский кодекс РФ, в котором в главе четвёртой 

раздел VII отражены Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. Глава 70 ст.1255. Авторские права. 

 

Добрый день! Есть ли материалы по авторскому праву для написания курсовой работы? 

Заранее спасибо 

 

Большое спасибо! 

 

В ответ автору Лидия. 

Добрый день, Лидия. В фонде центральной библиотеки отдельного сборника частушек 

Белгородской области нет, но тексты частушек Белгородской области Вы можете найти в 

книге Веретенникова И.И. “Народное музыкальное творчество Белгородского края” 

(Белгород, 2000) и в сборнике “…Да на нашей сторонушке приволья довольно …” 
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(Традиционная культура Яковлевского района. Часть 1. Сборник статей и фольклорных 

материалов) (Белгород, 2004) 

 

В ответ автору Маден. 

Добрый день, Маден. Мы просмотрели списки захороненных в братских могилах на 

территории Яковлевского района, но к сожалению в них нет Вашего деда Даумова 

Абудосалыка, а по материалам баз данных “Мемориал” и “Память народа” Ваш дед погиб 

в Курской области Саженский район село Рындинка. 

 

Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, есть ли в вашем фонде сборник частушек 

Белгородской области? 

 

Здравствуйте! Мой дед Даумов Абудосалык 1900г.р. Место рождения Туркменская ССР, 

Карабухашский р-н, Дата и место призыва Карабекаульская обл, Карабекаульский р-н. 

Последнее место службы 81Гв.СД Воинское звание гв. красноармеец. Причина выбытия-

убит 14.07.1943. Курская область Гостищевский район. Название источника информации 

ЦАМО. Мы бы хотели знать полный сведение о деда.Могила, Фото, Награды, и много 

другое. 

 

В ответ автору Ольга. 

Уважаемая Ольга, предлагаем Вам список литературы «Партнёрское окружение 

публичной библиотеки». Статьи расположены в обратной хронологии. Заинтересовавшие 

Вас документы можно получить в МБУК «Центральная библиотека Яковлевского района» 

или по МБА в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке. 
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