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Лариса Куянцева 
larisa@larisa.ru 

176.119.168.12 

В ответ автору Александр.. 

Добрый день, Александр. К сожалению, я не знаю чем мы можем Вам помочь. Списки 

захороненных в братских могилах, представленные на сайте, сверялись со списками на 

памятниках. Получив Ваше сообщение мы еще раз проверили списки захороненных, 

фамилии Вашего родственника там нет. Может быть имеет смысл обратиться в военкомат. 

Александр. 
178.172.177.35 

Егоров 

Андрей Иванович 

сержант 

В архив 

Дата и место призыва Барзасский РВК, Новосибирская обл., Барзасский р-н Последнее 

место службы 96 тбр Дата выбытия 21.07.1943 Причина выбытия убит Место выбытия 

Курская обл., Саженский р-н с.Сабынино. Источник информации ЦАМО Номер фонда 

ист. информации 33 Номер описи ист. информации 11458 Номер дела ист. информации 

115. В похоронке написано: убит, не похоронен. Были сильные бои в это время. Хотелось 

бы узнать: Может быть после отступления немцев были произведены захоронения 

останков погибших танкистов. Просматривая захоронения в братских могилах 

Яковлевского района имя своего дяди, я не нашел. Нет ли у Вас таких данных. Операция 

проходила от Киселево через Сабынино , Ржавец и вышли на Александровку. 

 

Лариса Куянцева 
larisa@larisa.ru 

176.119.168.12 

В ответ автору Ирина. 

Добрый день. Мы выяснили, что в с. Дмитриевка и с. Коровино Ракитянского района на 

мемориалах погибшим в годы Великой Отечественной войны указаны только фамилии 

местных жителей, поэтому мы считаем, что Вам лучше сделать официальный запрос в 

Ракитянский военный комиссариат. 

Лариса Куянцева 
larisa@larisa.ru 

176.119.168.12 

В ответ автору Любовь. 

Добрый день. К сожалению, в фондах центральной библиотеки в электронном виде книг и 

документов по истории с. Верхний Ольшанец нет. Есть в печатном виде информация о 

селе Верхний Ольшанец в книге Б. Осыкова “Села белгородские” (Белгород, 2001, с. 78-

79). 

Любовь 
176.212.241.166 
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Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, есть ли в вашей библиотеке в электронном виде 

книги, документы по истории села Верхний Ольшанец, о его первых жителях,о жизни 

селян в конце 19 начале 20 века? 

Ирина 
94.181.255.25 

Добрый день Петр, спасибо вам за ответ! Я нашла похоронки, их почему-то две.Одна 

пришла матери Николая и там написано, что погиб 23.07.43. похоронен в районе 

с.Коровино,Ракитянского района,Курской области.. полевая почта 29870 в/ч 36311. 

Вторая пришла брату Николая и там написано, убит 25.07.43, что похоронен в районе дер. 

Чапаевка, Курской области. 

И еще. в списке безвозвратных потерь офицерского состава человек, вписанный перед 

Николаем, тоже гвардии лейтенант и тоже командир танка, погибший 26 июля 43г. тоже 

похоронен в (написано деревне) , а на самом деле село? Коровино. может стоит там 

искать? 

Петр Парванов 
berco62@yandex.ru 

176.119.168.12 

В ответ автору Ирина. 

Добрый день, Ирина, к сожалению, имя Вашего родственника мы действительно не 

нашли. Дело в том, что в нашем районе есть село Бутово, но не деревня, а это важно. Если 

даже здесь ошибка, то на то время уже существовал Бутовский сельсовет, а по данным 

ЦАМО деревня Бутово относилась к Дмитриевскому сельсовету, хотя село Дмитриевка 

(центр Дмитриевского сельсовета ) находится в другой стороне от Бутово.Мы всё-таки 

проверили списки погибших мемориала села Дмитриевка Яковлевского района, но там 

Вашего родственника тоже нет. Тогда мы обратили внимание, что в Ракитянском районе, 

который граничит с нашим Яковлевским районом, тоже есть село Дмитриевка, которое по 

карте находится очень близко к деревне (селу) Бутово. Мы позвонили в библиотеку села 

Дмитриевка Ракитянского района, чтобы они проверили по своим спискам погибших. 

Шикалова Николая Дмитриевича там тоже не оказалось.Советуем Вам обратиться в 

военный комиссариат Яковлевского района Белгородской области за разъяснениями. 

Ирина 
94.181.255.25 

Добрый день, пишу из г. Кирова, кировской области. Я ищу захоронение родственника.В 

книге памяти и на сайте мемориал записана о захоронении вот эта информация: Фамилия 

Шикалов 

Имя Николай 

Отчество Дмитриевич 

Дата рождения/Возраст __.__.1916 

Место рождения Кировская обл. 

Дата и место призыва Слободской РВК, Кировская обл., Слободской р-н 

Последнее место службы 21 гв. тбр 

Воинское звание лейтенант 

Причина выбытия убит 

Дата выбытия 23.07.1943 

Первичное место захоронения Курская обл., Томаровский р-н, Дмитриевский с/с, д. 

Бутово 
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Название источника информации ЦАМО 

Номер фонда источника информации 33 

Номер описи источника информации 11458 

Номер дела источника информации 119  

Нашла в интернете братскую могилу в с.Бутово у школы, но в списках родственника нет. 

моей бабушке 91 год и ее мечта найти место захоронения дяди Коли, а ему нынче 7 мая 

исполнилось бы 100 лет.. Буду благодарна за любой ответ и информацию, куда можно 

обратиться. На сайте Мемориал есть архивный документ он выбыл убитым командиром 

машины танка Черчилль. 

 

Лариса Куянцева 
larisa@larisa.ru 

176.119.168.12 

В ответ автору Оксана Оренбургская область, город Гай. 

Добрый день, Оксана. В разделе “Краеведение” (“Достопримечательности” – “Памятники 

воинской славы”) нашего сайта, Вы можете познакомиться со списком захороненных в 

братской могиле с. Дмитриевка Яковлевского района. 

Оксана Оренбургская область, город Гай 
89.237.38.140 

Здравствуйте! На сайте “Память народа” я нашла информацию о том, что старший брат 

моей бабушки похоронен в Братской могиле #7 с. Дмитриевка, Яковлевского района, 

Белгородской обл. (до сих пор мы считали его пропавшим без вести). 

Могу ли я где либо, найти фото мемориала со списком захороненных воинов? 

Лариса Куянцева 
larisa@larisa.ru 

176.119.168.12 

В ответ автору Гульбахыт. 

Добрый день, Гульбахыт, извините, что долго не отвечали, пытались выяснить, но, к 

сожалению, так ничего и не удалось. Возможно Вам необходимо сделать запрос в архив 

Минобороны России. 

Гульбахыт 
79.140.228.32 

Добрый день, Лариса! Простите, но я написала свой ответ еще 10 марта 2016, а вы мне так 

и не ответили. 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 
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(Кирова)похоронен Исмаилов Садык, то есть расхождение в имени на одну 

букву.Спасибо! 

Лариса Куянцева 
larisa@larisa.ru 

176.119.168.12 

В ответ автору Дима. 

В фондах библиотеки имеются книги на интересующую Вас тему серии “Проект Дмитрия 

Глуховского” “Вселенная метро 2033”, “Вселенная метро 2034”, серии “S.T.A.L.K.E.R.” И 

ДР. 

Дима 
81.177.127.215 

Здравствуйте, у вас в библиотеке есть книги на постапокалиптическую тематику? 

 

Александр. 
178.172.177.35 

День добрый Лариса. В списках выбывших Егоров Андрей Иванович числится как убит, 

не похоронен. Может быть об этих боях помнят старожилы, может быть после боев были 

произведены захоронения местными жителями, не в братских могилах, а так где нибудь 

отдельно. Я допустим помню из рассказов родных, что мой дед хоронил троих погибших 

белогвардейцев в Сибири. я вот за что. В списках захороненных ни в Сабынино. Ни в 

Гостищего его нет. Только может быть при уборке подбитых и сгоревших танков были 

отдельные захоронения. 
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