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В ответ автору Андрей. 

Добрый день, Андрей! 

К сожалению этой книги в фонде центральной библиотеки нет. Вы можете обратиться в 

нашу библиотеку и получить бесплатный доступ к электронному изданию через систему 

“ЛитРес: Библиотека”. 

 

Добрый день! Подскажите, есть ли в библиотеке “Город солнца” Томмазо Кампанелла? 

 

В ответ автору Людмила.. 

Здравствуйте, Людмила! Согласно списку захороненных в братской могиле села 

Дмитриевка, Яковлевского района Белгородской области найден красноармеец Гриценко 

Федор Иванович. В эту братскую могилу было перезахоронено многих воинов из 

различных малых населённых пунктов района. Рекомендую посмотреть список по ссылке: 

http://www.yak.arvixe.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=157:c——–

&catid=20:2010-11-18-18-07-03&Itemid=14. Под номером 359 Гриценко Федор Иванович. 

 

Здравствуйте подскажите пожалуйста на сайте мемориал мы нашли информацию о 

погибшем нашем дяди Гриценко Федор Иванович 1923 года рождения, и указанно 

первичное место захоронения Курская область, Томаровский р-он, х.Березов, опушка 

леса, братская могила. Может у вас информация о списке захороненных в этом месте. Мы 

хотим поехать на это место. Если что то имеется будем очень благодарны за 

помощь.Спасибо 

 

Большое спасибо! 

 

В ответ автору Олеся. 

Добрый день, Олеся! Смотрите список по ссылке: 

http://www.yak.arvixe.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=136:2011-04-30-

11-12-34&catid=20:2010-11-18-18-07-03&Itemid=14 Под номером 109 Ваш прадед! 

 

Спасибо за информацию,но к сожалению здесь нет той фамилии,которую я ищу. Мне 

наверное надо было по точнее написать адрес. Я ищу своего прадедушку и нашла вот 

такую информацию: Падерин Павел Прокопьевич,сержант,убит 13.07.43. захоронен 

Белгородская область Яковлевский район с.Гостищево у ж/д вокзала,братская могила. 

 

В ответ автору Олеся. 

Добрый день, Олеся. Если Вас интересует список захороненных в братской могиле п. 

Томаровка, Вы можете ознакомиться с ним в “Путеводителе по Яковлевской земле” на 

нашем сайте. 
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(http://www.yak.arvixe.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=19:2010-11-05-10-

01-42&catid=4:2010-11-05-08-09-36&Itemid=14) 

 

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как посмотреть список захороненых советских 

войнов в братской могиле около ж/д вокзала ? 

 

В ответ автору Антон. 

Добрый день, Антон. 

Да, в нашей библиотеке есть “Капитал” К. Маркса. Приходите. 

 

День добрый! Подскажите, есть ли в библиотеке “Капитал” К. Маркса 

 

В ответ автору Светлана. 

Добрый день, Светлана. В фонде центральной библиотеке есть литература по 

менеджменту, а также учебное пособие для студентов “Стратегический менеджмент” Б.Т. 

Кузнецова 2007 года издания. Периодические издания по экономике библиотека не 

выписывает. Литературу и статьи из периодических изданий по теме можно заказать из 

фонда БГУНБ по МБА. 

 

Добрый день! 

Для дипломной работы нужна литература по стратегическому менеджменту, стратегии 

предприятий.Есть ли в библиотеке литература и экономические периодические издания, 

годы издания не позднее 2012г.(желательно включительно до 2016г.)? 

 

В ответ автору петр. 

Извините, о каком списке захоронения идет речь? 

 

Почему скрываете список захоронения? 

 

В ответ автору Юлия. 

Юлия, добрый день, в открытом доступе в Интернете газеты “Добрый вечер, Строитель!” 

нет, но через редакцию газеты “Добрый вечер, Строитель!” Вы можете оформить 

электронную подписку на данное издание. 

 

В ответ автору Наталья. 

Добрый день, Наталья. В разделе сайта “Энциклопедия Яковлевского района” размещена 
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историческая справка о селе Гостищево, в которой есть упоминание о Губаревых. Данный 

материал основан на источниках Белгородского областного архива. Вы можете обратиться 

в данный архив и, возможно, узнаете более подробную информацию. 

 

Чтение электронной версии добрый вечер строитель 

 

Доброго времени суток! Где можно узнать об истории рода Губаревых (село гостищево 

Яковлевского района, Белгородской области) . Буду благодарна за любую информацию. 

 

В ответ автору Александр.. 

Добрый день, Александр. Поисками в селе Кривцово занимался поисковый отряд “Святая 

Русь” из села Гостищево, руководитель Тулинов Сергей Алексеевич. Если необходим 

контактный телефон позвоните мне по номеру (47244) 5-65-80. 

 

День добрый Лариса. Еще попрошу помощи. Не дадите адрес поискового отряда, который 

занимался поисками погибших воинов в районе села Кривцово. С уважением Александр 

Егоров. 

 

В ответ автору Александр.. 

Добрый день Александр. На территории Кривцовского поселения Яковлевского района 

есть такие захоронения. В селе Кривцово на кладбище есть братская могила, в которой 

жители села хоронили тела погибших. В селе Сабынино есть захоронение на участке 

Ладыгиной Анны Яковлевны, но там, по воспоминаниям, похоронен летчик. Совсем 

недавно в селе Кривцово поисковым отрядом были найдены останки погибших, но нам 

неизвестно установлены личности погибших или нет. 
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