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В ответ автору Цырендоржи. 

Добрый день, Цырендоржи Жамбалцыренович, спасибо за теплые слова. Яковлевцы 

всегда помнят тех, кто освобождал наши земли. Свято чтут память о павших. 

Свидетельство тому мероприятия, которые проходят у нас в памятные дни 9 мая, 5 

августа. Мы будем рады видеть Вас у нас в городе Строитель. 

 

Добрый день работники центральной библиотеки г.Строитель. 

К вам с приветом из Забайкальского края, внуки участника боевых действий на Курской 

дуге Доржиева Дарма,захороненного в братской могиле в посёлке Строитель.У Доржиева 

Дарма был один ребенок, наша мама Дармаева Мыдыгма.Хотим от родственников солдата 

принимавшего участие в боях на Курской дуге и захороненного в братской могиле в 

посёлке Строитель,поклониться вашей земле и выразить признательность всем кто 

проводил работу по установлению личности нашего дедушки. В дальнейшем нам 

хотелось бы поддерживать связь с вами, и посетить могилу нашего дедушки. 

89242955103 

Намсараев Цырендоржи Жамбалцыренович 

Можно в социальных сетях в Контакте, Вайбер 

Спасибо 

 

В ответ автору Елизавета. 

Добрый день, Елизавета. Село Козычево относится к Кустовскому сельскому поселению 

Яковлевского района. На нашем сайте размещен электронный ресурс “Энциклопедия 

Яковлевского района”, там Вы можете найти по алфавиту село Кустовое и узнать о 

периоде Великой Отечественной войны, а также по ссылке (http://yakovlbibl.ru/putevoditel-

po-yakovlevskoj-zemle/dostoprimechatelnosti/bratskie-mogily/) Вы посмотрите фото мест 

захоронения и списки захороненных в братских могилах. 

 

Добрый день! Есть ли материалы по освобождению ныне Яковлевского района от 

немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной Войны? Прадед 

захоронен на северной окраине с.Козычево. Место захоронения вряд ли найдем, хотелось 

узнать немного истории освобождения сел. 

 

В ответ автору Виктор Горячий. 

Добрый день, Виктор Николаевич. Фестиваль “Хотмыжская осень” проходит раз в два 

года. Очередной планируется провести в 2019 году. Сведения о планируемых в текущем 

году фестивалях можно узнать на сайте Белгородского государственного Центра 

народного творчества (http://bgcnt.ru/) 

 

Лариса,спасибо за ответ,очень благодарны. Если можете, ответьте 

еще на один вопрос: Фестиваль Хотмыжская осень в Борисовском районе – есть 

информация? 
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В ответ автору Аноним. 

Добрый день, Виктор Николаевич. К сожалению, в 2018 году фестиваль “Дикое поле” не 

состоится в связи с отсутствием финансирования. Планируется проведение фестиваля в 

2019 году. 

 

Когда состоится фестиваль Дикое поле в этом году? Какая программа мероприятий 

фестиваля 2018 года? Не можем найти прямой информации по вопросу – помогите. 

Ростов-на-Дону, Виктор Николаевич Горячий. 

 

В ответ автору евгений. 

Добрый день, Евгений. К сожалению, в фонде Центральной библиотеки книг по такой 

тематике нет. Предлагаем Вам книги: Кехо Д. “Подсознание может всё” и Ретлитсбергер 

Л. “Интуиция: как ее развить и научиться ею пользоваться”, которые можно заказать в 

Белгородской научной библиотеке. Для более подробной информации Вам нужно 

обратиться в отдел МБА по тел. (47244) 5-19-84. 

 

есть ли у вас книги о подсознании,как развить интуицию,как правильно 

концентрироваться. 

 

В ответ автору Ирина. 

Ирина! Сообщаю Вам, что проверка подтвердила нашу первоначальную информацию об 

отсутствии Гулина Григория Аркадьевича в списках захороненных в братской могиле села 

Сажное. Проверка была на самом мемориале и по спискам в сельской администрации. 

Предлагаю Вам обратиться в военный комиссариат Яковлевского района Белгородской 

области по вопросу увековечения памяти Вашего прадеда по адресу: 309070, г.Строитель, 

Белгородской области, улица Мира, 2. Телефон: 8 (47244) 5-38-01 

 

Пётр, спасибо большое, а можно как то держать меня в курсе дела, и результат можно мне 

отправить на электронную почту? 

 

В ответ автору Ирина. 

Ирина! Сообщаю Вам, что фамилии Вашего прадеда Гулина Григория Аркадьевича 1904 

г.р. в наших списках нет. Согласно данным сайта “Мемориал” он есть. Список заверен 

военным комиссаром Яковлевского района майором Худасовым. Будем уточнять по какой 

причине нет фамилии Вашего прадеда в списках захороненных в братской могиле №16 

села Сажное… 

 

Добрый день,подскажите пожалуйста, на мемориале братская могила N 16, в селе 
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Сажное,увековечена ли фамилия прадеда: Гулин Григорий Аркадьевич? Заранее спасибо. 

 

В ответ автору Татьяна. 

Татьяна! Действительно, в братской могиле села Кустовое фамилия Назин Н.А. есть. 

 

Белгородская область. 

 

Добрый день. Подскажите пожалуйста в селе Кустовое на мемориале указана ли фамилия 

Назин Никита Андреевич.Заранее спасибо 

 

Спасибо большое!!! 

 

В ответ автору Людмила. 

Людмила! Да, Авдеев Яков Васильевич есть в списках погибших в братской могиле 

посёлка Томаровка. 

 

Извините,не уточнила-в списках захороненных в Томаровке? 

 

Добрый вечер! Подскажите,есть ли в списках захороненных Авдеев Яков Васильевич? 

 

СПАСИБО БОЛЬШОЕ 

 

В ответ автору шершнёва оксана викторовна. 

Здравствуйте! Сообщаю Вам, что в братской могиле села Озерово захоронен рядовой 

Шершнев Ф.И. Село Озерово находится возле станции Сажное. Скорее всего это Ваш дед. 

 

Здраствуйте! Нашёл в списках первичное захоронение погибших своего деда Шершнева 

Филипа Ильича Курская обл. Сажновский р-н, с Знаменка,были перезахоронения как 

найти . 

 

В ответ автору Арина. 

Здравствуйте, Арина! Отправили данные Вашего прадедушки в библиотеку села 

Кустовое. Возможно, что-нибудь удастся узнать. 
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Доброго времени суток! 

Сейчас ввела ФИО (Свищёв Семен Андреевич) своего прадедушки и вышла ссылка на его 

старшего брата (http://yakovlbibl.ru/svishhyov-evdokim-andreevich/). Подскажите, есть ли у 

Вас какие-нибудь сведения о моем деде? Возможно фотографии или какие-нибудь 

данные. Спасибо! 

_____________________________ 

Данные о ветеране: 

ФИО: Свищев Семен Андреевич 

Год рождения: 1913 

Место рождения: с/с Кустовое, Томаровский р-н 

 

В ответ автору Гаухар. 

Действительно в селе Дмитриевка, Яковлевского района Белгородской области в братской 

могиле захоронен Нуров Ушанкул. 

 

Здравствуйте! Я сегодня нашла нашего про деда. Но мы не можем найти место 

захоронения. Хотели бы съездить на могилу. Если кто ни будь сможет нам в этом помочь, 

пожалуйста, ПОМОГИТЕ. Буду ждать… Заранее спасибо.. 

Фамилия Нуров 

Имя Ушанкул 

Отчество 

Дата рождения/Возраст __.__.1897 

Место рождения Южно-Казахстанская обл., с. Манкат 

Дата и место призыва Сайрамский РВК, Казахская ССР, Южно-Казахстанская обл., 

Сайрамский р-н 

Последнее место службы 97 гв. сд 

Воинское звание красноармеец 

Причина выбытия убит 

Дата выбытия 27.07.1943 

Первичное место захоронения Курская обл., Томаровский р-н, д. Дмитриевка, 2 км, юго-

западная окраина 

Название источника информации ЦАМО 

Номер фонда источника информации 58 

Номер описи источника информации 18001 

Номер дела источника информации 639Номер донесения 28092 Добавить в избранное 

Тип донесения Донесения о безвозвратных потерях 

Название части 97 гв. сд 

 

В ответ автору Ольга Большакова. 

Село Гостищево освобождали от немецко-фашистских захватчиков 2-й гвардейский 

танковый корпус, 48 стрелковый корпус. Погибшие советские воины были захоронены в 

братской могиле, расположенной в районе железнодорожного вокзала. Памятник был 

установлен в 1956 году. Скульптурная композиция представляет собой скульптуру Воина-

освободителя. 
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В ответ автору Ольга Большакова. 

Действительно, брат Вашего деда Большаков Александр Фролович захоронен в братской 

могиле села Гостищево, которая находится в районе железнодорожного вокзала. 

Фотографии плиты с фамилией Вашего родственника у нас в данный момент нет. Когда 

она у нас появится – вышлем на адрес Вашей электронной почты. 

 

В ответ автору Ольга Большакова. 

Добрый день, Ольга. К сожалению, книги, в которой бы была отражена хроника событий 

военных действий в районе села Гостищево, нет. Хронику можно проследить в отдельных 

изданиях, которые есть в фонде отдела краеведческой литературы центральной 

библиотеки. Можем посоветовать Вам обратиться в музей “В честь героев Курской 

битвы”. 

 

Как можно узнать информацию, что происходило в районе села Гостищево 14.07.1943 

года. 

 

Здравствуйте! Брат нашего деда похоронен в селе Гостищево, братская могила № 12. 

Нашли фото обелиска, но не знаем есть ли там плита с фамилией. Если есть как бы 

достать фото. (Большаков Александр Фролович) 

 

В ответ автору Людмила. 

Согласно списка захороненных в братской могиле села Сабынино Тюхаева Ивана 

Петровича нет. Поиск по базе данных сайта мемориал тоже не дал результата. 

 

В ответ автору Павел. 

Перейдите по ссылке:http://yakovlbibl.ru/putevoditel-po-yakovlevskoj-

zemle/dostoprimechatelnosti/bratskie-mogily/sabynino/ и просмотрите или загрузите список. 

 

Подскажите у вас есть список красноармейцев погибших в боях за село Сабынино 1943 

год 

 

Помогите найти захоронения моего дедушки Тюхаева Ивана Петровича, 

захороненого в 1943 году село Сабынино Белгородской области. Не можем найти место 

захоронения. Буду очень признательна. 

 

В ответ автору Юлия. 
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Добрый день, Юлия. У нас есть возможность распечатать документ формата А3. Цена до 

100 рублей лист. Справки по тел 5-38-53 

 

Добрый день, у вас есть возможность распечатать документ в цветной печати желательно 

Формата А3 и какова цена? 

 

В ответ автору Людмила. 

Добрый день, Людмила. К сожалению книг Кадзуо Исигуро нет в фондах нашей 

библиотеки. Предлагаем Вам прочитать книгу в электронном формате или 

воспользоваться услугами межбиблиотечного абонемента. Справки по тел. (47244)5-19-84. 

 

Добрый вечер!Хочу прочитать книгу”не отпускай меня”Кадзуо Исигуро.Или другие 

книги этого автора 

 

В ответ автору Ирина. 

Добрый день, Ирина. К сожалению данной книги в Центральной библиотеке нет. 

Предлагаем Вам заказать данное издание по межбиблиотечному абонементу, обратившись 

по телефону (47244) 5-19-84. 

 

Добрый вечер. 

Есть ли в библиотеке книга Валентины Скультэ: Английский для детей, 1993 года издания 

или более нового года выпуска. 
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